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Посвящается
моимъ милымъ дгьвочкамъ:
Сонгь, Вгъргь и Катгь.
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Ъ ГЛУХОМЪ, мрачномъ лЪсу Тюрингенскихъ горъ жплъ страшный разбойнпкъ Шиидергансъ, т.-е., ио-нашеыу сказать — «Иванъ Живодеръ». Ни
кого онъ не боялся и ничего ие стыдился.
И
Одииъ разъ, уставъ носл'Ь грабежа
цЬлаго купеческаго каравана, причемъ было загублено нисколько челов'ьческихъ душ», лежалъ оиъ па своей кровати, на дорогихъ м'Ьхахъ, слу-

1

жившихъ ему вместо тюфяка, и увидълъ, что черезъ комнату идётъ бълая
кошечка и бережно несетъ во рту крошечнаго, слъпого щеночка. Она до
тащила его до угла комнаты, гдъ былъ для нея брошеиъ кусокъ стараго
войлока, положила и стала кормить грудью: всъхъ котятъ этой кошечки
утопили, щеночекъ же остался безъ матери, которую .задавило упавшее де
рево; кошечка и усыновила его.
— Вотъ дура-то! — замътилъ, смъясь, разбойникъ, отхлебывая изъ
кубка дорогое вино;—ее избавили отъ заботь о собствениыхъ котятахъ,
такъ она нашла себт. новую обузу! Ха-ха-ха! А выкормить пса, тотъ ей же
первой ухо откуситъ! Ха-ха-ха-ха!
И разбойникъ съ презрътемъ выплеснулъ на кошечку подонки вина.
Но кошечка увернулась отъ брызгъ и только промурлыкала:
— Не у всЬхъ сердце обросло мохомъ, какъ у тебя; по твоему, это
обуза, а по моему—радость!
— Сердце! Ха-ха-ха! Слышали мы эту ПБСНЮ! Да-на что оно? Все
это выдумки дураковъ! Я вотъ двадцать лътъ граблю людей и рьжу ихъ
и отлично обхожусь безъ нъжностей!..
— Хвастай, хвастай, пока что!., а придетъ и твое нремя, когда не бу
дешь знать, куда даваться отъ тоски...
— Ха-ха-ха!.. А вино-то на что? —какъ рукой сниметъ! Ха-ха-ха!..
Тебв, конечно, нельзя иначе разеуждать: кошки вина не пыотъ... ха-ха-ха!..
Вдругъ торопливо вошелъ въ комнату молодой подручный разбойникъ.
— Атаманъ!—сказалъ онъ, съ трудомъ переводя дыхаше:—верстахъ
въ сорока отъ Чернаго камня проъдетъ завтра чуть свътъ богатый поъздъ:
богатМнпй изъ эйзенахскихъ купцовъ Эйхепгорнъ просваталъ свою дочь
за молодого бюргера Бидера въ Шмалькальденъ и везетъ ее туда со всъмъ
приданымъ. — Добро, — замътилъ Шиндергансъ; — да, въдь, не зная броду,
не сунешься въ воду. Узналъли, каковъ конвой?
— Узналъ; какъ не узнать. Переодълся крестьяниномъ, все отлично
высмотрълъ и выспросилъ. Конвой хорошъ—двадцать отличныхъ всадниковъ; да у старика Эйхенгорна при выокахъ человвкъ шесть прислуги.
Но прислугу считать нечего: она, конечно, разбъжится; если же загородить
въ горахъ Черное ущелье, да устроить засаду вверху, на утесахъ...
— Что больно рано въ атаманы записался?!—вдругъ зарычалъ на •
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своего подручнаго Шиндсргапсъ: — загородить, да засаду,— скажите, пожа
луйста! Твое дело высмотреть, а какъ распорядиться, это не твоего ума
дело. Пошелъ!
Разбойпикъ вышелъ, а атаманъ отдалъ приказъ, чтобы къ солнечному
закату вся шайка была въ сборе, иакормила коней, подкрепилась пищей
и въ полпомъ вооружеши готова была къ походу.
Не было еще полуночи, какъ разбойники, въ числе десяти человекъ,
выступили изъ своего вертепа. Все были верхами»? обвешаны и утыканы
оруж!емъ, и во главе отряда ехалъ самъ Шиндергансъ. Скоро они достигли
Черпаго ущелья. Здесь они спешились и легли въ засаду.
Темъ временемъ съ противоположной, эйзенахской, стороны медленно
подвигался къ тому же ущелью поездъ иного рода. Центръ его составляла пре
лестная, белокурая девушка, ехавшая, сидя бокомъ на огромномъ деревянномъ
седле, имевшемъ видь кресла съ подножкой- ее несла сильная, но смирпая белая лошадь, грива, хвостъ и уздечка которой были украшены множествомъ бантовъ и лентъ. Рядомъ съ девушкой, на хорошемъ ворономъ
коне ехалъ сильный, благообразный старикъ съ длинными волнистыми се
дыми волосами и такою же бородой и усами; то былъ ея отецъ, самъ бо
гатый Эйхенгорнъ. Впереди и позади отца съ дочерью шли по три пары
серыхъ осликовъ-, черезъ спину каждаго было перекинуто по два тюка,
хорошо укупоренныхъ и связанныхъ между собою, такъ что связка
приходилась какъ разъ на хребте осла, на особой седелке. То были вьюки,
содержавипе приданое невесты. Все они были прикрыты отъ дождя и пыли
прочными кожами пли просмоленной парусиной, подъ которой еще поме
щались, между двумя тюками, мешки съ съестными припасами и вещами,
нужными въ дороге. При каждой паре ословъ былъ пений слуга изъ челядинцевъ Эйхенгорна.
Впереди выоковъ ехало четверо наемныхъ ландскнехтовъ или копейщиковъ, столько же замыкало niecTBie п по одному ехало съ боковъ- бо
ковые поддерживали связь между передними и задними, то подаваясь впередъ, то отставая. Сверхъ того, по пяти здоровыхъ парней изъ челядинцевъ Эйхенгорна въ кожанныхъ курткамъ, тоже верхами, съ длинными но
жами за поясомъ и самострелами за спиною, прикрывали караванъ съ ка
ждой стороны.
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ПоЬздъ двигался молча. Гулко отдавались въ воздухе удары более
чемъ сотни копытъ по каменистой дорогв, да маленьше колокольчики на
шей ословъ позванивали тоненькими, мелодичными потами.
Прежде чЬмъ въехать въ Черное ущелье, начальникъ ландскиехтовъ
остановилъ караванъ и съ двумя всадниками иоска.калъ вдоль горнаго про
хода. Не найдя на всемъ его протяжеши ничего подозрительнаго, началь
никъ возвратился и долояшлъ старику Эйхеигориу, что опасности ивтъ, но
все же осторожность не" м'Ьшаетъ и opyarie доляшо быть наготове:; затемъ
онъ снова сталъ во главе каравана, который въ ирежиемъ порядив дви
нулся въ ущелье. На самомъ двл'Ь обстоятельства были далеко пс такъ
благощлятны, какъ показалось начальнику конвоя. Едва онъ осмотрвлъ
ущелье и поскакалъ назадъ, какъ изъ кустовъ выскочили три разбойника,
загородили проходъ несколькими заранее приготовленными бревнами и
опять скрылись. Ландскнехты не могли этого видеть, потому что Черное
ущелье было узко и делало на своемъ протяжеши два изгиба.
Ничего не подозревая, певветинъ повздъ спокойно въвхалъ въ ущелье.
Но едва онъ вступилъ въ среднюю его часть, между двумя поворотами,
кавъ за ними последовали три или четыре повыхъ разбойника верхами, до
твхъ поръ скрывавппеся въ лесу. Копыта разбойпичьихъ коней были обвя
заны войлокомъ и потому, хотя они скакали галономъ, Эйхепгориъ со сво
ими людьми не слыхали ихъ. Поворота ущелья еще скрывалъ нападавшихъ
отъ ландскяехтовъ, когда съ высоты обЬихъ скалъ, отвесно ограпичивавшихъ ущелье, высунулось по нескольку руашйныхъ дулъ, и громшй голосъ
крикнулъ:
— Ни съ места! и бросайте оружче, или мы васъ перестреляемъ, какъ
куролатокъ1
Караванъ сразу смешался, не зная, что делать. Одни остановились,
друпе порывались скакать впередъ, третьи думали повернуть назадъ. Дело
было решено наскакавшими сзади разбойниками. Подъ ихъ налоромъ все
нерешительные кинулись впередъ, и скоро весь караванъ, путаясь и ме
шаясь, наткнулся на завалъ. Боже, что тута произошло! Двумъ-тромъ иереднямъ всадиикамъ, у которыхъ кони были' получше, удалось перескочить
черйзъ бревна. Остальные смешались въ одну живую массу мертвыхъ, раиеныхъ и невредимыхъ, ибо и спереди, и сверху, и сзади раздавались вы4

стрЬлы разбойнпковъ. Старикъ Эйхснгорнъ, бывши! въ средин* свалки, видя
полную невозможность возстановить порядокъ среди своихъ подчиненныхъ,
съ отчаяшемъ прижали» дочь къ себ*, закрывая ее отъ пуль собствениымъ
т*ломъ. Наконецъ, среди треска ружейныхъ выстрвловъ, ржашя коней,
воплей раисныхъ и крика разбойииковъ, вс* спутники Эйхеигориа побро
сали орудие, крича, что они сдаются.
Скоро вс* они были перевязаны, и побвдивнйе мошенники повели ихъ
въ свою трущобу вмвет* со всей добычей.
Было позднее иосл*об*деииос время сл*дугощаго дня, когда Шпндер
гансъ снова епдвлъ сь кубкомъ кръпкаго вина у входа въ свою берлогу.
— Приведите-ка сюда красотку,— сказалъ онъ, обращаясь къ двумъ
изъ своихъ иодручныхъ.
Они ушли и немедленно возвратились съ Минной Эйхснгорнъ. Она
была высокаго роста и очень стройна. Она шла твердою походкой, высоко
ноднявъ голову. На ней было дорогое дорожное платье, а лицо закрыто б*лымъ иокрываломъ. Когда она остановилась передъ атаманомъ, одинъ изъ
бездвльниковъ хотвлъ поднять покрывало, по Минна отвела его руку и
подняла покрывало сама.
— Ахъ, чорть возьми! —ирошенталъ невольно Шпндергансъ, загля
девшись на дввушку, и къ величайшей своей досад* почувствовалъ, что какъ
будто робветъ передъ взглядомъ ея голубыхъ глазъ.
Никогда еще атаманъ не видалъ такого лица и такихъ глазъ! Много
красавпцъ видьлъ онъ, но подобной еще ни разу. Да и не красота,
главнымъ образомъ, порал^ала въ этомъ лиц*, а то вырааюше душевной
чистоты п внутренней кроткой силы, какое светилось во всемъ этомъ лиц*
и въ особенности было скрыто въ склад* губъ нрелестиаго рта. Что-то до
нельзя милое, доброе, ирнввтлнвос заглядывало вамъ въ душу изъ этихъ
голубыхъ глазъ, но вмвет* съ т*мъ вы чувствовали, что нич*мъ нельзя
эту дввушку принудить сд*лать то, чего она сдвлать не захочегь.
Нисколько времени Минна и Шиндсргансъ, молча, смотр*лп другъ- на
друга. Ч*мъ болЬе Минна смотрЬла на Шиидерганса, тЬмъ противнЬе и
презр*нн*е становился въ ея глазахъ этотъ еще молодой, красивый и силь
ный челов*къ. ЧЪмъ болве Шпндергансъ смотр*лъ на Минну, т*мъ бол*с
онъ чувствовалъ, что она его нисколько ле боится, а что, напротивъ,
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ему не все равно, что она думаетъ о немъ. Никогда еще не бывало съ
нимъ ничего нодобнаго, и злость закипала въ немъ. Онъ старался скрыть
свое смущенье подъ видомъ наглости, и хотя это ему вполяв удалось, ему
все-таки • казалось, что всв разбойники замвчаютъ, что ему не по себъ.
Минна первая нарушила молчаше.
— Что намвренъ ты двлать съ моимъ отцомъ?—спросила она.
Ахъ, что за чудный голосъ былъ у Минны Эйхенгорнъ! Казалось, онъ
быль мелодичнее всякой музыки! И Шиндергансъ почувствовалъ, что этотъ
голосъ еще прибавляетъ ему смущенья.
«Да что за дьявольщина», подумалъ вив себя отъ досады закоренвлый
разбойникъ, «околдовала, что-ли, меня дввчонка? Семь тысячъ чертей и одна
ввдьма! виданное ли двло, чтобы Шиндергансъ, сотни разъ глядввнпй въ
глаза смерти, смущался передъ ДЕВЧОНКОЙ?! Не будетъ этого!»
й, сверкнувъ глазами, онъ выпилъ новый кубокъ вина и устремилъ
злобный взглядъ на Минну.
— Что я намвренъ сдвлать съ твоимъ отцомъ, спрашиваешь ты? Я
намвренъ егй проввтрить, поввсивъ на этомъ деревв;—вотъ что "я намв
ренъ сдвлать!—Эй, приведите сюда хрыча!
Минна внимательно посмотръла на него, и хотя страшно поблвднвла,
но твердо проговорила;
— Какой же тсбв расчета убивать отца? Если ты оставишь его въ
живыхъ и пошлешь въ Эйзенахъ одного изъ нашихъ челядинцевъ съ его
письмомъ, то-получишь хороший выкупъ.
Шиндергансъ чувствовалъ, что Минна разсуждаетъ умно, но это лишь
усилило его досаду^ Кромв того, его раздраяшо убъждеше дввушки, что
за деньги онъ все едвлаетъ. Но не умвя иначе доказать, что она оши
бается, онъ въ ярости закричалъ:
— Л я вотъ теб'в покажу, что нашему брату не одни деньги нужны.
Мы народъ веселый, любимъ позабавиться. Я и посмотрю, какъ твой старикъ запляшетъ подъ мою музыку.
Но тутъ со стороны разбойниковъ послышался ропотъ.
— Съ ума онъ спятидъ, что ли?— ворчали одни,— отъ какихъ денегъ
отказывается!—Пускай отъ своей части отказывается, коли умъ за разумъ
зашелъ; а нашими деньгами не распоряжайся, шалишь!—говорили друпе.

6

очнулась въ горнчкЬ и съ тЬхъ норъ постоянно бредила. Разбойничья ку
харка была очень искусна въ Л'Ьченш ранъ и н'Ькоторыхъ болЬзней, въ
томъ числЬ—горячекъ; благодаря приказание Шиндсрганса, уходъ за Минной
былъ самый тщательный; лЬчеше шло успЬишо, одпако выздоровление было
не близко.
И вотъ, едва Шиндергансъ взглядывалъ съ напускнымъ спокойств!емъ .
на милое лицо дЬвушки, какъ прежшя мучешя возникали въ его душЬ.
ЧЬмъ болЬе онъ смотрЬлъ на это лицо, гЬмъ ужаснЬе представлялась ему
его жизнь. ВсЬ преступлешя, катя оиъ когда-либо совершилъ, возставалп
яркой толпой въ его памяти, и внутреншй голосъ съ отчаяшемъ твердилъ:
«никогда, никогда не дождаться тебЬ, чтобъ эта чистая душа взглянула на
тебя безъ отвращешя». Между тЬмъ, бредъ больной еще прибавлялъ атаману
мучешй. НерЬдко дЬвушкЬ казалось, будто съ нею ея отецъ, мать, братья;
убШство отца совершенно изгладилось изъ ея памяти и оиа въ забытьи
говорила о «честпомъ атаманЬ> п о томъ, что у него «честное, открытое
лицо»; иногда оиа просила его дать ей его «честную руку->; ей предста
влялось, будто онъ оказалъ старику Эйхенгорну какую-то важную услугу!
Ташя рЬчп терзали душу атамана. Мучешя его еще увеличивались
отъ того, что оиъ должеиъ былъ тщательно скрывать пхъ отъ разбойниковъ, которые ииаче нодаялп бы его на смЬхъ и прогнали бы съ ата
манства.
Накоиецъ, Шиндергансъ не выдержалъ. Сказавъ, что онъ уЬзжаетъ
на нЬсколько дней по дЬламъ и поставивъ вмЬсто себя временнымъ атаманомъ одного изъ разбойниковъ, онъ осЬдлалъ коня, взялъ съ собой не
большой запасъ пищи и отправился въ лЬсъ. Тамъ жила колдунья. Шин
дергансъ зналъ ее давно.
— Здравствуй, чертовка!—сказалъ онъ, входя въ ея избушку на курьихъ ножкахъ.
— Здравствуй, сыночекъ, здравствуй!—отвЬтпла колдунья, щелкая длин
ными зубами и тряся головой, точно вмЬсто шеи у нея была проволочная
пружина.
— Вотъ, въ гости къ тебЬ пргЬхалъ.
— Доброе дЬло, мой соколикъ, доброе дЬло! Выпить да закусить съ
дороги не желаешь ли?—И съ этими словами карга пододвинула Шипдер-

8

Гансу жареную змею ст. приправой изъ рубдспыхъ ящсрицъ, да стаканъ
съ какою-то жидкостью, которая светилась, какъ расплавленный металлъ.
— Н'Ьтъ ужъ! Меня и отъ человеческой - то пищи и питья отбило,
не то что отъ твоей дьявольской; да и отъ сна тоже... Покою ни мпиуты
не имею! Никогда еще со мной ничего такого не бывало.
— Знаю, знаю! Девчоночка сердце у молодца подцепила!'Хе-хе-хе... —
говорила ведьма, осклабясь.
Тотчасъ же осклабились и помещавшаяся па шкафу четыре летупя
мыши, впеввипе на стенахъ коиск'ю п человечесшо черепа п черный котъ,
сидевши! у ногъ ведьмы.
— А ты почему знаешь?—съ пеудовольств1смъ спросплъ атаманъ.
— Хе-хе-хе... Ахъ ты, дурачскъ эташй! Хс-хе-хс... Къ чему же намъ
служило бы все наше колдовство, если бы мы ничего больше вашего брата
•не знали? Хе-хе-хе...— и ведьма залилась долгпмъ разбитымъ. смехомъ.
Очевидно, удпвлсше разбойника показалось ей крайне забавнымъ. Она рас
хохоталась и вертела головой, пока не закашлялась, да такъ сильно, что
кожа на ся твлЬ прорвалась и оттуда посыпались кости, а оставшаяся
бехь опоры голова покатилась по полу, длинные зубы щелкали, червые
глаза сверкали, а полуевдыя космы волосъ извивались, какъ змеи.
— Ахъ, чортъ возьми, да она разсыпалась раньше, чвмъ въ чемънибудь помогла! — нробормоталъ атаманъ.
— Не безнокойсн! Хе-хе-хе...— отвечала, подпрыгивая на полу го
лова.— Мурка, двлай свое дело!
Тотчасъ же по этой команде черный кота сталъ собирать ведьмипы
кости, уложилъ ихъ снова въ ведьмину кожу, приставил!, къ месту го
лову, а затЬмъ, взявъ лапой собственный хвоста и окуцувъ кончит, его
въ ТОТЪ же самый стаканъ, изъ котораго ведьма предлагала Шиндергаясу
подкрепиться, номазалъ все изъяны ведьминой кожи.
— Птички-чертички, делайте свое дело! — крикнуло, лежа на спине,
колдуиьиио тело.
Тотчасъ всЬ летучш мыши слетели со шкафа и, вцепившись лапами
въ волосы ведьмы, подняли се на иоздухъ, встряхнули и поставили на ноги.
— Иу, мой нтеичикъ, чего же ты отъ меня хочешь?—спросила кол
дунья, ковыляя по своей избушке, какъ пи въ чемъ ни бывало.
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— Да BOW), сними съ меня это иаслаше. Сделай такъ, чтобы попрежнему я былъ недоступенъ жалости и чтобы Минна Эйхенгорнъ ничего
для меня не значила.
— Это можно, мой голубеночекъ! Это все можно. Вотъ посиди мину
точку, я сейчасъ.
Ведьма подсъла къ котлу, стоявшему на трехъ жел'взпыхъ ногахъ
посреди избушки, и развела подъ нимъ огонь. Котелъ этотъ былъ не обык
новенной формы, а имълъ видъ шара, поперекъ котораго вверху шелъ боль
шой проръзъ. По м'Ьръ того, какъ котелъ накаливался, онъ принималъ все
бол'Ье и бол'Ье видъ отвратительной головы съ оскаленнымъ, раскрытымъ
ртомъ; щеки его покраснели, уши оттопырились, глаза загорълись, какъ
раскаленные угли.
Сидя подлъ котла, въдьма что-то быстро бормотала и стала бросать въ
'его щель или ротъ катя-то снадобья. Тогда изо рта этой чугунной головы
сталъ высовываться и снова прятаться огненный языкъ, изъ ноздрей и ушей
новалилъ дымъ, скоро застлавшШ всю избушку, такъ что ничего не стало
видно, кромъ съраго тумана, и .тишь глазныя впадины череповъ, виеввпшхъ
по стънамъ, горвли сквозь туманъ, какъ угли.
— Стань сюда!—сказала колдунья повелительным^ голосомъ, показывая
Шиндергансу мъхто передъ котломъ.
Вдругъ б'Ьловатый дымъ, наполпявний комнату, слегка заколебался и
сталъ какъ будто двлиться. Часть его сгустилась передъ Шиндергансомъ,
другая же, большая, отошла къ ствпамъ и образовала сплошную зав'Ьсу,
на которой начали вырисовываться кашя-то фигуры. Скоро разбойникъ
разобрадъ, что то были фигуры родныхъ Минны. Тутъ былъ ея отецъ, мать,
три взрослыхъ сестры и два маленькихъ брата. Всв они смотрвли съ невы
разимой тоской на тотъ столбъ бъловатаго дыма, который образовался передъ
Шиндергансомъ; у однихъ градомъ катились изъ глазъ слезы, у другихъ
воспаленные глаза были сухи, точно ужъ всв слезы были выплаканы; иные
въ отчаяши ломали руки, а некоторые протягивали ихъ впередъ, точно къ
любимому, погибающему человеку....
Сердце атамана тревожно забилось и онъ перевелъ взглядъ туда же, куда
глядъли всЬ эти фигуры. Теперь вместо молочнаго тумана передъ нимъ
уже стояла сама Мипна, такая же прекрасная, какою онъ увидЬлъ ее въ
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— Чего на пего глядеть, уведите старика до греха! — кричали третьи.
— Молчать! — загреыЬдъ Шиндергансъ, вскакивая и поднимая оба
пистолета. Но такъ какъ шуыъ усиливался и разбойники, Державине за
руки приведшаго Эйхенгорпа, сделали движете, чтобы увести его, то атаманъ кинулся въ ярости впередъ и однимъ выстрЬломъ положилъ старика
на месте.
Вслъ'дъ затЬмъ раздался страшный крикъ, и Минна повалилась безъ
чувствъ па землю. Дагшымъ давно забытое чувство жалости зашевелилось
въ груди Шиндерганса. Но онъ считалъ это слабостью и отвелъ взоръ отъ
помертвевшей девушки.
— Что? Бунтовать?—обратился онъ къ затихшимъ разбойникамъ;—
я ваиъ покажу бунтъ: вотъ побунтуйтс еще, такъ каждый изъ васъ полу
чить по такой же сливе, какъ этотъ хрычъ.—ЗатЬмъ, сновя садясь на
свое место, онъ прибавилъ спокойнее:—уберите эту падаль! А объ дев
чонке пусть позаботится Гильда.
Все было исполнено: гвло убитаго убрано и брошено въ кусты по
дальше, а Гильда — отвратительная старуха, ведшая разбойничье хозяйство,
уложила безчувственную Минну на кровать въ землянкЬ и стала ее отха
живать.
По наружности Шиндергансъ торжествовал^ Во мнвши шайки онъ
поднялся выше прежпяго и казался человгЬкомъ такой внутренней силы, съ
которою нельзя было бороться. На самомъ деле, съ этихъ. поръ атаманъ
не зналъ покоя. Онъ пилъ день и ночь и все-таки страдалъ безсонницей. •
Иакоиецъ, когда ему удалось напиться до безчувств1я и онъ проспалъ не
сколько часовъ, то проснулся едва ли пе въ худшемъ состояши, чЪмъ въ
какомъ заснулъ. Теперь его всюду преслвдовалъ образъ старика Эйхенгорна и его дочери, а виутреишй голосъ безъ устали твердилъ: «За что
убилъ старика? Зач'Ьмъ растерзалъ сердце девушки?». Тогда онъ стоналъ
отъ непомерной тоски, запирался въ своей берлоге, рыдалъ и, какъ дпшй
зверь, катался по полу. По временамъ онъ старался себя уверить, что
все это пустяки, что стоить «взять себя въ руки и все будетъ хорошо».
Но такое настроеше продолжалось недолго. Въ конце концовъ его тянуло
проведать Минну, бывшую на попеченш старухи. Онъ не осмелился бы
показаться девушке, если бы она была въ памяти. Но после обморока она
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первый разъ- но теперь ся лицо было еще милее, потому что оно было не
сурово, какъ тогда, а приветливо и мяло счастьемъ: она съ любовью
попеременно глядела на прслестнаго бълокураго мальчика, сидъвшаго у нея
на правой руке и спящую кудрявую девочку, помчавшуюся на левой....
Она и па Шиидсргапса взглянула съ тою же милою, доверчивой улыбкой, и
тотчасъ эта улыбка отразилась тепломъ въ его сердце.
— Что это за малютки?—невольно спросить оиъ шенотомъ.
— Ея будупця дети,— отвечала ведьма и вследъ затЬмъ, давъ въ
правую руку разбойника ножъ, крикнула грозно:
— Бей ее прямо въ сердце!
Шиндергапсъ занеся, руку.... Но, чтобы попасть вь сердце, оиъ должепъ былъ глядеть прямо на Минну, на счастье, которое опъ долженъ былъ
разрушить, на горе, которое долженъ былъ причинить, и... рука его опу
стилась....
— Не могу,—сказалъ опъ тихо и отбросилъ ножъ въ сторону.
Въ тотъ же мпгъ все Binrbflic исчезло.
— Хе-хе-хе! Хорошо, однако, приворожила тебя девочка!— засмеялась кол
дунья;—иу, брать, самъ виноватъ: теперь ужъ я ничего не могу-сделать.
— Да и не надо,—сказалъ разбойпикъ тихо, поглядывая въ окошко,
чтобы скрыть свое смущеше;—а ты вотъ что лучше скажи мне: я убилъ
отца Минны; нельзя ли его оживить?
— Почему нельзя, мой сыночекъ! Все можно, надо только достать
живой воды.
— А какъ се достать?
— Научить я научу тебя, а ужъ доставай ты самъ.
— .Чадно.
— Возьми вотъ эту картофелину и, выйдя отъ меня, брось нередъ
собой. Куда она покатится, туда ты иди за ней. Картофелина нриведстъ
тебя къ р'Бкъ, черезъ которую переправу держитъ Пузырь. Тутъ и начи
нается путь къ живому ключу. Переправься и ступай дальше. Трудно тебе
будетъ, мпогаго ты лишишься, много претерпишь, но если хочешь добыть
живую воду—то вес преодолеешь.
Поблагодарилъ Шиндергапсъ, захватилъ две бутылки для живой воды
и пошелъ.
'}•
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Вотъ идетъ, идетъ, а картофелина въ траве передъ нимъ попрыгиваетъ,
что твой мячикъ! Долго ли, коротко ли шелъ нашъ разбойникъ, только
дошелъ, наконецъ, и до реки. Поглядълъ онъ направо, налево, подъ ноги,—
виртъ, у самаго берега что-то странное качается: словно огромный водяной
пузырь, съ доброе ведро величиной, весь прозрачный; но снизу идутъ у
пего, словно ниточки, две ножки, а сверху ташя же жиденьшя ручки и
шея, на которой помещается крошечная, водянистая, безволосая голова.
— Экая гадина, — подумалъ про себя Шиндерганоъ; — ну, ужъ этогь
дешево не перевезетъ, не таковскШ. Да и то сказать — зачъмъ онъ мне?
Что я, плавать что ли, не умею?
Атаманъ живо разделся, привязалъ все свое платье, обувь и друпн
вещи на голову и бросился въ реку, чтобы добраться до того берега вплавь.
Но едва онъ это сдълалъ, какъ увидълъ, что стоить на суше, а ръка
отошла отъ него впередъ на сажень. Онъ повторилъ свою попытку и опять
съ тъмъ же результатомъ. Тогда онъ увидълъ, что безполезно было бы
пытаться еще и сталъ одеваться.
Между тъмъ Пузырь громко хохоталъ у берега.
— Нътъ брать, — визгливо пищаль онъ. — Въ нашъ монастырь со
своимь уставомъ не ходятъ: либо насъ попроси, либо вовсе попечеше
оставь.
— Коли такъ, пусть будетъ такъ! — сказалъ Шиндергансъ.—Теперь
вижу, что тебе надо поклониться. Что же, перевезешь меня на ту сторону?
— Радъ бы перевезти, да видишь—плоть развалился. Коли позволишь
вырезать изъ твоей спины двенадцать ремней кожи, то перевезу.
Нечего делать. Снялъ Шиндергансъ свой камзолъ и сорочку, сълъ у
самой ръки спиной къ Пузырю, даль ему въ нитевидный руки ножъ:
— Валяй!—говорить.
Выръзалъ Пузырь все двенадцать ремней: едва Шиндергансъ вытерпълъ
страшную боль. Потомъ взялъ свою пороховницу, растеръ въ ладоняхъ пороху,
подалъ Пузырю,—присыпь,—говорить,—спину.—Еще пуще стало есть ему
спину; но, по крайней мере, прекратилось кровотечеше.
А Пузырь между тЬмь поймалъ въ воде несколько крокодиловъ,
связалъ ихъ, словно бревна, полученными ремнями, и на этомъ живомъ плоту
перевезъ нашего путешественника.
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Отъ страшной боли и потери крови Шиндергансъ сперва не могь дви
нуться. Долго ли, коротко ли отдыхалъ, иаконецъ, собрался съ силами,
побрелъ дальше. Идетъ, а самъ думаетъ:
— Ну, ничего. Начало было хорошо, каково-то будетъ продолжеше?!—
Но какъ вспомнитъ, что это онъ для Минны старается, то все ему станстъ
ни почемъ.
Вотъ, шелъ онъ, шелъ и пришслъ, наконецъ, къ отвесной гранитной
скал'Ь. Гляпулъ опъ вправо, глянулъ влт>во,—нигд* той скалЪ конца-краю
пс видать и НИГДЕ ивтъ прохода. Только въ одномъ мЬсть что-то въ родъ
сквозной пещеры имеется, по и она завалена огромной гранитной глыбой,
а около иея сидитъ странный ч^ловъ'къ, — точно весь составленный изъ
разиыхъ чужпхъ кусковъ: одна нога длиннее другой, голова маленькая, а
носъ па ней хоть для великана годится; одинъ глазъ сърый, другой черный,
волоса на голов'ь рыяие, а на бородт. сьдые, л£вой руки вовсе нътъ.
— Здорово, штукованый челов'Ькъ!—омикнулъ его Шиндергансъ.
— Здравствуй,— отв'Ьтидъ тотъ.
— Пропусти-ка, брать, меня по ту сторону.
— Съ удовольств!емъ бы, да, вишь, одной рукой мнЬ не отвалить
утой глыбы. Вотъ отдай мнЬ свою лъ-вуго руку, такъ и дт.ло будетъ въ пшпгв.
— Валяй!—проговорилъ разбойяикъ, протянръ штукованому человьку
руку. Тотъ схватился за нее, уперся одной ногой Гансу подъ мышку,—
какъ дсрнетъ — такъ и оторвалъ руку. Гансъ только зубами заскрипълъ
отъ боли. А штукованый человЪкъ приставилъ чужую руку къ своему
плечу и она ciio минуту приросла, точно никогда и не бывала въ иномъ мЪств.
Ухватился штукованый человъкъ объими руками за гранитную глыбу,
нопатушился и открылъ Шиндергансу проходъ.
Пошелъ нашъ молодецъ дальше: зубами скрипитъ, съ трудомъ ноги
нсредвигаетъ, а идетъ.
— Ладно,—думаетъ:—вотъ шкуры и одной руки ужъ н*тъ, не потребуютъ ли далъе головы?
Но какъ вспомнитъ, что это онъ загубленную жизнь человеческую
. сиасаетъ и какъ будетъ рада Минна, вновь уввдввъ въ живыхъ своего
отца,—то по душь словно светлая волна пройдетъ и все ему станстъ
v
пи почемъ.
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Идстъ онъ, пдетъ и замъчаетъ, что чъмъ дальше, тъмъ темнье стано
вится. Наконецъ, такая темень настала—ни зги не видать! Что тутъ дълать?—
Надо, думаетъ, все-таки идти. Но, едва онъ сдълалъ еще два шага, какъ
наткнулся на что-то мягкое, покрытое шерстью.
— Что такое?—снросилъ громко Шиндсргансъ. *
— Я сл'Ьпой котъ,—отвъчалъ въ тсмнотв голосъ, похожи! на мяуканье.
— Зачъмъ же ты у меня на дорой разлегся?
— Да въдь передъ тобой глубокая пропасть. Если бы ты на меня не
натолкнулся, полетЬлъ бы туда кувыркомъ.
— Значить, на ту сторону и перебраться пельзя?
— Можно. Черсзъ пронасть жердочка положена, и я бы тебя но пей
перенесъ, да, видишь, я слъпъ. Если отдашь мнъ одинъ свой глазъ, то все
будстъ хорошо.
Вздохнулъ нашъ разбойникъ. Однако, дълать нечего.—Берн,—говоритъ.
Выцарапалъ у него котъ одинъ глазъ, вставилъ себъ въ лобъ, и глазъ
засветился, словно пастоянцй кошачШ. Вотъ п говоритъ Котофей Гансу: —
Садись на меня верхомъ, перенесу.—Съдъ Гансъ; смъхъ да и только! Кабы
не пропасть подъ нимъ, такъ не зпалъ бы куда и ноги дъвать: котъ,
конечно, былъ не высокъ, а ноги у Шиндерганса длинныя. Однако, пичего:
свъеилъ ихъ внизъ. Пошслъ котъ по жердочкв. Глазомъ свътитъ и такъ
твердо ступаетъ, точпо у него нътъ на снинв здоровеннаго мужчины.
Псреваливъ черсзъ пропасть, Гансъ замътилъ, что но эту сторону ея
далеко не такъ темно, какъ было на той: можно было различить убътавшуго
впередъ тропинку.
— А что, Котофей Котофеичъ, далеко еще мнъ до источника живой
воды?—снросилъ нашъ иутешественникъ.
— Не такъ, чтобы очень далеко,—отвъчалъ котъ.— Только есть тутъ
одна закорючка: если ся не знаешь, то можешь и живой воды лишиться,
несмотря па всъ твои жертвы.
— Что такое? Скажи, едълай милость!
— Да ужъ за то, что не пожалълъ ты глаза,—изволь, скажу. Не пей
самъ яшвой воды. Если напьешься, ни за что не наберешь ея, чтобы унести
съ собой.
Поблагодарилъ Гансъ кота и нобрелъ. ЧЬмъ дальше онъ шелъ, тъмъ
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становилось светлее; наконецъ, показалось и солнце во всемъ блеск*, и
тутъ онъ увидблъ, что попалъ въ какую-то райскую сторону: необыкновенной
красоты растешя съ цветами никогда невиданныхъ имъ формъ и тончайшей
окраски, бархатныя лужайки, пышные мотыльки, воздушный стрекозы и
прелестные жучки заставили бы любого человека остановиться въ восхищенш.... Невидимые голоса—сперва птичьи, потомъ какъ-будто человечьи—
пели упоительныя песни....
Одно было плохо: чбмъ дальше, твмъ становилось жарче, и Ганса
стала мучить жажда. Раны его болели нестерпимо; все тело точно было
налито свинцомъ; голова горела, передъ глазами ходили темные круги и
мысли мутились....
Съ величайшими усшйями, постоянно садясь отдыхать, онъ некоторое
время еще подвигался впередъ, но, навонецъ, упадъ.... Онъ забылъ, зачймъ
онъ здесь, чего ему нужно, и думалъ—да и то сбивчиво и неясно—о томъ,
что не стоитъ жить, что самое лучшее умереть, чтобы успокоиться.
Такъ пролежалъ онъ довольно долго въ тягостномъ полузабытьи, когда
его слухъ сталъ различать отдаленный и необыкновенно мелодичный шумъ
воды. Сдвлавъ нечеловеческое ycwie, Гансъ сталъ подниматься на ноги и
при этомъ задЬлъ рукой за те две бутылки, которыми онъ запасся для
живой воды... Это сразу прояснило его мысли, онъ вспомнилъ о Минн*, о
томъ, зач*мъ сюда пришелъ, и поплелся на звукъ.
И вотъ передъ нимъ открылась ПОИСТИНЕ волшебная полянка,
вся усеянная незабудками, въ дальнемъ ея конце было озерко, окруженное
густоразросшимися ландышами въ цвету, и въ это озерко падала съ неко
торой высоты струя чистой, какъ слеза, воды, вытекавшей изъ полупро
зрачной скалы дымчатаго горнаго хрусталя. Ропотъ падавшей воды былъ
мелодичнее всякой музыки... Но тутъ силы изменили Гансу...
Не будучи въ состояши стоять на ногахъ, Гансъ поползъ къ озерку
и дрожащей рукой опустилъ въ пего сперва одну бутылку, потомъ другую,
закупорилъ ихъ и положилъ въ карманы.
Дело было сделано!
Но тутъ успехъ снова затуманилъ его умъ. Онъ совершенно позабылъ,
что не долженъ пить живой воды и съ жадностью нагнулся надъ озеромъ,
чтобы напиться... Но въ этотъ мигъ пухъ со сиелаго одуванчика, росшаго
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подл* источника, залЪпплъ ему ротъ. Съ раздр1а>кешемъ сталъ онъ очи
щать губы отъ пазойливыхъ пушинокъ, но, едва захватилъ одну изъ нихъ
пальцами, какъ почувствовалъ, что ветеръ несе>ть его вверхъ и самъ онъ
неудержимо поднимается на воздухъ. Взглянувъ ь,Иизъ, онъ увидвлъ, что
разстояше отъ земли ужъ довольно велико.,
И вотъ ветеръ иоддувалъ, а Шиндергаисъ, держась за едва заметную
беленькую летучку одуванчика, поднимался все ^ыше и выше. Ни боли, ни
жажды онъ более не чувствовалъ. Скоро подъ ншп, замелькали л'Ьсъ, реки
и скалы, изредка онъ проносился надъ землянкой угольщика или крошеч
ной деревенькой и, паконецъ, сталъ спускаться. Летеръ все слабелъ, и въ
конце концовъ атаманъ почувствовалъ подъ ногами твердую землю.
— Вотъ такъ ловко!—невольно воскликнули, онъ, убедившись, что
стоить у своего разбойничьяго притона. — Но какъ все тутъ изменилось
въ его OTcyTCTBie! Убегая ли отъ грозящей опасности или по другой при
чини, но шайка, очевидно, нашла нужнымъ остапить свою главную квар
тиру: все было безлюдно и разорено, или поспешно покинуто. Съ содрагашемъ увидвлъ атаманъ трунъ старика Эйхенгорыа, попрежнему лежавппй
неприбраннымъ... Но, минуя его, Гансъ въ тревоге кинулся въ кухню,
где должна была лежать Минна. Она все еще лежала тамъ, но уже
мертвая.
Шиндергансъ лихорадочно вытащилъ сдипственной оставшейся ему
рукой бутылку съ живой водой. Онъ снрыснулъ ею трупъ дввушки и
влилъ несколько капель ей въ ротъ. Тотчасъ на щекахъ показался нежный
румянецъ, Минна открыла глаза, села на постели и протерла ихъ съ улыб
кой:—какъ крепко я спала! — сказала она, словно говоря сама съ собой...
Шиндергансъ весь дрожалъ отъ радости, но ему тотчасъ же пришло
въ голову, что Минна не доляша видеть отца мертвымъ. Поэтому онъ, едва
переводя дыхаше, незаметно шмыгнулъ за дверь и поторопился оживить и
Эйхенгорна.
— Батюшка, вы живы!—воскликнула, задыхаясь отъ радости, Минна,
увидавъ отца, котораго Гансъ вводилъ въ кухню. — А мне снился такой
ужасъ, будто разбойники...
— Это не снилось тебе, моя родная, а было на самомъ деле!—ответилъ старикъ, трепетно прижимая дочь къ сердцу: — и если бы не этогь
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добрый человЪкъ, то мы оба съ тобой спали бы и до сихъ поръ могильпымъ сномъ.
— О! — воскликнула Минна и взглянула на Шиндергапса съ такою
благодарностью, что у пего сердце запрыгало отъ радости и ВМЪХТБ обли
лось кровью, потому что онъ хорошо помнилъ, сколько зла сдълалъ этимъ,
благословлявшимъ его, людямъ! Разбойпикъ готовъ былъ благословлять свое
калъчество, дЬлавшее его неузнаваемымъ.
Раздобывъ кое-что закусить, Гансъ пашелъ и осъдлалъ женскимъ съдломъ хромую лошадь, брошенную разбойниками: надо было доставить Эйхенгорновъ въ Эйзенахъ, къ ихъ родньшъ.
Дня черезъ два они были на МБСТБ. Но когда по узкимъ кривымъ
улицамъ средневъковаго города они добрались до площади, ГДЕ стоялъ домъ
Эйхенгорновъ, то глазлмъ ихъ представилась ВМЕСТО пего куча обгорълыхъ
бревенъ, битаго кирпича и другихъ признаковъ пожара. Прохож1е, къ которымъ обратились наши путешественники съ разспросами, объяснили, что
несчастье было полное: педвлю тому назадъ все у Эйхенгорновъ сгоръло,
опи остались нищими, мать при этомъ отъ перепугу умерла, а молодежь
разбрелась по другимъ городамъ зарабатывать хлъбъ.
О, съ какимъ тяжелымъ сердцемъ повернули Минна и ея отецъ въ
обратный путь! Имъ нечего было дъмать въ Эйзенахъ и они направились
въ Шмалькальденъ, къ единственному оставшемуся прибъжпщу — жениху
Минны—богатому молодому бюргеру Биберу. Шиндергансъ не иокидалъ ихъ.
Тяжело, невыносимо тяжело было ему вести коня любимой дъвушки туда,
гдъ- приходилось на въки разстаться съ нею, такъ какъ она должна была
тамъ выйти замужъ. Но его привязанность была сильнее себялюб1я и,
скръпя сердце, онъ дълалъ все, что нужно было для счастья и довольства
Минны.
Молодой Бибсръ надзиралъ за работами въ своей шкевнъ, когда ему
сказали, что прибыла его невъста съ отцомъ. Едва скинувъ рабочШ фартукъ, выскочилъ онъ, весь ciaioniifi здоровьемъ и радостью, на дворъ, но
былъ норажеяъ жалкимъ видомъ, въ которомъ явились желанные гости.
— Что случилось? — спросилъ онъ тревожно: — не ограбили-ли васъ
по дорогв?
— Это наименьшее изъ золъ, милый мой Вальтеръ, — отвъчалъ ста2*
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рикъ Эйхенгорнъ, печально качая головою и глядя на молодого человека
влажными глазами, — есть нъчто худшее: мы разорены, мы пишдс-, жена
умерла и я даже не знаю, гдъ остальныя дъти мои зарабатывают^ свой
черствый кусокъ хлъба.
Минна съ надеждой взглянула на Вальтера, ожидая увидъть на его
лицЬ свътлое выражеше благородной гордости: теперь въдь никто не будетъ
разделять съ нимъ счастья устроить СВЕТЛО и радостно жизнь его невъсты,—
ни у нея, ни у ея отца ничего нвтъ, — все теперь будетъ дано ей любя
щими руками, любящимъ сердцемъ яюниха!
Но ВМЕСТО того на ЛИЦЕ молодого Бибера отразилось смущеше: оиъ
любилъ Минну, но любилъ ее въ известной обстановки, при ИЗВЕСТНЫХЪ
услов1яхъ; теперь неясныя мысли о томъ, какъ будутъ болтать въ городЕ,
что первый шмалькальденсшй женихъ взялъ въ свою семью нищую, что
его родня по я?еиЕ будетъ находиться ГДЕ-ТО въ услужеши — смущали его,
и это было заметно по его румяному лицу. Минна опустила глаза и горь
кое чувство закралось въ ея сердце.
Когда Эйхенгорны, помещенные въ одномъ изъ флигелей Биберова
дома, отдохнули и переодЕлись въ присланное имъ хозяевами платье, имъ
подали закусить. Къ нимъ явился самъ тучный старикъ Биберъ. Онъ ра
душно поздоровался съ своими гостями, присЕлъ къ столу, налилъ себъ
большую кружку нива и вступилъ въ пр!ятсльскую бесЕду. Но было что-то
новое въ его повадкв, и это не укрылось отъ виимашя Минны.
— Куда же, старина, думаешь теперь приклонить голову?—спросилъ
онъ, наконецъ.
Эйхенгорнъ НЕСКОЛЬКО времени молчалъ, пораженный вопросомъ. Нако
нецъ, онъ въ свою очередь спросилъ:
— Развь ужъ у мужа моей дочери не найдется угла для его тестя?
— Ну,—замЕтилъ Биберъ, тихонько СМЕЯСЬ И добродушно похлопывая
своего собеседника по плечу: — ты же хорошо понимаешь, старый другъ,
что теперь не можетъ быть и ръчи о прежнемъ: Биберы не могутъ по
родниться съ разорившейся семьей.
— Батюшка, намъ нельзя оставаться ЗДЕСЬ НИ минуты,—воскликнула
Минна, вся дрожа огь горя и негодования, когда старикъ Биберъ вышелъ
изъ комнаты.
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Отецъ.ся не отввчалъ ничего: оиъ былъ совершенно подавленъ нсвмъ
ироисшедшимъ. Голосъ Ганса вывелъ его изъ горькаго раздумья.
— Полно печалиться! на Биберах'^ св'Ьтъ не клиномъ сошелся: вы
должны радоваться, что случай помъшалъ вамъ отдать дочь въ такую
семью: случись' несчастье послъ свадьбы, они бы попрекали васъ обоихъ
каждымъ кускомъ.
— Да, ты правъ, добрый человвкъ,—отввчалъ Эйхенгорнъ; и скоро
они уже покидали Шмалькальдеиъ. Старикъ Биберъ, чувствуя неловкость
своего положешя, уговаривалъ Эйхенгорновъ не СПЕШИТЬ, отдохнуть хоро
шенько и предлагалъ даже небольшую сумму денегъ взаймы, говоря, что
«если нельзя породниться, такъ ввдь это еще не нарушаетъ старой дружбы»;
но Эйхенгорны ото всего отказались и отправились немедленно: Минна, сидя
на конъ, а Эйхенгорнъ и Гансъ шли п'Ьшкомъ по объимъ ея сторонамъ.
Всв трое поместились ВМ'БСТБ въ одномъ изъ ближайпшхъ маленькихъ
городовъ. Гансъ въ юности былъ хорошимъ токаремъ: теперь онъ вспомнилъ свое прежнее ремесло: хотя и однорукШ, онъ успъшно точилъ, а
старикъ Эйхенгорнъ носилъ товаръ по заказчиками, Минна же вела домаш
нее хозяйство. Конечно, бывпйй разбойникъ не назывался ужъ теперь
Шиндергансомъ, но прияялъ свое прежнее имя Ганса Ведербенка. Тихо,
мирно теперь текла его жизнь, и часто, размышляя за работой подъ мер
ное движете махового колеса и шумъ токарнаго станка, онъ не могъ по
нять, какъ въ прежнее время онъ могъ вести безобразную разбойничью
жизнь... Онъ взглядывалъ изподтишка на Минну, раскатывавшую твсто
подъ веселую пвсенку, и душа его наполнялась тихой радостью. Онъ былъ
бы совершенно счастливъ, если бы его не мучила мысль о его тълесномъ
безобразш: однорукому и одноглазому, изможденному кальке нечего было и
думать, казалось ему, о женитьб'в на прелестной МиннЬ. А между тъмъ
ему постоянно грезились образы твхъ прелестныхъ ребятъ, которые были
у нея на рукахъ, когда онъ видвлъ ея призракъ въ избушкъ въдьмы, . и
онъ не могъ удержаться отъ мысли, что это были бы его ребята, что онъ
бы ихъ нянчилъ и ласкалъ, если бы Минна была его женой.
Однажды, задумавшись объ этомъ, онъ незамътно для самаго себя пересталъ работать и мрачно глядвлъ въ одну точку. Не слыша обычнаго
шума токарнаго станка, Минна заглянула изъ кухни въ мастерскую и была
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поражена тоскливымъ видомъ Ведербенка. Она тихо подошла къ нему и,
положивъ руку на его плечо, спросила ласково:
— О чемъ задумался, добрый Гансъ?
Ведербенкъ вздрогнулъ отъ неожиданности и, ничего не отвечая, съ
подавленнымъ вздохомъ, торопливо принялся снова за работу.
— Ты, можсть быть, недоволенъ нашимъ обппшъ житьсмъ?—продол
жала допрашивать дввушка;—или, ужъ пе обидт>ли-ли мы тебя съ отцомъ
чЬмъ-нибудь? Но, если такъ,—право же, это нехотя! Мы оба любимъ тебя
всЬмъ сердцемъ.
— О, Минна!—невольно воскликнулъ Гансъ, тронутый ея лаской:—
вы оба—радость моей жизни! Что иное могу я думать? Но... но... кто же
знаетъ, какъ долго это будетъ? Подвернется какой-нибудь молодецъ, ты
выйдешь замужъ...
— Я никогда не выйду замужъ!—перебила его Минна со слезами до
сады на глазахъ.
Гансъ грустно покачалъ головой.
— Это ты теперь такъ говоришь,—замт>тплъ онъ,—а подвернется мо
лодецъ и я опять останусь бобылемъ; какая девушка захочетъ выйти за
мужъ за такого кальку, какъ я?
— Какой вздоръ!—что такое, что у тебя нЬтъ руки и глаза? Это
несчастье и больше ничего. По мн*—глупа была бы та дЪвушка, которая
отказала бы изъ-за этого такому хорошему человеку, какъ ты!
И, сказавъ это, Минна вдругъ покраснела и поспешно ушла въ кухню.
Этотъ разговоръ глубоко запалъ въ душу Ганса: онъ увидЬлъ, что
вовсе не противенъ Миннь* и, можетъ быть, она даже яЪжпо любить его,
несмотря на его калЬчество. Два дня думалъ онъ крепкую думу и натре-''
Tiflt рЬпшлся, наконецъ, переговорить съ Эйхенгорномъ: онъ не решался
говорить прямо съ Минной.
— Отецъ,—сказалъ онъ (онъ давно уже называлъ такъ старика),—
я бы ХОТЁЛЪ имт>ть право всегда называть тебя такъ...
— Ты столько сдвлалъ для насъ, что давно имЬешь это право,—отвЬчалъ старикъ.
— НЬтъ, не то. Я бы ХОТБЛЪ быть настоящим! твоимъ сыномъ,
если бы Минн'Ь это было не противно...
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— Да, вотъ что... Что-жъ, я ничего не имъчо противъ этого; надо
только спросить дъвочку.
, Съ этими словами Эйхенгорнъ позвалъ дочь и сказалъ ей:
— Вотъ, голубка, Гансъ хотълъ бы стать моимъ зятемъ: что ты ска
жешь на это?
— О...—сказала Минна и, повраснъвъ, потупилась съ милой улыбкой.
Тогда Гансъ схватилъ ея руку, крепко иожалъ и ничего не могь
выговорить отъ волнешя.
— Ну,—замътилъ Эйхенгорнъ весело,—коли такъ, то сядемте за
столъ, выпьемъ за наше новое житье и закусимъ, чьмъ Богь послалъ.
Тотчасъ мужчины съли за столъ, а Минна покрыла его скатертью и
поставила на него горячую полбасу съ капустой, которая такъ шшгвла и
ворчала на сковороде, точно трудилась надъ новымъ счастьемъ Ганса. Мигомъ сбътала молодая хозяйка въ погребъ за одной изъ трехъ бутылокъ
вина, которыя хранились для торжественныхъ случаевъ съ ТБХЪ поръ, какъ
тутъ поселились Эйхенгорны. Но въ томъ же углу погреба прежнШ Шиндергансъ, а теперь Ведербенкъ поставилъ НЕСКОЛЬКО лътъ тому назадъ остав
шуюся у него бутылку съ живой водой. Минна не знала этого. Сама того
не подозревая, она захватила именно эту бутылку ВМЕСТО вина.
Эйхенгорны жили теперь бЬдно и у нихъ была всего одна оловянная
чарка. Старикъ поставилъ ее передъ Гансомъ.
— Жениху пеовая чарка!—сказалъ онъ, и Минна съ СВЕТЛОЙ улыб
кой наполнила се.
Дрожавшей отъ волнешя рукой взялъ Гансъ чарку и съ Ыявшимъ
лицомъ выпилъ ее за счастье настоящей и будущей общей жизни.
Но едва онъ это сдЕлалъ, какъ глаза дЕвушки и ея отца расшири
лись отъ изумлешя и ужаса: у Ведербенка вдругъ появились опять лъвая
рука и другой глазъ, онъ ЛОМОЛОДБЛЪ, и вотъ... передъ ними стоялъ преж
ней страшный разбойникъ Шиндергансъ! Онъ былъ здоровъ, силенъ, даже
красивъ, но при одномъ ВЗГЛЯДЕ на эту, слишкомъ хорошо известную, на
ружность передъ бъдной Минной и ея отцомъ словно встали ВСЕ ТЕ пят
надцать ЛБТЪ грабежа, уб!йствъ и издъвательствъ надъ людьми, которыми
когда-то хвалился разбойвнчШ атаманъ; МИННЕ ярко представлялся ея ста
рикъ отецъ съ прост|>ъленнымъ черепомъ; Эйхенгорну вспомнилась вся
ужасная сцена надругательства надъ его дочерью...
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Съ громкимъ крикомъ отшатнулась Минна ^ СВОего жениха; молча,
бледный, какъ полотно, попятился Эйхенторнь,, безсознательно прикрывая
ее рукою, словно пытаясь защитить.
Ведербенкъ въ тоскъ всплеснулъ руками. 0] 1 Ъ началъ говорить, объяснялъ, задыхаясь, что опъ уже не тоть, пе прежшй разбойникъ, что
только наружность его къ нему возвратилась. Но Эйхенгоряы даже не слышалъ, какъ слЬдуетъ, что онъ говорилъ: ужасъ. вновь овладБлъ ими и
унпчтожилъ ВСЕ друия чувства.
Глядя на ихъ блЬдныя, искаженныя лица, па расширенные, вперенные
въ него глаза, Ведербенкъ, наконецъ, попялъ это.. Тогда, остаиовивпшсь на
полуслов*, онъ еще разъ взглянулъ на этихъ дорагихъ ему людей, столь
близкихъ за минуту до этого и столь чуждыхъ, столь далекихъ теперь, и...
съ отчаяшемъ въ сердцЬ выбъжалъ вонъ, проклиная свое ужасное прошлое,
Когда отецъ и дочь опомнились отъ ужаса, бедная Минна глубоко за
думалась, а потомъ разразилась страшными рыданьями.
— Не тревожься, голубка,—утвшалъ ее отецъ,—онъ не придетъ къ
намъ болЬе.
Но при этихъ словахъ дъвушка зарыдала горче прежняго.
— Полно, полно!—продолжалъ старикъ:—говорю теов, мы увдемъ от
сюда, найдется хорошШ человЪкъ, который ОЦЕНИТЬ тебя, и я еще буду
шгЬть утвшеше увидъть внуковъ.
Но Минна, качая отрицательно головой, кинулась на шею отцу и про
шептала:—я ни за кого больше не выйду замужъ... О, папа! въдь я от
дала ему свое сердце и никого больше не буду любить.
Тогда бЪрый Эйхенгорнъ замолчалъ и только гладилъ по головв
свою дорогую девочку.
Между ТБМЪ Гансъ шелъ въ отчаянш все впередъ и впередъ. Нако
нецъ, онъ долженъ .былъ остановиться потому, что далЪе двигаться было
невозможно: онъ зашелъ въ такую лъсную трущобу, ГДЕ громадный де
ревья, кустарники, валежникъ, дишй хм'Ьль и друия ползуч1я растешя обра
зовали почти непроницаемую стбну. Прмстановившись, чтобы ОГЛЯДЕТЬСЯ,
Гансъ почувствовалъ страшную усталость и съ*лъ на стволъ упавшей
сосны.
Онъ въ тоски опустилъ голову но руки; слезы давили ему горло, но
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онъ не могь плакать: горе его было слишкомъ тижело; все зло, когда либо
сдвланное имъ, теперь словно толпилось въ его памяти, и онъ съ ужасомъ
думалъ, что самъ погубилъ свое счастье, не вйря въ былыя времена въ
добро.
Вдругъ онъ почувствовалъ, словно голубь бьется у него за пазухой,
около сердца. Онъ осторожно, въ недоумевай всупулъ за пазуху руку,
вновь вынулъ ее и увидалъ, что въ его рукв лежитъ и бьется живое че
ловеческое сердце! То было Миннино сердце: онъ унесъ его съ собою!
Гавсъ едва смълъ пошевелиться. Онъ бережно держалъ это, безцвнное
для него, сердце въ обЬихъ рукахъ и разсматривалъ его съ благоговъшемъ,
смЬшавнымъ со страхомъ. Оно было словно чъмъ омрачено: алая кровь
стала въ немъ темвою, кавъ осенняя ночь, и билось оно порывисто, судо
рожно...
— О, милое, милое, безконечво милое сердце!—восклйкнулъ Гапсъ,
терзаясь жалостно, раскаяшемъ и страшной тоской:—это я всему виною!
Это мое прошлое омрачило тебя ужаснымъ горемъ!..
Все, что чувствовалъ Гансъ въ эту минуту, растопило, наконецъ, его
слезы и оыт. начали падать крупными каплями, тяжелыми, какъ свинецъ.
ОнЪ застилали ему глаза и потому Гансъ ничего не видълъ, хотя попрежнему глядълъ на дорогое сердце. А между ТБМЪ каждая слеза, падая на по
следнее, смывала съ него мрачный оттвнокъ: кровь въ немъ становилась
все свътл'ве, все ярче, и билось оно все спокойнее и радостнее.
Наконецъ, Ведербенкъ поднялъ голову.
— Надо возвратить ей ея сердце,—нодумалъ онъ вслухъ:—она ее
должна быть несчастна изъ-за меня.
Съ этими словами, едва различая окружающее, онъ сорвалъ съ дерева
пъсколько болынихъ, нъчкныхъ, свъжихъ листьевъ, бережно завернудъ въ
нихъ Миннино сердце и опять положилъ его за пазуху, къ своему сердцу.
Тогда онъ почувствовалъ, что оба сердца бьются въ тактъ, однимъ 6ieHiемъ. Онъ поднялся съ твердой решимостью и пошелъ обратно по собственнымъ слъдамъ.
Прошло уже два дня со времени бътства Ганса отъ Эйхенгорновъ.
Все это время Минна не переставала о немъ думать. Сначала она только
безпомощно переходила отъ мысли о томъ, что любить этого человека, къ
мысли о его ужасномъ' прошломъ. Но затъмъ къ этому стали примвши-
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ваться друг!я думы и чувства: неужели же ему не было прощешя? разве
не сталъ опъ теперь совсемъ инымъ человвкомъ? И ГДЕ онъ теперь? Что
съ нимъ? Не довело ли его отчаяше до какого-нибудь ужаснаго поступка?..
.— Папочка!—сказала, наконецъ, бедная девушка въ невыносимог/^тоске,—разскажи мне о немъ все, что знаешь,—мне будете.легче.
Тогда Эйхснгорнъ положилъ головку своей дочери девочки къ себе на
колени и, тихо гладя ея волосы, сталъ разсказывать. Онъ зналъ все о
Гансе, какъ онъ добывалъ живую воду, сколько для этого неренесъ и вытерпвлъ.—Гансъ давно разсказалъ это старику, умолчавъ только о своемъ
имени и о томъ, почему онъ предпринялъ свое путешеств1е за живой во
дой; Минне же его лриключешя до сихъ поръ были неизвестны. И вотъ,
чемъ дольше она слушала, темъ светлее становилось у нея на душе и
радостныя слезы пробивались въ ея глазахъ.
Съ послвднимъ словомъ разсказа старика послышались извне мужсше шаги. Дверь отворилась и на пороге появился Гансъ...
— Я пришелъ возвратить тебе твое сердце, Минна Горе не должно
омрачать его изъ-за меня. Возьми его; ты полюбишь кого-нибудь лучше
меня.
Говоря это, онъ дрожащими руками вынулъ изъ-за пазухи Миннино
сердце и подалъ ей. Но она не брала. Она смотрела на Ганса, теперь та
кого же молодого, красиваго и спльнаго, какъ когда она увидала его въ
первый разъ, но страдаше придало этому похудевшему лицу совсемъ не
то выражеше, какое обезображивало его въ то время.
Изъ глазъ ея градомъ закапали светлыя, радостныя слезы, и она ти
хонько сказала:
— Я не хочу брать его у тебя...
Между тъмъ, сердце Минны билось въГаясовыхъ рукахъ легно и ра
достно, и светлая, алая его кровь не омрачалась ни однимъ темнымъ пятнышкомъ.
Ну, что же еще разсказывать? Вы сами знаете, что затвмъ было. Эйхенгорны и Ведербенкъ сыграли свадьбу. На свадебномъ пиру было всего
три бутылки випа—тв, что давно сохранялись въ погребе. Но за то много
было пенистаго пива, а еще более веселья. Плясавппе на пиру парни и
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д-Ьвушки подпрыгивали до потолка, а два музыканта, игравнле—одинъ ва
волыикА, другой па скрипки—чуть не умерли отъ натуги. Подъ кояецъ
праздника явилась на пиръ даже бЪлая кошечка со своимъ пр1емышсмъ—
псомъ и, ставъ на задшя лапки, они лроплясали вальсъ съ такимъ искусствомъ, что привели BCixi въ восторгъ!
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ИЛЪ-БЫЛЪ маленькШ ыальчикъ; звали его Васей. У него была мама,
которая своими трудами растила и воспитывала его. Жили они
только вдвоемъ: родиыхъ у нихъ не было, прислуги не держали.
Поэтому мама старалась никогда не оставлять Васю одного вечеромъ: если
ей нужно было отнести кт. заказчиц* работу, опа двлала это диемъ.
Однажды Васиной мамЪ подарили билетъ на входъ въ театръ. Это
случилось въ ея отсутетъче изъ дому; когда она возвратилась изъ лавокъ,
гдв брала матер1алы для шитья, Вася, подпрыгивая и Ыяя отъ радости,
нобвжалъ ей навстречу и кричалъ впопыхахъ: «Мама, тутъ былъ Петръ
Петровичу онъ тебт. принесъ билетъ въ театръ, въ оперу на сегодня!»
— Ахъ, голубчикъ мой, къ чему онъ мпЬ, этотъ билетъ? Я, все
равно, не могу идти.
— Отчего?
— Да какъ же я тебя оставлю? Еще если бы два билета, я взяла
бы тебя съ собой, а одна какъ я пойду?
— Н'Ьтъ, иди, иди!—настаивалъ Вася.
— Мтъ, мой голубчикъ, я не могу тебя одного оставить въ квартир'Ь,—сказала она со вздохомъ:—ты будешь бояться, да и мало ли что
можетъ случиться?
— Ты Аграфену Петровну попроси посидвть со мной.
Аграфена Петровна была соевдка ихъ.
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— Тяжело, голубчикъ, одолжаться- я вотъ и третьяго дня, какъ от
носила спешную работу, просила Аграфену Петровну посидеть. Нельзя ча
сто это делать,—у нея свои дела есть.
— Ну, я не буду бояться одинъ,—отв'Ьчалъ Вася:—а если что слу
чится, я только тогда позову Аграфепу Петровну, а если не' случится—я
не позову.
Васина мама видела, что ВасЬ очень хочется, чтобы она пошла въ
театръ, и это было ей очень пр1ятно: она нагнулась и крепко поцеловала
его, но ничего не сказала. Однако, по взгляду, который мама кинула на
билетъ, по тому, какъ она его отложила въ сторону, по тому, какъ
она при этомъ вздохнула, Вася отлично все понялъ: маме очень хотелось
побывать въ опере и ей тяжело было отказаться отъ такого большого п
и рЬдкаго для нея удовольстшя, которое притомъ доставалось ей даромъно все-таки она не решалась идти. Васе стало ужасно обидно за маму и
слезы подступили ему къ горлу.
— Ты сама говорила, что надо помогать другъ другу и не тяготиться
этимъ!—началъ онъ обиженнымъ тоиомъ:—ВЕДЬ, ТЫ сшила воротничекъ Аграфене Петровне и еще шьешь!.. А если ты не пойдешь, я буду плакать!—
неожиданно заключить Вася, и, не въ силахъ будучи более сдерживать
слезы, заплакалъ навзрыдъ.
— Ну, полно, полно! О чемъ плакать?—говорила мама, взявъ Васю
на колени, лаская и целуя его. Но мальчикъ продолжалъ рыдать, припавъ
лицомъ къ груди матери, и съ трудомъ выговаривалъ среди рыдашй: «Ужъ
не-когда тебе и въ те-атръ схо-дить! Ты хо-чешь въ те-атръ,я знаю»...
— Ну, хорошо, хорошо, не плачь!—говорила мама, улыбаясь и горячо
лаская сынишку:—не плачь, я нойду въ театръ!
Затемъ мама пошла къ Аграфене Петровне и попросила ее, чтобы та
напоила Васю безъ нея чаемъ, уложила спать и посидела съ нимъ до ея
возвращешя, а сама собралась, оделась и, ноцвловавъ сынишку, отправи
лась. Скоро настало время и чай нить. Аграфена Петровна никогда не
поила прежде Васю чаемъ и потому не знала, что онъ пьеть очень жидкШ чай. Она налила крепкаго чая, и такъ какъ онъ очень понравился
мальчику, то Вася и выпилъ его более обыкновеннаго. Затемъ, помия, что
говорила мама и не желая затруднять Аграфену Петровну, мальчикъ ска-

32

залъ, что самъ сейчасъ же разденется и ляжетъ спать, а Аграфена Пет
ровна можетъ запереть снаружи квартиру и идти къ себт.. «Я не буду
бояться!—сказалъ онъ въ заключеше,—а если что случится, я вамъ по
стучу въ ст'Биу кулакомъ, вотъ такъ!»
— Зачймъ же? Я и посидеть могу,—отвечала Аграфена Петровна.
— И'Ьтъ, н'Ьтъ! У васъ свои дъла есть,—возразилъ Вася и, съ ръшптельнымъ видомъ завернувшись въ од'Ьяльце, закрылъ глаза и крикнулъ:—
вотъ, я ужъ и сплю.
— Ну, ладно! •—сказала Аграфена Петровна, улыбаясь. — Инъ и
вправду уйти... А ты, паренекъ, коли что нужно будетъ, постучи.
— Я постучу, вотъ такъ!..—п Вася, вставъ на колъни, еще разъ
иоказалъ, какъ онъ будетъ стучать. Вслт>дъ. затъмъ Вася услыхалъ, какъ
Аграфена Петровна, шмыгая башмаками, вышла, унося съ собой св^чу;
какъ она отворила и затворила за собой дверь, и какъ, иаконецъ, щелкнулъ со звономъ дверной замокъ. Вася остался одинъ въ полной тишинЬ.
Онъ открылъ глаза: кругомъ было совершенно темно. Правду сказать, ВасЬ
было страшпо, но онъ старался объ этомъ не думать, а закрылъ опять
глаза и, повернувшись на другой бокъ, лсгъ спиной къ стЬнв.
Долго леягалъ онъ такъ, но выпитый кр'ьпкШ чай не давалъ ему успуть. Тогда опъ сталъ, лежа, покачиваться и потихоньку напевать: «Сопъ,
сонъ, приди ко мигЬ! Сопъ, сонъ, возьми меня! Сонъ, сонъ, усыпи меня!»
И вотъ, когда Вася повторялъ эти слова, ему показалось, что въ комнатъ
не такъ темно, какъ прежде. Онъ открылъ глаза и... замеръ отъ удивлешя...
Въ комнатъ былъ разлитъ бълый свътъ, похожи на лунный, а въ
нЬсколькихъ шагахъ отъ кроватки стояло такое странное, крошечное суще
ство, что Вася не могъ придти въ себя отъ неояшданности: это былъ малепьшй-маленькШ старичокъ, ростомъ не болт.е шести всршковъ, въ коро
тенькой курточкъ изъ красныхъ лепестковъ мака, и въ такихъ же панталончикахъ; ножки и ручки у него были тоненьюя-нретоненьшя, словно ма
ковые стебельки, и обтянуты чулками и фуфайкой зеленаго цв'Ьта; баш
маки и перчатки его были сшиты изъ маковыхъ же зеленыхъ листьевъ.
Но всего интереснее, конечно, была голова старичка: она была круглая,
совершенно безволосая и коричневато цв^та, точь-въ-точь какъ высохшая
головка круипаго мака; на головт. пад'Ьта была коричневая же коронка.
з
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Личико у него тоже было коричневое, но спокойное и доброе; онъ ласково
улыбался, глядя на Васю. Надъ головой старичка чуть-чуть дрожалъ и
колебался голубой огоиекъ: отъ него-то и распространялся но комнат* npiятиый свьтъ; огонск'ь этотъ не прикасался къ головъ- старичка, по какъ
будто составлялъ съ нпмъ одно цвлое, потому что когда отаричокъ наклонялъ голову—и огоиекъ слвдовалъ за нею-, когда же опъ выпрямлялся—и
огонекъ поднимался, постоянно оставаясь на одномъ и томъ же разстояиш
отъ головы.
— Ты звалъ меня? — снросилъ отаричокъ такимъ щнятньшъ и зиакомымъ голосомъ, точно Вася слышалъ его пе въ иериый разъ.
— Я... я... я не знаю...— отвъчалъ, запинаясь, Вася.
— Но, в'Ьдь, ты не можешь заснуть и все твердишь: с онъ, с онъ,
приди ко мн'Ь! с онъ, с онъ, в о з ь м и меня! с онъ, с онъ, у с ы п и
меня...
— Да, господинъ отаричокъ, я говорилъ это, по я пе хотълъ васъ
безпокоить: тяжело одолжаться, а я пе боюсь оставаться одииъ, господинъ
старичокъ...
— О,— сказалъ старичокъ, тихонько посмеиваясь:—гдъ это ты на
учился такимъ мудренымъ вещамъ? — одолжаться!.. Хи-хи-хи!..
— Нътъ, видите ли, господинъ старичокъ, я и Аграфепъ Петрович
нарочно сказалъ, чтобы она уходила,— зачъмъ же я стану васъ безпокоить?
У васъ свое дъло есть...
— О-хо-хо-хо!..-—засмъялся старичокъ,—какой же ты разсудительный молодой человъкъ! Но ты самъ не безнокойся: мое дЬло имепно въ
томъ и заключается, чтобы быть тамъ, гдЬ кому-нибудь нужно спать, такъ
что ты меня нисколько не отрываешь отъ дъла, а еще даешь заште...
Ты, въдь, хочешь заснуть?
— Хочу, господинъ старичокъ!
— Вотъ мы и сдълаемъ такъ, что ты славно заснешь.
Тута старичокъ заморгалъ глазами и громко, нарасп'ьвъ, зввнулъ три
раза. Тотчасъ послышалась ответная зъвота, и; когда Вася, которому тоже
захотвлось зьвать, взглянулъ въ ту сторону, то съ удивлешсмъ увидвлъ,
что на его кроваткв, въ иогахъ, сидвлъ новый старичокъ: онъ-то и зввалъ
въ отвътъ. Старичокъ этотъ очень ноходилъ на первого, только былъ еще
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меньше ростомъ; курточка и панталончики у него сдъланы были не изъ
красныхъ, а изъ л и л о в ы х ъ маковыхъ лепестковъ, а надъ головой пе
было огопька.
— Слушай, Вася,—сказалъ лиловый старичокъ, и тихимъ, ровнымъ
голосомъ, какимъ всегда мама разсказыпала сказки, началъ говорить:
«Народился въ болотв комаръ. Сталъ комаръ на тоненьшя ножки,
расиравилъ комаръ свои комариныя крылья и думаетъ: надо теперь летъть
на добычу! ВстрЬчу человека, либо вола—съъмъ».
«Взлствлъ комаръ, раснустилъ лапки по в'Ьтру,—его и не видать. А
онъ летитъ, самъ въ трубы трубить:
„Я лечу,
„Не шучу,
„Кого встрЪчу—
„Проглочу!"

«Долго ли, коротко ли лехвдъ комаръ, только видитъ: навалена боль
шущая куча чего-то красноватаго. А то была куча кирпича: когда-то тутъ
была изба, да сгорвла, а кирпичная печь обрушилась и теперь осталась въ
видь кучи битаго кирпича. Глядитъ комаръ на кирпичную кучу и думаетъ:
«Это что-то хорошее: какъ разъ по моему аппетиту!» Налетвлъ онъ съ
размаху, примостился па одинъ кирпичъ, нерелетълъ на другой: давай за
пускать въ него свой хоботокъ. Запускалъ, запускалъ,—никакъ запустить
не можетъ: твердъ кирпичъ! Ужъ и такъ, и этакъ примащивался, съ мъста на МЕСТО перебъталъ,—пичего не выходитъ! «Нътъ,—думаетъ комаръ,—
это что-то невкусное, не стоить съ нимъ возиться!..» Снялся съ мъста,
опять полетвлъ.
«
«Воть летитъ нашъ комаришка, летитъ, самъ въ трубы трубитъ:
л Я лечу,
„Не шучу,
„Кого встр'Ьчу —
„Проглочу!"

«Видитъ—опять что-то большое, высокое, толстое, и на немъ сверху
словно остроконечная шапка. Это ему пихта попалась, а на пихтв желтая
з*
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смолка выступила. Комаръ думаетъ: «вотъ хороша штука: еще больше пер
вой,—какъ разъ по моему аппетиту! Съ этого желтаго мйста и начну!»
Разлетался, да на смолку и съмгь: давай запускать въ нее свой хоботокъ.
Только чуетъ—что-то горько, да и липко... Потянулъ хоботокъ назадъ, чсрезъ великую силу вытащилъ. Сталъ высвобождать лапки: ужъ оиъ дергалъ, дергалъ ихъ—пять высвободилъ, а шестую никакъ не можетъ. Разсердился комаръ: «пусти!—кричитъ на пихту—а не то, знаешь, со мной
шутки плохи!» А пихта все держитъ за лапу. Еще пуще разсердился ко
маръ:. лакъ рванется—и оторвалъ себъ- лапу! •
«Вотъ полетвлъ онъ дальше, ужъ о пяти лапахъ: шестая въ СМОЛЕ*
осталась. Летитъ, а самъ въ трубы трубить:
„Я лечу,
„Не шучу,
„Кого встр-Ьчу —
„Проглочу!"

«Скоро сказка сказывается, да не скоро дЪло двлается. Летитъ иашъ
комаришка черезъ горы, черезъ долы, черезъ поля взборожденныя, черезъ
луга зеленые, черезъ рЬки быстрыя, черезъ м'Ьста лесистый; летитъ вдоль
дороги, мимо нивы—все н£тъ ему поживы! Вотъ и дождикъ сталъ накра
пывать; комаръ не унываетъ, знай впередъ носпйшаетъ! Вдругь встречается
комару цЪлое стадо быковъ: впереди идутъ телята, дальше—третьячки,
подъ конецъ—болыше быки. У комара и глаза разгорались. Хотвлъ онъ
свсть на перваго же теленка и запустить въ него хоботокъ, да раздумалъ:
малъ, видишь ты, теленокъ-то; лучше, думаетъ, я ц'Ьлаго вола съЬмъ!
Сталъ онъ перебирать воловъ; стадо идетъ, а онъ все разглядываетъ: этотъ
кажется ему худъ, тотъ хоть пожирнее, такъ словно покороче,. *а
TpeTitt и вовсе не великъ. Такъ и все стадо прошло, онъ ни одного не
выбралъ! Тогда онъ нолегЬлъ за стадомъ, чтобы хоть на какого-нибудь
сбстц такъ куда тебЬ: дождикъ крылья измочилъ, отяягелЪлъ нашъ ко
маръ, не можетЪ летЬть!
«Разсердился нашъ комаръ, сталъ грозить дождику: «Ты что это
вздумалъ крылья МНЕ мочить? Нъть тебЬ другого мгвста падать, а? Смотри
у меня,—со мной шутки плохи!»
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«Не успъмъ еще комаришка всего пропищать, какъ упала ему на
спину большущая дождевая капля, пришибла его эта капля: поперхнулся
комаръ послЬднимъ словомъ и кувыркомъ упалъ въ траву!
«Долго ли, коротко ли лежалъ нашъ комаришка въ травй, но только
и солнышко усиЪло проглянуть. Выиолзъ комаръ изъ травяной чащи, об
сушился—нолетьмъ дальше-, летитъ, а самъ въ трубы трубить:
„Я лечу,
„Не шучу,
„Кого встр'Ьчу—
„Проглочу!"

«ЛетЬлъ, летълъ, видитъ—идетъ по дорогЬ шажкомъ запряженная въ
телъту кобыла, а въ телътЬ мужикъ сидитъ.
«Обрадовался комаръ. «Вотъ,—думаетъ,—когда я повмъ всласть: человвкомъ пообедаю, конемъ закушу!» Какъ разлетится—прямо мужику на
лобъ—и ну жалить! А мужикъ хлонулъ себя ладонью по лбу, смялъ комара
въ лепешку и выбросилъ его за телъту...
«Только и было комаринаго житья!»
Лиловый старичокъ кончилъ разсказывать.
— Вася, ты не спишь?—спросилъ первый изъ старичковъ.
— Нътъ еще, господинъ старичокъ!—отвъчалъ Вася.
— А хочешь спать?
— Хочу.
— А-а-а!—зЬвнулъ красный старичокъ.
— А-а-а-а!—з'бвнулъ за нимъ лиловый старичокъ.
— А-а-а-а-а!—зЬвнулъ за ними Вася.
— А-а-а-а-а-а!—зЪвнулъ за ними еще кто-то у него въ головахъ, и,
когда Вася оглянулся, то ридъ*лъ, что на его подушки сидитъ третШ ста
ричокъ, точно такой, какъ и второй, только въ курточки и панталончикахъ
изъ бЬлыхъ маковых'ь лепестковъ. Б'Ьлый старичокъ ласково улыбнулся
Васб, положилъ руку ему на голову, и Вася не могь удержаться, чтобы
не закрыть глаза и не улыбнуться ему въ отвътъ. Между тЬмъ новый
старичокъ сталъ потихоньку покачиватьоя, и Вася услышалъ, что онъ
очень тихимъ, убаюкивающимъ голосомъ запвлъ пт.сенку:
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Входить къ тружешщЬ coin,,
Надъ усталой головою
Сновид'Ьпья сыплетъ онъ,
В'Ьки н'Ьжно закрываетъ
II тихонько нап^ваеть:

Бродить дрема
Ходить сонъ
Близь оконъ,
Воз-тв дома,
11 глядятъ—
ВсЬ ли спять?

„Спи, б'вдняжка,—
•„Сонъ пришолъ...
„Трудъ тяжелъ,
„Горе тяжко!..
„Спи-жъ, усни,
„Отъ работы,
„Отъ заботы
„Отдохни!"

Вотъ измученный, въ постели,
Весь въ жару, лежитъ больной,
Безъ надежды и безъ ц'Ьлп
Онъ глядитъ передъ собой...
Ио тихохонько, съ любовью
Дрема къ б'Ьдному идегь
И садится къ изголовью,
Сонъ же за руку ведотъ...
В^кп н'Ьжно закрываетъ
И тпхопько нап'Ьваетъ:

Ходить сонъ
Блпзъ оконъ,
Бродить дрема
ВозлЬ дома,
II глядятъ —
Вся ли спять?

„Спи, мой б'Бдиый!
„Сонъ и ночь
„Гонять прочь
„Нёдугъ б.твдный!..
„Спи, усни,
„Отъ волненШ,
„Отъ мученш
„Отдохни!.."

Вотъ не спить еще рсбепокъ,
Хоть давно пора ужъ спать:
Онъ во снЬ—ума, силенокъ,
Роста должен'!, набирать!
И его съ улыбкой И'БЖИОН
Дрома за руку борстъ
II къ постельк'Б б'влосн'ьжпий
Съ поц'Ьлуямн ведеть;
В'вки н'Ьжно закрываетъ
II тихонько нап'Ьвастъ:

Ходить сонъ
Близъ оконъ,
Бродить дрема
Возлъ- дома,
II глядятъ —
ВсЬ ли спять?

„Спи, мой милый,—
„Ужъ пора!..
„Для добра
„Нужны силы,—
„Спи-жъ, усни,
„И въ поко-Ь
„Силы вдвое
„Почерпни!"

Истомленная, худая,
Надъ шитьемъ не спить швея,
Силъ остатокъ убивал,
Чтобъ сыта была семья...
Но неслышною стопою

38

Белый старичокъ давно кончнлъ пить., а Вася все ел у шаль—таи. ему
понравилось...
— Вася, ты спишь? — вдругь спросилъ тпхн.мь голосомъ красный
старичокъ. — НЬть еще, господине старичокъ,—отввчалъ Вася.
— А хочешь спать?
— Хочу.
Тутъ красный старичокъ опять зввнулъ во весь рот'].:; за краснымъ
;гЫшулъ лиловый старичокъ, за лиловымъ бьлый:; а за ни.мн и Вася... Но
когда, казалось, некому у;къ было больше зъвать, вдругь послышалась зе
вота совсвмъ близко OTJ» него, гдъ-то вверху. Вася погдядЬлъ туда и увпдълъ, что на боковыхъ нерилахъ кровати, падь его головой, сидитъ, сввеивъ ибшки, четвертый старичокъ—точпо такой-же, какъ лиловый и бвлый,
по въ иестромъ одвяши. Пестрый старпчекъ улыбался и, словно шутя, сыпалъ на Васю лпого-много маковыхь листиковъ. Васю до того клонплъ
соиъ, что oirj> едва дсржалъ глаза открытыми- но ему очень хотълось по
глядеть па новаго старичка.
— Закрой глаза, тогда я покажу свои картинки...—нрошепталъ пе
стрый старичокъ и высыпалъ на Васю цт.луго иригоршшо маковыхъ цвьТОР/Ь... Мальчикъ съ удовольстчиемъ закрылъ вЬки и тотчасъ же увидълъ
красивую улицу, по которой мама не позволяла Вась ходить одному... Те
перь Вася шелъ одинъ, запустивъ обт. руки въ карманы штапишекъ- одпнъ
карманъ быль набить яблоками, другой—грушами. Вася вышгмалъ пооче
редно то то, то другое и уплеталъ за обв щеки. Потомъ, когда фрукты
ему иадовли, опт. почувствовалъ, что въ карманахъ, вмъсто яблокъ, ока
зались орЬхи, а вмьсто грушъ—финики, винныя ягоды и шептала. Когда
и это иадо'Ьло, и Вася всиомпплъ о коифектахъ, орьхи превратились въ
шоколадъ, а финики и прочее—въ леденцы и помадку! Мало того, у каждой
уличной тумбы стояла нарядная д'Ьвушка, очень похожая на ту, которая
прислуживала ВасЬ въ кондитерской, когда его туда водилъ Петръ Петро
вичу и предлагала ироходящимъ какую-нибудь превосходную штуку: одна
угощала виноградомъ, другая—морожеиымъ, третья—апанасомъ, четвертая—
клубиичнымъ вареньемъ, пятая—абрикосовымъ и т. д. Вася весело шагаль
виередъ, оглядывался по сторонамь и отвьдывалъ малую толику съ каждой
тарелки... И что всего удивительнее: у него нисколько не больлъ животъ!..
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Be самомъ восхитительномъ расположен»! духа Вася шедъ впередъ и
впередъ. Однако, онъ не могь, наконецъ, не подумать, что улица довольно
длинна... Но едва онъ это подумалъ, какъ заметиле, что улицы уже
петъ, а вместо нея передъ нимъ внутренность игрушечной лавки.
Боже мой, чего тутъ только не было!., барабаны, сабли, ружья лошадки,
лото, складныя картины, кегли, б'Бгакищя собаки, мячики, мебель... — ну,
да где же перечесть все, что тамъ было?! ¥ Васи, просто, глаза разбежа
лись, глядя на шкапы и полки... Но когда оиъ нисколько присмотрелся
ко всемъ этимъ богатствамъ, его впимаше остановилось на превосходному
самостреле со стальной пружиной, со свитой изъ струнъ тетивой и съ полированпымъ прикладомъ; при самостреле былъ и колчанъ на ремне съ разной
формы стрелами. Ахъ, Васе давно хотелось иметь такой самостреле! Ведь,
стреляя изъ него, можно попадать въ какую угодно цель и даже, можетъ
быть, можно бы было, подкарауливъ, подстрелить ворону, которая повади
лась таскать маленышхъ цыплятъ съ ихъ двора!.. Вася видалъ такой са
мостреле у знакомаго мальчика и даже стрелялъ изъ него: ахъ, какъ хо
рошо изъ него стрелять! Вася тогда же просилъ маму купить ему такой
самостреле, но мама сказала, что онъ ей не по карману: онъ стойле целыхъ 5 рублей!.. И вотъ этотъ-то самостреле виделъ теперь Вася въ лавке...
Вдругъ скрипнула дверь и въ лавку вошла Васина мама. Она заплатила
деньги, взяла самостреле съ колчаномъ и вышла. Вася до того обрадовался
что чуть не нодпрыгнулъ въ постели; но въ той. же мип, пересталъ в*ь
деть лавку, а вместо того увидалъ мастерскую башмачника, где его мама
заказывала себе ботинки. Войдя вместе сь мамой, Вася держале въ рукахъ
свой самостреле... Ахе, каке онъ былъ радъ!.. Онъ оглядывало» во все
стороны и ему казалось, что и друтче также довольны, что у него есть
такой превосходный самострвлъ. Но оиъ тотчасъ же уяиделе, какъ сильно
онъ ошибается, потому что глазамъ его представилось следующее: низеньшй, коренастый чухонецъ—хозяине этой мастерской — стоялъ съ ремнемъ
въ руке передъ вихрястымъ, запачканнымъ мальчикомъ-ученикомъ и, что-то
крича, готовился жестоко его отхлестать; несчастный мальчикъ плакалъ въ
три ручья, дрожалъ отъ страха и'молилъ о пощаде, но мастеръ съ злымъ
лицомъ не слушалъ его.
Увидя посетителей, хозяинъ .мигомъ сделале любезную физшномш,
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оторосилъ ремень и обратился къ иимъ:, а ученикъ, все еще вздрагивая и
всхлипывая, отошелъ къ двери. Васъ стало ужасно жаль мальчика-, онъ
нодошелъ къ бъднягъ и шепотомъ спросилъ:
— Зачъмъ онъ тебя хотвлъ бить?
Мальчикъ не отвъчалъ и только попятился, потупившись, за дверь.
Бася пошелъ за нимъ и опять спросилъ:
— Ты что-нибудь сдъмалъ?
— Я ничего не сдвлалъ, я не виновата, — отввчалъ ученикъ послт,
долгаго молчанья.
— Такъ за что же онъ хотвлъ тебя бить?
— Все Петька, фискаль!
— Какой Петька?
— Сынъ хозяйскШ.
— Да ты разскажп все...
— Хозяинъ ь'уиилъ Петькв самостр^лъ, хорошШ самострълъ, вотъ какъ
у тебя,—и вел'Ьлъ беречь. А оиъ сдомалъ, да на меня и свернулъ, будто
л сломалъ... А я, вотъ, efi-Богу—сейчасъ побожиться—не ломалъ (и маль
чикъ, въ доказательство своей правоты, перекрестился). Теперь запоретъ
хозяинъ... Запоретъ...—прибавилъ онъ шепотомъ, и слезы съ новой силою
полились изъ его глазъ.
— Ну не плачь! — сказалъ Вася, взявъ ученика за рукавъ: ему
ужасно было жаль мальчугана, но онъ не зналъ, какъ его утЬшить.
— Да, хорошо теб'в говорить! А какъ бы ты попробовадъ его ремня,
такъ не то бы сказалъ. У него сердце-то каменное, у хозяина; ты какъ
думаешь?
Вася взгляпулъ на свой самострълъ: самострълъ былъ такой превос
ходный, и Вася даже не успълъ еще ни разу изъ него выстрелить. Онъ
вздохнулъ и отвернулся: ему было ужасно жаль разстаться съ самострЬломъ. Но когда вихрястый мальчикъ вновь заплакадъ, Вася не выдержадъ
и, взявъ его за руку, сказалъ:
— Бота что: хочешь, я отдамъ тебв свой самострълъ, а ты его от
дай хозяину, чтобы онъ не билъ тебя...
— Ну-у? — спросилъ ученикъ, не совсъмъ вара, чтобы Вася могъ
отдать игрушку, и потомъ, разсмотръвъ его, прибавилъ: жалко, пода, тебв
.
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отдавать-то? Вить, какой знатный самостр-Ьлъ! ШУГЬ уапц что двлать:
пущай его порстъ, — я не боюсь!.. А ты лучше дай мнв пострелять, —
Петька, шила, никогда не давалъ... А самострълъ пущай у тебя останется,—
я не боюсь!
Но тутъ ужъ Васв стало совсъмъ жалко мальчика и онъ ь.оскликнулъ:
— НБТЪ, НБТЪ, ие надо, ты возьми! — И Вася всунулъ щ въ руки
самострвлъ.
Вслъдъ за твмъ и мальчикъ, и самострълъ, и мастерская—-все исчезло:
пестрый старичокъ пересталъ показывать картинки.
Въ то же время красный старичокъ сталъ очень близко, и знакомый
голосъ опросить:
— Вася, ты спишь?
— Н'Ьтъ, господинъ старичокъ,—отввчалъ Вася съ больштоиъ трудомъ.
— Съ какимъ это старичкомъ ты говоришь?—спросить тотъ же го
лосъ со смъхомъ.
Вася открылъ глаза: было уже утро;, сквозь красный ситецъ занавЬсокъ въ окн'Ь ярко светило солнце, а у кроватки стояла мама.
— Мама, — енросилъ Вася съ удивлешемъ, — такъ это развв былъ
сонъ?
— Что такое?
— Да старички-то?
— Конечно, сонъ.
И мама нъжно поцвловала своего сынишку.
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Фарфоровая чашка.

К

Ъ БОЛЬШОЙ ЯМЪ, вырытой въ глин*, — не простой глинъ, а такой,
из* которой двлаютъ фарфоровую посуду,—подъехала телъта, и съ телъги соскочилъ человъкъ съ желъзною лопатой. Войдя въ яму, онъ сталъ
рыть глину, и лишь только ударплъ заступомъ, какъ отъ родной почвы отдъ^
лился маленьшй комочекъ и съ горькимъ, тоскливымъ шепотомъ покатился
впизъ. Никто не ч слыхалъ этого, шепота; работнику казалось, что комочекъ,
катясь, просто чуть-чуть постукиваетъ, а комочекъ стонадъ: ему тяжело
было отрываться отъ матери-земли. «Все кончено! — шепталъ онъ.—Ахъ,
какъ скверно жить на сввтъ!»
Тутъ работникъ подхватилъ его на лопату, вмъств съ остальною гли
ной, и бросилъ въ телъгу. «Охъ!—простоналъ комочекъ, ударившись о дно
телъги:—мало того, что оторвали отъ матери, да еще швырнули куда-то
далеко отъ нея. Господи! есть ли кто несчастнее меня на свъть? Хоть бы
скоръе умереть!»
Но комочекъ не умеръ. Скоро работникъ наполнилъ всю телъгу, сълъ
па облучокъ и повезъ глину на посудный заводъ. Пока ъхали по ровному
мвсту, еще ничего; но, когда пришлось спускаться съ крутой горы, лошадь
побвжала, нашъ комочекъ запрыгалъ,—его начало кидать изъ стороны въ
сторону и бить о телъгу. Но этимъ не кончились его мученья. По прйздь
на фарфоровый заводъ, его, вмвств съ остальною глиной, кинули въ чанъ
съ водой, и онъ съ ужасомъ чувствовалъ, какъ постепенно размокаетъ и
превращается въ жидшй кисель. Не успьлъ размокшШ комочекъ придти въ
себя, какъ почувствовалъ, что его подхватили болыпимъ черпакомъ и вы
лили куда-то. То была воронка громадныхъ жернововъ. Вотъ погонщикъ
крикнулъ, лошади дернули, повернули большущи! рычагъ; рычага, въ свою
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очередь, новернулъ толстую ось, на которой былъ укрънлиП) верхшп жерновъ, п жернова замололи размокшую и распустившуюся 1П) ВОдв глину
размельчая крупинки последней. Иашъ комочекъ уже не с>ществовалъ- но
всЪ частицы, его составлявши и теперь пмввнпя видь г . ш ш ш о и ЖИЖИ
были тутъ и держались вмЬств... Боже, что терпЬлн он'Ь! Страшный жерновъ всею своего тяжестью нажималъ, давнлъ, илюпшлъ п размалывалъ
пхъ. Онъ корчились, стонали, плакали отъ боли и говорили; «()-о-о, какая
пытка! Все кончено для наел.».
Однако, не все еще было кончено. Иослъ размолки, глиняную жижу
направили по желобамъ въ пустые деревянные чаны, гдЪ она должна была
отстояться. Тутъ ВСБ твердыя частицы,' болЬс тяжелыя, ч&хъ вода, стали
осъдать. На самое дно осЬлъ песокъ, потомъ смешанная <уь желвзомъ и
окрашенная имъ глина, потомъ бодъе грубыя крупинки бъмон глины и, иаконецъ, мельчапппя ся частицы, совершенпо очнщенныя отъ всякихъ примъсей. Такъ какъ частицы нашего комочка были случайно совершенно
орнаковаго въеа и отлично размельчены, то оив осълп щгЬстъ и опять
образовали прежнШ комочекъ, но теперь уже иъжный, мягкШ и оевобоиденный отъ всъхъ пепужныхъ примвеей. Конечно, уто было хорошо, по отъ
всего вытернЬпнаго комочекъ до того усталъ, до того изнемогъ, что не хогвлъ болье жить на свъгв: «Окорвн бы пришла смерть!» говорилъ
онъ.
Но смерть пе пришла,—пришелъ вместо пея рабочШ, вынустилъ изъ
чана стоявшую поверхъ глины воду, разрЬзалъ глину сверху впизъ до самаго дна на части, потомъ раздвлплъ ее на пласты и разеортпровалъ, такъ
что верхшй, самый ивжцый пласта нослужплъ матер1аломъ для- самой луч
шей фарфоровой посуды, а нижшй пошелъ на болъе грубыя вещи. Такъ какъ
пашъ комочекъ былъ въ верхнемъ сло'Ь, то его снесли къ одному изъ твхъ
мастеровъ, которые выдълывали тонкую посуду.
И вота мастеръ взялъ иашъ комочекъ, полржилъ его на середину
круглаго, вертящагося на пожкъ столика, ногой заставить столикъ быстро
вертвться и при этомъ пальцами нажималъ глину то ЗДЕСЬ, то тамъ, пока
изъ нея не вышла грубая чашечка безъ уха. Тогда рабочШ инструментомъ,
въ родъ ножичка, началъ обтачивать чашечку, пока не едълалъ ее тоненьк*ою, тоненькою. Посл'Ь того онъ передала, ее соевду, который ирилвнилъ
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къ ней хорошенькое, маленькое ушко... «Э!—нодумалъ комочекъ, сдьлавнпйся теперь чашечкой: — оказывается, что двло еще не такъ плохо:, хоть
я и помучился, по зато какая изъ мепя вышла красотка!» И чашечка са
модовольно огляделась.
Не долго, однако, радовалась чашечка. Скоро се, вмвсгв съ другими,
поставили въ глиняные горшки особой формы, называемые м у ф е л я м и ,
а муфели поместили въ громадную печь и стали ее постепенно накаливать.
Boaie! какой тамъ быль жарт»! Чашечка плакала, отдавала изъ себя всю
влагу, сохла и стонала: «Господи, что за мука! О, какъ скверно жить на
свЬтЬ! Хоть бы скорее умереть!»
Но она не умерла. Ее вынули изъ печи, облили особымъ составомъ,
еще разъ прокалили, нарисовали на ней такой прелестный букстикъ и гир
лянды, что чашечка сама себя не узнавала. «Ахъ, какъ я счастлива! —
говорила она про себя: — ради этого стоило вытерпеть все то, что я вытсрньла! В4дь, я прекраснее всЬхъ здвсь и, конечно, счастливее меня ни
кого н'Ьтъ и не будстъ»...
' Скоро чашечка переселилась съ фарфорового завода въ магазинъ. Она
пришла въ восторгъ отъ красивой • залы съ огромиыми окнами и превосход
ными шкапами, ГДЕ теперь очутилась. Ее радовало и большое общество
другпхъ фарфоровыхъ чашекъ, чайпиковъ, блюдъ и разиыхъ другпхъ прекрасныхъ вещей этого рода.
«ЗдЬсь,— думала она,— есть кому оценить мою красоту!»—и тотчасъ
же обратилась къ своему сосьду, пузатому, круглому чайиику:"
— Позвольте узнать, милостивый государь, вы давно уже здвсь?
— Давно,— отввчалъ чайникъ угрюмо, стуча своей толстой крышкой.
— А что, были ли здвсь прежде чашки такой же тонкой отдъмки и
такого же ггвжиаго рисунка, какъ у меня?
'-.-— Хо-хо-хо-хо!... — захохоталъ пузатый чайникъ.— Слышите, слы
шите? — крпкиулъ онъ своимъ собратьямъ, такимъ же толстымъ и грубымъ, какъ онъ,— вотъ эта мамзель спрашипаетъ, была ли когда на свЬтътакая красавица, какъ она?... Ох-хо-хо-хо!...
— Ха... ха-ха-ха-ха!...—загрохотали вев пузатые чайники, упершись
ручкой въ бокъ.
Наша чашечка обидвлась и смутилась до слезъ.
, *
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— Чему же тутъ смеяться? — пролепетала она въ замешательстве.
— Да какъ же не смеяться? — вскричалъ ся coclW _ щ о себе
ни-вЬсть что воображаете, а что въ васъ толку? Разве то л ь к о всю жизнь
на какой-нибудь этажерке стоять-, а чтобы пользу приносит,, н а это у васъ
не хватаетъ ни дешевизны, ни прочности. Что же касается вашего наряда,
такъ вотъ, взгляните хоть направо, на третью полку: ?щъ е с т ь и ионаряднЬе васъ!
Чашечка взглянула направо и позеленела бы отъ зависти если бы
могла менять цвета: тамъ стояли прелестныя чашечки на Маленышхъ ножкахъ, тоненьшя, прозрачныя,- какъ лепестки бЬлыхъ, палев!Ь1хъ и розовыхъ
розъ-, на нихъ были нарисованы то великолепные букеты, то хорошеиьшя
головки, то тончайнпя золотыя съ чернью и зеленью кружена. Чашечки эти
гордились своей красотой, а такъ какъ онт. были красивее повой подруги,
то смотрели на нее съ презръшемъ и высокомъ^емъ.
На фарфоровомъ заводе наша чашечка считала себя «расивйе всЬхъ
на свете и была вполне счастлива; но теперь она должна была не только
признать, что есть красивее ся, но еще выслушивать насмешки и терпеть
насмешливые взгляды. Зависть, досада, стыдъ мучили ее и ока съ радостью
убежала бы куда-нибудь отсюда, но не могла двинуться съ места. Это безCMie еще более увеличивало ея тоску и чувство обиды. Она готова была
провалиться сквозь землю. «Ахъ!—думала она,—зачемъ я не умерла раньше!
Хоть бы теперь пришла ко мне смерть!»
Но смерть не пришла къ ней, а отворилась дверь магазина и туда
вошла нарядная дама съ нарядной девочкой. '
— Намъ нужна хорошенькая чашечка, не очень дорогая,— сказала
дама, обращаясь къ прикащику.
Прикащикъ снялъ съ полки нашу чашечку и несколько другихъ и
ноставилъ на прилавокъ. Ахъ, что испытывала въ эту минуту она! Ее
выставили на смотръ, вместе съ полудюжиной ся товарокъ, изъ которыхъ
каждая считала себя красивее остальныхъ и кичилась этимъ. Ну, какъ эти
нарядныя покупательницы отдадутъ предпочтете не ей, а которой-нибудь
изъ ея надутыхъ товарокъ? Она была какъ на угольяхъ. Девочка протя
нула руку къ ея соседке: наша j чашечка вся задрожала оть волпешя. Но
маленькая покупательница только передвинула соседку и взялась за нашу
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чашечку. «Вотъ эту, мама!» сказала девочка, и мама купила. О, какого
гордостью заблестела эта игрушка и какъ надмепно взглянула она на своихъ товарокъ. Теперь ея красота признана публично: ее предпочли осталь
ными Она мяла отъ счастья и слегка дрожала, когда прикащикъ снялъ ее
сь прилавка п попесъ, чтобы завернуть въ бумагу.
— Ахъ, какъ я счастлива!—говорила чашечка вечеромъ этого дня,
когда въ нее налили душистаго чаю и когда все сидввиие за чайнымъ
столомъ стали ею любоваться.— Конечно, счастливее меня никого на свьгЬ
н'Ьгь и не будетъ!
Какъ-разъ въ это время, выбравшая ее въ лавки нарядная девочка
прибежала изъ сада. Опа очень хотела пить и, схвативъ чашечку, разомъ
хлебнула изъ нея, хотя ей кричали, что чай слишкомъ горячъ. Конечно,
чашка не была виновата въ томъ, что девочка, по собственной неосто
рожности, обожгла себе ротъ, а между тЬмъ та поступила съ нею неспра
ведливо. «У! противная чашка!» — закричала она и бросила се на полъ.
— Трахъ!... Дзинь-дзипь-дзинь-дзинь!—жалобно зазвенели осколки бед
ной, ни въ чемъ неповинной чашечки, и капли чая, какъ круиныя слезы,
полились на полъ съ ея черепковъ. Пришелъ лакей, собралъ осколки раз
битой чашечки и кинулъ на задпемъ дворе въ мусорную кучу. Тутъ опа
очутилась между обрезками вонючей кожи, битымъ стекломъ, ржавыми
кусками жести и парой прокисшихъ огурцовъ. Грязь, неиспытанная ею до
сихъ поръ, кидала се въ дрожь, а отъ ужаснаго запаха ее тошнило. «О, ка
кая я несчастная!—говорила разбитая чашечка.—Все кончено! Мне нечего
более ждать отъ жизни; остается только скорее умереть!»
Но не долго лежала чашечка въ мусорной куче. Рано, рано на сле
дующее утро, когда все еще въ доме спали, пришла на заднШ дворъ бед
ная, сморщенная, грязная старуха въ лохмотьяхъ. За спиной у нея былъ
мешокъ, а въ рукахъ толстая палка съ вбптымъ на конце крюкомъ. Это
была мусорщица. Своимъ крюкомъ она раскапывала кучи, выбирала оттуда
кости, тряпки, бумагу, гвозди, осколки стекла, и татя целыя брошенныя
вещи, которыя этой пищей казались еще годными къ употреблешю. Наноднивъ мешокъ, мусорщица шла домой, разбирала его и затемъ кости отно
сила къ фабриканту ваксы, тряпки и бумагу къ картонщику, железо къ
торговцу старымъ желЬзомъ, а стекла на стеклянный заводъ. Все эти
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мЬста были далеко другь отъ друга и отъ ся квартиры, и несчастная ста
руха изнемогала, тащась изъ одного мъста въ другое. Но этимъ она выру
чала пъсколько коп'Ьекъ, безъ которыхъ ни ей, ни ся больной внучки не
чего было бы йсть. На сл'ЬдующШ день старуха шла снова разгребать
мусоръ.
Подойдя къ мусорной куч'Ь, гдЬ лежала разбитая чашечка, мусорщица
стала работать крючкомъ, стараясь разглядеть старыми, слезившимися, под
слеповатыми глазами: нЪтъ ли чего годнаго. Ужъ она выгребла все нуж
ное ей, когда крюкъ ударился обо что-то твердое; по этому звуку старуха
подумала, что въ кучъ есть еще стекло. Она нагнулась и подняла осколокъ чашки съ прехорошенькимъ на немъ букетикомъ.
— Вишь, славные каше цвъточки,—прошептала опа.—МашуткЬ надо
взять — игрушечка ей будетъ,—надо взять.
И добрая старуха улыбалась, вспомнивъ о своей любимой впучкЪ,
которую звали Ыашуткой. Она начала опять разгребать помойные отброски
и увидала, что пъжные черепки не мелки и что нхъ НЕСКОЛЬКО. «ВИШЬ ТЫ,
почитай, ВСЕ черепки ЦЕЛЫ,—сказала опа:—можетъ, еще склеить можно»....
И, забравъ всв черепки, она положила ихъ отдельно отъ прочаго мусора
въ карманъ своей изорванной юбки.
Въ кармаив мусорщицы было темно, какъ въ погребЕ, и душно, какъ
въ заброшенной, закупоренной больничной компатв ЛЕТОМЪ-, кромЕ того,
тамъ лежала старая луковица и крошки испорченнаго, дурно пахпувшаго
сыра. Разбитую чашечку стало тошнить хуже прежняго; она вздрагивала,
жалобно звепъла осколками при каждомъ шагв старухи и думала: «Господи!
за что такое испыташе! Хоть бы поскорве умереть!»
Но она не умерла. Мусорщица заеввтло пришла къ огромному, кир
пичному, нештукатуренному, шести-этажному дому, стоявшему около рыпка
въ узкомъ и грязномъ переулкв; она вошла во дворъ, застроенный высокимъ жильемъ со ВСЕХЪ четырехъ сторонъ, потомъ, шлепая по грязи,—въ
одну изъ мрачныхъ нижнихъ дверей, спустилась въ подвальный этажъ п
вступила въ свою квартиру. Это была темная, мрачная, еврая комната,
усъ маленькими окнами, пробитыми высоко отъ кирничнаго пола. Въ каждомъ
гду комнаты ютилось по ЦЕЛОМУ нищенскому семейству. Старуха прибли
зилась къ какой-то кучъ лохмотьевъ, кряхтя спустила съ плеча МЕШОКЪ
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съ дневной добычей и съла на опрокинутый подл* тряпья сосновый ящикъ
изъ-подъ сальпыхъ свечей; потомъ выпула изъ кармана осколки чашечки
и положила ихъ на другой ящикъ, заменявший столъ. Первое, что услыхала
паша чашечка, была грубая, крикливая брань, раздававшаяся изъ дальняго
угла комнаты; по къ ней всъ такъ привыкли въ этомъ притон* нищеты,
что npo4ie жильцы конуры ие обращали па нее никакого внимашя. «Боже!—
подумала чашечка,—этого только не доставало! Въ какое общество я попала!
Что это за люди! Право, нътъ никого несчастнее меня на свътъ! Ахъ,
хоть бы скорее умереть».
Сложенное въ углу тряпье зашевелилось: на немъ лежала больная—
желтая, исхудавшая девочка. Она глядела на бабушку усталыми глазами,
и ничто ее не радовало.
— Машутка, я тебе нряшшъ принесла, — проговорила мусорщица и
вытащила изъ-за пазухи раскрашеппый нряникъ, купленный за копейку.
Но девочка посмотрела на него, покачала головкой и не стала есть,
даже не взяла въ руки.
— Что-жъ не берешь, Машутка? Бери, xopoiuift нряникъ то, смотри-ка!
И бабушка поворачивала свой гостинчикъ, думая порадовать больную.
По девочка, взглянувъ еще разъ на пряникъ, не двинула даже ручкой и
перевела глаза на бабушку.
— Болитъ!... —едва слышно прошептала она.
— Что болитъ? — спросила мусорщица.
— Бее болитъ! — также тихо отвечала больная, п две крупныя
слезы медленно скатились по ея щечкамъ.
Разбитая чашечка глядела на все это, и ей такъ стало жалко, что она
жалобно зазвенела своими осколками; затЬмъ, ей стало стыдно, что она
считала себя самой несчастной, когда на свить бываетъ горе еще хуже.
Девочка услыхала звонъ и молча стала вглядываться, что это звенитъ
на болыномъ ящике? Когда она заметила хорошеньше цветочки на черенкахъ
чашечки, глазки ея стали постепенно свътлъть и она чуть слышно про
шептала:
— Дай, бабушка.
— Возьми, возьми, милая! Это я для тебя и принесла.
Маша взяла черепки дрожавшими отъ слабости ручками и стала ихъ
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поворачивать и разглядывать. У нея не было никогда никакихъ нгрушекъ,
поэтому xoponieubKie черепки казались ей еще красивве. Чвмъ больше она
ихъ разглядывала, твмъ еввтлве становились ея глазки, и, наконецъ, она
улыбнулась. Старая мусорщица давно уже не видала выражешя удовольствия
па измученномъ лпчикв своей бедной внучки, и потому теперь слабая
улыбка больной обрадовала ее до слезъ.
«Вотъ ужъ,—подумала чашечка,—никакъ не ожидала я, чтобъ ноелв
того, какъ мспя разбили, я могла доставить кому-нибудь удовольствие! И,
право, мнв теперь щнятнве, ч'Ьмъ въ то время, когда я была въ богатомъ
домв и мною вев любовались за чайнымъ столомъ!»
— Машута, мы чашечку-то склеимъ, право-слово, склеимъ! Вотъ
какая будетъ чашечка!—шептала старуха.
Машута еще болВе новеселвла, а чашечка подумала: «Ахъ, пеужсли
я еще на что-нибудь годна? Право, мнв кажется, я поторопилась умирать и
на еввтв стоить еще жить!»
На слвдующШ день старуха возвратилась съ промысла съ туескомъ *),
въ которомъ лежала горсть творога и одно яйцо. И то и другое она выпро
сила у какой-то кухарки.
— Вотъ, Машута, будемъ чашечку клеить!—сказала она, усаживаясь
на свой ящикъ.
Машута всю ночь и весь день страшно стонала и металась, но тутъ
она снова улыбнулась.
Старуха разбила яйцо, выпустила его въ деревянную старую мисочку,
положила на ящикъ немного творогу, прибавила къ пему извести и, замвсивъ все это на яичномъ бвлкв, сдвлала густую емвеь. Смазавъ ею края
осколковъ нашей чашечки, старуха склеила ихъ вмветв и поставила
осторожно въ вытопленную печь, чтобы цементъ затвердвлъ и не распу
стился отъ воды или чего иного.
Жарко было чашечкв въ печи,—ужасъ, какъ жарко!—но она все готова
была теперь вытерпвть, лишь бы опять быть такою же цвленькой и хоро
шенькой, какъ прежде.... «О! какъ я счастлива, — думала опа, ожидая съ
внутреннимъ трепстомъ выхода изъ печи:—все отлично, и я опять буду жить!»
*) Бурачокъ.
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А между т*мъ МангЬ делалось все хуже: опа металась, стонала и съ
горькими слезами жаловалась:
— Бабушка, больно ми*,—ой, больно!
— Бедная ты моя!—говорила, всхлипывая, старая мусорщица, и горя»пя
слезы текли по ея сморщенному, давно немытому лицу:—ужъ я и ума не
приложу, что мит. съ тобой делать, внучка моя милая!
Въ одной комнатки съ мусорщицей, только въ другомъ углу, жилъ
ншщй старикъ, отставной солдатъ. Когда-то опъ былъ па войн*, храбро
сражался, а теперь остался одпнъ-одинехопекъ на б*ломъ свет*. Пули,
заейвнпя въ его т*л*, и старость не давали ему работать, и вотъ онъ
ходилъ по Mipy и собиралъ копеЬчки. Опт» ужъ ко всякому горю присмо
трелся, по и ему стало жалко при вид* горя старухи и страдашй
Д'ВВОЧКИ.
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— Дура! — замъ'тилъ онъ, обращаясь къ мусорщиц*, — зач*мъ выть
прежде времени? Не хорошо! А ты лучше къ дохтуру сходи.
— Да разве пойдетъ сюда дохтуръ?—воскликнула старуха.—Экой ты,
право, Ыикптпчъ, словпо ребенокъ несмысленный! Разв* пойдетъ дохтуръ
въ этакую грязь да берлогу? Э-эхъ!
— А почему не пойдетъ? Одинъ не пойдетъ, другой не пойдетъ, а
который, можстъ, и пойдетъ. Вонъ, Цв*точкинъ дохтуръ—отличный баринъ!
Завсегда мн* чаю стаканъ дастъ, пятачокъ дастъ, ни за что такъ не
отпустить! «Что,— говорить, — Кожевпиковъ, какъ живешь?» Видишь, ты
вотъ къ нему и схода. Что за б*да, попроси.
— Да па дому-то, можетъ, и приметь, а сюда какъ ему пойти? Н*тъ
ужъ, гдв намъ съ дохтурами. И лекарства-то не на что купить, да пожалуй
и не допустятъ до пего... Ы*тъ, не осмелюсь я. .
— Ну, колп ты пе осм*лип1ЬСЯ, такъ я самъ схожу!
Съ этими словами, старый, простреленный солдатъ взялъ свою палочку
и, согнувшись и охая, побрелъ къ доктору.
Докторъ, действительно, пр1*халъ. Опъ былъ очень добрый, но пм*дъ
привычку говорить сердитымъ тономъ и даже кричать, а нотому MHorie
боялись его. Онъ долго осматрпвалъ девочку, прикладывалъ ухо къ ея спин*
и груди, стучалъ пальцемъ но животу п груди, отплевывался, ругался на
грязь и вонь въ комнат*. Наконецъ, ириказавъ кормить девочку однпмъ
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суномъ, а больше ничего не давать, нанпсалъ на бумажки рсцептъ и сказалъ
что лекарство отпустятъ въ аптек* даромъ
Вечсромъ старуха принесла въ бутылочки лекарство, налила въ ложку
и подала внучк*, чтобы та выпила. Но д*вочка покачала головой и отвер
нулась: она боялась лекарства- ей казалось, что оно должно быть такое
гадкое, противное, и ни за что не хотЬла принимать его.
— А-ахъ-ахъ-ахъ! — убивалась бабушка: — что же ты пе пьешь, а?
Какъ же' это можно? Дохтуръ-то что скажетъ? Онъ велълъ выпить, а. ты
не пьешь! Вотъ постой, будетъ теб* ужо!
Но отъ этихъ словъ дЬвочка только пуще испугалась и стала рыдать,
а когда бабушка подносила ложку съ лъ'карствомъ, она зажимала ротъ рукой
и прятала лицо въ подушку.
Утромъ старуха вынула чашечку изъ печи. Ахъ, какъ обрадовалась
наша чашечка, когда мусорщица осмотр-вла ее со вс*хъ сторопъ и сказала
про себя: «вишь, цЬлая совс*мъ!» Въ эту минуту Машута позвала бабушку
и попросила пить. Старуха пошла зачерпнуть воды только что склеенною
чашечкой, и, когда она занесла руку надъ кадкой, склеенная чашечка увидвла
себя въ вод*, какъ въ зеркал*. Но Боже, что она увид-Ьла! Въ иъеколькихъ
м'Ьстахъ, вдоль и понерекъ, шли бозобразныя трещины; цемента, наложенный
нсумЬлою рукой, кое-гд* образовалъ бугорки и каш-то лепешки. «О!—про
стонала про себя чашечка:—о, какая я стала безобразная! Лучше бы мн*
было погибнуть въ помойной ям*! Ахъ, хоть бы умереть скор*е!»
Но она не умерла. Старуха должна была быстро поставить ее на окно,
потому что въ эту минуту вошелъ докторъ.
— Много ли ложекъ приняла?—спросилъ онъ сердитымъ голосомъ.
— Не принимает!» совсЬмъ, батюшка-баринъ! Что съ ней поделаешь!
Такая дрянная дЬвчоика, не принимаетъ — да и шабашъ! — отвечала
старуха.
— Какъ не принимаетъ? Это еще что? Давай сюда ложку!—закричалъ
докторъ.
Услыхавъ это, Маша взвизгнула, глаза ея выкатились отъ страха, она
задрожала и упала ничкомъ на подушку. Докторъ илюнулъ и хотвлъ уйти,
но прюстановился и гн'Ьвно спросилъ:
— А супъ *ла?
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— Да па кашя же памъ деньги, батюшка-кормилецъ,сунъ-то добывать?—
со слезами оправдывалась старуха.
— Такъ зачъмъ же вы меня зовете, если не исполняете ничего, что
я велю?—закричалъ докторъ, потомъ, вытащивъ изъ кармана скомканную
трехрублевую бумажку, швырнудъ ее на ящикъг замт>нявппй столъ, и пошелъ
къ выходу. Въ дверяхъ опт. повернулъ голову и, весь красный отъ гнъва,
сказалъ:
r i i . Чтобы къ завтраму все лекарство быдо принято и чтобы супъ
былъ сваренъ-, знать ничего пе хочу!...
Увидавъ въ своихъ рукахъ три рубля, старуха долго не могла придти
въ себя и повторить своему счастпо. Шутка ли — три цвлковыхъ! Вотъ ужъ
лътъ пять какъ у нея никогда не бывало бол'Ъе тридцати копвекъ и вдругь—
три рубля!!
— Дай теб'Ь Богъ всякаго добра, всякаго благополуч1я, благодетель
ты ыашъ!—долго повторяла опа на вев лады. A МашутЬ становилось все
хуже. Она стонала, глазки у нея выкатились и лихорадочно блествли, губы
запеклись и почеривлп.
— Голубушка ты моя! Да выпей же ты л'Ькарства-то, легче тебъ
будетъ!...—умоляла старуха. Но Машута упорно отказывалась отъ лЬкарства.
Глядя на страдаши своей б'Ьдиой д'ввочки, мусорщица вдругь схватилась
руками за свою сьдую голову.
— Господи, Создатель! Что же мнв съ нею д'Ьлать, что мн'Ь съ пею
д'Ьлать? — рыдала опа въ отчаяши. — В'Ьдь умретъ, отъ своей дурости
умретъ! Легко ли гляд'Ьть, какъ мучится, а лекарства принять не хочетъ!
Чашечка все это видела и слышала и ей опять стало стыдно, что она
считала себя несчастной только потому, что пе была такъ красива, какъ
прежде.
«Разв'Ь это горе?—думала она теперь.—Вотъ это—горе, такъ горе!»
И чашечка сама готова была заплакать отъ жалости.
Старуха между тЬмъ утерла слезы и подошла къ больной внучке.
— А я чашечку-то склеила,—проговорила она.
Личико у ДЕВОЧКИ просвътлъ\>ю и слабая улыбка появилась на немъ.
— Покажи...—пролепетала она.
Бабушка принесла чашечку, и на лицв Машуты выразился такой вое57
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торгъ, точно передъ нею была, Богъ вйсть, какая прелесть. Бвдная дЬвочка вид'Ьла въ своей жизни до того мало хорошихъ вещей, что склеенная
чашечка съ красивымъ букетикомъ приводила ее въ восхищенье.
— А изъ чашечки выпьешь лекарство?—спросила тихонько старуха.
Девочка не отвечала, но продолжала улыбаться.
— Изъ чашечки-то, изъ хорошенькой, выпьешь?
— Выпью...—чуть слышно ответила Маша.
Чашечка въ это время стояла на окнъ' и вся затрепетала отъ радости:
видь, ее еще никто такъ сильно не любилъ, какъ теперь Машута! БЬдь
только ради нея Машута согласилась лъ-читься; можетъ-быть, она выздо
роветь, можетъ-быть, она, чашечка, спасетъ жизнь человеческую!.. «О,
какъ* хорошо жить на св^тв!—мысленно сказала себ'Ь чашечка. — Никогда
я не была такъ счастлива, пока была новенькая, целенькая и красивая!
Счастье пришло ко мпЬ теперь, когда я думала, что при моемъ безобразш
и жить ужъ не стоитъ! О, какъ я была глупа, воображая, что счастье
только въ одной красотв!»
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ОДНОГО кресть
янина была соба
ка; звали ее CipKO.
Пока собака была мо
лода и сильна,хозяинъ
кормилъ ее, а какъ
что
она
ужъ
не
въ силахъ стеречь
состарилась, — видигь хозяинъ,
домъ,—сталъ жалеть для нея корму и прогналъ со двора. Вогь вышелъ
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ОЬрко въ поле — бредетъ, куда глаза глядятъ: пдетъ-идетъ, а самъ горько
плачстъ.
Встретился ОЬр'ку волкъ, спрашиваетъ:
— О чсмъ это ты такъ разливаешься?
— Еще бы шгв не плакать,—отвЬчаетъ пссъ:—пока я былъ силепъ,
такъ что могъ бы самъ прокормиться, я вЬрой и правдой служилъ моему
хозяину, а какъ состарился на его службе, такъ онъ говорить: «ступай
себЬ!» А куда я теперь пойду? У меня ужъ силъ нЬтъ и зайца поймать.
— Э, нехорошо!—говорить волкъ.—Ну, да если онъ не помнить твоей
.верной службы, такъ его можно иначе заставить дать тебЬ тотъ хлЬбъ,
который ты у него честно заслужилъ.
— Эхъ, если бы ты такъ устроилъ! Ужъ я бы тебя когда-нибудь от
благодарить!—воскликнулъ бЬдный ОЬрко, облизываясь при одной мысли о
сытномь об'ЬдЬ.
— Устроимъ! — говорить волкъ: — какъ выйдетъ твой хозяинъ съ
семьей въ поле жать хлЬбъ, жена его и положить ребенка цодъ копной- а
ты ходи подлЬ, чтобы я зналъ, которое поле ихъ. Я схвачу ребенка и побЬгу; ты догони меня и дйлай видъ, что отнимаешь дитя, а я пущу его,
будто тебя испугался. Тогда все и сделается, какъ ты желаешь.
Сказано—сделано. Въ страду вышелъ тотъ чсловЬкъ на поле. Жена
положила ребеночка подъ копной, взяла сернъ и пошла съ мужемъ жать.
Вдругъ, откуда ни возьмись, волкъ—хвать ребенка и иобЬжалъ. ОЬрко выскочилъ изъ ржи, да за волкомъ! Отецъ и мать ребенка испугались-, отецъ
бЬжитъ и кричитъ: «возьми его, ОЬрко,—куси, куси!»... А ОЬрко стараетсядогналъ волка, отнялъ дитя и принесъ своимъ хозяевамъ. Тогда тотъ человЬкъ говорить: «Молодецъ, ОЬрко! Я думалъ, ужъ онъ ни на что не
годенъ, а онъ—вонъ какой хватъ!» —вынудъ изъ мЬшка полхлЬба и кусокъ
сала и отдалъ СЬрку.
Вечеромъ идутъ эти крестьяне съ поля домой — и ОЬрко съ ними.
Еакъ пришли въ избу, хозяинъ и говорить женЬ:
— Топи печь, вари намъ гречяевыя галушки, да посытпЬе заправь
ихъ саломъ!
Вотъ сварила хозяйка галушки—сытньтя да вкусныя тамя, что, какъ
взглянешь на нихъ, такъ только языкомъ щелкнешь! Сейчась хозяинъ са-

жаетъ СЬрка за столъ, какъ лучшаго своего пр1ятеля, и самъ подлЬ иего
садится. «Ну,—говорить,—жена, выливай въ чашку галушки, будемъ ужи
нать!» Хозяйка налила. Хозяинъ отлилъ изъ большой чашки въ другую,
для С-Ьрка, да еще сперва долго дулъ, чтобъ СЬрко не обжогъ себЬ носа.
Вотъ ужъ какъ ухаживать за нимъ сталъ!
Живетъ СЬрко, поживаетъ, а благодетеля своего, волка, не забываетъ.
И сталъ онъ думать: «я-чай, волкъ-то голодешснекъ по степи ходить!» И
такъ ему стало жалко, вздохиулъ и головой покачалъ.
ТЬмъ времеиемъ подошла масленица и тотъ человЬкъ сталъ готовиться
къ свадьб'Ь: дочь замужъ выдавалъ. Тогда СЬрко вышелъ за околицу и
сталъ звать волка. Пришелъ къ нему волкъ — и едва они другъ друга
узнали: СЬрко-то отъЬлся, гладшй сталъ; а несчастный волкъ — худой,
истомленный, кожа да кости, шерсть клочьями виситъ, съ голоду зубами
щелкаетъ. Какъ взглянулъ СЬрко на пр1ятеля, сердце у него отъ жалости
перевернулось!
— Приходи-ка, братъ, въ воскресенье вечеркомъ къ хозяйскому ого
роду, — говорить песъ волку: — такъ я тебя тамъ накормлю, какъ ты во
всю^жизиь не Ьдалъ!
А бЬдпому волку въ диковину хоропйй обЬдъ; у пего съ радости глаза
разгорЬлись, а съ голодухи даже затошнило.
Въ воскресепье вечеромъ волкъ пришелъ на условленное мЬсто.
Какъ-разъ въ этотъ день хозяинъ СЬрка игралъ свадьбу. СЬрко вышелъ
къ щнятелю и, улучивъ минуту, когда никого не было въ избЬ, ввелъ
его туда и посадилъ подъ столъ. Начался пиръ. Какъ поставили на столъ
кушанья, СЬрко сейчасъ взялъ добрый коровай хлЪба и лучшШ кусокъ
жаркаго и ионесъ подъ столъ. Гости стали было на него кричать, а иные
хогЬли ударить, но хозяипъ остановилъ ихъ такими словами: «Не троньте
его; этому псу все позволяется: онъ ребенка моего спасъ, такъ ужъ я его
теперь буду кормить до смерти!» А СЬрко и радъ: что ни есть лучшаго
на столЬ — беретъ и волочетъ къ пр1ятелю. Набралъ пироговъ, бутылку
водки—снесъ!
Вотъ волкъ, какъ выпилъ водку, захмЬлЪлъ:, говорить СЬрку:
— Хочется мнЬ пЬсни пЬть!
— Боже тебя сохрани!—отвЬчаетъ СЬрко:—тутъ такая бЬда будеть,
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что и не расхлебаешь! Лучше я тебЬ принесу еще бутылку паливки, только
молчи!..
А волкъ, какъ выпилъ наливку, еще больше развеселился.
— Нвтъ ужъ,—говорить,—какъ себт. хочешь, а теперь я буду п'Ьсни
пЪть.
Да какъ завоетъ подъ столомъ!
Всь перепугались. Кто выскочилъ изъ избы вонъ, кто схватилъ палку,
кто лопату,—хотвли тутъ же волка убить. С'Ьрко видитъ, что двло плохо,
и нась*лъ па пр1ятеля,—будто душить его. Тогда хозяинъ закричалъ гостямъ:
«Не бейте волка, не то вы Сврка моего убьете^ оставьте ихъ въ поков:
С'Ьрко самъ расправится съ водкомъ!» Л песъ, тЬмъ временемъ, барахтаясь
"и будто кусая, выведъ своего пр1ятеля изъ избы, потомъ изъ огорода, по
томъ за околицу и тутъ остановился.
— Ну, брать, — сказалъ онъ волку: — ты мнт> сдвлалъ добро, а я
тебв. Прощай!
— Спасибо!—отв'втиль волкъ.—Будь здоровь!
И такъ они разстались.

64

Придворная истор1я.

?•

i

"W^(n»w^

ствовалъ себя очень несчастнымъ. А чувствовалъ онъ себя несчаст
нымъ потому, что король и королева пе обращали на него внимашя.
Онъ былъ уже близокъ къ отчаянно, когда ему помогла его мать,
дама, пользовавшаяся при даор'в репутащей весьма умной и образован
ной я^енщины. Благодаря ея вд}яшю, молодой человт>къ получнлъ, наконецъ, назначеше — быть вечеромъ черезъ 2 недели дежурнымъ при
^оролевЬ. Тотчасъ же всв лучпйе парикмахеры, портные, башмачники,
пр\\чки и пр. и пр. были усажены за работу: молодой придворный по
ц'Ьлымъ днямъ примърялъ платья, душился, натирадъ лицо кольдъ-кремами
и другими снадобьями, разсматривадъ, хорошо ли вымыты сорочки, при
готовляясь достойнымъ образомъ предстать предъ королевсшя очи. Весь
канунъ того дня, когда онъ долженъ былъ быть дежурнымъ при королев*,
онъ провелъ нередъ зеркаломъ, притираясь, переодеваясь, учась гращозно
кланяться и почтительно, но пр1ятно улыбаться. Не мало труда положилъ
онъ также на то, чтобы выучить наизусть нисколько остротъ и каламбу-

ровъ, позаимствованныхъ пзъ „Жизни Баланкпрова",—каламбуровъ, которыми
онъ над'Ьялся прюбръсти въ глазахъ королевы репутадно остряка. Къ ночи
онъ почувствовалъ себя совершенно истощепнымъ, но пошелъ спать счастливымъ, предвкушая завтрашнее торжество.
Первымъ его дМств1емъ, когда онъ проснулся па следующее утро,
было подбежать къ зеркалу, чтобы взглянуть, какъ онъ выглядитъ. Пред
ставьте же себъ- его ужасъ, когда па самомъ кончикв носа онъ замвтилъ
нрыщъ! Онъ быстро ОДЕЛСЯ и, закрывая носъ Шелковымъ платкомъ, огор
ченный п встревоженный, отправился въ аппартаменты матери. Эта мудрая
дама не потеряла, однако, присутств1я духа. Она внимательно осмотръла
носъ сына въ увеличительное стекло и заявила ему торжественно, что это
не «простой» прыщъ.
— Видишь ли, дитя мое,—сказала она: — ты за последнее время
сталъ такъ красивъ, что фея цвътовъ влюбилась въ тебя и, очевидно,
поцеловала тебя во время сна въ кончикъ носа. Повторяю, это не простой
прыщъ, и трудно предсказать, во что еще онъ можетъ развиться...
Молодой человъкъ былъ въ отчаяши. Оно, конечно, лестно быть предметомъ особаго внимашя феи; но дъло въ томъ, что этотъ столь лестный
прыщъ портилъ вев его надежды; ну, судите сами: могъ ли онъ появиться
предъ ея величествомъ съ прыщемъ на носу?!
Съ тревогой въ сердцъ молодой придворный то и двло подходилъ къ
зеркалу и каждый разъ убеждался, что прыщъ растетъ. По мър'ь того, какъ
день склонялся къ вечеру, прыщъ постепенно леремънилъ ВСЕ пв^та радуги.
Затвмъ изъ него показался зеленый ростокъ; этотъ ростокъ сталъ увели
чиваться, пока не развернулся въ пару листиковъ и крошечную ф1алку.
Молодой челов'Ькъ пришелъ въ бешенство, и, Богъ знаетъ, чего бы онъ
пи надвлалъ, если бы не его мудрая мать. Она сказала, ему что пойдетъ
къ королеве, объяснить, почему ея сынъ не можетъ явиться на дежурство,
и упросить ея величество' оказать ему милость, позволивъ дежурить при
ней въ другой разъ. Но случилось иначе. Королева была чрезвычайно заин
тересована разсказомъ почтенной дамы.
— Какъ,—спросила она:—неужели въ самомъ двлЬ настоящая ф1алка
выросла на его носу? Это должно быть чрезвычайно, мило. Пожалуйста, при
ведите вашего сына ко мив сейчасъ же.
ч
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Молодой придворный одълоя въ свое лучшее платье и предсталъ передъ королевой. Его фиалка положительно произвела впечатлъше на весь
дворъ:, какъ только королева пашла, что это прпбавлеше къ носу молодого
человека «премило», тотчасъ всъ остальные кавалеры и дамы стали вос
клицать, что это «прелестно», «восхитительно», «чудно». Ф1алка на
носу стала предметомъ общихъ разговоровъ, тъмъ болъе, что всъ въ душъ
завидовали молодому человеку, который такъ быстро выдвинулся впередъ.
Онъ былъ назпаченъ дежурнымъ при ея величествъ черезъ день,—честь,
которой до сихъ поръ не удостоивался никто. Бсъ шталмейстеры, камер
геры, камеръ-юнкеры и статсъ-дамы принялись выращивать <|налки на
своихъ носахъ, но, конечно, безъ успъха, пока, наконецъ, не пришла имъ
па помощь придворная модистка. Она заявила, что берется сдълать искусствепныя ф1алки, до такой степени похож1я на живыя, что невозможно бу
детъ отличить однъ отъ другихъ, и что ф1алки эти легко можно будетъ
прикреплять къ носу. На слъдующШ же день всъ придворные появились
съ ф!алкамп па носу. Украшать носъ ф1алкой сдълалось при дворъ общей
модой, и, весьма естественно, мода на этомъ не остановилась. Некоторые
придворные попробовали вмъсто ф!алокъ друие цввты—болъе яркихъ красокъ и болъе пзысканнаго запаха,—и скоро восхищеннымъ глазамъ коро
левы представились па носахъ ея придворныхъ цълые букеты. Особенно
выдавался одинъ генералъ, который имълъ безобразный, непомерной вели
чины носъ и потому до сихъ поръ очень ръдко приглашался ко двору. Но
теперь, именно благодаря необыкновеннымъ размЪрамъ этой части тъла,
онъ развелъ на немъ цълый мишатюрный садикъ съ двумя клумбочками
и дорожкой, на которой помЬстилъ крошечныя, но прекрасно сдъланпыя
фигурки короля, королевы и ихъ любимой собачки. Теперь почтенный ветерапъ сделался положительно героемъ дня! Понятно, что на скромную
ф1алку нашего молодого придворнаго никто бол'Ье не обращалъ внимашя,
да и о немъ самомъ всъ забыли.
Онъ былъ въ отчаянш. По цълымъ часамъ простаивадъ онъ. передъ
зеркаломъ, ломая голову надъ вопросомъ, какъ бы ему избавиться отъ
своей ф1алки. Никто еще при дворъ не пробовалъ утвердить на носу
кустикъ земляники въ цвъту и съ пунцовыми ягодками, и онъ былъ увъренъ, что это шло бы*къ пему гораздо болт>е, чъмъ его постылая ф1алка.
ч
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Мать молодого иридворнаго предупредила его, однако же, пс вздумать сры
вать или срезывать съ носу цвт.точекъ, такъ какъ это могло оскорбить
фею. Но съ другой стороны—вести жизнь никт>мъ не замвчаемаго обыкповегшаго человека было слишкомъ невыносимо для нашего героя, и потому
онъ, наконецъ, решился. Будь, что будетъ,—онъ сръжетъ ф1алку со вевми
листьями до самаго корня! Передъ самымъ сномъ онъ вооружился бритвой,
и черезъ минуту необыкновенной прибавки къ его носу какъ не бывало!
Онъ уснулъ счастливый, хотя и не безъ некоторой тревоги передъ пеизвйстнымъ будущимъ, пс позабывъ запастись съ вечера прелестнымъ
искусственнымъ кустикомъ земляники въ цвЪту, съ двумя настоящими
ягодками, наколотыми иа проволочпыхъ стёбелькахъ.
Первымъ его движешемъ, когда онъ проснулся па следующее утро,
было ощупать свой носъ. Лицо молодого придворнаго вытянулось: иа носу
опять было что-то, хотя уже и не ({палка: это «что-то» было твердое и углова
той формы. Онъ вскочилъ съ постели въ одной сорочки и подбъжалъ къ
туалету. Представьте его изумлеше, тревогу, возбуждеше, когда онъ увпдвлъ на своемъ носу маленькую коробочку,—какъ разъ на томъ самомъ
МЪ'СТБ, гд'Ь ранъ'е росла ф1алка! Дрожащей рукой поднялъ онъ ея крышку...
Тамъ былъ табакъ... Молодой человъ'къ не решился выйти изъ комнаты, а
послалъ попросить къ себ'Ь мать. Осмотрьвъ внимательно табакерку и уб4• дивншеь, что она основательно приросла къ носу, почтенная дама приняла
еще болЬе величественный видъ.
— Вотъ видишь,—сказала она сыну,—какъ оправдалось мое нредсказан1е: ты разеердилъ фею и она наградила тебя табакеркой на носу. Я
не вижу иного исхода изъ этого затруднешя, какъ пойти самой къ
нашей всемилостивМшей королеве и откровенно изложить ей все двло.
Итакъ, взволнованная мать отправилась къ королеве и голосомъ, пре
рывавшимся слезами, разсказала ей о иесчастш сына. Но въ королеве
въхть о табакеркЬ возбудила живЬйшее любопытство. Она приказала
привести молодого придворнаго немедленно къ себт. и, внимательно
осмотр$>въ его носъ съ необыкновеннымъ къ нему прибавлешемъ, вос
кликнула:
— Ахъ, какъ это интересно! Его величество шохаетъ табакъ. Пой
демте къ нему!
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Король былъ въ залъ совъта, окруженный своими министрами. Каждый
министръ держалъ подъ мышкой громадный портфель съ массой бумагъ,
приготовленныхъ для подписи короля. Его величество сидълъ у стола и
безъ перерыва нодмахивалъ свое имя на бумагахъ, которыя ему подкладывалъ секретарь, тогда какъ другой моментально ихъ убиралъ, какъ только
он'Ь были подписаны.
— Что, много еще?—спросилъ монархъ, очевидно утомленный.
—' Только 2400, ваше величество,—отвъчалъ статсъ-секретарь.
— О чемъ?
— О всевозможныхъ, не терпящихъ отлагательства дълахъ, всемилостивъйнпй государь.
— Скорби же, окорМ! Тяжкая ответственность за счастье нашихъ
ноддаппыхъ лежитъ на насъ, и мы пе должны щадить нашихъ силъ для
этой высокой цъчш...—и король принялся подписывать бумаги скоръе
прежияго.
Какъ разъ въ этотъ момептъ вошла въ залъ королева.
— Папунчикъ,—сказала она,—ты нюхаешь табакъ; возьми-ка ще
потку изъ табакерки, что да носу этого молодого человека.
— Что за вздоръ ты говоришь, душа моя,—замътилъ король, не под
нимая головы и продолжая быстро подписывать бумаги.—Не мъшай МНЕ,
прошу тебя; ты виршь, что я занять.
— Но уверяю же тебя, что вовсе не вздоръ. Погляди только, прошу
тебя,— возразила королева самымъ очаровательнымъ тономъ.
Король поднялъ голову и, очевидно, былъ Пораженъ необычайнымъ
видомъ молодого человека. Онъ отложилъ перо, поднялся съ кресла, надълъ
саиые болыше свои очки, потрогалъ осторожно пальцемъ носъ молодого
придворнаго и выросшую па носу табакерку и остановился въ изумлеши.
Загвмъ онъ приподпялъ крышку, запустилъ въ табакъ два пальца, взялъ
понюшку, и лицо его прояснило: каждому стало ясно, что король въ
восторги.
— Восхитительно! Прелесть! Никогда еще не нюхалъ я иодобнаго
табйву! — воскликнулъ онъ въ болыпомъ оживленш.
Такимъ образомъ молодой придворный снова попалъ въ милость.
Обя£анности его теперь заключались въ томъ, чтобы быть постоянно при
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короле. Онъ естественно не могь не гордиться этимъ и держалъ свойносъ
съ такимъ достоинствомъ, какое подобало самой значительной и благород
ной части твла.
Ничто, однако, не въчпо подъ луной. Такъ и блескъ молодого придворнаго имълъ свое затмеше. Другому придворному удалось украсть изъ его
естественной табакерки понюшку волшебнаго табаку. Эту понюшку похи
титель .снесъ кт, лучшему фабриканту нюхательнаго табака, и тотъ приготовилъ такой табакъ, который оказался еще болъе пр1ятнымъ королевскому
обонянш. Съ другой стороны, при дворъ установилась теперь новая мода:
прикреплять къ носу искусственныя табакерки, и, такъ какъ иослъдшя могли
быть сдЬланы изъ слоновой кости, чернаго дерева, золота, серебра и драгоцъпныхъ камней, тогда какъ естественная табакерка молодого придворнаго
оставалась неизменною, то скоро онъ былъ отставленъ отъ особы короля,
а затьмъ и забыть.
Опять почувствовалъ онъ себя несчастнымъ. Опять цвлые дни проводила,
оиъ въ разематриванш своего носа въ зеркалъ. Наконецъ оиъ замътилъ,
что табакерка его дерншлась на носу всего двумя тончайшими ниточками
и ръшилъ переръзать ихъ.
Онъ былъ убъяаденъ, что, появись онъ теперь при дворъ безъ табакерки,—
теперь, когда всъ придворные носы осъдланы табакерками, — иавърно,
королевская чета обратить на него внимаше. Онъ хорошо помпилъ результатъ первой операщи надъ своимъ носомъ; но даже предположивъ, что фея
въ неудовольствш выростила бы на его носу что - нибудь новое, не совсЬмъ
даже пр1ятное,—все же это былъ бы для него выигрышъ, такъ какъ
всякая перемЬна новедетъ его къ ИЗВЕСТНОСТИ. Итакъ, оиъ подръзалъ
ножницами ниточки И убравъ съ носа табакерку, легъ спать съ легкимъ
сердцемъ. Сонъ его однако не былъ спокоенъ.
Его мучили сновидъшя. ТЫСЯЧИ разнообразвМшихъ иосовъ проходили
передъ нимъ, мъняя формы и то угрожая ему, то дразня, то безстыдио
насмъхаясь.
Онъ пытался схватить одинъ изъ нихъ, но носы' ловко увертывались
онъ старался пуститься за ними въ догонву, но члены его точно были
налиты свинцомъ: онъ не могь ими пошевельпуть и посль утомитсльныхъ
усилШ терялъ сознаше. Много разъ испытывалъ онъ въ течете ночи
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эти томительиыя ощущешя и когда они дошли, наконецъ, до невыносимой
степени — онъ проснулся. Былъ уже день. Онъ безсознательио провелъ рукой
по лицу и... возможно ли?.. Онъ вскочилъ, какъ былъ, въ самомъ легкомъ
костюмт. и подбъжалъ къ зеркалу. Да, совершенно возможно! — у него
вовсе не было носа!
Сперва новость эта поразила его, какъ громомъ. Ио, успокоившись и
обдумавъ свое положеше, онъ пришелъ къ заключенно, что двло вовсе не
такъ плохо, какъ оно на первый взглядъ кажется. Онъ, конечно, обратился
опять за соввтомъ къ своей матери, и эта мудрая, и опытная дама окон
чательно возвратила ему внутреннее спокойствие.
— Ихъ величества любятъ оригинальность — сказала она — и я уверена,
что имъ будетъ npiflrno им-Ьть для разнообраз1я, по крайней мъръ, хоть
одного придворнаго бсзъ поса.
Мтакъ, молодой человвкъ снова отправился во дворецъ, закрывая,
однако, все время носовьшъ платкомъ то мъхто, гд* долженъ бы быть у
него посъ.
Онъ ирошелъ прямо въ залу, гдъ' былъ король со своей свитой и
постарался занять мЬсто прямо противъ его величества. Затъмъ улучивъ
минуту, когда благодушный монархъ перевелъ на него глаза, нашъ герой
быстро отнялъ нлатокъ отъ лица. Король поглядЪлъ на то мъсто, гдт.
доляюпъ бы быть носъ, нахмурился, затъмъ покраснълъ отъ гнъва и поманилъ молодого придворнаго къ себъ. Тотъ повиновался.
Когда онъ былъ на разстояши руки отъ короля, его величество щелкнулъ
его по гладкому мвсту, гдъ долженъ бы быть носъ, и произнесъ суровымъ
голосомъ:
— Молодой челов'Ькъ! Какъ смълп вы явиться ко двору безъ носа?
Какъ см$.ли вы нарушить этикета двора нашего, преступно позабывъ
завъты нашихъ великихъ предковъ? Арестуйте его! — заключилъ король
громовымъ голосомъ, обращаясь къ начальнику конвоя, и молодой челов'Ькъ
былъ арестовать.
Его посадили въ тюрьму. Заключеше для молодого человека съ день
гами и у котораго есть могущественные друзья, могушде попросить за
него разныхъ чииовииковъ, совсьмъ не то, что заключеше никому неизвъхтпаго б'Ьдняка: первому делаются всевозможиыя облегчешя:, для него нсрвдко
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нарушаютъ тюремныя правила и начальство этого не замъчастъ, — тогда
какъ второй по бедности, по безпомощности не можетъ часто воспользоваться
п твмъ, что мои. бы ИМБТЬ по праву. Но все же тюрьма не дворцовая
гостинная. Молодой придворный пе могь участвовать ни въ блестящихъ
церемошяхъ, ни на балахъ, пи на скачкахъ, не могь посещать балета.
Все это д'Ьлало его до того несчастнымъ, что онъ впадъ въ полное отчаяшс,
плакалъ по ЦБЛЫМЪ днямъ, громко жаловался на безсердеч1е феи ЦВБТОВЪ
п еще громче умолялъ ее о помощи. Наконецъ, однажды, когда его жалобы
п призывы стали особенно громки, его тюремная келья наполнилась запахомъ розъ, (}йалокъ и ландышей, и мелодичный голосъ ироизнесъ надъ
самымъ его ухомъ:
— Ты ошибаешься. Я вовсе не желаю тебъ зла и готова сделать для
тебя, что въ моихъ силахъ.
Молодой придворный оглянулся кругомъ, но не увидълъ никого. Одпако,
ароматъ ЦВБТОВЪ продоля{ался. Молодой человвкъ ноиялъ, что фея присут
ствуете невидимо, и упалъ на КОЛБНИ.
— О, великая фея! Царица ЦВБТОВЪ И жемчужина неземной красоты! —
воскликнулъ онъ. — Сжалься надъ моею молодостью, если ужъ ты равно
душна къ моимъ манерамъ и физическимъ качествамъ!
— Чего я?е ты отъ меня хочешь! — спросилъ тотъ же милый голосокъ.
— Освободи меня отсюда:
— Я безеильна надъ замками и каменными стенами — ответила фея.
— Такъ преврати меня въ птичку, или въ пчелу, или въ мотылька,
чтобы я могь вылетвть въ открытое окно, сквозь тюремную ръшетку.
— Я могу дать тсб'Ь иную форму, но не могу выбрать ее для тебя
по произволу. Я могу приказать тебъ превратиться въ НБЧТО иное по виду,
ЧБМЪ видь человъческШ; но во что именно ты превратишься — зависитъ не
отъ меня, а отъ того, что такое ты самъ. Если хочешь претерпеть ИЗМБнеше на такихъ уакшяхъ, то я готова употребить для этого мою власть.
— Хочу, хочу и умоляю! — воскликнулъ заключенный.
Въ тогь же мигь ЦВЕТОЧНЫЙ аромата усилился до того, что его стало
трудно переносить и прежнШ голосъ прозвенълъ, какъ ръзкШ серебряный
колокольчикъ.
— ПовелБваю тебв превратиться въ то, во что ты достоишь превратиться!

74

Едва были произнесены эти слова, какъ молодого нридворнаго не
стало: онъ исчезъ ВМЕСТЕ СО СВОИМЪ надушеннымъ платьемъ, ВМЕСТЕ со
ВСЕМИ своими перстнями и побрякушками. Но одновременно съ этимъ въ
воздухБ появился мыльный пузырь. Онъ переливался всъми цветами радуги
и плавно колебался въ воздухЕ. Покачавшись съ секунду на одномъ МЕСТЬ,
пузырь направился къ окну и счастливо проскользнулъ сквозь ръшетку.
Но едва на сввжемъ воздухъ иригръло его солнце и подулъ на него здоро1!ый вЕтерокъ, какъ пузырь лопнулъ, не оставивъ по себъ и СЛЕДЭ.
И никто этого даже и не замътилъ.
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Л ВЕРСТАК'Б часового мастера, покрытомъ белой бумагой, чтобы на ней
виднее были ВСЕ мелочи, нужныя для его ремесла, были разложены разные
щипчики, шильца, отверточки, молоточки, ключики для завода часовъ,
пилочки и т. п. инструменты. Подъ стеклянными колпаками лежали разо
бранные стенные и карманные часы и части ихъ. Въ открытыхъ коробочкахъ помещались разнообразный зубчатый колеса, а въ часовыхъ стеклышкахъ,
служившихъ какъ бы чашечками, мельчаГпше винтики. Между ними былъ
одинъ—очень хорошснькШ, изъ синей вороненой стали—такой крошечный,
что его приходилось разсматривать въ увеличительное стекло. Онъ оглядывалъ всю мастерскую и даже робЪлъ при виде всего, что его теперь
окружало. До сихъ поръ онъ лежалъ въ закрытой, темной коробочке и не
видъчгь света Божьяго; нынче часовой мастеръ, Карлъ Ивановичъ, вьшулъ
его оттуда и положилъ на особое часовое стекло, очевидно, собираясь пу
стить еговъ дело. И вотъ нашъ синШ крошка озирался, удивлялся и робелъ. Что мудренаго! По стенамъ, въ плоскихъ шкафикахъ со стеклянными
дверками, въ низенькихъ ящикахъ съ покатою, стеклянного же крышкой
(витринахъ), на довольно болыпомъ столе, на верстакахъ—всюду висели,
лежали, стояли часы самаго различиаго вида и величины, и большая часть
ихъ ригались и тикали, какъ живые. Дешевеньте стенные съ фарфоро
выми и жестяными циферблатами, на которыхъ были нарисованы довольно
аляповатыя розы, быстро виляли своими маятниками, точно торопились на
работу, или на службу. Напротивъ того, огромные часы въ деревянныхъ
со стеклоыъ футдярахъ едва-едва покачивали маятникомъ, словно боялись
поспешностщ умалить свою важность. На столе помещались разныя дико
винки. Ори столовые часы представляли большой, поваленный на землю
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пень, поверхъ котораго перекинуто было бревпо съ СИДЕВШИМИ ПО концамъ
мальчиками:, мальчики качались въ тактъ тиканью часовъ. На другихъ
столовыхъ же часахъ серый зайчикъ, сидя па заднпхъ ланкахъ, въ переднихъ держалъ циферблата и въ тактъ ходу часовъ двигалъ ушами. Но
всего более заняли пашъ винтпкъ болыше часы, помещавппеоя въ углу
лавки въ огромномъ стеклянномъ футляре. Самые часы представляли рвзаный изъ чернаго дерева ипдШскШ храмъ съ куполомъ. Въ храме поме
щался черный же циферблата съ золотыми цифрами-, стрелки имели видъ
золотыхъ змей. Подъ циферблатомъ, нисколько впереди, епдвдъ въ длин
ной одежде седой волшебникъ въ высокомъ колпаке и дерлшлъ въ правой
руке серебряный молоточекъ. Лицо у старика было серьезное, и весь опъ
былъ такъ хорошо сдвланъ, точно живой! Но что было всего удивительнее,
такъ это то, что онъ медленно поворачивалъ глаза направо и налево, въ
тактъ важному, чуть слышному ходу своихъ часовъ-, словно онъ обозръвалъ, все ли въ порядив въ этомъ царстве времени. Справа, подле него,
на высокой тоненькой ножке возвышался серебряный, блестящи! колокольчикъ, а слева, на табуретке, сидвлъ черный котъ-, на коте была настоя
щая шерсть, и зеленые глаза его горели, какъ у живого.
Нашъ винтикъ долго гляд'Ьлъ на волшебника въ индШскомъ храмв,
на его кота, на колокольчикъ; глядЬлъ съ невольнымъ страхомъ и уваиизшемъ и, наконецъ, ръшилъ, что загадочный старикъ должно быть завъ'дуетъ временемъ, и у него подъ командой здесь все часы. Онъ еще размышлялъ объ этомъ, какъ вдругъ черные часы зашипели, волшебникъ поднядъ л^вую руку съ вытянутымъ указательнымъ пальцемъ, какъ бы въ
знакъ внимашя, а молоточкомъ сталъ медленно бить по серебряному коло
кольчику. Онъ ударилъ 10 разъ. Въ то же время котъ открылъ рота и
вследъ за каждымъ ударомъ молоточка мяукалъ.
Какъ только волшебникъ окончилъ свое дело, въ лавке поднялась
невообразимая кутерьма: въ трехъ степныхъ часахъ, имевшихъ видъ
домика, открылось по окошечку, изъ каждаго окошечка выскочило по
кукушке, и каждая кукушка прокуковала 10 разъ. Друпе часы —съ
жестяными, фарфоровыми и медными циферблатами, — стали взапуски
бить. У однихъ звонъ былъ тоненьшй и частый, у другихъ густой и
протяжный; гв резали ухо пронзительностью, а эти звонили нежно; но
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били сразу, будто старались перегнать другъ друга. МБДНЫЙ будильНИЕЪ, помБщавшШся на СТОЛБ, ДОЛГО и немилосердно трещалъ, какъ будто
ХОТБЛЪ перекричать ВСБХЪ и ТБМЪ заставить умолкнуть, и, когда остальные
часы ТБМЪ временемъ отбили свое, онъ тоже звонко ударилъ 10 разъ.
Затвмъ ВСБ часы продолжали, какъ ни въ чемъ не бывало, старательно
тикать.
Весь этотъ свистъ, звонъ и стукъ ошеломилъ нашъ винтикъ:, бвдняжка
леашъ на своемъ часовомъ стеклБ и тихонько дрожалъ. Но, когда онъ
успокоился, онъ пришелъ въ безмолвный восторгъ. Онъ понималъ, для чего
существуютъ часы:, онъ зналъ, что они указываютъ человеку дБлеше
времени, помогая ему, такимъ образомъ, и въ .его ученыхъ трудахъ и
въ обыденной жизни: два человека, идучи далеко другъ отъ друга и не
видя одинъ другого, но ИМБЯ каждый вврные часы, могутъ совершенно въ
одно время придти въ известное МБСТО ИЛИ сдвлать то, въ чемъ услови
лись* по часамъ определяется высота горъ... Винтикъ все это понималъ,
и все его маленькое существо наполнялось восторгомъ: «Сколько пользы
приносятъ ВСБ они!» — думалъ онъ. Тутъ мысли его невольно перенеслись
на самого себя, и онъ смутился,—смутился до слезъ: какой онъ крошеч
ный, какой ничтожный и жалшй передъ ВСБМИ ЭТИМИ часами! Повысьте
самые плох1е изъ нихъ въ квартиру, ГДБ прежде не было вовсе часовъ, и
сейчасъ въ ней будетъ больше порядка, больше смысла и добра. А его
куда хотите внесите—и ничего отъ того не изменится.
ВСБ

Винтикъ нашъ чувствовалъ себя очень несчастнымъ: ему такъ ХОТЕ
ЛОСЬ приносить кому-нибудь пользу, а онъ думалъ, что онъ ни къ чему
негоденъ! Еще разъ оглянулъ онъ внимательно верстакъ. Тутъ было
множество осей, проволочекъ, маятниковъ, шестерней, пружинокъ. Онъ не
понималъ, для чего они могутъ пригодиться, но ВИДБЛЪ одно, что каждая
изъ этихъ вещицъ — больше его. «Боже мой, — подумалъ онъ: —если
ВСБ эти вещицы и безполезны сами по себв, то изъ нихъ можно хоть
сделать что-нибудь полезное. Но что можно сдвлать пзъ такого ничтоже
ства, какъ я, котораго даже не видно простымъ глазомъ? Ничего, поло
жительно ничего!..» И все крохотное существо винтика замирало отъ горя.
Въ это время въ мастерскую вбвжалп мальчикъ и ДБВОЧКЭ: это были
ДБТИ Карла Ивановича. Самъ Карлъ Иваповичъ вышелъ изъ мастерской
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за своей трубкой; подмастерья его, Егора, тоже не было, и потому ребя
тишки надеялись вдоволь насмотреться на диковинки часовой лавки, изъ
которой Карлъ Ивановичъ ихъ обыкновенно гонялъ. Мальчикъ подбъ'жалъ
къ верстаку отца и сталъ быстро оглядывать все лежавшее на немъ.
— Смотри, смотри, какой винтикъ! — заговорилъ онъ громкимъ шопотомъ, обращаясь къ сестре, и хотвлъ взять синШ винтикъ съ часового
стекла.
— Не тронь, не тронь, уронишь! — зашептала встревоженная дъвочка,
тоже глядя на нашъ винтикъ.
— Ну, вотъ еще, уронишь! — передразнилъ сестру мальчикъ: — не
ВСЕ же таше косолапые, какъ ты! — п онъ упрямо взялъ винтикъ. Но
винтъ былъ такъ малъ, что мальчикъ очень неловко и лишь съ трудомъ
держалъ его кончиками пальцевъ.
— Право, уронишь!.. Папа будетъ сердиться, — въ крайней тревоги
продолжала шептать девочка.
Вдругь въ сосъднихъ комнатахъ послышался скрипъ сапогъ Карла
Ивановича, и онъ сталъ громко сморкаться, точно въ трубу трубилъ. Маль
чикъ вздрогнулъ и выпустилъ изъ пальцевъ винтикъ на полъ.
— Ага, ага, а, что? Я говорила тебъ! — снова зашептала девочка.
— Молчи, — отвгьчалъ шопотомъ же братъ и хотвлъ нагнуться
чтобы поискать винтикъ; но было уже поздно: Карлъ Ивановичъ вхорлъ
въ мастерскую, а при немъ мальчикъ боялся показать, что напроказилъ.
Между тъмъ нашъ винтикъ лежалъ на полу и не грустилъ о томъ,
что случилось.
«Не все ли равно, — думалъ онъ, — растончетъ ли тебя чья-нибудь
нога, или проживешь цвлую жизнь такимъ слабосильнымъ и ни на что не
годнымъ, какъ я?»
Какъ разъ въ это время вошелъ въ мастерскую Карлъ Ивановичъ,
попыхивая трубкой. Это былъ коренастый нЪмецъ съ краснымъ, мясистымъ лицомъ и въ вышитой шапочки съ кисточкой.
— Kinder, fort! fort! (Дт»ти, ступайте отсюда!)—проговорилъ Карлъ
Иваяовичъ строго. Но въ ту же минуту замътивъ но смущеннымъ лицамъ
ребятишекъ, что-то неладное, еше пуще нахмурилъ брови и, подойдя къ
верстаку, сталъ его внимательно осматривать.
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— Что вы тутъ напроказили, а? — спросилъ часовой мастеръ.
ДЕТИ молчали, потупившись.
Карлъ Ивановичъ еще разъ внимательно оглядълъ все на своемъ
верстакт., и вдругъ ему кинулось въ глаза часовое стекло, на которомъ
онъ ранъе положилъ крошечный сишй винтикъ.
— ГдЬ виитъ? Ето бралъ винтъ? — закричалъ Карлъ Ивановичъ во
все горло.
Девочка испугалась за братишку и стала горько плакать; мальчикъ
молчалъ.
— Ну, будете вы нынче говорить, или нътъ? — закричалъ часовщикъ еще громче.
— Онъ на полу, — пролепетала девочка, захлебываясь слезами.
— Это ты, навърно, ты уронилъ его? — допытывался часовой мастеръ,
грозя пальцемъ передъ носомъ сынишки. Мальчикъ все молчалъ и только
еще больше потупился.
— О! Welch ein wilder Bube! (О, ЧТО ЭТО за ДИШЙ мальчишка!) —

кричалъ Еарлъ Ивановичъ внЬ себя. — Понимаешь ли ты, что ты надълалъ? Это единственный винтикъ этого сорта, какой у меня оставался въ
запаси, а новый транспортъ ихъ запоздалъ въ дорогъ! Какъ я теперь
починю телеграфный хронометръ, а? *).
— Папа, онъ былъ такой маленьшй, — заметила дъвочка сквозь
слезы, желая заступиться за брата и не зная, что сказать въ его за
щиту.
— О! du dummes Ding! (Глупая!) — воскликнулъ раздраженный
часовщикъ.—Ты думаешь, что винтикъ малъ, такъ ничего не значить?!
А понимаешь ли ты, что въ этомъ-то и есть достоинство, что онъ малъ,
такъ какъ другой не войдетъ въ гайку? Я вотъ безъ него не могу скръпить необходимыхъ частей въ хронометръ, а безъ должной скръпы онъ не
будетъ долго служить! Понимаешь ли ты это, маленькая дуралейка, а?
*) Хропомотромъ называются самые верные часы. В4рпость их* завпситъ главнымъ образомъ отъ устройства ыаятпика: въ хронометр* онъ устроепъ такъ, что всегда качается одинаково;
въ другнхъ же часахъ качашя его могугь быть быстрее и медлонп$е, смотря по тому, сжался онъ
отъ холода, пли расширился отъ тепла. КромЬ того, въ хронометр* больше „камной", въ которые
уппраются осп колесъ, отчего движсшо послЪдппхъ свободнее.
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Ахъ, оъ какою радостью слушалъ нашъ винтикъ всв эти ръчи Еарла
Ивановича, лежа на полу, въ сторонки отъ верстака. Онъ не былъ золъ
и потому ему было очень жаль /гЬтей, на которыхъ такъ сердился и кричалъ часовой мастеръ-, но какъ же было не радоваться винтику, когда
теперь исполнялось самое дорогое его шелашс. Онъ горевалъ о томъ, что
онъ такъ малъ, стыдился своего слабомшя и считалъ себя ни на что
не годнымъ. Онъ такъ бы желалъ приносить хотя столько пользы, сколько
простой кусочекъ необработанной мйди, но и на это не считалъ себя пригоднымъ. И вдругъ теперь оказывается, что онъ, винтикъ, можетъ при
носить ту самую пользу, какую приносить хороппй хронометръ... Да, мо
жетъ, потому что безъ него, крошки-винтика, не ходили бы в-врно самые
часы!
Винтикъ былъ внй себя отъ радости; онъ захлебывался счастьемъ!
Скоро, однако, радость его превратилась въ большую тревогу. Карлъ Ивановичъ заставилъ двтей отыскивать потерянный винтикъ, позвалъ для того
же подмастерья, наконецъ, самъ разставилъ коротшя ноги, уперся въ нихъ
красными руками, вставилъ въ глазъ трубку съ увеличительнымъ стекломъ
и, наклонившись, внимательно отыскивалъ на полу потерю. Но изъ всьхъ
этихъ поисковъ не выходило ничего: всв четверо ГЛЯДЕЛИ, ползали, шарили
руками подль* самаго винтика, но не замечали его. «Боя«е мой!—подумалъ
нашъ крошка, — что, если они такъ и не найдуть меня?! Это было бы
ужасно!»
Конечно, это было бы ужасно: послъ самыхъ горькихъ минутъ до
ждаться величайшей радости и не получить ея, а вместо того быть затоптаннымъ грязными сапогами! Онъ хотвлъ крикнуть: «вотъонъ я! я здвсь!»
но не зналъ, какъ это едълать па человйческомъ языкв.
Въ крайней тревогв винтикъ взглянулъ на могущественнаго волшеб
ника, по команд* котораго били всв часы. Волшебникъ попрежнему съ
серьезньшъ видомъ ворочалъ глазами изъ стороны въ сторону, оглядывая
свое царство.
— ВеликШ добрый волшебникъ! Царь времени, ириносящШ пользу
людямъ! Неужели ты дашь мнъ погибнуть безъ всякаго смысла, когда я
тоже могъ бы двлать добро? Помоги, о помоги мнгв отыскаться! — такъ
взмолился мысленно нашъ крошка.
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Волшебникъ добродушно взглянулъ на бъдный винтикъ и въ тотъ же
мигь поднялъ левую руку въ знакъ вниыашя, а ыолоточкомъ, бывпгимъ
въ правой, сталъ бить по колокольчику; въ то же время котъ замяукалъ.
Солнечный лучъ изъ окошка ударилъ прямо на волшебника. И вотъ,
когда онъ взмахнулъ ыолоточкомъ ипотомъ опустилъ его, лучъ отразился
отъ гладкой поверхности молоточка и упалъ прямо на винтикъ-, винтикъ
заблествлъ, словно огневая искра, и девочка Еарла Ивановича радостно
закричала: «Нашла, нашла!»
Карлъ Ивановичъ тотчасъ взялъ находку маленькими щипчиками и
положилъ ее вновь на часовое стекло. Затвмъ уселся за верстакъ и
началъ собирать телеграфный хроноыетръ. Скоро дошла очередь и до
нашего винтика: часовщикъ снова захватилъ его теыи же щипчиками,
вложилъ въ гнъздышко одной изъ частей хронометра и завинтилъ его
тоненькою заверткой.
Окончивъ работу, Карлъ Ивановичъ завелъ часы, приложилъ ихъ къ
уху и послушалъ: они бодро, тикали, а нашъ винтикъ крепко спделъ на
своемъ ыесте и добросовестно скрвплялъ, что надо. Тогда часовщикъ поввсилъ хронометръ въ стеклянный шкафъ для выверки. Недели черезъ две,
какъ-то утромъ отворилась наруяшая дверь въ лавке Карла Ивановича, и
вошелъ начальникъ телеграфной стаицш.
— Ну, что мои часы, Карлъ Иванычъ? — спросилъ онъ, здороваясь.
— Готовы, готовы! Совершенно готовы.
— И'хорошо идутъ?
— Превосходно идутъ! Тутъ одного винтика недоставало; я его
вставилъ: въ немъ и была вся суть, да!
Телеграфистъ открылъ внутреннюю крышку часовъ и посыотрелъ на
винтикъ; потомъ снова закрылъ свой хронометръ и положилъ его въ
жилетный карманъ. Хронометръ бодро тикалъ, а сишй винтикъ крепко
сидълъ въ своей гайке и радостно думалъ: «И я приношу пользу!»
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Овечка и Нозликъ.

ЛА-БЫЛА на свьть овечка. Отправи
лась овечка пастись, да и запуталась въ
хмель. Подошелъ кстати козликъ, овечка
и просить его: — Вытанщ меня отсюда!
Козликъ согласился: сталъ впереди овечки, уперся дбомъ и~рогами въ
заросль — и ну продираться! Продирался, продирался, — а овечка за нимъ —
пока не освободилась изъ хмелевой чащи.
Тутъ ужъ они побежали; и куда козликъ —туда за нимъ и овечка:
козликъ прыгнетъ черезъ ямку — и она черезъ ямку, козликъ черезъ пле
тень—и она черезъ плетень; козликъ въ капусту —и она въ капусту.
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Увид'Ьлъ это хозяииъ огорода. Какъ схватить онъ хворобтяну, какъ
начнетъ хлестать ихъ но бокамъ!.. Козликъ-то уыгьлъ удрать, а овечка
осталась... Ужъ хлесталъ ее хозяинъ, хлесталъ!.. Такъ что овечка, наконецъ,
стала кричать не своимъ голосомъ. Тогда тотъ человъкъ подумалъ, что
ужъ довольно съ нея... Отворилъ ворота на улицу и выгналъ овечку вопъ.
Идетъ овечка къ козлику и говорить:
— Куда это ты меня завелъ? Вотъ какъ теперь меня отхлестали!
А козликъ отвйчаетъ:
— Вольно же тебв безъ разума все дъмать, на меня глядя! Ты бы шла
за мной, пока тебй было нужно; а какъ я что неладно едълалъ —ты бы
и отстала... ничего бы съ тобой и не случилось!
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Лесная помЪщица.

Х

ОРОШИ, аистами, берега Вагая*),
куда какъ хороши! Крутые, почти
отвесные и высоте, какъ ствна
бастшна**), они грозно поднимаются
ыадъ ръкой, въ то же время веселя
глазъ и ободряя душу роскошною
зеленью растугдаго вверху лъса. Лъсъ
этотъ — разнородный. Столетняя сосна,
обхвата въ три у земли, поднимается
черно-красною, прямою колонной на
такую высоту, что, какъ закинешь
голову, чтобы взглянуть на нижшя
только ввтви, такъ шапка съ головы летить, а рядомъ свростволая
осина дрожитъ ВСЕМИ СВОИМИ листочками, будто боится искривленныхъ,
извивающихся черными змъями стволовъ черемухи, что такъ хорошо
пахнетъ раннею весной, когда бълыецвътикиукрываютъ ее почти сплошь,
*) Barafi — piua въ Тобольской губоршм, л'Ьвый^'притокъ Иртыша.
**) Бастюкъ — выдающаяся внерсдъ часть крйпостпой ограды иди сгЬпы.
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словно сньтомъ. Скромная рябина не выделяется ръзко ростомъ, развъ пери
стые листья ея обратить на себя ваше внпмаше; но погодите осени — тогда
она уввсится красными гроздьями ягодъ и расцветить весь свой лъсной
уголокъ.
д
МогучШ кедръ высится подчасъ еще смълъе своей сестры-сосны, лаская
глазъ длинною, какъ бы пушистою хвоей; между твмъ какъ попадающейся
изръдка молоденькШ пихтачъ-подлвсокъ *) почти совершенно лишенъ какой
бы то ни было кроны **), такъ что виршь внизу одни часто-часто, какъ
щетка, натыканныя въ землю палки и больше ничего. Но всего больше
здъсь раскидистой липы и бълостволой березы. Эти бълые стволы то прямы,
тонки, высоки, съ маленькою листвяною головкой, точно пятнадцатилътн1е
кадетики въ бълыхъ рубахахъ, то приземисты, вътвисты, корявы, будто
здоровый мужикъ, покрытый рабочими мозолями.
А внизу, у основашя всъхъ этихъ стволовъ — такихъ разнообразныхъ
и по толщияъ, и по ВЫСОТБ, и по цвъту — разостланъ богатвйшШ, испещ
ренный цвътами, травяной коверъ, въ который человъкъ уходитъ по
поясъ. И чъмъ больше вы смотрите на эту лъснуго картину, твмъ болъе
находите въ ней разнообраз1Я и прелести. Все — зелень, а разная: у бере
зы— нъжнаго, свътлаго оттвнка, у'кедра — темнозеленаго, у пихты — почти
чернаго. Деревья, сопровождая Вагай, то толпятся, стъепяя другъ друга,
заграждая человеку доступъ въ свою среду, то вдругь расходятся, какъ
будто утомившись преслъдовашемъ ръки, и въ открывшуюся широкую
прогалину вы видите край ближняго берега, голый отвъеъ противоположна™,
увънчаннаго такимъ же могучимъ зеленымъ лъсомъ; а если подойдете
НЕСКОЛЬКО, то увидите далеко внизу и самый потокъ, быстрый и сильный.
Да, хорошо на Вагаъ!
И не только хорошо, но и привольно. По крайней мъръ, привольно
тьмъ пташкамъ, которыя живутъ здъсь. Чего-чего тутъ нътъ для нихъ!
Дятлы могутъ найти за древесной корой деревьевъ (стоящихъ на корню
и въ особенности кое-гдъ упавпгахъ)—жирныхъ гусеницъ, жуковъ и козявокъ; къ услугамъ куропатокъ и тетеревовъ — пропасть земляники, черники,
*) Пихтачъ — молодая ааросль пихты, хвойнаго дерева, родствопнаго cocni, кадру, ели и
лиственниц*. Похлйскомъ называется всякШ молодой л$съ, раступий у основавля (у подошвы) стараго.
**) Крона — диствеппая ядп хвойпая (зедепая) шапка любого дерев».
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брусники, густыя метелки дикаго овса и другихъ кормовыхъ травъ...
Болышя шишки съ сочными оръшками унизываютъ, словно СВЕЧИ— рожде
ственскую елку, ВЕТВИ великановъ-кедровъ, а затвмъ (позднею осенью)
падаютъ наземь... Чистая, св'Ьжая вода въ Вага'Ь манить и испить и
искупаться. А ко всему этому — свътлое солнышко, прозрачный, ароматный
воздухъ, зеленый шатеръ лъса, веселое общество своихъ собратьевъ, среди
котораго можно ПЕТЬ, щебетать, перепрыгивать, перепархивать и нестись
стрвлой на легкихъ крыльяхъ. Это ли еще не жизнь?.. При такой ли
жизни не радоваться на БожШ Mipb, и не кинуть всякую зависть да недружелюб1е и не наслаждаться сообща съ себъ подобными ВСБМЪ, что даетъ
общая мать-природа?
Такъ, действительно, и думали всъ птички того ЛЕСНОГО угла, о которомъ идетъ рвчь; такъ ОНБ и поступали. Раннимъ, раннимъ утромъ, чуть
заалъетъ небо, предвещая появлеше золотого соляечнаго луча, проснется
пташка; откроетъ она глазки, глядь — а ПОДЛЕ пея другая уягъ трепещетъ
крылышками, ловить съ травинокъ чистыя капельки росы, обираетъ зернышки
на травяномъ стеблБ. ПОГЛЯДИТЕ первая птичка на товарку, подумаетъ:
„ВСБМЪ хватить" — и защебечетъ, радуясь, что есть съ КБМЪ разделить и
труды и отдыхъ. Потомъ вспорхнуть объ и полетятъ къ Вагаю купаться.
И живуть птички весело, не споря, не ссорясь, помогая другь другу въ
трудЬ и опасностяхъ и сообща пользуясь ВСЕМЪ, что даетъ имъ м1ръ Божгй.
Но не такъ думала и не такъ жила толстоклювая, грузная кедровка*),
поселившаяся на громадномъ кедръ.
Кедръ этотъ стоялъ на случайной полянкъ и понравился кедровкъ
именно своею ОТДЕЛЬНОСТЬЮ ОТЪ остального лБса. „Поселюсь ЗДЕСЬ,— это
будетъ мое имъше; МНЕ чужого не надо и моего никто не тронь! ОТДЕЛЬНО,
уютно, хорошо!" Неуклюжая птица облетъла кедръ, осталась довольна и
поселилась на немъ.
Сидитъ кедровка день, сидитъ два. Друия пташки порхаютъ, щебечутъ,
летаютъ взапуски, играють другь съ дружкой, пользуясь сообща тъмъ,
что даетъ имъ земля-кормилица, красное солнышко, Вагай и собственное
*) Кедровка, плп орвховка — довольно большая птица, бурая, вг бълыхъ крапинкахъ, нзъ
семейства вороповыхъ; по-латыпи называется nucifraga caryocatae.
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сообщество, а носатая орвховка не смветъ отлучиться отъ своего кедра:
все стережетъ, чтобы кто изъ птицъ ея орешками не пользовался. Только
припорхнешь какой нибудь „рябокъ" (сибирское назваше рябчика), — ужъ
она озабочена; подлетаетъ и кричитъ: „ступай, ступай, — тута про васъ
ничего не припасено, — ступай, откуда пришелъ!.. Я вашего не трогаю —
и ты моего не тронь!"
— Да разве остальное-то только н а ш е ? — возражаешь рябчикъ. —-И
ты пользуйся: сколько чего кому надо — пусть берета. Всвмъ хватить!
— Ну да, разговаривай! Вы тамъ какъ себе знаете. А какъ у меня
с в о е есть, такъ дело-то вернее.
— Глупая ты, глупая! — замечаешь подлетввшШ дроздъ: — мы иначе
не живемъ, какъ ЦЕЛЫМИ обществами, тысячами, да и то не двлимъ на
„мое" и „твое", а въ обиде не бываемъ.
„Пока-то хватаетъ, а ПОСЛЕ неизвестно, что будетъ, — думаетъ кедровка,
однако, не говорить этого вслухъ. — Раздели-ка между нами землю, по
многу ли придется? А я вотъ одна за собой ЦЕЛЫЙ громадный кедръ оста
вила: на мой ВЕКЪ съ избыткомъ хватить, да и у детей и внуковъ моихъ
всегда будетъ больше, чвмъ у вашихъ дроздятъ или щеглята..."
— Экъ тебя жадная глупость-то одолела!— скажута друия пташки п
улетята, щебеча и рвя другъ за другомъ въ воздухв. А кедровка, лвсная
помещица, видя, что никого нвта, собьета съ своего кедра шишку, и ну
вылущивать орешки. Наестся досыта и опять — на стражу: сидишь,
поглядываета, по временамъ кругомъ облетита, — все опасается, какъ бы
друия пташки имвшя ея не тронули.
Вотъ ужъ времячко и гнезда вить. Захлопотали пташки, разбились
на парочки и все за работой: та несетъ пушинку, эта — соломинку,—
приткнета каждая свою ношу, гдв следуешь, попрыгаешь вокругъ да около,
пощебечешь, и вместе улетятъ снова за строительнымъ матер1аломъ.
Еще больше забоялась кедровка. „Вотъ, думаешь, нанесутъ птицы
яицъ, высидятъ птенцовъ, и всвмъ надо будетъ пить-всть, — объедята они
мой кедръ... охъ, объедята!"
Теперь ужъ и на Вагай за водицей перестала летать. А между твмъ
жажда ее мучитъ: высунешь языкъ, глаза вытаращишь, еле духъ переводишь,
а улетать на рвку боится. Такъ до ночи и терпитъ. Придетъ ночь-, все
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птички успокоятся, отъ дневныхъ трудовъ сладко отдыхаютъ; только коегдъ филинъ да сова лупоглазые пролетать. А кедровки не до сна: надо на
Р'Ьку слетать, попить, да и не разъ,—съ разсвъта-то опять теривть.
Наконецъ, невмоготу стало завистливой птицв. Видитъ: не упра
виться ей одной. Стала она думать, какъ бы горю помочь. Стала сообра
жать: лучше ужъ другую оръховку въ компанию принять, ГНЕЗДО завести;
хоть и лишшй ротъ, да вдвоемъ-то онв и одной шишки чужимъ не усту
пать. Да хотя бы и птенцы у нихь были, все-таки выгоднее, чъмъ теперь:
первое—покойнве, второе—при столькихъ сторожахъ не только шишка, и
и орвшекъ не пропадетъ. А кедръ великъ—на пять, на десять семействъ
хватить.
Почистила кедровка клювъ, подолбила шишку, оглядываясь направо и
налъво, облетвла вокругъ кедра и стала высматривать себъ пару. Глядь, а
напротивъ на сосъдией осияв сидитъ другая кедровка, грузная, большая,
съ здоровеинымъ клювомъ. Сидитъ, на кедръ поглядываетъ: такъ и видно,
что оръшковъ ей хочется.
Подлетала кедровка, лъсная помъщица, къ товарищу. «Такъ и такъ,—го
ворить.— Это вотъ мое имъше, никто до него касаться неможетъ; а тебя,
коли хочешь, приму въ компанию, если станешь нашъ кедръ отъ другихъ
беречь».
Поглядълъ самецъ на кедръ, видитъ: кедръ—мое почтенье, другого та
кого поискать. «Чего не беречь,—отвъчаетъ.—Всякаго подпускать къ Божьей
благодати, такъ и самъ голодомъ насидишься. ВИД-ЕЛЬ я ихъ довольно, дураковъ-то, что ничего не двлятъ, да не припасаютъ: налетать стаей, все
поклюютъ, а тамъ и нътъ ничего! Я и самъ затьмъ выдетвлъ, чтобы хоропцй кедръ занять, да никого ужъ къ нему не подпускать».
Спарились они, стали ГНЕЗДО вить: одииъ таскаетъ матер1алъ, на водо
пой отлучается, другой имъше стережетъ.
Много ли, мало прошло этакъ времени,—глядь, а изъ гнвзда у нихь
ужъ и птенцы выглядываютъ. Пуще прежняго задрожали старыя кедровки
надъ своимъ добромъ: раньше только шишки берегли, а теперь ужъ и про
летать мимо кедра никому не даютъ!
Но какъ добиться, чтобы ни одна пташка не продетвда мимо, когда
ими кишатъ и лъса, и луга и воды? Гоняютъ-гоняютъ жадныя птицы сво-
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ихъ товарокъ день-деньской,—къ вечеру-то отъ усталости едва крылья под
нять могугъ. Замаялись, паконецъ. Стали опт. думать, какъ горю помочь?
Думали-думали, наконецъ, придумали.
ПолетЬлъ самецъ къ перепелу, говорить: «Собери птичШ сходъ, — дъло
есть».
— Какое-такое дЬло? — спрашиваетъ перепелъ.
— Да ужъ есть. Большое дъло.
— Все-таки, нужно же мпъ знать, зачъмъ птицъ собирать: можетъ
ты ихъ по пустякамъ тревожить вздумалъ?
— Не по пустякамъ, а хотимъ отъ лъса отказываться.
— Какъ такъ отказываться?
— А такъ: отказываться, и все. Житья намъ тамъ нвтъ отъ безпокойства. А все оттого, что веб насъ своими считаютъ и въ нашъ уголъ,
ровно въ свой, шляются.
Видитъ перепелъ: странно что-то. Однако, дъчгать нечего, надо собрать
сходъ. «Ладно, — говорить, — завтра объ эту пору прилетай».
На другой день, въ такое время, когда птицы не имъютъ привычки
на водопой летать, побъжалъ перепелъ по полямъ, по лугамъ, по лъснымъ
тропамъ. Бъжитъ и все кричитъ: «пить пойдемъ! пить пойдемъ!...» Собра
лось птицъ на Вагаъ видимо-невидимо: пискъ, щебетъ, гоготанье. Въ одномъ
МЕСТЬ слышнъе кукованье кукушки, въ другомъ — замысловатый свистъ
иволги... И кедровка, лесная помъщица, ужъ тутъ. Вотъ выступаетъ она
впередъ и держитъ рьчь.
— «Повелось у васъ, пташки почтенныя, сообща жить и все общимъ
считать. Это — какъ вамъ угодно, а мы такъ не можемъ. У насъ ДЕТИ,
надо и объ нихъ позаботиться, и имъ что-нибудь оставить. У васъ каждый
передъ чужимъ носомъ кормъ хватаетъ и безъ спросу чуяие глаза мозо
лить, а намъ отъ этого, кромъ безпокойства,- ничего вътъ. Намъ чужого
не надо, такъ обидно, когда и самимъ оть другихъ покою нътъ. Вотъ и
надумали мы объявить вамъ, что мы вашего общаго льса не желаемъ и
касаться его не будемъ, — ни зерна, ни стебелька изъ него не возьмемъ,—
только ужъ и вы порьшите между собою, чтобы никому нашихъ оръховъ
не клевать, на нашъ кедръ не садиться и чрезъ нашу полянку не летать.
Вотъ о чемъ просимъ васъ, пташки почтенныя».
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Замолчала оръховка, и всв птицы молчать: даже клювы отъ удивлешя
нораскрыли и выговорить ничего не могуть.
Первый опомнился скворецъ. «Глупая ты, глупая! — говорить. — Ну,
подумай сама, много ли въ тебт, ума: передъ тобою весь Бояйй Mipb, a
ты хочешь его на маленькую полянку променять!»
«Mipb-то Mipb, да только н е м о й оиь, а о б щ i й, и много ли изъ него
па мой пай придется, это еще бабушка на-двое сказала-, а кедръ, хоть и не
великь, да зато м о й!» — такъ думала кедровка, но вслухъ только про
говорила: «Ну, если по вашему лучше сообща владъть цълымъ м1ромъ,
ч'Ьмъ въ одиночку только малой полянкой, такъ о чемъ же вы толкуете? Вамъ
;ке Mipb остается, — стало быть, вы же въ барышахъ, — не очемъ и раз
говаривать. Отдайте, значить, намъ нашу полянку, оставьте насъ въ поков,
и только» .
— Малоумная ты!—набросились на нее остальныя пташки. — Ввдь
для твоего же добра говорится: мы-то, конечно, ничего отъ твоей полянки
не теряемъ, но на твою-то дурость жалко смотръть! Тебт. и толкуютъ, что
бы образумить тебя!
— Больно много ужъ у васъ мудрости, какъ я погляжу, что и твмъ
се на прокатъ предлагаете, кто вовсе въ ней не нуждается! — отвътила
кедровка, чистя свой толстый клювъ.
Видятъ птицы, что ничвмъ не образумишь оръховку. Потолковали,
потолковали между собой и порвшили: ближе двадцати сажень къ кедро
вой полянкв никому не подлетать, оставивъ ее въ полной собственности
кедровокъ.
Обрадовались кедровки. «Ну, думаютъ, вотъ когда мы покой узнаемъ!»
И точно: никто къ нимъ не заглядываетъ, такъ что и стеречь кедръ не отъ
кого. Только и двла кедровкамъ, что навсться, напиться, да выспаться.
Глядятъ другъ на дружку, да соображаютъ: у кого носъ длиннве? Залетвла
къ нимъ какъ-то соловьиха изъ дальней стороны, потерявшая свою парочку
(птицеловъ соловушку поймалъ): не знала она, какое у вагайскихъ пташекъ положеше насчетъ кедровой полянки,—ну и залетвла. Такъ орвховкп,
со скуки, почти что обрадовались ей! Однако, все-таки подскочили и стали
ввжливо объясняться.
— Вы развв не знаете, какой насчетъ этой полянки уговоръ? Ближе
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двадцати саженъ никто не долженъ подлетать къ ней, потому что она—
наша. Мы отказались отъ всего остального леса: ни зернышка, ни тра
винки изъ него не беремъ, а зато эта полянка н а ш а , да.
Удивилась соловьиха.
— Что же вамъ за охота?—говоритъ.—Ну, а если на вашемъ кедре
будетъ неурожай, куда вы тогда дЬнетесь?
Въ первый разъ довелось кедровкамъ услышать ташя речи, и оне не
знали,что ОТВЕТИТЬ. «Неурожай»!.. Действительно,могъ быть неурожай. Часто
этакъ бываетъ, что въ одномъ месте неурожай, а рядомъ, или около, столько
уродится, что и девать некуда... Но птенцы выручили стариковъ: па этомъ
кедр* они родились, росли, отъ него все кормились; они не видали его
инымъ, какъ могучимъ, унизаннымъ шишками... Могли ли они его себе
представить инымъ?
— Неурожай... Что вы, что вы!—закричали они хоромъ.—На нашемъ
кедре не можетъ быть неурожая!
— Конечно, не можетъ,—подхватили обрадованные старики.
Соловьиха покачала серенькой головкой, но не стала более возражать.
— Такъ сюда нельзя прилетать?—сказала она.—Извините, пожалуйста,
я не знала.
— О, мы не сердимся и, такъ какъ вы съ дороги, то съ удовольстюемъ угостимъ даже васъ,—ответила кедровка-самка, взглядывая на самца,
и положила передъ соловьихой одинъ орешекъ.
— Благодарствуйте,—сказала соловьиха и, не дотронувшись до ореш
ка, вспорхнула.
Опять зажили по-своему ореховки и неизвестно сколько времени
жили бы такъ, если бы не случилось прохожему бродяге *) разложить въ
тайге **) огонь; ужъ больно давно онъ горяченькаго не пилъ, и захотелось
ему кирпичньшъ чайкомъ душу отвести ***). Напился онъ и въ походъ
*) Законами не дозволяется б р о д я ж и т ь , т.-е. постоянно переходить бевъ опредвлоппыхъ
заняий изъ одной местности въ другую. Нередко бродягами являются преступники, бйжавпне пзъ
ссылки или съ каторжпыхъ работа.
**) Тайга — двкШ снбирскш л$съ.
***) Кирпичный чай — нившШ сорта чая, приготовляемый изъ остатковъ чайныхъ дистьевъ и
наиболее грубыхъ, стебельковъ которые распариваютъ и вагбмъ прессуютъ 'въ формт; плптокъ
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совсъмъ собрался, да послышались ему колокольцы, а потомъ шелестъ и
шаги невдадекъ. Испугался бЬдняга: «Не исправникъ ли*)? — думаетъ,—
того гляди, поймаетъ!» Кинулся въ чащу и ни головней не успълъ раскидать,
ни углей горячихъ притоптать. А между тЬмъ потянулъ вътерокъ. Затепли
лись головни, вспыхнула сухая хвоя... и пошелъ огонь перебираться съ
валежника на валежникъ, оттуда на смолистую пихту, а тамъ—дальше да
дальше, шире да шире—сталъ лизать цълыя купы деревьевъ: начался таёж
ный пожаръ. Въ Сибири это часто бываетъ.
Давно ужъ кедровки заметили, что воздухъ стоялъ слегка молочнаго
цвъта; давно уже днемъ солнце принимало тускло-кровавый ОТТБНОКЪ, а
ночью виднълся на небь далешй красноватый отблескъ, какъ будто зарево
пожара; почуялась и гарь въ воздухъ, а наши кедровки все не могли по
варить, чтобъ ихъ имънпо грозила опасность отъ огня. Гораздо болъе тре
вожило ихъ то, что мимо полянки стали пролетать къ Вагаю множество
нтицъ; туда же спъшилп и звври, пробътая подъ самымъ кедромъ... Вотъ
ужъ и дышать стало трудно, а орвховки все не могли разстаться со своимъ имъшемъ: все имъ было страшно, какъ бы друпя птицы и звъри не
завладели ихъ полянкой. Наконецъ, и имъ стало невмоготу; надо было
спасаться. Но когда оиъ, въ концъ концовъ, решились оставить свой кедръ,
было уже поздно. Пожаръ подступалъ къ полянкъ съ нъсколькихъ сторонъ
и, едва кедровки взлетъли повыше, какъ задохнулись въ дыму и попадали
наземь. Сочная, зеленая трава освъжила "ихъ, и онъ въ отчаянш рваяулись вновь къ ръкъ. Но страшные огненные столбы уа*е вставали кругомъ,
и несчастныя оръховки, обожженныя, полуживыя, попадали вновь и не въ
состоянш были подняться...
Вслт.дъ за тбмъ разразился проливной дождь, остановившШ пожаръ
всего за десятокъ-другой саженъ отъ кедровой полянки. Самая полянка пре
вратилась въ жалкое пожарище: высокая трава покраснъла, могучШ кедръ
стоялъ обутленнымъ трупомъ... Кругомъ полянки торчали обгоръвпия или
(„кирпичей") величиною съ кппжку какого-ппбудь русскаго ожем'Ьсячиаго журнала. Большою частью
его пыотъ съ молокомъ; кнргпзы же, калмыкц н друпе тому подобные инородцы, а также нередко
я pyccKie въ доропб, въ стеии, нрнготовдяютъ ого въ впд'Ь похдебкп съ саломъ плп масломъ а
съ солью.
*) Исправпикъ — пачальппкъ уЬздпоп полпцш; уЬздъ — часть губернш съ определенными
границами.
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потерявпйя покоробленную высохшую листву — осины, березы, черемухи,
липы. Печально поднимали онЪ къ небу свои голыя вътви, словно молили
о пощади, да такъ съ поднятыми руками и погибли. Но сквозь ихъ поргьдввшую и оголенную чащу виднълся вдали уц'Ьл'ЬвшШ свъжШ л'Ьсъ. На этотъ-то
л4съ глядела съ тоской старая кедровка, будучи не въ состоянш пошеве
литься. Подлъ нея лежалъ ея птенецъ—единственный, оставипйся въ живыхъ; онъ жалобно пищалъ и безпомощно дергалъ обгорелыми крыльями.
— «О, если бы только кто-нибудь изъ пташекъ залстълъ къ намъ,—ду
мала несчастная мать,—они, наверно, сжалились бы надъ моимъ дътищемъ,
унесли бы его къ водв И накормили бы; тамъ оно выздоровело бы,—
тамъ оно не погибло бы съ голоду и жажды!..»
Но никто не залеталъ на полянку. Пташки твердо помнили общШ уговоръ: не безпокоить ОТДЕЛИВШИХСЯ ОТЪ НИХЪ кедровокъ, не приближаться
къ ихъ имвнпо ближе двадцати саженъ. И ни одна не знала, что сталось
съ семьей, оръховокъ.
Когда на следующее утро взошло свътлое солнышко, никто изъ этой
семьи не увидЬлъ его бол^е: вс4 онв были уже мертвы...
А въ это время друия пташки, нокинувъ выгорЬвння мъста для иныхъ—
св'Ьжпхъ и зеленыхъ,—попреяшему сообща наслаждались цълымъ Божьимъ
м!ромъ, и далеко разносились по светлому Вагаю ихъ дружное, веселое
щебетанье.

102

Солнце.

•

Б

ЫЛО лето.
Передъ пом'Ьщичьимъ домомъ разбить былъ роскошный цветнякъ. Утрен
нее солнце заливало его яркимъ светомъ и делало еще великолепнее.
Посредине цветника возвышались гордыя георгины. Казалось, ихъ пышныя,
круглыя головки были причесаны лучшимъ парикмахеромъ, а высошй ростъ,
роскошная зелень и яркая окраска цветовъ придавали имъ высокомерный
видъ: онт. глядели съ видимой гордостью, почти съ презрйшемъ, на осталь
ное населеше цветника. На самомъ деле, подъ этой гордостью скрывалось
пе мало зависти: опЬ не могли равнодушно перенести того, что роспйя рядомъ съ ними нвжныя розы обладали упоительнымъ ароматомъ, тогда какъ
сами георгины были безъ запаха. Но оне, конечно, никогда бы въ этомъ
не признались не только другимъ, но и самимъ себе. Ни за что,—даже
если бы это стоило имъ жизни! Напротивъ, ОЕБ делали видъ, что имъ не
въ чемъ и некому завидовать. Розы отлично это понимали, но держали
это про себя. Онт. хорошо знали, что гордый видъ или презрите не шли
къ ихъ нйжнымъ головкамъ. Онт. поэтому усвоили себЬ видъ скромности
и застенчивости-, но это была застенчивость девушки, отлично сознающей
свою ослепительную красоту. Ихъ окружали неболыше кусты какого-то декоративнаго растешя, образуя вокругъ нихъ кудрявый зеленый поясъ. Эти
кустики, очевидно, озаботились темъ, чтобы хорошенько помочить свои
кудри утренней росою, а затбмъ выставить на солнце, чтобы оне зави
лись. Своими пышными локонами они напоминали французскихъ маркизовъ
давнопрошедшихъ временъ. Они пользовались малейшимъ ветеркомъ, чтобы
пошевелить своими роскошными кудрями^ и отъ времени до времени шептали
розамъ и тутъ же росшимъ лшпямъ тщательно " обдуманные и вычурно
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выраженные комплименты. Но лилш обращали очень мало внимашя на эти
любезности: онъ думали прежде всего о нрошпяхъ и все время боялись,
какъ бы не запачкать свои бЬлыя чашечки.
Затьмъ шли второстепенные цвъты, но и эти, невидимому, считали
себя нич'Ьмъ не хуже другихъ. Розовыя и темно-красныя махровыя гвоздики
явно держались поодаль отъ герани и настурщй, считая ихъ далеко ниже
себя по положенш въ свить:, тогда какъ эти цв'Ьты, въ свою очередь, стре
мились яркостью окраски показать передъ каждымъ свою значительность.
Словомъ сказать, хотя цвътникъ былъ населенъ самыми разнообразными
растешями, вев они одинаково были увърены, что если м1ръ прекрасенъ,
то исключительно благодаря ихъ существование, и что если сами они на
слаждались жизнью, то не потому, что мать-природа была добра ко всъмъ,
а потому, что наслаждеше составляло ихъ исключительное право, какъ слъдCTBie ихъ собственной изысканности.
Поэтому было ВПОЛНЕ естественно, что всъ эти баловни не обращали
ни малъйшаго внимашя на три скромныхъ цввточка, росшихъ на лужкъ,
въ твни, образованной угломъ дома. Это были: темная, бархатистая «Малка^
золотистая Пуговка и крошечная полевая Маргаритка — бъленькая, съ ро
зовыми краешками.
Никто не сЬялъ и не саяшъ этихъ трехъ цквточковъ на лужкъ, и,
если бы спросить ихъ самихъ—откуда и какимъ образомъ они тамъ по
явились, то и сами они едва ли бы могли дать ВПОЛНЕ удовлетворительный
ОТВЕТЬ. Одинъ изъ нихъ ИМЕЛЪ смутное воспоминание о томъ, что выросъ
изъ еьмечка, занесеннаго сюда вЕтромъ; другому помнилось, какъ будто
его родное евмечко уронила ЗДЕСЬ какая-то птичка:; трет1й же СОВСЕМЪ ни
чего не помнилъ о своемъ прошломъ.
Bet. три были очень юны. Только нынвшнимъ утромъ впервые раскры
лись ихъ лепестки. Выпивъ первыя росинки, ОСЕВППЯ на ихъ СВЕЖИХЪ головкахъ, и вдругъ ощутивъ отъ того бодрость и радость бьгая, они почув
ствовали глубокую благодарность къ матери-природЕ, которая дала имъ
жизнь. Загвмъ они осмотрелись кругомъ, и радость ихъ удвоилась, когда
они увидЕли, какъ прекрасенъ Mipb. И прошло довольно 'много времени,
пока они поняли, что они въ тъни. Они ПОГЛЯДЕЛИ на ЦВЕТНИКЪ, на который
солнце кидало свои золотистые лучи и... невольно вздохнули...
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— Мне бы тоже ХОТЕЛОСЬ быть на солнце,—проговорила первая ма
ленькая Маргаритка.
Золотая Пуговка думала то же самое, но не сказала ни слова: она все
время глядела въ восторге па Солнце, и ей было не до разговоровъ. Что же
до Ф1алки, то она считала безполезнымъ думать о невозможныхъ вещахъ.
Ей тоже вечное пребываше въ тени казалось утомительнымъ, и она отлично
понимала преимущество—пользоваться внимашемъ божественнаго Солнца.
«Но видь боги,—разсуждала она,—не занимаются такими скромными су
ществами, какъ она и ся товарки, да едва ли и могутъ поступать иначе.
Стало быть, лучшее, что скромный существа могутъ сдвлать,—думала она,—
это—не обострять своихъ естественныхъ, но недостижимыхъ стремленШ
лишними желашями». Поэтому <Шалка тоже промолчала на заявлея!е Мар
гаритки.
Между гЬмъ Солнце—великолепное, нужное, вечно шющее, все согре
вающее Солнце—продолжало глядеть внизъ съ далекаго голубого неба, купая
великолепный цвьтникъ во всей роскоши своего тепла и свита и не уделяя
ни одного луча тремъ скромнымъ цвЬточкамъ, которые следили за нимъ съ
такимъ восхищетемъ и ужъ, конечно, не менее нарядныхъ баловней цвет
ника способны были ощутить и оценить его оживляющее внимаше.
Золотая Пуговка первая очнулась отъ своего безмолвнаго созерцашя.
Она нагнула свою блестящую золотую головку къ Маргаритке и сказала
стремительно:
— Послушай! Если Солнце не спускается къ намъ, такъ ведь мы
можемъ расти, пока не дорастемъ до него, не правда ли?
— Н-и-не знаю,—проговорила Маргаритка медленно и нерешительно.—
Едва ли...
Ф1алка глянула на землю, какъ бы для того, чтобы смерить взглядомъ собственный ростъ, затвмъ подняла головку къ небу и, ничего не
сказавъ, тяжело вздохнула.
— А я уверена, что это возможно,—воскликнула Пуговка съ большой
живостью.—По крайней мере, никто не мешаетъ намъ попробовать.—И она
стала делать сверхъестествсияыя усшпя, чтобы поскорее и какъ можно
более вырасти. Но, хотя ей и удалось стать вдвое выше прежняго, все-таки
она не достигла и одной шестидесятой части высоты дома.
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— О, святая простота!—промямлилъ одинъ изъ кудрявыхъ зелсныхъ
кустиковъ, ухаживавпшхъ за розами.
— Въ чемъ д^Ьло?—спросилъ его сосъдъ изъ той же компанш.
— Взгляните вонъ на твхъ трехъ деревенскихъ дЬвчонокъ,—отввчалъ
первый и слегка кивнулъ въ иаправленш трехъ скромиыхъ цвйточковъ
на лугу.
— Ну, что же?
— Да вотъ видите ли: и эти считаютъ, что имъютъ право на вни
май е Солнца.
— Умора! — воскликнулъ его собесъдникъ и разсмъялся дъланнымъ, самодовольнымъ смъхомъ.
{ — Меня удивляетъ,— заметила полная, пунцовая георгина,— меня
удивляетъ, что вы такъ легко къ этому относитесь. Право, вы черезчуръ
снисходительны.
— Мня кажется, вы слишкомъ строги, мадамъ,—прошептала одна изъ
розъ и, слегка покраснъвъ, когда къ ней повернулись оба зеленые куста,
она продолжала, какъ бы извиняясь въ своемъ заступничества:—конечно,
очень наивно со стороны этихъ бъдшшекъ думать, что Солнце существуетъ
и для нихъ; но ВЕДЬ въ этой наивности нътъ еще никакой бъды.
— Нвтъ, есть бъда и очень большая!—возразила та же георгина;—
если всякая деревенщина, если вообще простой народъ вообразитъ, что онъ
имъетъ одинаковый съ нами права, то весь м1ръ перевернется вверхъ дномъ!
— НесомнБнно!— медленно произнесла весьма зрелая лшия.—Здравыя
п о н я т составляютъ основаше правильной общественной жизни,—прибавила
она съ разстановкой. Она гордилась собственными здравыми понятии.
— Вотъ именно! — продолжала пунцовая георгина. — Вотъ хоть насъ
возьмите! Люди трудились долго и много, приготовляя для насъ этотъ цвътникъ; они понесли извъстныя лишешя, чтобы сдълать насъ твмъ, что мы
есть — гордостью и украшешемъ цвъточнаго царства. Но кто, скажите на
милость, сдълалъ что бы то ни было для воопиташя существъ, которыя
встречаются вездв и на каждомъ шагу? Кто понесъ каше-либо труды для
того, чтобы сдълать —ну, хотя бы этихъ трехъ деревенскихъ простушекъ
(я выражаюсь мягче, чъмъ бы следовало,—ну, да ужъ Богъ съ ними!),—
чтобы сделать изъ нихъ НЕЧТО утонченное и роскошное? Это надо пони-
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мать и, вотъ хотя бы этимъ самымъ существамъ на лугу, не следовало бы
воображать, что и онъ ИМЪЮТЪ право на счастье и наслаждешя, которыя
вовсе не для нихъ.
Три скроыныхъ цвътка, росшихъ въ ТЕНИ, слышали не весь этотъ
разговоръ. Все же они слышали достаточно, чтобы понять, о чемъ шла
Р'Ьчь. Въ течете пъкотораго времени ВСБ трое молчали; но затъмъ Золотая
Пуговка заметила, храбро глядя въ лицо всему свъту:
— Не много Я\е справедливости во всемъ этомъ!
— Да, немного,—подтвердила Маргаритка. — Но, все-таки, и въ гвни
можно жить. МнЪ все равно.
— Видите ли, это въдь правда, что много труда было потрачено на
то, чтобы сдълать эти цвъты такими прекрасными,— замътила ф1алка.—
Ничего подобнаго съ намине было, и надо признаться, что мы очень орди
нарны... По крайней мърБ, я должна сказать это о себъ...
У ф1алки не было зеркала и потому она не могла видвть, что она
была хороша въ самой своей простотв, и она не замечала, что обладаетъ
ароматомъ, столь же нъжнымъ и прекраснымъ, какъ ароматъ розъ, хотя и
отличнымъ отъ него; она знала только, что мала ростомъ и что ея зеленая
одежда бБднъе листвы растенШ, толпившихся на цветнике. Притомъ же
она была изъ твхъ существъ, которыя стараются найти какое-нибудь оправдаше постигшей ихъ беде, чтобы легче было съ нею примириться и перенести
ее. Но Золотая Пуговка была совсъмъ иного нрава.
— Ты забываешь,— сказала она,— что вся работа, о которой ты го
воришь, была сделана для ЦВБТОВЪ людьми, а не самими цветами. Какимъ же образомъ эта чужая работа можетъ предоставить баловнямъ цвет
ника кашя-то особыя права, даже привиллегш на благополуч1е и счастье?
Никто ничего не ответить на это замечаше и только ВСБ три полевыхъ цветочка снова невольно взглянули вверхъ,где горело божественное,
ыяющее, все согревающее Солнце.
— Ну, что жъ! — проговорила Пуговка, опуская головку.— Если моя
судьба — прожить весь ввкъ въ тени, во всякомъ случат, я могу быть
счастливой, глядя на счастье другихъ.
— Конечно,—согласилась Маргаритка.
Да это такъ,—замътила и «Шалка.
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Всъ три оглянулись кругомъ и вновь почувствовали, что м1ръ нрекрасенъ. Они невольно снова взглянули вверхъ и нашли, что было отрадно
хоть издали любоваться смъявшимся сверху Солнцемъ — вЬчно Ыягощимъ,
все согрЬвающимъ и все оживляющимъ!
А Солнце ТБМЪ временемъ поднималось все выше и выше, обходя сводъ
небесный, перемещая тъни, проливая свои золотые, ласкакнще лучи туда,
гд-Ь за минуту было евро и даже темно, и принося свътъ и радость, тепло
и довольство одинаково сильнымъ и слабымъ, пышнымъ и скромнымъ. Этого
закона три полевые цвъточка па лужк'Ь не знали, такъ какъ были еще
слишкомъ неопытны, роскошные же цввты на цвътникв не замечали его,
такъ какъ были слишкомъ заняты собой. Поэтому и для тъхъ и для другихъ было полною неожиданностью, когда Солнце очутилось за домомъ
и стало гляд'Ьть совевмъ съ другой стороны. И вотъ, едва это случи
лось, какъ все вокругъ стало инымъ: на великолепный цвътникъ набро
шено было тъневое покрывало, зато три полевые цвъточка вдругь почув
ствовали на своихъ лепесткахъ СВЕТЛЫЙ, теплый, оживляюнпй поц'Ьлуй далекаго Солнца, которое теперь, однако, казалось совевмъ близкимъ...
Всъ три скромные цвъточка вздрогнули отъ счастья. И вотъ Марга
ритка протянула къ великому Солнцу всъ, свои крошечные, чуть-чуть тро
нутые по концамъ малиновой краской лепестки; и Золотая Пуговка, повернувъ къ нему свою чашечку, сама замяла, какъ маленькое солнце; и
(Шалка раскрылась шире обыкновеннаго, и ароматъ ея сталъ слышенъ по
всему лужку. И всъ три прошептали въ восторгв:
— Е с т ь на землъ справедливость!
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ЫЛЪ когда-то па СВБТБ стальпой мсчъ. Клипокъ его былъ выковапъ и
закалеиъ оамымъ искуспыыъ мастеромъ. Его ручка была изъ драгоцвнпаго дерева и выложена золотомъ и перлаыутромъ. Съ ТБХЪ самыхъ поръ,
какъ онъ появился па СВБТЪ, онъ попалъ въ руки храбраго рыцаря.
Это былъ крвпшй и честный мечъ. Вврно служплъ онъ своему ры
царю, сражаясь за правду, и прекрасную даыу противъ ВСБХЪ угнетателей
слабыхъ и обиженныхъ. За ыногихъ сиротъ заступился онъ; не одного гордаго барона заставилъ отказаться отъ угнетешя, сражаясь, ВМБСТБ СО СВОимъ рыцаремъ, во главъ возставшихъ его поддапиыхъ; каждый, кто хотя
бы словомъ или взглядомъ оскорбилъ даму, долженъ былъ страшиться на
шего меча, ибо не было на СВБТБ того человвка и того оруж1Я, которыхъ
побоялся бы этотъ рубака.
Но храбрый рыцарь былъ убить въ я«аркой СБЧБ, и мечъ остался на
ПОЛБ сражешя. Тамъ ввтеръ заносилъ его пескомъ и листья, осыпавнпеся
съ сосъднихъ кустовъ, прикрывали его. И много-много ЛБТЪ лежалъ онъ,
схороненный и невидимый, пока, наконецъ, крестьянииъ, рвшивний расчи
стить и вспахать эту залежь, пе зацвпилъ за мсчъ плугомъ.
Зацепившись за него, крестьянпнъ, прежде всего, хорошепько выру
гался, потому что рвзакъ' его плуга, наткнувшись на ocTpic булата, нолучилъ аазубрину. Затвмъ мечъ былъ вырыть, отнесешь въ городъ и тамг,
лроданъ въ лавку древпихъ вещей, лроизвсденШ искусства и всякпхъ ръдкостей. Хозяинъ лавки НОВБСИЛЪ его ,да стъну.
Оглядывая магазинъ со своего возвышепиаго мвета, старый рубака замвтилъ въ углу женщину поразительной красоты. Вся ея одежда состояла
изъ одной свободио падавшей отъ нлечъ топкой туники, перехваченной въ
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поясъ узкой простой лентой. Ея шея, руки отъ самыхъ нлечъ и ступни
ногъ были обнажены, и самая туника мало скрывала прелестные изгибы ея
фигуры. Волосы ея были зачесаны назадъ, затъмъ подобраны д!адемой въ
видь простого, расширеннаго на лбу обруча и ниспадали сзади цвлымъ пукомъ локоновъ. Она стояла на небольшой бвлой подставкв. Она держалась
прямо, но непринужденно, и не двлала ни малъйшаго движешя. На ея устахъ
играла загадочная улыбка. Прелестныя руки свободно висвли вдоль тъла, и
вся она, казалось, дышала свободнымъ, могучимъ спокойств1емъ. Одно только
казалось страннымъ старому стальному рубакт»? красавица была вся бълаяея глаза, волосы и лицо, ея руки и ноги, ея туника и д!адема—все было
одинаково б'Ьло, какъ свъже-выпавшШ снътъ... Но это, какъ будто, при
давало ея красотъ еще болъе прелести.
Чвмъ долъе старый мечъ смотрълъ на прекрасную пезнакомку, твмъ
яснъе становился его клинокъ, твмъ ярче игралъ перламутръ его ручки
всъмп цвътами радуги и тъмъ сильнве желалъ онъ сражаться, какъ въ ста
рину, за правду и прекрасную даму — и именно вотъ за эту бълую кра
савицу.
Булатному рубакъ страстно хотвлось заговорить съ незнакомкой, но
онъ не смъдъ этого сдълать. «Я такъ старъ,— думалъ онъ,— такъ иззубренъ и даже кое-гдв тронутъ ржавчиной... Она же такъ прекрасна!.. Нътъ,
нечего и пробовать. Я думаю, она и не взглянетъ на меня*, не обратитъ
даже внимашя...»
Тутъ старый мечъ посмотръдъ на бълую красавицу... Она тоже глядъла на него и загадочно улыбалась.
«Ахъ, если бы я могъ что-нибудь для нея сдълать!»—подумалъ чест
ный рубака. И онъ осмотрълся вокрутъ еще разъ. Но никакого случая быть
чъмъ нибудь полезнымъ прелестной незнакомкъ не представлялось.
Наконецъ, мечу стало невтерпежъ. Онъ собралъ все свое мужество и
прозвенълъ, дрожа отъ волнешя:
— Царица моего сердца; скажи, чего желаешь ты. Только скажи, и я
сдълаю все для тебя-, по крайности—я на все отважусь ради тебя.
Но бълая красавица молчала и лишь попрежяему загадочно улыбалась.
«Почему она молчитъ?» — спрашивалъ себя мечъ. Вопросъ этотъ мучилъ его, и онъ подолгу, съ внутренней болью, гляд-влъ на прекрасную,
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безмолвную женщину. «О, какъ многое могла бы она сказать, если бы
только захотвла заговорить! Какая сила дышитъ въ ея видимомъ спокойствш! А ея улыбка?—какую богатую душу обличаетъ она!.. НБТЪ, если эта
божественная н^енщииа молчитъ, то, конечно, лишь въ силу какого-нибудь
колдовства, котораго она стала жертвой...» Та часть существовашя меча,
которая по справедливости могла назваться жизнью— когда онъ зналъ че
ловеческое горе и радость, двйствовалъ и дрался — проходила во времена,
когда ВСБ вЬрили въ колдовство и ВИДБЛИ его во всемъ, чего не могли объ
яснить иначе. Немудрено поэтому, что старый рубака теперь усиленно
думалъ о томъ, кто бы могъ околдовать бълую красавицу. Это не могла
быть гигантская ЗМБЯ, набитая паклей и снабженная стеклянными глазами, |
потому что, хотя, какъ увъряютъ, ЗМБИ и очаровываютъ птицъ и маленькихъ животныхъ своимъ взглядозгь, но ВБДЬ для этого имъ нужны живые
глаза. Не могла это быть и вонъ та палка, что прислонена къ ПОЛОЧКБ.
Ея набалдашникъ, сдълалпый изъ слоновой кости, представлялъ голову ста
рика съ отвислыми губами, наглыми черно-желтыми глазами и въночпомъ
колпакЬ. Это безстыдное существо, правда, осклабилось самымъ насмБшливымъ образомъ и, повидимому, способно было на всякую пакость; но ВБДЬ
голова эта была такъ поставлена, что не могла даже ВИДЕТЬ бълой жен
щины. НЕСКОЛЬКО далъе, но на той же СТБНБ, ВИСБЛЪ ВЪ рамкъ какой-то
субъектъ съ толстымъ, краспымъ носомъ и ЦБЛОЙ коппой всклокоченныхъ
волосъ па головъ. Правой рукой онъ подпялъ вверхъ рюмку и ГЛЯДБЛЪ
прямо на красавицу плутоватыми, подмигивавшими глазами. Но, конечно,
не этому забулдыгь было приворожить безмолвную царицу души стараго
меча: для этого красноносый человБкъ былъ слишкомъ обыкновененъ и
добродушенъ. Старый мечъ встрБчалъ въ прежшя времена десятки подобныхъ молодцовъ, когда его рыцарь пировалъ въ какой-нибудь придорожной
ГОСТИННИЦБ, или бражничалъ въ мопастырскомъ погребБ ПОСЛБ ВЗЯШ приступомъ какого-нибудь города. Забулдыга на СТБНБ былъ иначе ОДБТЪ, ЧБМЪ
гуляки того времени, но былъ, очевидно, того же поля ягодой. Онъ даже
внушалъ мечу нъкотор<ж довър1е, такъ какъ казался неглупымъ малымъ.
— Послушай, старина,—прошепталъ старый рубака своему сосБду.—
Какъ полагаешь, кто могъ околдовать эту даму, что стоить въ углу?
— А почему ты думаешь, что красотка околдована? — спроспдъ, въ
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свою очередь, красноносый гуляка громкимъ, хриплымъ басомъ, не обращая
внимашя на то, что его собесъдникъ, очевидно, не хотвлъ делать занимавшаго его предмета достояшемъ публики.
— Ну, ладно, ладно! Хм... И чего ты такъ орешь? Могъ бы и потише.
О деликатныхъ предметахъ и говорить надо деликатно...—замътилъ мечъ
съ неудовольств1емъ. — Что же до колдовства, то развъ ты не замътилъ,
что бълая дама не говорить ни слова? Явное двло— ее околдовали!
— Да что же она скажетъ, если, можетъ быть, ей и сказать-то не
чего? Ха-ха-ха!..
— Что такое?! — загремвлъ мечъ и готовъ былъ по-своему поучить
своего собеседника ВЕЖЛИВОСТИ, когда этотъ послъдшй охладилъ его горяч
ность следующими словами:
— Послушай, брать; если ты не намъренъ спокойно выслушать мое
млъше, зачъмъ же ты о немъ спрашиваешь?
Это зам'вчашс показалось мечу разумнымъ. Поэтому, сдержавъ свой
пылъ, онъ снова заговорилъ, хотя и безъ удовольешя:
— Ты пропилъ свой умъ, вотъ и все. Подумай самъ: съ чъмъ со. образно, чтобы подобной женщинъ нечего было сказать. Погляди на одиу
ея улыбку!
— Да, можетъ, она только и знаетъ, что загадочно улыбаться?
Такой дерзости старый рубака никакъ ужъ не могъ перенести. Онъ,
безъ соми'Ьшя, перерубилъ бы веселому гулякв его красный носъ, если бы
въ эту минуту хозяинъ магазина пс снялъ меча съ гвоздя, чтобы пока
зать его какому-то покупателю.
— Да, хорошая вещь,—замътилъ послъдшй.—Но не въ моемъ вкусв,
знаете ли. Мнв гораздо болъе нравится вотъ это...—И гоиоривппй указалъ
на 6'влую красавицу.
Хозяинъ магазина былъ, очевидно, веселый человькъ, хотя и пс очень
разборчивый въ своихъ шуткахъ. Онъ громко захохоталъ и сказалъ:
— А, да, конечно! Эта вевмъ нравится. Счастье мое, что она не мо
жетъ выйти замужъ, а то я давно уже иотсрялъ бы ее безъ копъйли вмъсто
того, чтобы взять за нес хорояпя деньги.
«Вотъ онъ! Вотъ кто ее околдовалъ! —• иодумалъ мечъ, снова вися па
ствпЪ.—Мнъ бы даппо следовало догадаться объ этомъ! Хозяинъ магазина
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всЬхъ здесь могущественнее:; опъ д'влаетъ съ нами, что захочетъ. Мерзши
человЬкъ, опъ открыто признается въ томъ, что хочетъ продать эту боже
ственную женщину. Но это ему даромъ не пройдетъ!»
Булатный мечъ вдругъ сорвался съ гвоздя и, страшно сверкнувъ клиикомъ, ударилъ лавочпика но плечу. Хозяинъ магазина былъ бы, наверное,
раненъ, будь мечъ отточепъ и имей онъ достаточно простора для размаха.
Теперь хозяинъ магазина отделался только ушибомъ.
— Богъ мой!—вскрикнулъ опъ, потирая ушиблепиое плечо.—Счастье,
что на мнв драповый пиджакъ и жилетка! И какъ эти рыцари могли сра
жаться этакими пеуклю'жими, тяжелыми дубинами?!...
Вдругъ во всемъ доме поднялась страшная суматоха. По лт>стницамъ
бегали вверхъ и внизъ люди, крича: «горимъ! горимъ!» Хозяинъ магазина
и посетитель при первыхъ же крикахъ потеряли голову: они метались по
лавке, не зная, что предпринять. Накоцецъ, одинъ схватилъ горшокъ съ
полузасохшею геранью, а другой — свои калоши, и оба стремительно выбе
жали вонъ.
Б'Ьлая красавица стояла около одного изъ магазинлыхъ оконъ, продол
жая загадочно улыбаться. На подоконнике того же окна помещался хоро•шепъшЙ голеньшй бронзовый мальчикъ. Много лЬтъ уже дсржалъ онъ за
спппоп корзипку, въ которой было устроено место для свечи, такъ что опъ
могъ служить подсвЬчпикомъ. Какъ ни малъ былъ этотъ крошка, но онъ
отличпо зналъ значсшс. слова «гореть»: онъ зналъ его съ техъ самыхъ
иоръ, какъ бронза, изъ которой онъ былъ сделанъ, плавилась въ плавиль
ной печи завода. Его хорошенькое личико выражало теперь смертельный
страхъ, и топенькимъ голоскомъ онъ сталъ умолять свою прелестную
соседку:
— Пожалуйста! Сжальтесь надо мпою! Выбросьте меня въ окно... Па
дете ис причинить мне вреда, я знаю... тогда какъ огонь меня распла
вить!.. Умоляю васъ! Что вамъ стоить двинуть рукою?
Но белая красавица упорно молчала и оставалась поирсжнему ненодвлжною. Она продолжала улыбаться самымъ обворожительнымъ и многообещающимъ образомъ, но не произнесла ни слова, не сделала ни малейшаго движешя.
Старый мечъ тоже зналъ. что значить восклицаше «горимъ!» Сколько
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разъ, въ прошлыя времена, присутствовалъ овгь при томъ, какъ горЬлъ
цвлый городъ, взятый приступомъ! Онъ не разъ видвлъ, какъ несчастные
граждане и ремесленники бъжали изъ своихъ объятыхъ пламепемъ домовъ,
какъ обезумъвппя отъ горя женщины рыдали надъ обгорълыми развали
нами, подъ которыми погибло все ихъ достояше, а иногда и ДЕТИ. Все это
старый мечъ хорошо помиилъ, и теперь весь его стальной клинокъ нылъ,
точно отъ боли, отъ мысли: «что теперь будетъ съ прекрасной б'Ьлой жен
щиной?!..»
Лавка древностей и редкостей помещалась въ третьемъ этажъ, и окно,
близъ котораго стояла красавица, очаровавшая старый мечъ, отстояло всего
на какой-нибудь аршинъ отъ сосвдней крыши. Старый мечъ собралъ вст»
свои силы и, раскачнувшись на гвоздь, вылетълъ въ окно и легъ ручкой
на подокониикъ, а концомъ на край крыши.
— Царица души моей, ыгвши! Иди скоръе, ступая по мнв, какъ по
мосту, и ты будешь спасена! — Такъ звеквлъ старый рубака, и голосъ его
дрожалъ. Красавица ответила своею обычной загадочной, обворожительной
улыбкой, но не издала ни единаго звука, не сдвлала ни малъйшаго движешя.
— СПЕШИ же! СПЕШИ, умоляю тебя! — снова прозвенЕлъ мечъ, вну
тренняя мука котораго все возрастала.—Какъ только огонь охватить наше
помъщеше, моя ручка обгоритъ, я упаду внизъ, и твое спасете станетъ
невозможнымъ.
Но и эти мольбы и убЕждешя произвели па бЕлую красавицу такъ же
мало двйств1я, какъ и прежняя: она оставалась безмолвною и неподвижною,
хотя и продолжала улыбаться прелестной улыбкой.
Вдругъ въ лавку вбежало НЕСКОЛЬКО ножарпыхъ. Они начали хватать
безъ разбора все, что попадалось имъ на глаза, и выбрасывать въ окна.
Прежде ВСЕХЪ полетвлъ внизъ ВМЕСТЕ СЪ палкой, которой набалдашникъ
онъ составлялъ, • насмешливый старикъ съ наглыми глазами и растянулся
на землъ безъ малвйшаго повреждешя. За нимъ ПОСЛЕДОВЭЛЪ красноносый
забулдыга. Во время своего воздушнаго путешеств1я онъ продолжалъ улы
баться и подмигивать, высоко поднявъ рюмку съ виномъ; но внизу вдругъ
напоролся на ножку сломаннаго стула, и полотно, на которомъ онъ былъ
нарисованъ, разорвалось въ куски. Множество нрочныхъ и хрупкихъ вещей
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летели поодиночке и целыми компашями... Орнъ изъ пожарныхъ схватилъ старый мечъ и швырнулъ его во дворъ. Иззубренный рубака пере
вернулся въ воздухе нисколько разъ и съ размаха вонзился стоймя въ
землю. Нисколько секундъ онъ дрожалъ, издавая глухой звукъ. Въ этомъ
звуке сказалась та единая мысль, которая теперь владела всвмъ его существомъ: «Что станется съ прекрасной белой женщиной?..»
Вдругъ онъ замътидъ, что изъ знакомаго ему окна вылетело что-то
белое... Это была она, его богиня! Старый ыечъ простоналъ.
— Зачвмъ, зачъмъ она молчала? Зачъмъ опа пренебрегла моей пре
данностью? Зачъмъ на все мои просьбы опа отвечала только загадочною
улыбкой? Зач'Ьмъ, ради всего святого?!
Въ этотъ момента белая красавица коснулась земли. Она упала на
мощеную часть двора... разбилась надвое, какъ разъ на томъ МЕСТЬ своего
тела, где у людей бываетъ сердце...
Старый мечъ зналъ, что такое—человеческое сердце. Онъ зналъ, что,
пока оно бьется, человъкъ способенъ негодовать и тревожиться, любить и
жалт>ть... Онъ зналъ это потому, что въ былыя боевыя времена не разъ
нронзалъ человечесшя сердца, и тогда по его клинку текла горячая кровь,
а живой человвкъ превращался въ холодный безчувственный трупъ... Все
это онъ зналъ и потому съ содрогашемъ гляделъ на белую красавицу, на
то место, гдв она нераюмилась, ожидая, что оттуда потечетъ алая кровь.
Но ничего подобнаго не случилось. Онъ не увидалъ въ изломе ничего,
кроме мрамора: мраморъ былъ чисть, нрекрасенъ и белъ, какъ вепшШ
СНЕГЬ:, но, все-таки, это былъ мраморъ, камень и пичего более...
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Накъ пЪтушокъ
Красный-Гребешокъ
за правду постоялъ.

I

г

J J АВНО это было. Еще
въ то время, когда
звЪрп и птицы уми
ли челов£чьимъ языкомъ
говорить, а Польше
вельможи («маг
наты» ) ходили въ
бархатныхъ, пгатыхъ золотомъ и серебромъ длпнныхъ
одеждахъ съ' откид
ными р у к а в а м и ,
«кунтушахъ» ,ивлаДБЛИ крепостными
«хлопами», то-есть мужиками. Вы, можетъ быть, и lie знаете, что въ прошлое
время называлось «крЬпостнымъ». Такъ звался такой же человЬкъ, какъ и,
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мы съ вами, только «прикрепленный» законами къ земли: опъ не могъ пере
селяться съ этой земли-, если продавалась земля, то и онъ съ нею продавалсяна ней онъ работалъ, но не въ свою пользу, а въ пользу того, кто владвлъ
землею. Tame крвиостные и владъвнйе ими помещики были не въ одной
ПольшЪ, а во веЬхъ странахъ, въ томъ числъ и у насъ- и всюду первдко
первымъ жилось плохо. Тв помъщики, которые были поразумнее, посовъстливве и менее нуждались въ деньгахъ, частью требовали со своихъ кр-впостныхъ работы и разныхъ прииошешй яйцами, льномъ и тому подобнымъ:, остальнымъ же временемъ и своимъ имуществомъ крепостные могли пользоваться,
какъ знали. Но бывали и таше помещики всвхъ странъ, которые смотрели
на своихъ крестьянъ, какъ на рабочШ скотъ (по-польски «быдло»), при
надлежащей имъ и тЬломъ и душой: они заставляли мужиковъ работать на
~~^}бд^сколько могли, и все, что было у мужиковъ, считали своимъ.
Однаткды-лжой польсти «панъ» (баринъ) вхалъ верхомъ по своей
деревне. Зеленые рукава яркаго куитупга вздрагивали и волповалпсь за его
плечами, пвпй дорогой копь нетерпеливо выступать нодъ всадиикомъ, ро
няя изо рта клубы белой пвпы, а самъ папъ Подлясшй властиымъ окомт»
поглядывалъ иадраво и налево. Жалшй, ободранный видъ крестьяискихъ
избъ.и разоренных!, домовъ нисколько не смущалъ его:, по мнвшго папа '
Подлясскаго, «хлопъ» на то и хлопъ, чтобы быть вечно ободраннымъ, грязпымъ л иссчастпьшъ. Бдругъ, поровнявпгись съ одной изъ избугаекъ, помвщикъ съ непр1язпешшмъ удивлешемъ иодиялъ брови: на пустомъ и грязпомъ дворе ея онъ замвтилъ прекрасный жерновъ.
«Откуда у погаиаго хлопа такой прекрасный жерповъ?» — иодумалъ
онъ и, обратившись къ э к о н о м у , или управляющему, ехавшему позади
вместе съ двумя-тремя шляхтичами-прихлебателями*), спроси,1ъ:
— Чей дворъ?
— Стаха (т.е. Станислава) Когутка, ясновельможный пане,— почти
тельно отв'вчалъ экономъ.
— Зачъмъ же тутъ жерновъ?
— Это не изъ экономии (т. е. не изъ ломвщичьяго хозяйства); у насъ
*) Дворяне назывались въ Польши ш л я х т и ч а м и , а все дворянство или такъ-пазывасмос
„благородное сослош'е"—ш л я х т о го.
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какого и пьтъ,—отвЬтилъ вновь управляющей, нонявъ ошибку помещика
который полагалъ, что жерповъ его и лишь случайно попалъ на крестьян
ски! дворъ.
— Эй, хлоиъ! — крикпулъ паиъ Подляссшй.
Въ отвътъ па этотъ окликъ выскочилъ изъ избы мужикъ средиихъ
дЬтъ, въ одномъ холщевомъ б'Ьльъ, босой и безъ шапки. Съ униженными
поклонами приблизился оиъ къ своему господину, палъ па колъна покло
нился до земли и, поднявшись, поцъловалъ его стремя, послъ чего опять
поклонился."
— Чей жерновъ? — снросилъ помъщикъ, нахмуривъ брови.
Робость Когутка еще болъеусилилась,глаза его тревожнозабъгали: ор^с'ообразилъ, какую оплошность сдвлалъ, не спрятавъ жерновъ отъ панскихъ глазъ.
— Чей ?керновъ, п с я к р е в ь?*) — крикнулъ вельможа ГНЕВНО.
— Мой, ясновельможный пане,—отвъчалъ Еогутекъ, дрожа отъ страха.
— Да какъ же ты смълъ, поганецъ этакой, когда и у меня, вонт/
говорить экономъ, нътъ такого жернова?
— Заработалъ, съ позволешя вашей милости,—съ трудомъ пробормоталъ Еогутекъ.
— З а р а б о т а л ъ . . . Прошу покорно! —восклпкпулъ панъ ПодлясскШ,
въ крайнемъ изумленш отъ дерзости мужика и красиъя оть игьва.—Какъ
смвешь ты говорить все это, когда и ты самъ принадлежишь мпъ, не
только вся твоя собачья работа,—слышишь ты это?.. Свезти въ экономш,
а этому негодяю дать хороши! урокъ! — распорядился помъщикъ, обратив
шись къ эконому.
Бъдиый мужикъ зпалъ, что значить «хороши! урокъ», п потому съ
воилемъ повалился въ погп папскому коню. Но вельможа иотянулъ поводья
и ускакалъ вмьсть со своими спутниками.
Не дал'Ьс, какъ па следующее же утро жерновъ былъ иеревезенъ па
барски! дворъ, а несчастный Еогутекъ высъчснъ на барской конюшиъ.
Упижеипый, подавленный вынесенною несправедливостью и исполосо
ванный киутоыъ, несчастный мужикъ едва добрелъ до дому и повалился со
сгономъ на скамью.
*) Ти-сить; „собачьи твоя цорода!'1
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— Что это съ нашимъ хозяиномъ? — спросилъ пьтушокъ КрасныйГребешокъ у своей матери, расхаживая по двору ВМ£СТБ съ нею, съ бъмою
курочкой Хохлаткой и старымъ пъ*тухомъ.
— Разв$ ты не вид^лъ, что у него отняли жерновъ, ради Еотораго
/'
онъ такъ много трудился, да еще ни за что ни про что отстегали?
Ивтушонъ Ерасный-ГребешоЕЪ быдъ еще очень молодъ, у него даже
л
велиЕОлЪпныхъ перьевъ въ хвость не было, а потому онъ не зналъ, до
I какой степени люди могутъ быть несправедливы и злы. Слова матери въ
jjjy первый разъ показали ему это. Онъ растопырилъ крылышки, вытянулъ
тейку, точно хотвлъ крикнуть на весь м1ръ о томъ, что сейчасъ узналъ;
но судорога въгорл'Ь не позволила ему произнести ни звука. Однако, когда
первая горечь и негодоваше улеглись немного, онъ снова обратился къ
матери:
— Ну, что же теперь, мама?
— Да что?—ничего. Панъ ПодлясскШ будетъ съ жерновомъ, а нашъ
б'Ьдный хозяинъ съ избитой спиной —вотъ и все.
— Какъ, и нивто не заступится за правду?
— Ахъ, сыночевъ, какъ ТЫ неосторожно говоришь! — торопливо за
шептала старая курица.—Что, если кто тебя услышитъ? Еще за бунтов
щика сочтутъ!.. Какая тутъ правда и какое заступничество, когда панъ
ПодлясскШ — вельможа, имъющШ пятьдесятъ коней на ЕОНЮШНБ И СОТНИ
роровыхъ людей къ его услугамъ, тогда какъ нашъ хозяинъ — бйдный
крестьянину надрывающШся за работой!
— Ну, такъ я заступлюсь за хозяина! Я добьюсь правды! — вскричалъ иБтушокъ Красный-Гребешокъ.
— Молчи ты, неразумное дитя! — еще съ бблыпей тревогой возразила
мать, хватая его нъчкно клювомъ за гребень.—Что ты о себъ воображаешь?
Не думаешь ли ты перестроить на свой ладъ весь свить?
— Не можетъ быть! — вскричалъ пътушокъ Красный-Гребешокъ и,
обратившись къ старому питуху, прибавилъ:—Не правда ли, батюшка?
Старый пЬтухъ величественно поднялъ голову, поднялся на цыпочки,
взмахнулъ крыльями и во все горло заоралъ: «ку-ка-ре-ку!..», посхв чего
нагнулся и торопливо-дЬловымъ шагомъ отправился въ другой конецъ двора,
гдА и остановился надъ раздавленнымъ червякомъ. Каждый могь думать
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обт> его образ* мыслей, сообразно своему вкусу: мать была уверена, что
онъ поддеть сыну примЬръ хозяйственности и благоразум1я, сынъ—что
воянственнымъ видомъ и кликомъ старикъ ободряетъ его на подвигь. Ни
о чемъ болЬе не разсуждая, пътушокъ Красный-Гребешокъ перелетЬлъ черезъ плетень и побЬжалъ прямо къ замку*) папа Подлясскаго.
Панъ Подляссшй былъ не одинъ. Такъ какъ ему необходимо было на
писать приглашена нЬкоторымъ особенно знатнымъ сосЬдямъ на завтрашHift банкетъ (пиръ), а самъ онъ, подобно большинству его братш въ то
время, былъ неграмотенъ, да и считалъ всяшй трудъ для себя унизительнммъ, то призвалъ своего к а п е л л а н а (т.-е. домашиято священника) п
поручилъ ему это дЬло. Капелланъ уже написалъ все, что было нужно,
оставалось только приложить, вместо подписи, гербовую печать пана Педлясскаго. И вотъ вельможа снялъ съ себя гербовый перстень, который носилъ на шеЬ на золотой цЬпи, и подалъ священнику, чтобы тотъ вытЬС'*'
нилъ на воскЬ гербъ Подлясскихъ. Въ это-то время въ открытомъ оклв
отъ котораго отдЬлялъ магната и его секретаря большой столъ, появился .-невзрачный пътушокъ.
— Панъ, отдай назадъ жерновъ! — кршшулъ онъ.
Красный отъ гнЬва, поднялъ вельможа глаза на дерзкаго куренка и,
схватшвъ тяжелый серебряный подсвЬчникъ, съ размаха швырнулъ въ него.
Все это произошло такъ быстро, что пЬтушокъ Красный-Гребешокъ не успЬлъ
пи о чемъ подумать, какъ крылышки уже снесли его съ окна въ садъ, а
быстрый лапки вынесли изъ сада.
Когда пЬтушокъ опомнился, онъ смутился: «Неужели я испугался?..
Не мо?кетъ быть!» — думалъ онъ. Но двло было на-лицо: онъ, самъ не свой,
удралъ отъ помещика.
«Ну, что жъ такое!—-утЬшалъ себя п'Ьтушокъ: — не въ томъ задача,
чтобы стоять пнемъ, когда въ тебя швыряютъ такой штукой, которая мозкетъ размозжить голову, а въ томъ, чтобы добиться правды!»
И п'Ьтушокъ Красный-Гребешокъ вновь отправился въ замокъ?
П&щъ ПодлясскШ стоялъ па главномъ замковомъ крылыгЬ среди сво-
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) ^;амкомъ называлось укрепленное жилпще частпаго человека, домъ для жилья, поотроецin. впд$ крепости.
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их'х> ШЛяхтячей и слугъ, отдавая приказами насчетъ будущаго лира, когда
разд алиС ь знакоыыя уже слова:
_ Данъ, отдай назадъ жерновъ!
Это кричалъ петушокъ Красный-Гребешокъ, взмостившись на ближай
шую коновязь.
\
ГазсвирЬп'Ьлъ вельможа, затоналъ ногами, затрясъ кулаками и крпкнулъ, чтобы спустили вс'Бхъ охотничьихъ собакъ ловить дерзкую птицу.
Испугался петушокъ, кинулся со вс&хъ ногъ изъ панскихъ влад'Бшй. Бе
жите, крыльями себе помогаетъ и слышитъ, что одна собака все ближе,
да ближе... Вотъ она совсвмъ близко... хвать, и выдрала изъ пътушкова
хвоста самыя лучили перья... Въ отчаяши Красный-Гребешокъ сдълалъ по
следнее ycMie, взлетълъ, какъ можно ныше, и сълъ на попавшееся по пути
\
-деревцо. Собака стояла внизу, лаяла и визжала; но, къ счастью, скоро за^рубилъ охотничШ рогь, сзывавшШ разбежавшихся псовъ, и его нресльдоваельница должна была возвратиться ю дворъ.
А во дворе, между тъмъ, шли толки между дворовой шляхтой и слугами.
— Молодецъ петушокъ! — говорили одни: — самому папу не побоялся
въ глаза правду сказать!
_~— Отдали бы его мне, Я бы ему показала правду... иодъ бълымъ
соусомъ, — говорилъ, хохоча, поварепокъ.
— Подумайте, — замечали третьи: — ужъ если какой-нибудь цынленокъ, и тотъ находить, что не годится папу отнимать достоите у бедняка,
такъ стало быть нехорошо это.
— Да, не шляхетское дело! — пробормотала одинъ изъ шляхтичей, наг^
хмуривъ брови.
На. сл'вдующШ день съ ранпяго утра стали съезжаться къ пану Подлясскому гости. Боже мой, сколько тутъ было великолЬшя! Атласъ, бархатъ,
парча самыхъ яркихъ цветовъ такъ и били въ глаза па куптушахъ, жупапахъ (полукафтаиьяхъ) и шароварахъ. Доропе мЬха оторочивали красивый
шапочки. Страусовыя перья, жсмчугъ, золото, серебро и драгоценные каменья
' украшали даыъ и мужчипъ. Превосходные кони всЬхъ мастей плясали иодъ
ловкими всадниками, окружавшими грузпыя, но богато отделанный колы.„ маги, где сидели красивый дамы. Нередко, по пути, кавалеры наклонялись
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ныя платья. По правую руку каждой дамы поместился ~
кавалеръ. Въ голове стола поместился самъ хозяинъ, ш я удовольств1емъ и
радуппемъ.
Длинный обЬдъ приходилъ къ концу. Уже пировавшие полакомились
целымъ жаренымъ вепремъ, котораго убилъ на охоте панъ ПодлясскШ (вепрь
этотъ быль искусно утвержденъ поваромъ стоймя на серебряномъ блюде). •
Уже съедено было и пирожное. Нарядные шляхтичи уже не разъ обносили
гостей превосходнейшимъ старымъ медомъ, рейнскимъ и венгерскимъ винами.
Общество было шумно и весело. На конце стола, противоположномъ хозяину,,
всталъ красивый молодой дворянинъ, недавно возвратившийся изъ Францш,
где, при дворе французскаго короля, онъ привыкалъ къ утонченнымъ мане-'
.
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рамъ и прирорнымъ нравамъ. Поднявъ правою рукой золотой кубокъ съ
виномъ, онъ обвелъ взглядомъ присутствующихъ и заговорилъ:
— Не благодарность гостя заставляете меня поднять кубокъ и не лю
безность поляка. Ш>тъ, я поднимаю его въ честь нашего дорогого хозяина
. I потому, что панъ 1осифъ ПодлясскШ, по своимъ качествамъ, есть украшеше благороднаго шляхетскаго сошшя Польши. Храбрый на войив, вели
кодушный и гостепршмный во время мира, онъ не способенъ ни на какой
•поступокъ, унижаюпцй шляхетское достоинство.
Bet. слушали оратора съ явньгмъ удовольств1емъ. Переводя духъ, онъ
^_ хотвлъ продолжать, какъ вдругъ въ одномъ изъ открытыхъ оконъ столовой
появился невзрачный пвтушокъ и громко крикнулъ:
. — Панъ, отдай крестьяншй жерновъ!
Гости были поражены. Въ смущеши они перешептывались между со
бой. Молодой ораторъ не зналъ, продолжать ли ему рЬчь. Хозяинъ, то бльднт>я, то красная, обратился къ слугамъ.
.— Чего вы смотрите?—крикнулъ онъ, — затвмъ ли я кормлю васъ,
чтобы деревенсюя куры или коровы нарушали веселье моихъ гостей.
Затьмъ, повернувшись, панъ ПодлясскШ пытался принять веселый
видъ и сказалъ:
— Извините, дороше гости! Деревня есть, все-таки, деревня: это не
Краковъ*), ГДЕ питухи являются на шляхетскомъ пирт. только на серебряныхъ блюдахъ, или въ cyirfe. Но въ деревнт. можно веселиться не хуже,
^
чт.мъ въ Кракове, и я надеюсь, что мы это сейчасъ докажемъ.
Однако, па душт. у вельможи было вовсе не такъ весело, какъ онъ
старался показать, да и гости его уже не чувствовали себя по-преяшему.
— Что это за жерновъ? — спрашивали мноие у сидЬвшихь рядомъ, и
тт. изъ нихъ, которые уже слышали отъ своихъ слугъ о настойчивомъ nt>тушкв, разсказывали въ нт>сколькихъ словахъ историо жернова. На многихъ
лицахъ появились презрительныя ужимки, а магнаты, недолюбливавшие Подлясскаго, даже прямо замечали, что недостойно было вельможи пачкаться
изъ-за какого-то жернова.
•
*) Краковъ былъ столицею, т.-е. главными городомъ и мйстомъ постояппаго жительства
короля въ тогдашней Польши.
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Шее это не ускользнуло отъ глазъ пана Подлясскаго, и вся внут ью
ъ
НОСТР ' кшгвла въ немъ. Улучивъ минуту, онъ кивкомъ подозвалъ къ с1
ладе^яЕЙшаго изъ слугъ и шопотомъ приказалъ — найти пЕтутка живого,
или мертваго. Слуги, впрочемъ, и безъ того уже давно рыскали по саду и
двору; но ничего изъ этого не выходило: пътушокъ давно убЕжалъ и, за
бившись въ листву самаго высокаго дерева въ сосъднемъ лЕсу, пережидалъ
опасность.
Тости разъехались раньше, ЧЕМЪ предполагали. Панъ Подлясшй, стоя
на гдавномъ крыльцъ, провожалъ ихъ, стараясь подъ любезною миной скрыть
свою досаду. Но какъ только ПОСЛЕДШЙ всадникъ скрылся изъ виду, лицо
его стало мрачно, и онъ обратился къ ТОЛПЕ своихъ дворовыхъ;
— ГДЕ Дубинецшй? — спросилъ онъ.
— ЗДЕСЬ я, ясновельможный нане, — отозвался СЕдоусый, закаленный
въ бояхъ шляхтичъ, выступая впередъ.
— Вотъ что, мой вЕрный Игнайй, ты много и честно послужилъ МНЕ,
окажи МНЕ еще одну услугу: застрЕли назойливаго пЕтуха, который не
даетъ МЕВ покою.
Изборожденное боевыми шрамами, честное лицо стараго шляхтича ОСВЕ
ТИЛОСЬ презрительной усмЕшкой и смЕлые глаза блеснули.
— Върио панъ воевода выпилъ липшее за обЕдомъ, что даетъ МНЕ таыя
поручешя,—сказалъ онъ.—Какъ, я, ИгнатШ Дубинецшй, который дрался въ
пятидесяти битвахъ противъ татаръ, турокъ и шведовъ, который въ прошломъ году самъ-шостъ прогналъ ЦЕЛЫЙ татареюй загонъ *) и въ честномъ
бою снесъ голову самому Ахметъ-хану,—теперь ужъ буду сражаться съ
домашними пЕтухами?.. НЕТЪ, Я—бЕдиый шляхтичъ, а панъ—богатый маг
нату но честь у насъ одна. Да коли пошло на правду, такъ, можетъ, ея
у меня и больше, чвмъ у пана: я, и при бедности моей, не зарился на
крестьянсюе жернова, вотъ что! И, если хотите отъ стараго Дубянецкаго
честнаго совЕта, то вотъ онъ: оставьте, пане воевода, всю эту канитель,—
не шляхетское это ДЕЛО.
' *.) Въ гЬ времена • крымские татары составляли отдельное государство, государство разбой
ничье: постоянно отряды нлп шайки вооруженныхъ, или полувооруженныхъ татаръ, называвнйеся з а г о н а м и , нападали на погранпчныя местности сосЬднцхъ государствъ для грабежа и
увода плЬнпыхъ, которыхъ обращали въ рабовъ.
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рамъ
вино1 Несколько минутъ паиъ Подлясстй не върилъ ушамъ своимъ, слушая
старика. Но въ концЬ его рЪчи поблЬдпълъ отъ б'Ьшенства, выхватилъ изъ
ноженъ саблю и кинулся на Дубинецкаго.
— Схватить его, заковать его, рубите бунтовщика!—кричалъ онъ внт>
себя. Но все это было слишкомъ неожиданно для того, чтобы кто-нибудь
могъ сразу послушать вельможу, или сообразить, что дьлать,—гьмъ болт>е,
что вст. любили старика Дубинецкаго и знали, какой онъ славный рубака.
Итакъ, старый ИгпатШ обнажилъ въ свою очередь саблю, кинулся къ
оседланному коню, стоявшему у коновязи, и благополучно ускакалъ. Онъ
былъ свободный шляхтичъ и хорошШ воинъ. Каждый магыатъ приметъ
его охотно на службу.
Не помня себя отъ ярости, панъ Подлясстй ушедъ въ замокъ и за
перся въ своей спальнъ. Большими шагами ходилъ онъ изъ угла въ
утолъ, думая и передумывая обо всемъ происшедшемъ. Мысль, что ка
кой-то негодный пътушишка отравляетъ ему жизнь, выводила его изъ себя.
Онъ порывался ciio минуту созвать всю дворню, отдать строжайипя приказашя и добыть пътуха—живого или мертваго. Но тутъ онъ вспомииадъ
шушуканье гостей за объдомъ, неискренше взгляды слугъ и, наконецъ,
явное неновиновеше Дубинецкаго. Какъ же онъ будетъ приказывать? Не
натолкнется ли онъ на новую неудачу, на повое унижеше?.. И все это
сдвлалъ все тотъ же пЬтухъ.
Панъ Подлясстй почувствовалъ, что онъ задыхается въ комнать, и
вышелъ въ садъ. Смоляныя бочки, освъщавнпя послЬдшй во время пира,
уже почти потухли; на дорожкахъ и въ бесъдкахъ было пусто. Панъ 1осифъ прошелъ несколько аллей и легъ навзничь на одну изъ скамеекъ.
— Панъ! Отдай назадъ жерновъ! — вдругь раздался надъ нимъ нена
вистный голосъ Краснаго-Гребешка.
Какъ ужаленный, вскочилъ панъ Подлясстй, выхватилъ изъ-за пояса
пистолетъ и выстрълилъ наугадъ вверхъ по направлендо голоса. Вслт»дъ
затвмъ онъ услышалъ жалобный вопль пЬтушва и на руку ему упала теп
лая капля крови.
— А-а, — вскричалъ злорадно магнаты — теперь не будешь больше
отравлять мнв жизнь, паскудная мразь!
. \
ТоржествующШ и успокоенный, онъ нисколько секундъ старался раз-

>;отръть въ темноть пътушка; но, ничего не видя, легъ снова на скамью
и скоро задремалъ. Не прошло однако и получаса, какъ магнатъ вскочилъ
на ноги съ ужаснымъ крикомъ и схватился за ЛЕВЫЙ глазъ: онъ чувствовалъ въ немъ нестерпимую боль, а по лицу и по рукамъ текло что-то
жидкое, тепловатое, липкое... Со всъхъ ногь, ничего не видя и не пони
мая, кинулся воевода къ замку, какъ вдругъ сзади раздался знакомый
крикъ:
— Папъ, отдай назадъ жерновъ! Отдай крестьянсшй жерновъ!
— Пресвятая Дъва! Эта тварь выклевала мнъ глазъ! — въ ужасъ подумалъ помъщикъ и тутъ только смутно сообразилъ, что давече не убилъ,
а только ранилъ своего преследователя.
Панъ ПодлясскШ никому не признался въ томъ, какъ потерялъ глазъ:
онъ сказалъ, что наткнулся въ темноть на сукъ. Вмъстъ съ тьмъ онъ заявилъ, что, пока онъ боленъ, всяшй шумъ его безпокоитъ и подъ этимъ
предлогомъ приказалъ наглухо запереть всъ окна въ замкъ, а у всъхъ
впъшнихъ дверей поставилъ стражу и не велълъ никого не только впускать,
но и подпускать близко, ни даже собаки, кошки или птицы. На самомъ
дълъ магиатъ страшно боялся, какъ бы Красный-Гребешокъ не выклевалъ
у него и правый глазъ.
Наступила осень. Въ каменномъ замкъ было сыро, холодно, пусто и
скучно. Владълецъ его, съ повязкой на лввомъ глазу, сидълъ въ обширной
столовой, стьны который были богато украшены ръзнымъ дубомъ: онъ
грълся у большого камина, въ которомъ дотлъвали уголья и слегка вспы
хивали двъ головни. Вдругъ откуда-то издалека послышался ему глухой, но
знакомый возгласъ:
— Панъ! Отдай назадъ жерновъ!
Въ одинъ мигъ вскочилъ воевода, словно его облили киияткомъ, и дикимъ голосомъ сталъ звать слугь.
— Обыскать ссйчасъ же замокъ и все вокругъ замка!—распорядился
опъ.—Гдъ-то есть пвтухъ, онъ истерзалъ мнв уши своимъ кукареканьемъ.—
Пятьдесятъ состоявшихъ на службъ магпата казаковъ подъ предводительствомъ трехъ шляхтичей и до сорока слугь подъ руководствомъ эконома
кинулись исполнять приказашя папа: Но, обшаривъ всъ комнаты и корридоры, всъ входы и выходы, осмотръвъ старательно садъ и дворъ, доложили
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вельможному владельцу, что НИГДЕ нътъ и признаковъ какой бы то нь>\
было птицы. Что мудренаго? — никто изъ искавшихъ не догадался слазить
на замковую крышу- а тамъ-то, у каминной трубы и сидьлъ КрасныйГребешокъ.
«Върно, жив это показалось»,—подумалъ панъ ПодлясскШ и снова
усълся передъ каминомъ. Но въ этотъ моментъ, когда онъ готовъ былъ
уже задремать, вдругъ черезъ трубу упало въ каминъ что-то маленькое,
черное и, выскочивъ оттуда, съ затлевшимися перьями, на полъ, крикнуло:
— Папъ! Отдай назадъ жерновъ!
Въ ужасъ отпрянулъ воевода отъ пътушка. А пътушокъ КрасныйГребешокъ, пользуясь его растерянностью, побЬжалъ по комнатамъ и благополучыо прошмыгнулъ мимо стражи прямо въ деревню.
Магнатъ едва переводилъ духъ. «Никуда отъ него не скроешься!» —•
думалъ онъ, и малодушный страхъ охватилъ его. Дрожащими руками торо
пливо хлопнулъ онъ въ ладоши и приказалъ явившемуся слугъ немедля
позвать эконома.
— Отдай сейчасъ же, в а ш ъ - м о с ц ь *), крестьянину Когутку его:
жерновъ! — приказалъ панъ ПодлясскШ, не глядя на своего управляющего;—
да отдай ему еще десять червонцевъ за терпенье.
Экономъ ХОТБЛЪ было возражать, но воевода такъ посмотрълъ на него,,
что у эконома слова не пошли съ языка.
Въ тотъ же день крестьянсшй жерновъ снова былъ во дворъ Стани
слава Когутка. Тогда пътушокъ Красный-Гребешокъ, хотя обгорълый, съ.
пузырями на обвихъ лапахъ, съ общипаннымъ хвостомъ и простръленнымъ
врыломъ, вскочилъ на ворота и высоко поднялъ головку, крикнувъ на
весь м1ръ:
— Кукареку! Панъ отдалъ назадъ крестьянсшй жерновъ!

*) М о с ц ь, какъ и я с н о в е л ь м о ж н о с ц ь тг- пт>что въ родт. титуловъ. Но второсупотреблялось въ разговор* съ магнатами и вообще людьми знатными и независимыми, тогда
какъ къ ляцамъ дворянскаго происхождетя, но подчиненнымъ, обращались со словами «вашъМОСЦЬг.
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Накъ Bet эти сказки
появились на св-Ьтъ Божш,

В

Ъ НАШЕЙ землъ и при нашей памяти жила-была маленькая дввочка,
у которой глаза шли, какъ ДВЕ яркихъ звъзды. Каждый разъ, какъ она
взглядывала этими глазами на своего папу и свою маму, а на ЛИЧИКБ ея
появлялась свътлая улыбка, папина и мамина душа радовались, и имъ ка
залось, что въ ихъ сердцв раздается прекрасная музыка, которой никто,
кромв нихъ, не слышитъ.
Часто при этомъ папа бралъ свою милую дввочку на кольни, нвжно
ее цъловалъ и спрашивалъ, чего бы она хотьла?
— Я хочу, чтобы ты разсказалъ мнъ сказочку, — неизмънно отвъчала
въ такихъ случаяхъ дввочка, прижимаясь смуглой щечкой къ папиной груди.
— Это можно. Это въ нашихъ рукахъ,— отввчалъ папа.
Затьмъ онъ старался припомнить, что онъ въ разное время читалъ
или слышалъ отъ своей бабушки и отъ другихъ старыхъ людей, и разсказывалъ, а дввочка внимательно слушала. Ея бо'лыпуппе Kapie глаза дела
лись еще больше, они шли, "какъ двъ яркихъ вечерпихъ звъзды, и по
временамъ она слегка, медленно кивала головкой, принимая къ сердцу все,
что случалось въ разсказываемой исторш. Если папа разсказывалъ о какомъ-иибудь зломъ, несправедливомъ человвкъ, то дввочка говорила ръшительиымъ голосомъ: «я не люблю его!» Но если въ исторш двйствовалъ
кто-нибудь добрый и правдивый, то дввочка радовалась и восклицала: «вотъ,
какъ славно!»
И опять въ папиномъ сердцв словно играла прекрасная музыка. Папа
видвлъ, что его дввочку печалило горе другихъ людей и что она радова
лась чужой радости. Опъ замъчалъ, что его дввочка размышляла надъ тъмъ,
что онъ разсказывалъ, и онъ думалъ о томъ времени, когда они—папа и
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мама — будутъ уже стариками, а ихъ дввочка взрослой дввушкой. Они будутъ жить, какъ и теперь, ВСЕ ВМЕСТЕ, и будутъ между ними, какъ и те
перь, «СОВЕТЬ да любовь»; только тогда ужъ она, ихъ милая дочурка,
будетъ заботиться объ нихъ и кормить ихъ, какъ теперь они заботятся объ
ней и кормятъ ее. И папа снова крвпко ЦБЛОВЭЛЪ головку своей милой
крошки.
Что же до мамы, то она никогда не уставала ласкать дЬвочку съ
глазами, подобными зввздамъ, и заботиться о ней. Но, такъ какъ она должна
была, сверхъ того, еще заботиться о папв и о другой, совсвмъ крошечной
своей ДЕВОЧКЕ, у которой глаза были, какъ два маленышхъ солнца, то не
редко къ вечеру она СОВСБМЪ выбивалась изъ силъ. Поэтому, когда ДЕВОЧКИ
съ звъздными глазами, ложась въ свою постельку, обнимала маму за шею
и просила ее разсказать сказочку, мама не могла ничего припомнить. А
дввочка все просила и просила...
Тогда папа говорилъ мамв, чтобы она шла отдыхать, а самъ садился
у кроватки своей ДЕВОЧКИ И старался что-нибудь припомнить.
Наконецъ пришелъ такой день, когда ВСЕ сказки и исторш, катя папа
когда-либо зналъ, были разсказаны, а дввочка съ парою ЗВБЗДЪ ВМЕСТО
глазъ все просила... Онъ заглянулъ въ эти глаза и увидвлъ, что его дв
врчка не можетъ заснуть. Онъ ПОГЛЯДБЛЪ на маму, — она сидвла и што
пала чулки младшей ДЕВОЧКИ, усталая и измученная дневной заботой... Ему
стало ясно, что сказка была необходима; ее надо было разсказать, во что бы
ни стало. Но какую сказку? О комъ, или о чемъ?
Папа оглянулся' вокругъ. На СТОЛБ стояла фарфоровая чашка. Она была
вся въ • трещинахъ, и папв пришло въ голову, что не легка была жизнь
этой чашки. Какова, въ самомъ двлЬ, была истор1я ея жизни?
И, подумавъ немножко, папа разсказалъ своей ДЕВОЧКЕ исторш чай
ной чашки, какъ она ему представилась и какою вы ее прочитали въ этой
КНИЖКЕ.

Когда папа кончилъ разсказывать, дввочка поднялась въ своей кро
ватке. Ея звБздные глаза шли ярче . обыкновенная. Стоя на КОЛБНЯХЪ,
она спросила:
— Откуда ты взялъ эту сказочку, папа? Ты прочелъ ее гдв-нибудь?
— НБТЪ, я разсказалъ ее прямо изъ головы.
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Тогда маленькая дввочка обхватила рученками папину шею, поцело
вала его крБпко-крвпко и казалась совершенно счастливою.
Съ этихъ поръ папа постоянно слышалъ отъ своей ДЕВОЧКИ просьбу:.
— Папа, разскаяш свою собственную сказочку.
И онъ разсказывалъ. Но, повторяя свои сказки, онъ иногда несколько
измЬнялъ ихъ, такъ какъ не могъ упомнить всвхъ подробностей точно такъ,
какъ разсказалъ ихъ въ первый разъ. И, если измънешя были удачны, то
девочка была довольна; если же онъ что-нибудь пропускалъ или измънялъ
неудачно, то она говорила: «ты раньше не такъ разсказывалъ!» и не успо
каивалась, пока онъ не припоминалъ ВСЕ выражешя и подробности лучшаго своего разсказа.
Тогда папъ стало ясно, что ему необходимо п и с а т ь свои, сказки..
Написавъ что-нибудь новенькое, онъ читалъ написанное ДЕВОЧКЕ СЪ гла
зами въ ВИДЕ двухъ ясныхъ ЗВБЗДЪ и иногда она возражала и противилась
той или другой подробности прочитаннаго.
— Ты это не такъ написалъ,—говорила она въ подобныхъ'случаяхъ.—
Нужно вотъ какъ; ты перемБни это!..
И папа МБНЯЛЪ, пока его дввочка не скажетъ, что «теперь все хорошо».
Разъ утромъ пришелъ къ ДБВОЧКБ въ гости сосъдшй мальчикъ, боль
шой ея пр1ятель. Они бътали и играли все время до объда*, но ПОСЛЕ обвда,
когда папа прилегъ на кушетку отдохнуть, его поразила глубокая тишина,
царившая въ ДОМБ. Надо вамъ сказать, что мальчикъ, о которомъ идетъ
ръчь, былъ супий чертенокъ и, пока онъ былъ въ домъ, мало было на
дежды ИМБТЬ покой хоть на короткое время. И, однако, все было тихо; лишь
изъ соседней комнаты слышался голосъ ДБВОЧКИ съ глазами, какъ ЗВЕЗДЫ:
онъ доносился негромкимъ, ровнымъ, тягучимъ звукомъ.
Папа всталъ и пошелъ на цыпочкахъ по направленно къ соседней
комнатв ПОГЛЯДБТЬ,— что все это значить. Онъ увидълъ свою дввочку
сидящею на скамеечки; ПОДЛЕ нея, на опрокинутомъ ЯЩИКЕ, СИДБЛЪ ея
гость и былъ весь — внимаше.
«...А-а-а! зБвнулъ красный старичокъ»...—разсказывала дввочка, по
казывая ВМЕСТЕ съ ТБМЪ, какъ именно старичокъ зБвалъ.
Тутъ она заметила папу, стоявшаго въ дверяхъ.
— Я разсказываю ему твою сказку... Объ старичкахъ...—объяснила
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она, ПОСЛЕ чего наступило на некоторое время молчаше, тогда какъ улыбка
не покидала ея лица.
— Ну же, разсказывай!—проговорилъ нетерпеливо мальчикъ, дернувъ
ее за рукавъ. .
Папа возвратился на свою кушетку. Онъ тоже улыбался. Теперь ему
было ясно, что онъ вложилъ въ свои сказки НЕЧТО такое, что заставляло
ребячьи сердца биться негодовашемъ, сострадашемъ, или радостью. Онъ
хорошо зналъ, что онъ туда вложилъ. Онъ вложилъ въ свои сказки часть
своей души, и это его душа, входя въ общеше съ маленькими душами его
читателей, наполняла ихъ восторгомъ или заставляла желать возстановлешя
справедливости. Не было ли это и для него самого большою радостью? И
ес*ли дъвочка съ двумя звездами ВМЕСТО глазъ, и мальчикъ, ея пр1ятель,
и друпе ея маленьше друзья находили удовольств1е въ его сказкахъ, то
почему бы и другимъ ДЕТЯМЪ не испытать того же? Почему бы ему не
напечатать этихъ сказокъ?
•Онъ ръшилъ ихъ напечатать. Онъ послалъ ихъ въ типографш, и вотъ
вскорв вышла оттуда та книжка, которую вы держите въ рукахъ; да не
оцпа, а НЕСКОЛЬКО тысячъ такихъ книжекъ, какъ ДВЕ капли воды похожихъ
• на-на другую. И вотъ теперь всевозможные глазки читаютъ ихъ: и ка-^•е;, и сърые, и голубые, и черные... Яршя искорки оживлешя, удовольств1Я, пегодовашя появляются въ нихъ, и, когда эти искорки попадаютъ
случайно въ душу того, кто написа'лъ сказки,. то согръваютъ ее и въ его
сердцв снова словно играетъ прекрасная музыка.
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