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РАЗСКАЗЪ ПЕРВЫЙ.
Кто тагие эльфы-малютки, кто тдакон Мурзилка и какъ
д эльфы решили отправиться къ в']зчыыыъ
льдамъ.

Ъ дремучемъ л'Ьсу далекаго севера,
подъ перистыми листьями папо
ротника, жило большое общество веселыхъ эльфовъ, или лгЬсныхъ человъчк^г.7>
[)ы жили превесело. Все у нихъ
было подъ руками и ни о чемъ имъ ие
приходилось заботиться: ягодъ и орЪховъ
въ лъ'су водилось множество, р-вчки и руЦарство малютокъ.
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чейки снабжали эльфовъ хрустальной водой,
а цвгьты приготовляли имъ душистый напитокъ изъ своихъ соковъ, до котораго крошки
болыше охотники. Въ каждую полночь эльфы
забираются въ чашечки щгЬтковъ и съ наслаждешемъ пыотъ капельки душистой влаги,
за что каждый эльфъ должеиъ разсказать
цветку интересную сказочку.
Несмотря на изобил!е всего, малютки не
сидели, сложа руки, — они цт> лый день вози
лись: то чистили свои жилища, то качались
на в'Ьткахъ, то купались въ лъхныхъ ручейкахъ; съ птицами наравне встречали восходъ солнца, слушали, о чемъ грохочетъ
громъ, что шепчутъ листья и былинки, о
чемъ толкуютъ звтфи...
Птицы разсказывали имъ про жарюя .
страны, солнечные лучи,—про моря, а о».уна—
про глубошя сокровища земли.
Зимою крошки жили въ ^ставленныхъ
гп'Ьздахъ и дуплахъ, но въ каждый солнеч
ный день выходили изъ своихъ норокъ, и
тогда л-всъ оглашался пискомъ и визгомъ,

ЦАРСТВО
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по всвмъ паправлешямъ летали снежки не
больше булавочной головки и стояли снеж
ные болваны съ мизинчикъ маленькой де
вочки, которые, однако, малюткамъ казались
выше всякаго великана, потому что они
были впятеро выше ихъ самихъ.
Съ первымъ дыхашемъ весны эльфы
оставляли свои зимшя помъ-щешя и пере
селялись въ чашечки подснъ-жниковъ; от
сюда выглядывали они и вид-вли, какъ черпт>лъ снътъ и таялъ, какъ цв^ла орешина
въ то время, когда ея листочки еще спали
въ теплыхъ почкахъ, какъ булочка перетас
кивала домой последыш зимшй запасъ изъ
отдаленной кладовой; видгвли, какъ. приле- •
тали птицы въ своп старыя гнезда (въ
которыхъ зимою жили эльфы), и какъ лгЬсъ
мало-по-малу покрывался зеленью.
Въ одинъ лунный вечеръ сидели крошки
у старой ивы и слушали, какъ русалочки
п'Ьли про подводное царство.
— Братцы, гдгЬ лее Мурзилка? его что-то«,
давно не видать! — сказалъ одинъ изъ эль-
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фовъ, Двдко-Бородачъ, съ длинной СЕДОЙ
бородой; опъ былъ старше всвхъ, всв его
уважали, и потому онъ иосилъ полосатый
колпакъ.
— Я зд'Ьсь,—раздался хвастливый голосокъ, и съ верхушки дерева въ кругъ вскочилъ самъ Мурзилка, по прозванью ((Пустая
голова». Братья хоть и любили Мурзилку,
по считали его лгЬнтяемъ, ч'в'мъ онъ и былъ
на самомъ дйлй; кромъ1 того, онъ любилъ
щеголять, — носилъ длинное пальто или
фракъ, высокую черную шляпу, сапоги съ
узкими носками, тросточку и стеклышко въ
глазу, чгЬмъ онъ очень гордился, между
т'вмъ какъ друпе называли его пустой го
ловой.
— Знаете, откуда я? Изъ самаго Оввернаго Ледовитаго океана! — кричалъ онъ
громко.
Обыкновенно, ему не очень-то вврили;
на этотъ разъ, однако, сообщаемое было
такъ необыкновенно, что Bet обступили его
съ разинутыми ртами.

•.

ЦАРСТВО

5

МАУПОТОКЪ

Ты тамъ былъ? Правда? Какими же
образомъ ты туда попалъ?—слышалось со
всвхъ сторопъ.

ВсЬ обступили его съ разинутыми ртами...

— Очень просто. Зашелъ я къ куми
лись проведать ее, вижу — она въ хлопотахъ, собирается въ дорогу къ своей двою1

/

С

А. Б. ХВОЛЬСОНЪ

родной сестргв, къ чернобурой лиев, что у
самаго океана живетъ. — «Возьми меня съ
собою»,-—говорю я кумъч— «Куда тебгЬ!
замерзнешь! Въдь тамъ холодно»,—говорить
она. — «Полно,—отвечаю я ей:—какой те
перь холодъ, когда у иасъ лъ*то на двор'Ь».—
«У насъ л-вто, а тамъ зима!» — отвъчаетъ
она.—«Нгвтъ,—думаю,—неправду говоришь,
не хочется тебгв меня прокатить», — и, пи
слова не говоря, вскочилъ къ ней на спину,
да такъ запрятался въ ея пушистую шубку,
что самъ морозъ не могъ бы меня тамъ
отыскать. Волей-неволей пришлось ей взять
меня съ собою. Бвжали мы долго; за нашимъ л'Ьсомъ потянулись друпе, наконецъ
открылась безграничная равнина — топкое
болото, покрытое лишаями и мохомъ; не
смотря на сильный зной, оно не совсвмъ
оттаяло.—«Это тундра,»—сказала мнъ спут
ница.— «Тундра, а что это такое тундра?»—
спрашивалъ я. — «Тундра — это громадныя,
в'вчно замерзнпя болота, который покрыва01тъ все прибрежье Сгввернаго Ледовитаго

ЦАРСТВО

1

МАЛЮТОКЪ

океана. Теперь не далеко и до сестрицы».
Действительно, вскоре мы остановились у
какой-то норы, откуда несло тухлой рыбой
и всякой гнилью. — «Не правда ли, зд^сь
•славно пахнетъ? Сейчасъ видно, что богачка
живетъ», — сказала кума. Хозяйка, услышавъ наши голоса, выскочила къ иамъ.
Увидя сестрицу, она кинулась ей на шею;
отъ радости она не знала, куда иасъ уса
дить и чймъ угостить, а пргшасовъ у ней
полные амбары. Видно, житье у ней бога
тое, — одна шуба чего стоитъ: черная, съ
свдымъ отливомъ,—чудо что такое!
«Поили мы, отдохнули и пошли гулять
по берегу. Ну, братцы, не поварите, что я
увидгЬлъ! Горы, блестя на солнце, какъ ал
мазы, неслись по волнамъ; за ними плыли
материки, острова, дворцы и скалы, на которыхъ сидели б-влые медведи и друпя мор
фия чудовища. Все это изъ чиствйшаго,
какъ хрусталь, льда, все это блеститъ и
отливаетъ на солнц'Ь!.
', Эльфы ушамъ своимъ не верили... Какъ

'
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это они пе зпалп про ташя пеобыкповеппыя
чудеса!
— Непремгвнпо погвдемъ туда, къ в'Ьчпымъ
льдамъ и снътамъ океана,—раздались го
лоса: — что памъ все па одномъ вгвстй
сидтлъ!
— Выберите меня въ предводители, —
кричалъ Мурзнлка,— я знаю дорогу...
— Ш>тъ! — перебили его братья; —т ты
слишкомъ легкомысленъ, а вотъ мы выберемъ себ'Ь въ дядьки Заячью Губу: оиъ
степенный, серьезный и худого совета не
подастъ.
— Ура, дядя Заячья Губа! ура! — за
кричали малютки, бросая кверху свои кру
глый шапкн-невидимки.
Дядя Заячья Губа, котораго выбрали въ
предводители, былъ толстенькш старичекъ,.
носивнпй лгвтомъ и зимою фуражку съ
болыпимъ козырькомъ; верхняя губа его
была покрыта свдыми усами и выдавалась
впередъ: отъ нея оиъ и получилъ назваше
Заячья Губа

ЦАРСТВО МАЛЮТОКЪ
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— Чтобы предпринять такое далекое
nyTeniecTBie, надо кой-чгЬмъ запастись, —
отв'Ьтилъ дядя Заячья Губа: — и потому, я
думаю, мы не молсемъ отправиться въ путь
раньше, чгвмъ выпадетъ первый ^нгьтъ; къ
тому времени у иасъ будетъ все готово.
Въ ту-л^е ночь дядька отправился къ
волшебнице Л'Ьсунь'Б за папоротниковымъ
ЦВ'ВТОМЪ.

— Куда это вы собрались? — удивилась
она.
— Идемъ людей посмотреть, себя по
казать,—отвгвтилъ эльфъ:—сама въ\ць зна
ешь, кашя опасности могутъ встретиться
въ дорогв; вотъ и хотелось мне-иметь для
всгвхъ насъ папоротниковый пв'втъ, чтобы
въ случае нужды сделаться невидимками.
— Это хорошо, что ты такой осторож
ные—сказала Лесунья: — вотъ тебе целый
пучокъ, на всехъ хватитъ.
Эльфъ поблагодарилъ и, взваливъ на
спину подарокъ, отправился къ омуту, гдгЬ
жила русалочка Морянка.

•
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Морянка только-что оставила свой ян
тарный дворецъ и вышла на берегъ; она
сидела на вгвткгв плакучей ивы и въ лучахъ
месяца пересыпала свои неземныя сокро
вища, который искрились и дробились въ
ея прозрачныхъ ручкахъ. Русалочка отъ
удовольств1я громко хохотала и раскачивала
гибкую иву.
— Здравствуй, Морянка! я пришелъ къ
тебъ1 за сапожками-мокрушками, что въ
огн'в не горятъ, въ води не тонутъ,—сказалъ крошка-карликъ.
— Ха-ха-ха! — заливалась русалочка: —
знаю, знаю: вы хотите путешествовать, мнй
это рыбки разсказали. Изволь, лови!—и она
бросила съ дерева лгвшокъ съ крошечными
сапожками.
Заячья Губа взвалилъ мъчпокъ на плечи
и пошелъ прямо къ себъ1, подъ папоротяикъ.

—•—i—им—щшятлтна——iww—j
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РАЗСКАЗЪ ВТОРОЙ.
Какъ эльфы отправились на саикахъ-самокаткахъ и какъ
они въ снътъ попали.

Ъ хлопотахъ, пезамйтпо прошло лгЬто;
съ первымъ снътомъ по лгЬсу засту
чали топоры и молоты. . Малютки срывали
куски коры съ березъ, расправляли ихъ,
вставляли палочки — и выходили расчудесныя
санки-самокатки. Мастера остались довольны
своей работой и гор'Ьли нетерп'Ьшемъ ско
рее пуститься въ дорогу.
— У-у-у!—пищали совята на дереве:—
лесные человечки куда-то собираются, у-у;

В
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больше не буду'тъ играть съ нами въ~зимше
вечера. У-у! надо объ этомъ разсказать
маменьки, у-у! ;
Когда совята проснулись на следующее
утро, то ужь не увидали больше эльфовъ,—
они въ ту-же ночь укатили по гладкой
СЕГЬЖНОЙ дорогЬ. Весело летятъ санки-само
катки, погоняемый резвой ватагой; малютки
отъ души смеются; отъ быстрой гЬзды духъ
захватываете горятъ глазки; одинъ ста
рается перекричать другого, но громче всвхъ
кричитъ Мурзилка:
— Я ли не я—поглядите на меня; самъ
|Л пригожъ, и костюмъ мой хорошъ.
Вдругъ раздался раздирающей душу
крикъ. Сщгввппе въ переднихъ саняхъ съ
трепетомъ оглянулись, и—о ужасъ!—задшя
сани палегвли на дерево и раскололись
пополамъ, всгв въ пихъ сидйвние скрылись
въ'.рыхлый снътъ.
Живо принялись товарищи вытаскивать
песчастныхъ. Всв ужь были на-лицо, одного
Мурзилки нельзя было найти. Сотни кро-

ЦАРСТВО
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Выходили расчудссныя санкп-самокатки.

шечныхъ рукъ съ безпокойствомъ продол
жали раскидывать сугробъ. Прошло пе мало
времени, пока показалась пара торчапдихъ

34
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пожекъ; эльфы дружно ухватились за нихъ
и вмгвст'Ь съ ними вытащили па свЪтъ ихъ
обладателя.
Печальный видь имгвлъ Мурзилка, когда
его вытащили изъ снъту. Личико покраснело
и сморщилось, какъ печеное яблочко, ручки
тряслись, фалдочки пальто прилипли къ тон
кому тгЬлу, стеклышко изъ глаза выпалог
шляпа сломалась. Мурзилка выгляд'влъ такимъ жалкимъ и смгвшнымъ, что братья, не
смотря на жалость, громко засмеялись.
— Чего вы смеетесь? — гордо спросилъ
Мурзилка.—Не смеяться, а удивляться слгЬдуетъ моей храбрости...
— Храбрости? Какой храбрости?—почти
въ одинъ голосъ спросили эльфы.
— Какъ, какой храбрости? Разве вы не
видели?—сердито спросилъ Мурзилка.—Какъ
только паши сани налет'Ьли на дерево, я
первый, предвидя опасность, выскочилъ изъ
саней прямо въ спътъ.
— Ты не ври пожалуйста, — замътилъ
неожидаппо тонкимъ голоскомъ одинъ изъ

рядомъ
•съ тобою. сид'Ьлъ, и
какъ меня, такъ и
тебя, просто выбро
сило изъ саней; ты,
Мурзилка, вовсе не
по своей волгБ прыгнулъ.
Сколотивъ наско
ро сани, эльфы по
мчались дальше.
Вотъ окончились
jrfeca, и потянулись
дескончаемыя, безграеичныя тундры;
часто
попадались

Задшя санп налсгЬлп на дерево.
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имъ павсгвчу волки, бЬлые медведи, чернобурыя лисицы, самоеды въ узенькихъ саночкахъ, везомые собаками, табуны оле
ней, обыскивающие подъ сн'Ьгомъ мохъ; но
чгЬмъ дальше они углублялись, гвмъ тундра становилась пустышгве, даль туманнее.
До чуткаго уха эльфовъ доносился у;ке грохотъ и стукъ сталкивающихся между- со
бою ледяныхъ глыбъ.
Мурзилка утешился и попрежнему кри) чалъ громче вевхъ, не переставая хвалить
СБОЮ OCOOV.
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РАЗСКАЗЪ ТРЕТ1Й,
Какъ эльфы очутились въ царстве снъта
и какъ они проводили тамъ время.

(v
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^
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Вотъ окончились и тундры; малютки
въехали въ царство снъта, мороза,
ночи, льда. Ихъ встретили маленьк!я д'Ввочки—снежинки, одетыя звездочками и четырехугольничками. Девочки-снежинки прив^тливо приняли путешественниковъ и ука
зали имъ путь дальше.
Кругомъ белгЬлъ снегъ, крошки даже не
знали, на берегу-ли или на океане они;
ночь темная, непроглядная окружила ихъ
со всехъ сторонъ, крупныя звезды высыпали
на небе.
Царство ыалютокъ.
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Малютки-эльфы не знали, что дгЬлать,
далее Мурзилка притихъ. Но что за чудо!
Небо покрылось разноцветными кругами; ВСЕ
они шли отъ одной короны, круги съ каж
дой минутой св-втлгвли, и вдругъ все небо
запылало снопами радулшаго свгвта, бросая
на землю миллюны брызгъ. Малютки отъ
восторга закричали, снътъ, ледъ — все за
искрилось, сделалось светло, какъ днемъ, и
они увидали горящде, какъ брильянты, горы,
материки, дворцы, гроты.
— Что это такое?—спрашивали они другъ
у друга,
* — Братцы! — воскликнулъ Мур
зилка:—глядите, къ намъ приближа
ются кашя-то существа.
Крошки посмотрели по направ
ленно, куда указалъ Мурзилка, и
молча стали ждать.
^.Какова была ихъ радость, когда они въ
приближающихся разглядели такихъ-же, какъ
они сами, эльфовъ.
Малютки бросились другъ другу на-
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встречу. Мурзилка первый задгвтилъ стран
ный нарядъ принте л ьцевъ. Ихъ было пятеро:
эскимосъ, матросъ въ синей блузгЬ и синей
шляпъ- съ якоремъ, турокъ, китаецъ съ
длинною косою и докторъ въ высокой шляпгв,
во фракв.
— Какъ вы сюда попали?—спросили въ
одинъ голосъ эльфы прибывшихъ.
— Ахъ, ужь не спрашивайте!—завопилъ
китаецъ, котораго Мурзилка дергалъ за то
ненькую косичку.—Жили мы въ вгвчно зеленомъ саду, въ благодатной страггв, не
в^дая горя, какъ вдругъ этому бездельнику
(и онъ указалъ на эскимоса) вздумалось пу
тешествовать, онъ и насъ подговорилъ...
Долго разсказывать, какъ мы странствовали,
пока не попали сюда. Сами видите, какъ
зд-Ьсь хорошо: холодные вгвтры, не переста
вая, дуютъ всю зиму, снътъ чуть не погребаетъ насъ подъ собою, ни одного существа
за исключешемъ бгвлыхъ медведей. Хороша
страна!
— А люди? — перебилъ его матросикъ.
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— Что люди!—завопилъ эскимосъ:—они
сами, несчастные, хуже насъ: не разсчитали
они время, когда уплыть на своемъ корабле;
выходятъ въ одно утро па палубу, а океанъ
кругомъ какъ зеркало гладкое. Погоревали
бедняки, да и перебрались на берегъ. Устро
или себгв изо льда клгвтушки, крепко утоп
тали ихъ снътомъ, кое-что перетащили изъ
корабля и вотъ маются такъ третШ уже м'Ьт
сяцъ. Пища у нихъ на исходе, отъ холода
и голода они еле держатся на ногахъ.
Живутъ они подъ постояннымъ страхомъ
передъ бгЬлымъ медвъ"демъ, который часто
наведывается къ нимъ. Кто знаетъ, дотянутъли они до весны!
Эльфы кулачками вытирали слезы, слу
шая эскимоса.
— Мы имъ поможемъ, непременно поможемъ! — запищали они. — Ведите насъ къ
этимъ несчастнымъ...—И вся толпа пошла за
разсказчикомъ.
Вскоре они дошли до четырехъ убогихъ
землянокъ; эльфы воткнули себе въ петличку
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по цветку папоротника и сделались невидим
ками. Несмотря на то, что ихъ было много,
они заняли такъ мало мгЬста, что даже безъ
цветка-невидимки ихъ бы не приметили.
Внутренность снйжной поры поразила
эльфовъ: она была почти пуста. Посредине
топился китовый жиръ, распространяя вокругъ себя непр1ятный запахъ; челов'Ькъ
пять сщгвли вокругъ этого страииаго огня
и грили, свои окоченгЬвш1е члены; они были
закутаны въ оленьи шкуры, по холодъ проникалъ и черезъ м-Ьхъ.'
Бедные китоловы, застигнутые врасплохъ ранней северной зимой, принуждены
были остаться въ суровой стране на мнопе
месяцы. Голодъ со своими страшными послгвдств1ями ожидалъ ихъ, но, къ счастью,
сюда-же пришли добрые эльфы.
, Они разместились по землянкамъ и при
нялись облегчать, ч1шъ могли, жизнь узниковъ.
Они бътали въ своихъ скороходахъ по
берегу, выслеживали лисицъ, соболей и
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другихъ звгЬрей, пригоняли ихъ къ земляпкамъ, такъ что людямъ не приходилось
искать себ'Ь пищи.
Китоловы надивиться не могли, откуда
вдругъ появилось такое обил1е живности.
Въ землянкахъ сделалось тепло и уютно.
По временамъ изъ угловъ раздавалось «цирпъцирпъ-цирпъ». Это разговаривали между со
бою эльфы, но китоловы не знали объ этомъ,
и думали, что въ щелку сгвны забрался
сверчокъ.
Ночью, когда въ землянкахъ спали,
эльфы выходили на берегъ любоваться вол
шебной картиной счзвернаго Ыяшя, которое,
какъ чудный фейерверкъ, охватывало пол
неба.

-
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РАЗСКАЗЪ ЧЕТВЕРТЫЙ.
Какъ лесные малютки вздумали прокатиться на кигЬ,
какъ Мурзилка разсердилъ кита, и какъ ВСБ эльфы
чуть не потонули.

РОШЛО шесть агвсяцевъ. Длин
ная ночь сменялась на ко
роткое время тумаинымъ, сврымъ разссЬтомъ, котораго даже нельзя
было назвать днемъ, но Чумилка-Вгвдунъ,
узнававппй всегда раньше вст>хъ всякую
новость, увгврялъ братьевъ, что онъ вид'влъ, какъ Вчера прилет^лъ светлый лучъ,
приевлъ на берегъ и полегвлъ дальше. II
действительно, не прошло много времени,
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какъ' небо ста'ло мало-по-малу св'ЬтдгЬть,
туманная даль прояснялась, и показался пер
вый бледный солнечный лучъ; съ нимъ на
чала пробуждаться и оживляться мертвая
свверная природа: послышались опять трески
и громы ломающихся льдипъ; появилось сол
нышко, поднялись туманы, пробуждалась
северная весна.
По океану плавали цгвлыя ледяпыя горы
и неболышя льдины съ лежащими на нихъ
моржами. Китоловы радостно принялись за
поправку корабля, чтобы пораньше отпра
виться на промыселъ, а оттуда домой, гдъ*
ихъ наверное считали погибшими.
Эльфы тоже проводили весь день на
берегу.
— Братцы,—закричалъ однажды несвоимъ голосомъ Чумилка-Вгвдунъ, — бътите
сюда., къ намъ плыветъ черная гора съ
фонтаномъ!
Крошки бросились за Чумилкой и оста
новились, какъ вкопанные: на поверхности
воды виднелся гигантъ Овверпаго океана, ••'
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На поверхности воды ВИДНЕЛСЯ кгггъ.,

китъ. Изъ ноздрей его б.илъ высошй столбъ
воды, походившШ на фонтанъ.
; — Гуза! — закричалъ Мурзилка, — вотъ
такъ важный корабль! Прокатимтесь на немъ,
братцы, ВЕДЬ на такомъ корабле не всяшй
нлавалъ.
— О, да, это прекрасная мысль,—под
хватили дурпе, и въ одинъ мигъ всв обу-
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лись въ сапожки-мокрушки, что въ водъ\пе
тоиутъ, въ огн'Ь не горятъ, и смгЬло побе
жали по тонкому льду.
Китъ не могъ видеть малютокъ-невидимокъ и продолжалъ спокойно лежать.
Широкая спина кита представляла для
резвой толпы необъятную палубу, по кото
рой они съ визгомъ и пискомъ забъталиМурзилка не довольствовался гвмъ, что плясалъ на китовой голове, оиъ еще вздумалъ
ткнуть своей палочкой зв^рю въ ноздри,
откуда билъ фонтанъ.
Великанъ вздрогнулъ; онъ, очевидно,
почувствовалъ непрошенныхъ гостей. Струя
высоко подхватила Мурзилкину шляпу и
бросила ее въ океанъ.
— Моя шляпа! моя новенькая шляпа!—
закричалъ Мурзилка, но эльфамъ было не
до него. Китъ яростно билъ хвостомъ по
водъ1^ обдавая крошекъ съ ногъ до головы;
высоюя волны, готовыя поглотить безпомощныхъ братьевъ, заходили вокругъ нихъ.
Столбы воды, одинъ выше другого, выходи-
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ность,; только-бы намъ держаться къ югу,
и мы пристанемъ къ берегу, а тамъ моя
родина!
Прошло, однако, еще много дней лишешй
и невзгодъ, пока измученные крошки при
стали къ твердой землъ\
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РАЗСКАЗЪ ПЯТЫЙ.
Какъ лесные малютки пристали къ твердой землъ1 и
какъ они увидали такихъ-же, какъ они, крошючныхъ
эльфовъ къ крылышками на спинъч

Гористый берегъ, куда пристали
эльфы, былъ покрыть такой богатой
растительностью, о которой крошки
и поняла не ИАГБЛИ. Высошя строй!ныя пальмы росли въ перемвшку
съ миндальными и апельсиновыми деревь
ями; крупные ярше цв-вты пестрели все
возможными красками; блестяпця птицы огла
шали воздухъ дивяымъ пъшемъ, * бабочки,
величиной въ три раза больше самаго рослаго эльфа, порхали съ чашечки на ча-

ЦАРСТВО

33

МАЛЮТОКЪ

шечку цветка, сверкая на солни/в своими
чудными крыльями.
Малютки съ наслаждешемъ бросились
на мягкую травку и стали лакомиться цве
точной пылью.
Вдругъ раздался пискливый голосокъ
Чумилки:
— Друзья мои, взгляните наверхъ,
тамъ кто-то сидитъ.
. „
Встревоженныя малютки вскочили у &
на ноги и увид-вли на низко свесив- миш,
шейся темиозеленой в'втк'в множествоч- -~~^
такихъ же, какъ и они, крошечпыхъ эльфовъ, но съ -яркими крылышками на спин'в..
Эльфы эти со страхомъ и любопытствомъ
смотрели на вновьприбывшихъ.
— Не бойтесь, друзья мои! — сказалъ
Заячья-Губа, обращаясь къ крылатымъ эльфамъ, — мы вамъ вреда не сдйлаемъ, мы
сами нуждаемся въ вашей помощи!
— О, въ такомъ случай мы вамъ очень
рады,—раздались голоса съ витки,—мило
сти просимъ къ намъ наверхъ.
Царство мьлюток-ь.

Э
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Въ одииъ мигъ на витку влезло столько
эльфовъ, что она не выдержала и съ трескомъ свалилась
на мягшй мохъ,
гдгЬ рядомъ сидели
Мурзилка и Чика-чи.
Чи-ка-чи ловко
выскользнулъ изъ
иодъ
упавшихъ,

Въ одинъ мигъ на вЬтку в.гЬзло множество ЭЛЬФОВЪ...

\
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таща за собою полуживого отъ у страха
труса Мурзилку, который, хотя и не ушибся,
все же визжалъ и плакалъ во весь голосъ.
Оправившись отъ испуга, эльфы усвлись
вокругъ стараго пня и стали другъ другу
разсказывать о своемъ житьгв-бытьгЬ.
— Ахъ, каюе вы богатыри!—восторга
лись крылатые эльфы, слушая разсказъ го
стей. — Вамъ, вероятно, известно,
что вы теперь въ Китагв, въ стране,
гдгЬ растетъ чай?...
— На моей родип'Ь!—прпбавилъ
Чи-ка-чи.—Какъ-л^е, какъ-же! Я пер
вый узпалъ пашъ Китай. Мы вотъ
собираемся теперь въ городъ. Я хочу пока
зать всвмъ товарищамъ, какой красивый
народъ живетъ у пасъ въ Китай.
— Ну, если въ тебя, то порядочные
уроды, — подумалъ Д'Ьдъ-БорОдачъ, по не
высказалъ громко своей мысли, чтобы не
обшгвть Чи-ка-чп.
Ръчпепо было съ разсв-втомъ отправиться
:л> близлежащие городъ.
3*
I

•

•
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Только успели выглянуть первые лучи
солнца, какъ крошки повыскакали изъ своихъ зеленыхъ постелекъ и что есть духу
пустились по направленно къ городу. Са
пожки-скороходы несли ихъ съ быстротою
молнш, и они ранехонько вошли въ городъ.
Несмотря па ранш'й часъ, по узенькимъ
улицамъ сиовалъ иародъ: продавцы разиыхъ
товаровъ, мальчишки съ ласточкиными гнез
дами и червячками, до которыхъ китайцы
больнп'е охотники, и чиновники, сшвшивпле
па службу.
Одно-и двухъэтажные домики, укра
шенные резьбой и затейливыми наве
сами, стояли по двумъ сторопамъ улицы;
всв крыши соединялись между собою
галлерейками и представляли верхнюю улицу,
на которой происходило такое же движете,
какъ на нижней.
Эльфы забрались иаверхъ; отсюда имъ
былъ виденъ весь городъ съ его башен
ками и пагодами, или храмами, въ кото
рыхъ сидели уродливые идолы — китайсше

N

ЦАРСТВО

МАЛЮТОКЪ

37

Малютки что есть духу пустились по направленно къ городу.

боги; съ каждымъ часомъ улицы становились
людн'Ье.
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Стали появляться носилки съ сидящими
въ пнхъ зпатпыми дамами и мандаринами,
т.-е. китайскими сановниками. Дамы были
пестро од'Ьты, съ высокими прическами, на
которыхъ высились клгЬтки съ птицами и
букеты цв'Ьтовъ. У мужчипъ сзади болталась
косичка, и чймъ важн-ве былъ мужчина,
т'Ьмъ коса была длиппгЬе: у мандариповъ она
доходила до пятъ. Они, какъ и женщины,
были богато и пестро од'Ьты; только вжксто высокой прически па голове сидгвла
шапочка со множествомъ золотыхъ шариковъ и колоколышковъ. При BCTpf^rB ман
дарины долго кланялись другъ другу, наги
баясь и присЬдая.
Эльфы разбрелись по городу, присматри
ваясь къ особеиностямъ китайскаго народа.
*?*
Когда они вечеромъ сошлись на
тёк
условлениомъ м'вст'в, то каждый по
h§pL очереди разсказывалъ, какъ опъ про|1|цР_^>велъ день, что видгвлъ, что узналъ.
^
Разсказы были очень интересны, и
бссЬда затянулась за полночь.

РАЗСКАЗЪ ШЕСТОЙ.
Какъ эльфы отправились на рыбную ловлю, и какъ
^^^
комары чуть не искусали Мурзилку.

|Ш|Р"
ШЗУ1Г

Тз]АЯЧЬЯ-ГУБА и ДЬдко-

Бородачъ разсказывали о
томъ, какъ бродили по окрестно
стями Они съ востор-гомъ передавали, какъ
трудолюбивъ и терп'вливъ китаецъ, съ какой
любовью онъ относится къ своимъ работамъ,
въ особенности къ своему чайному садику,
который имеется почти у каждаго деревенскаго домика.
Турка сообщилъ, что въ Китай, такъ
много людей, что не ВСБМЪ хватаетъ земли,
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и вотъ MHorie принуждены жить на ргЬкахъ,
устраивая себ£ плоты. На нихъ трудолю
бивый китаецъ натаскиваетъ черноземъ и
устраиваетъ такимъ образомъ пловучШдомъ
съ садомъ и огородомъ.
Чумилка-В'Ьдунъ громко разсказывалъ,
какъ онъ забрался къ одному мандарину
въ домъ и высмотргвлъ, какъ китаецъ ртутью
писалъ портретъ жены мандарина.
Одинъ Мурзилка пустая-голова ничего
путнаго не могъ сообщить, такъ какъ онъ
весь день только бъталъ по улицамъ и, дергалъ китайцевъ за косы.
— Ахъ, какъ это было смешно! — за
ливался Мурзилка,—я дерну одного за ко
сичку, тотъ обернется, меня, конечно, не
видитъ, и думаетъ, что это сд'влалъ прохожШ какой-нибудь, начинаетъ съ нимъ
ругаться, а тотъ думаетъ: «в-врпо этотъ
человгвкъ съ ума сошелъ, лучше уйти»,
и стремглавъ бросается бежать; оби
женный за нимъ. Въ это время я при
нимаюсь за другого, происходитъ та-
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же сцеаа. Ахъ это ужасно смешно! — за
кончила онъ. ...
Эльфы, зная, что Мурзилка любитъ ча
стенько приврать, верили его разсказу, по
нятно, лишь на половину. Какъ ни сердился
на это Мурзилка, но ничего не могъ сд'Ь- k
лать: насильно вгврить вгЬдь не заставишь.
Эльфамъ понравилась жизнь-въ Кита^
и они решили подольше остаться въ этой
стране.
Однажды вышли они на берегъ моря;
было еще очень рано. По гладкой поверх
ности воды скользили летая китайская ло
дочки; въ каждой изъ нихъ сидгЬлъ китаецъ
съ несколькими птицами. Птицы поочередно
ныряли въ воду и оттуда вытаскивали каж
дый разъ • по рыбкгв. Крошкамъ очень по
нравилась эта рыбная ловля; но какъ ее
устроить безъ дрессированныхъ птицъ?
А рыбки какъ на зло все скачутъ и
играютъ на поверхности. *
— Товарищи,—я знаю средство, ч-вмъ
горю помочь.'—воскликпулъ докторъ Мазь-
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Перемазь, въ высокомъ цилиндре, съ узень
кими фалдочками фрака и длиннымъ носомъ.—ие разъ видалъ я, какъ ловятъ этихъ
плясуновъ, только надо-бы смастерить удочекъ...
— Скорее за дйло! — перебили его
голоса эльфовъ. Въ одну, минуту одна
парт1я побежала въ болото за тростникомъ; другая въ городъ за крючечками и
нитками, а третья стала копать червей. Турка
притащилъ изъ лъта ведерки, коробочки и
лопатки, и весь отрядъ принялся дружно за
д'вло. Тибшй тростникъ падалъ подъ острымъ
ударомъ ножа, коробочки наполнялись на
секомыми. Вскоре принесли нитки и крючки.
Эльфы хотели уже свсть за работу, какъ
раздался визгъ и вой Мурзилки. Д'Ьло въ
томъ, что онъ—какъ всегда—не помогалъ,
а мгвшалъ братьямъ; онъ открывалъ коро
бочки и иачалъ считать, кто больше наловилъ червей; вдругъ изъ одного ящика вы
летали несколько комаровъ и пребольно
укусили Мурзилку; бедняга ударился въ
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Искусали бы они б^зднаго Мурзилку.

б'Ьгство, по это не
помогло: комары,
гневно жужжа, но
сились за нимъ. Искусали бы опи бгЬднаго
Мурзилку, если-бы братья дружно не от
стояли его у разъярепныхъ насвкомыхъ.
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Пока возились съ Мурзилкой, солнце пере
шло за полдень, и рыбки попрятались. Не
чего д'Ьлать,—пришлось отложить ловлю до
следующего утра.
Раненько утромъ на слЗщующШ день за
кинули эльфы свои удочки и—о радость! —
рыба набросилась на жирныя приманки.
Чумилка-Въдупъ первый вытащилъ ди
ковинную рыбину. Заячья-Губа и МишкаПискунъ поймали угря, который, однако, лов
ко выскользпулъ у нихъ изъ рукъ; они
старались удержать его за хвостъ, но тотъ
скользнулъ въ воду, едва не захвативъ ихъ
съ собою,
Мурзилка между тгвмъ важно раохаживал'ъ среди, работавшихъ братьевъ и пасвистывалъ веселую пгЬсеику; онъ? по
обыкновенно, мйшадъ всгвмъ, и,
между прочимъ, усЬлся у самой
воды, и принялся палочкой брыз
гать во всв стороны; вдругъ онъ
потерялъ равиов'ЬЫе и упалъ въ воду. Еслибы не докторъ Мазь-Перемазь и друпе то-
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На сл-Ьдующш день закинули ЭЛЬФЫ СПОИ удочки.,

варищи, усп/ввипе схватить Мурзилку, то онъ
бы наверное утонулъ.

РАЗСКАЗЪ СЕДЬМОЙ.
с»

Какъ лесные человечки пускали бумажных1!
зм1зй и какое при этомъ съ Мурзилкой случи
лось приключеше.

РИВОЛЬНО и хорошо жилось лъхпымъ человъ'чкамъ въ Китаъч Никто
ихъ не тревожилъ, еикто не м'Ьшалъ
ихъ забавамъ. А забавы человъчки выдумы
вали самыя разнообразный. Между прбчимъ,
въ ознаменоваш'е благополучваго исхода
рыбной ловли, во время которой Мурзилка
чуть не поплатился жизнью, эльфы решили
устроить пускаше бумажныхъ зм^й. Китаецъэльфъ Чи-ка-чи былъ велики! художникъ рас
крашивать и мастерить ихъ.
*

«
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Чтобы добыть нужный, матер1алъ, малютки отправилигопцовъ въ городъ. Такъ какъ имъ
требовалось очень мало, то до
стать все нужное не стоило
большого труда крошкамъ-певидимкамъ. Са
мое важное поручеше дано было Чумилк'Ь:
ему поручили достать муки, необходимой
для того, чтобы приготовить клейстеръ. ЛовKifl Чумилка вскоре вернулся съ ггвлымъ
м'Ьшкомъ муки, но второпяхъ онъ не замгЬтилъ, какъ агвшокъ развязался, и половина
муки разсыпалась по дорогв. Мишка-Писку нъ
пошелъ за бумагой; чтобы добыть ее, ему
пришлось забраться къ богатому мандарину
въ домъ, гд^, какъ онъ зпалъ, водятся
длинные и Tonide листы. Домъ мапдарипа
былъ окруженъ тройнымъ рядомъ
зубчатыхъ заборовъ съ башенками
и воротами; за ними тянулся боль
шой дворъ, среди котораго и стояло
богатое жилище важиаго мандарина. ^
Мишк^-ПисКуну ничего не значило
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перелезть черезъ заборы и
y*S
проникнуть
въ '_ комнаты,
0^
блескъ и роскошь которыхъ
поразили эльфа. Въ одн'Ьхъ компатахъ, между розъ и зелени, били бла
гоуханные фонтаны; въ другихъ —
стйпы, полъ и потолокъ представляли ред
кую живопись; въ третьихъ — стйпы были
покрыты золотой и серебряной посудой.
Малютка незаметно прошелъ въ библютеку хозяина, гдъ1 онъ надеялся найти пуж-:
ное. Ему пришлось пройти черезъ столо
вую, гдгЬ какъ разъ собралась семья къ
об'Ьду.
— Посмотрю, чгвмъ лакомятся эти ко
соглазые,—подумалъ эльфъ и, вскочивъ на
столъ, уевлся въ вазгЬ съ цветами. ^Къ
удивленно Мишки-Пискуна, об'Ьдъ начался
съ сладкаго и окончился лепешками и варепымъ рисомъ. «Вотъ иародецъ, все 'у нихъ
шиворотъ-навыворотъ, — подумалъ Мишка,
выскакивая изъ своей засады.—Однако, надо
мп'Ь торопиться!» И, захвативъ два пука бу-
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маги, онъ что есть духу направился домой;
и было давно пора—ждали только прихода
его да эскимоса, ушедшаго за тоненькими,
легкими палочками. Эскпмосъ тоже замеш
кался. Онъ думалъ, что достакетъ свои па
лочки въ ближайшемъ отъ ихъ лгвса чайномъ садик'Ь; но, придя туда, ему жаль
стало ломать виточки чайпыхъ деревьевъ,
до того аккуратно и чисто содержались они.
Поэтому эскимосъ предпочелъ идти въ сосЬдшй садикъ; тамъ былата-;ке поразитель
ная чистота н порядокъ. Волей-неволей
пришлось лгвзть въ садъ мандарина.—«Тамъ
хоть попортишь что, такъ не жалко»,—по
думал ъ эльфъ.
Очутившись среди роскошной раститель
ности мапдарипскаго сада, малютка залюбо
вался. Дорожки были посыпаны разпоцввтными камешками и ракушками; въ гут/в цвгвтовъ прятались затейливые гроты и беевдки/
Когда эскимосъ, запыхавшись, явился со
своей добычей домой, тамъ ужъ стоялъ дымъ
столбомъ.
Царство малютокъ;

'
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Быструиъ натаскалъ мо-:
чалы для хвоста змгЬя. Быстронопй таскалъ воду,
Знайка съ Незнайкой ме
шали клейстеръ, при чемъ
несколько разъ обожгли другъ другу руки
кипяткомъ, — однимъ словомъ, работа ки
пела. Одинъ зм*вй поспйвалъ за другимъ.
Китаецъ самымъ загвйливымъ образомъ
разрисовывалъ ихъ, къ общему
восторгу толпы.
Чуть-только солнце окрасило
востокъ, эльфы оставили свои
цвгвточпыя постельки и высыпали
со своими бумажными змиями на большую,
просторную поляну. По данному сигналу,
десятки змгвй легко поднялись на воздухъ.
— Ура! ура!—закричали въ одинъ голосъ эльфы, поднимая свои малепьшя головки кверху и внима
тельно слФдя за полетомъ змгвй.
Вдругъ послышался чей-то
отчаянный крикъ и пискъ.

ч
\

ЦАРСТВО

51

МААЮТОКЪ

Эльфы сразу не разо
брали, въ чемъ дгЬло, и по
думали, что это пищатъ запутавшшся въ топшя бичевки птицы. .
— Караулъ!... Спаси
те! помогите! — раздался
вдругъ, уже
явственно,
пронзительный голосъ Мурзилки.
Эльфы въ страхе побросали змий и бро
сились къ злосчастному товарищу. Его уго
раздило запутаться въ веревкахъ и перевер
нуться вверхъ ногами. По
р>-Щ[,
ка прибежали на помощь,
Мурзилка, къ ужасу всгвхъ,
поднялся на значительную
высоту; съ болыпимъ, большимъ трудомъ удалось его
освободить.
Тоншя веревки глубоко
впились въ ножки Мурзилки,
и онъ даже посл'В того, какъ
его освободили, продолжалъ ^ ^
у
л
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отчаянно бтонать. Къ счастью, докторъ
Мазь-Перемазь посилъ всегда наготове въ
длипиыхъ
полахъ
л
своего фрака раз- I/
пыя л'Ькарства,
$%j$
сейчасъ-же

Мурзилка запутался въ веревкахъ.
•

у
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больпыя мгЬста какою-то жидкостью, такъ
что боль вскоре прошла.
Долго .еще потомъ, до самаго захода
со лица, играли эльфы своими змиями.

РАЗСКАЗЪ ВОСЬМОЙ.
Какъ эльфы-малютки отправились путешествовать по
морю въ ыевг]здомыя страны.

П

РОШЛИ дни и педали. Эльфамъ на
доело въ Китай и захотелось дальше,
г
въ пев вдомыя страны. Но какъ отправиться
туда, чтобы опять не подвергнуться всвмъ
невзгодамъ предыдущей поездки?
Какъ разъ въ это время мимо берега,
на которомъ л'Ьсные человечки сидели, про
плыли иеболышя парусиыя лодки.

ч
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Раскрыли двери и вытащили штукъ десять хорошеыышхъ лодочекъ...

«Вотъ-бы для иашего путешеств1я при
годились!» -^подумалъ Чумилка-В'Ьдунъ, и
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незаметно для другихъ куда-то исчезъ. Ни
кто не зналъ, куда оиъ скрылся.

таинственно объявилъ, что зпаетъ, гд Ь находится громад
ный складъ лодокъ, именпо такихъ, кашя
они недавно вид'Ьли.
Эльфы обрадовались этому открытно и
въ ту-же ночь, подъ предводительствомъ
Чумилкн, отправились въ близлежашдй при
морски городъ.
Вскоре дошли они до громаднаго строешя, въ которомъ, но указашямъ В'Ьдуна,
хранились лодки. Малютки, не долго думая,
проникли черезъ щели въ егЬпахъ и замочныя скважины во внутрь, раскрыли вол
шебной разрывъ-травкой двери, вытащили
пгЬсколькТ) хорошеиькихъ лодочекъ и съ
криками и песнями спустили ихъ на воду.
Запрятавъ лодки въ густыхъ камышахъ,
г

\
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крошки, какъ ни въ чемъ не бывало, вер
нулись въ лгвсъ, чтобы въ следующую пол
ночь пуститься въ далекш путь.
День прошелъ въ вознв и хлопотахъ;
пулшо было то одно, то другое взять съ
собою, приготовить кушанье на дорогу, ре
шить—кому съ кгвмъ гЬхать, куда держать
путь...
Незаметно наступилъ вечеръ. Луна во
всей краев плыла по темному, южному
небу, обливая лгвса и поля синимъ, трепетнымъ св;втомъ; яршя, крупныя звезды, пе
реливаясь, горели въ вышине; ароматный
вгвтерокъ, то спускаясь, то подымаясь-^ тихо
дышалъ на сонную землю.
Эльфы простились съ гостепршмпыми сво
ими собратами и, разместившись по лодкамъ,
храбро пустились по спокойному морю.
Много дней несутся лепия скорлупкиневидимки по разнымъ морямъ: Желтое, Синее и Ки
тайское моря давно остались
за ними.
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Путешеств1е шло
благополучно, толь
ко разъ малютки
чуть не погибли,

Разъ малютки чуть не погибли...

Х-
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попавъ печаяипо ва подводпыя скалы; лодки
дали течь, по, благодаря ловкости и провор
ству Заячьей-Губы, эльфы избегли опасно
сти. Исправивъ кое-какъ лодки у ближайшаго берега, лгЬсиые человечки па сл'ЬдующШ-же день пустились дальше въ путь.
Море то разстилалось лазурной долиной,
шЬжно убаюкивающей, то подымалось велика
нами-волнами, грозпо швыряющими тяжести
съ своихъ сЬдыхъ хребтовъ... Но крошки
плыли впередъ: имъ хотелось побывать въ
сказочной стране, о которой часто и много
разсказывали и Чумилка, и докторъ МазьПеремазь, а именно — въ Нндш. Объ этой
стране мечтали они на далекомъ свверй,
среди холодовъ и морозовъ, и теперь, оги
бая берега острововъ и материка, эльфы
понеслись въ эту волшебную страну.

/

РАЗСКАЗЪ ДЕВЯТЫЙ.
Какъ лесные малютки очутились въ Индш и что увп-.
далъ Мурзилка во дворц/Ь индШскаго раджи.

Р

АЗЪ утроыъ Мурзилка, проснувшись,
былъ крайне удивлепъ, когда къ нему
подошелъ одипъ изъ лгЬсныхъ человгЬчковъ, по прозваппо Шиворотъ-Навыворотъ,
и спросилъ, по желаетъ-ли опъ посмотреть
громадпаго индшскаго слона, на которомъ сёйчасъ-же отправляется гулять сынъ
радяш.
Мурзилка широко открылъ глаза и огля
нулся кругомъ.
— Слонъ?... раджа?... гулять?...—спра-
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шивалъ онъ товарища.—Да гдгЬ-же мы те
перь, развт> ие на моръл?
— Да ты, братецъ, заспулъ въ дорогв
такъ крепко, что и ие заагЬтилъ, какъ мы
причалили къ берегамъ Ищп'и и какъ па
рукахъ принесли тебя сюда, въ этотъ дворецъ ищнйскаго раджи, — объясиилъ ему
Ши воротъ-Навыворотъ.
— Раджи? Скажите, пожалуйста! Что это
такое раджа? Л никогда не слыхалъ этого
слова.
— Раджа,—это ипдШсшй князь. Мы вотъ
и поселились во дворцт, одного изъ такихъ
князей. Входъ туда постороннимъ лицамъ
строго воспрещеиъ, но мы, невидимки, какъ
ты знаешь, всюду попадаемъ.
Мурзилка быстро поднялся на ноги и
вдгЬсгЬ. съ товарищемъ отправился чрезъ
рядъ комнатъ въ садъ, гдъ1 друие эльфы
ждали уже слона.
Роскошь во дворце раджи поразила Мурзилку.
Доропе восточные ковры устилали полы
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и ст'Ьиы; потолокъ куполообразно возвы
шался на золотыхъ столбахъ, усыпанпыхъ
изумрудами и сапфирами; серебряная ткань,
въ видгв облаковъ, покрывала его. Дивные
восточные фонари изъ драгоцгвпнаго металла
спускались съ потолка. Въ яхонтовыхъ вазахъ стояли цвгвты. Отовсюду несся благовоппый ароматъ, которымъ были пропи
таны всгв вещи. По полу въ живописномъ
безпорядк'б лежали драгоцъчшыя подушки,
служапп'я ВЙГВСТО стульевъ.
Мурзилк'в" очень хотелось разглядеть
каждую комнату подробно, но ШиворотъНавыворотъ торопилъ его, опасаясь, что слоиъ
уйдетъ.
Когда Мурзилка и его товарищъ вышли
въ садъ, тамъ ихъ уже ждали друпе чело
вечки, распололшвшись кто на изгороди, кто
на земли. Тутъ были и докторъ Мазь-Пере
мазь, и Чумилка-Вгвдупъ, и Знайка съ Незнай
кой. Всв они внимательно слушали Быстро
ногого, который разсказывалъ, что жители
Пяти употребляютъ слоновъ вместо лошадей.

ЦАРСТВО МАМОТОКЪ
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Не усггЬлъ онъ еще кончить разсказа,
какъ къ крыльцу
v,
подвели громадиаго б'Ьлаго сло
на, спину и голо
ву котораго по
крывала дорогая
свтка.

ВсЬ слушали разоказь Быотроногаго.

у
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Эльфы сначала побоялись близко подойти
къ слону, но,"видя, что тотъ стоитъ спо
койно, двигая своимъ длиниымъ хоботомъ,
они подошли къ нему ближе, стали л'Ьзть
на спину, кувыркаться, прыгать. Даже докторъ Мазь-Перемазь и тотъ началъ прыгать
вм'Ьст'Ь съ другими, и вскоре малепыае че
ловечки устроили настоящШ циркъ на спии'в
слона. Одииъ Мурзилка стоялъ въ стороне
и трусилъ подойти ближе.
— Не бойся, слонъ благодушный, ничего
г
теб в не сдвлаетъ,— кричалъ ему Чумилка.
— Нгвтъ, нгЬтъ; я опасаюсь, что онъ
своимъ длиниымъ хоботомъ, пожалуй, схватитъ мою новую шляпу, — отговаривался
Мурзилка
— Нечего хобота бояться, — зайгЬтилъ
челов'Ьчекъ въ узенькой шапочке и коротенькомъ пиджаки, котораго звали Диндундукъ.
Но Мурзилка не далъ себя уговорить.
Вскоре появился одинъ изъ слугъ раджи,
г
од втый въ дорогое платье, приставилъ къ

ЦАРСТВО
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ЧеловЪчки стали кувыркаться и прыгать..
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слону лестницу и, поместившись между его
ушами, слегка стукнулъ его булавой, и
слонъ, осторожпо выступая, двинулся въ
путь.
Когда слопъ двинулся въ путь, малюткиэльфы пустились всл'Ьдъ за ннмъ и, вм'ЬстЪ
со слономъ, прибежали въ иидШскш городъ,
лежавпий педалеко отъ дворца раджи.
Весь день лесные человечки шмыгали
по городу, пролезая во всЬ замочныя скважины,—отъ роскошнаго дворца до шалаша
посл'Ьдняго ипдуса, съ любопытствомъ приг
сматриваясь ко всему.-'
— Красивый йародъ эти индусы,—говорилъ по дорогЬ Мурзилка: — одно только
мнЬ не правится, что они таюе смуглые,
точно отлитые изъ бронзы.
Иъ вечеру малютки опять собрались во
дворецъ раджи. Подходя ко дворцу, эльфы
были поражены -неожидапиымъ волшебнымъ
видомъ. Весь садъ, домъ и озеро горели
тысячами огней; разноцв'втныя лампочки
осл'впительнымъ свйтомъ обдавали все окру-

(
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Малютки стали переносить ящики съ бенгальскими огнями, зпЬздамп, ракетами

жающее. Зелень казалась фантастической
тканью, пв^ты—волшебными феями.
.7-
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Шмыгая между людьми, малютки узнали
что празднество и фейерверкъ устроены въ
честь раджи.
Крошкамъ очень понравился фейерверкъ,
и они решили устроить нгЬчто ' s&$ft'.,
подобное по случаю дня рож- :
дешя Чумилки-Вгвдуна.
/.
Сказано — сделано. Неви
димки пробрались во фли- ** огнями,
гель, гдгв хранились всгв
*..-• звездами,
принадлежности фейер
ракетами,
верка, и стали пере*
разноцветными
носить, ник'Ьмъ, ко- ё
фонариками и друнечпо, не зам&- ,
гимй фигурами,
г
чеиные, ц Ьлые * t — Несите, скорее
ящики
съ • » несите, не л-виитесь! — криб е н г а л - 'v чалъ Мурзилка, но самъ, по
скими . * o6biKHOBeniio, не хотгвлъ ничего
нести, отговариваясь тгвмъ, что
ему шляпа мгвшаетъ.
Кряхтя и охая, дотащили
эльфы пошу до небольшой лу
жайки, недалеко отъ дворца.
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— Стойте, стойте! — закричалъ опять
Мурзклка: — вотъ тутъ удобнее всего
устроить наше празднество.

Докторъ Мазь-Перемазь добывалъ.изъ бочки псе новые и новые свертки...

Разставивъ все какъ сл'Ьдуетъ, эльфы
принялись зажигать фейерверкъ.
Четыре ракеты, шипя и свистя, поднялись
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къ черному небу и -оттуда упали брпльяптовымъ дождемъ въ ближайшую ргвчку.
— Ура! ура! — закричали въ одииъ голосъ эльфы.
Фейерверкъ начался. Громадныя птицы,
ут щиты и вензеля горгЬли миллюиами цвътовъ;
ослгвпительныя звезды, цвгвты и сцопы вер
телись, разбрасываясь и освещая всю мест
ность.
Докторъ Мазь-Перемазь добывалъ изъ
бочки все новые и новые свертки: тутъ
были и змейки, и рнмшя св^чи, и звгЬзды.
* Не успевала потухнуть одна ракета, какъ
вслъ\цъ за ней загоралась другая.
Во дворце были крайне удивлены волшебнымъ фейерверкомъ, и раджа р^тилть,
что тутъ совершилось какое-нибудь чудо.

РАЗСКАЗЪ ДЕСЯТЫЙ.
V Какъ лесные малютки встретили одну бедную
женщину п какъ они собрали для нея пчелъ.

НА ночь эльфы опять отправились во
дворецъ. Удобно разместившись на
коврахъ и подушкахъ, которые лежали на
полу во всгЬхъ комиатахъ дворца, они, уста
лые и измученные, заснули такъ крепко,
что стали просыпаться только тогда, когда
слуги раджи прдъ утро начали вытряхивать
ковры.
•^ Выйдя на улицу, малютки заметили ка
кую-то бвдпо ОДЕТУЮ женщину съ ребен-
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комъ на рукахъ. Она горько о чемъ-то
плакала.
— Эта женщина, вероятно, изъпар1евъ,—
р'Ьшилъ докторъ Мазь-Перемазь.—А знаете
вы, братцы, кто Taide парш? •
Никто этого не зналъ.
— Паршми,—объясиилъ докторъ,—на
зываются въ Индш люди, припадлелшшде къ
самому бедному классу, выключенные за
какой-нибудь проступокъ изъ общества. Ихъ
зд^сь, въ Индш, всъл чуяедаются и ненавидятъ, даиге нишде и т% презираютъ ихъ.
Они живутъ отдельно отъ всего Mipa, и
никто ихъ не хочетъ знать.
— Бвдиые!—закричали въ одинъ голосъ
эльфы.
— Нельзя-ли этой лсепщии'В чгвмъ-нибудь
помочь?
— Послушаемъ, о чемъ она цлачетъ. ,
Изъ разсказа женщины эльфы узнали,
что у ней былъ небольшой пчельникъ, но
въ эту ночь кто-то ограбилъ его и раз^> - v
гналъ вс/вхъ пчелъ.

\
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Вертушка чуть не отрубнлъ себ* топоромъ ножку...

— Господа, я знаю, какъ помочь этой
женщине! — закрпчалъ, выслушавъ разсказъ, Мурзилка. — Проходя чрезъ лгвсъ, я

К
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явственно слышалъ жужжаше пчелъ. Он'Ь,
вероятно, спрятались въ дуплй дерева. От
правимся туда и соберемъ ихъ для бедной
женщины.
Мысль Мурзилки очень понравилась чег
лов вчкамъ, и, не долго думая, они сейчасъже направились въ лгЬсъ. Въ указанномъ
Мурзилкою мъстъ1 стоялъ рядъ старыхъ тамариндовъ и, действительно, слышно было,
какъ-будто изъ-подъ земли, жужжаше пчелъ.
Но какъ добыть ихъ?
Сначала малютки палками и камнями
пробовали стучать въ дерево, но пчелы не
трогались. Тогда они, вооружившись бура
вами, пялами, топорами и молотками, при
нялись выгопять изъ дупла упрямцевъ, ргвшивъ поместить ихъ всЬхъ загвмъ въ при
готовленный улей. Работа сначала не очень
клеилась. Быструиу попалъ осколокъ въ
глазъ, Незнайка сломалъ пополамъ свой
топоръ и поранилъ себгв при этомъ палецъ.
Вертушка-же чуть не отрубилъ себгЬ топоромъ ножку. Къ счастью, ему уогвли сей-

ЦАРСТВОХМАЛЮТОКЪ
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Пчелы бросились на беззащитныхъ малютокъ.
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часъ-жс перевязать рапу, и крови.ушло по
II по го.
Мурзплка все это время важно расхалшвалъ взадъ и впередъ, прикрикивая
на товарищей, чтобы они торопились.
Посл'Ь.долгихъ усший, въ вырублеппыхъ эльфами отверепяхъ пока
зались пчелы.
— Ура! ура!—закричалъ докторъ
Мазь-Перемазь, первый зам'Ьтивъ пчелъ. —
Давайте поскорее улей.
Эльфы приставили къ одно
му.-изъ. отверстШ заранее при- ^
готовлеипый улей,, замазали всв
дру-пя-ютвсрсия и принялись изо
•№Ит
БСБХЪ >снлъ/стучать въ стволъ.
Испуганный насЬкомыя бросились къ выходу
и до одного попали въ ловушку. Ма
лютки съ торжествомъ понесли завя'занный въ простыню улей къ хижпд'в
бедной женщины.
Пе'редтг дверьми -этой хижины росъ
старый, дуплистый бананъ; къ нему'I.

ЦАРСТВО МАЛЮТОКЪ
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то крошки и хогЬли подве
сить улей.
",
е.==ц=вз^
При перелйзапш черезъ высо-1
J|
кую изгородь деревни, случилось *
иеожидапиое прйключеше: узелъ какъ-то
развязался, и много пчелъ съ жужжае1емъ
вылетало оттуда. Оп'Ь бросились на беззащитныхъ малютокъ; въ особенности доста
лось отъ нихъ Мурзилк'Ь и ДгЬдкгЬ-Бородачу.
МурзилкгЬ оиЕ искусали всю голову и Лицо.
Съ большимъ трудомъ водворили
человгЬчки улей на дерево. Пчелы
приняли его за свое старое помъчцеше
н заботливо стали устраиваться.
Можно себв представить радость жен
щины, * когда она, возвратившись домой, за
метила у себя улей!... Бедная даже запла
кала отъ радости. Крошки стояли тутъже невидимками и весело смеялись.
Одинъ только Мурзилка грустно смотр^лъ на свои руки, покрытый красными
пятнами отъ укушеш'й пчелъ...

РЛЗСКАЗЪ ОДИННАДЦАТЫЙ.
Какъ лесные человечки уехали изъ дворца раджи на
спин1з ласточекъ.

КАКЪ ни хорошо жилось лгвснымъ челов'Ьчкамъ во дворцгЬ индШскаго раджи,
они все-таки решили какъ можно ско
рее "увхать куда-нибудь, въ другую
страну, и ждали лишь удобнаго случая,
чтобы отправиться въ путь.
Разъ утромъ, китаецъ Чи-ка-чи прибъ-
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жалъ, весь запыхавшись, п созвалъ всгЬхъ
человгвчковъ, утверждая, что идгвстъ сооб
щить имъ нгЬчто важное.
Малютки немедленно окружили китайца,
который громкимъ голосомъ сообщилъ имъ
следующее:
— Вчера, когда я зал-Ьзъ въ ласточ
кино гнездо, что подъ крышей, то услышалъ,
какъ старая ласточка сказала своей сосгЬдкгЬ,
что завтра на зари oirb гюлетятъ большой
л'омпашей черезъ море, въ дальшя *страны,
гд'В теперь иачипается весна. Вотъ я и подумалъ, — добавилъ Чи-ка-чи: — не СГЁСТЬ-ЛИ
памъ на спину къ зтммъ воздупшымъ странникамъ и безъ заботъ переехать въ другую
часть свгвта.
— Умница! право, умпица! — закричали
эльфы:—что можетъ быть проще и удобнее
такого путешеств!я! Да здравствуетъ Чика-чи!
Послали Чумилку-Вгвдуна на разведки.
Черезъ несколько времени онъ донесъ, что
ласточки тронутся на заръ\

о
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Малютки выгали на пригорокъ, откуда
былъ назпачеиъ отлётъ, и стали дожи
даться.
Едва-только по-

Малютки вышли на пригорокъ и стали дожидаться...

казалась розовая полоска па восток'Ь, какъ со
всгвхъ сторонъ начали слетаться ласточки.

ЦАРСТВО МАЛЮТОКъ
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• Птички то хлопотливо подымались выше
деревьевъ, то спускались на землю; наконецъ, онгв черной тучей быстро взвились къ
облакамъ и стройными рядами полетвли за
предводителемъ, не замечая, что на спииахъ у нихъ сидятъ непрошенные пасса
жиры въ лиц'В лгвсныхъ человгвчковъ.
Съ высоты птичьяго полета нашимъ путешественникамъ открывался обширный видъ
во вей стороны, но лгвса и города казались
небольшими пятнышками, а р'в.ки и озера—
светлыми ленточками и полосками.
Нашимъ зиакомцамъ прекрасно сиделось
на мягких?, спинкахъ нтицъ, и они даже
на ночь не оставляли своихъ мъстъ, когда
стая опускалась, на деревья для отдыха.

Царство малгатокъ.

О

РАЗСКАЗЪ ДВЕНАДЦАТЫЙ.
Какъ малютки-эльфы увидали циркъ и какое они въ
этомъ цирк'в устроили представление.

М

НОГО лчзсовъ, пустынь и озе^ъ про
летали малютки-путешествеипики на
спинахъ ласточекъ; много разъ па пути- ихъ
восходило и заходило солнце, загоралась и
потухала луна...
Разъ, когда ласточки на ночь выбрали
г
себ Ь для отдыха рощу, недалеко отъ ка
кого-то небольшого местечка, наши малютки
решили отправиться туда посмотреть, что
въ немъ достопримъ'чательпаго. Предвари
тельно, они, однако, условились, что къ
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Малюткп стали заглядывать во всЬ щели и отверспя...

утру вернутся снова къ своимъ спутпикамъласточкамъ.
б*
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Первымъ побывалъ ЕЪ местечки,. Чумилка-В'вдунъ и вскоре , приб-Ьжадъ къ товарищамъ съ пр1ятною вгвстыо.
— Щите за мною, идите! — кричалъ
оиъ:—я открылъ нгЬчто замечательное.
Малютки бросились за нимъ, дошли до
полотняной палатки, раскинутой на большой
площади и стали заглядывать во всгв щели
и отверепя. Болгве храбрые взобрались по
веревкамъ на крышу палатки, надеясь, что
оттуда лучше видно, что творится внутри.
Прибвжалъ и Мурзилка. Въ своихъ
узкихъ сапогахъ съ длинными носками, оиъ
едва поспгЬвалъ за братьями. Весь запыхав
шись, Мурзилка спросилъ:
. — Что тамъ такое, господа, что такое?
— Циркъ, настояний циркъ!—закричалъ
ему въ отвить заглядывавши! въ щели докторъ Мазь-Перемазь.
— Циркъ? Неужели циркъ! — громко
воскликнулъ Мурзилка.—Пустите меня ско
рее, я очень люблю цирковыя представлешя.
Хотя въ щели далеко не все было видно,
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Началась такая кутерьма...
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малютки не отходили отъ палатки и внима
тельно следили за всйми упражнешямивъ
циркгЬ, хлопая отъ времени до времени въ
свои маленыия ладошки.
— Господа,—предложилъ вдругъ, подбочеыясь, Шиворотъ-Навыворотъ:—не датьли намъ въ этомъ цирки особое представлете? Мы такъ давно не веселились.
— Прекрасная мысль! Чудесно! Отлич'но!— раздалось со всъхъ сторонъ.
Крошки расположились поблизости БЪ
ожидаши ночи и той минуты, когла хозяинъ
странствующаю цирка отправится спать.
Едва-только за иимъ закрылась дверь,
какъ въ палатку черезъ щели и отверепя
вползли эльфы.
Началась такая кутерьма и возня, о ко
торой трудно себгв составить понят1е. Докторъ Мазь-Перемазь первый вскочилъ на
лошадь; вслъ-дъ за нимъ, черезъ бумажные
обручи, которые держали Заячья-Губа и
ДгЬдко-Бородачъ, прыгнулъ малевькш человгвчекъ, по имени Скокъ, изображавши
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клоуна, и вмести съ докторомъ на одной лошади
прокатился при громкихъ
аплодисментахъ всгЬхъ на
ходивших
ся въ цирK'fe. Десять
акробатовъ ходи
ли по натянутому
f
j* канату, при чемъ шесты
падали частенько на го
ловы сидевшей публики, состояв
шей изъ маленькихъ-же человйчковъ. Это, однако, не мешало человгвчкаыъ
аплодировать артистамъ. Не совсгЬмъ удачно
вышло представлеше на катящемся шаргЬ:
акробаты, съ Вертушкой во главгЬ, всгЬ сле
тали, и шаръ прогЬхалъ по нимъ; однако,
они отделались только' страхомъ, не причинивъ себ^ никакого вреда.
Мурзилка-пустая голова во все время
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представлешя сидйлъ па возвышенш и, изо
бражая директора цирка, кричалъ и распо
ряжался. Никто его, однако, не слушалъ,
какъ оиъ ни злился и ни сердился.
Къ утру, довольные зрители, ВЛГБСТ'Б СЪ
крошечными артистами и акробатами, оста
вили циркъ; у всгвхъ болели ручки отъ
аплодисментовъ, а Мурзилка совсгвмъ охрипъ
отъ крика. Всв были довольны своими
проказами и горели нетерхгЬтемъ найти но
вую забаву.
Бедный хозяинъ цирка понять не могъ,
что произошло ночью въ цкркгв: вещи ле
жали въ безпорядкгв, бумажные обручи ва
лялись по полу, скамейки раздвинуты, ло
шади въ пйнъ1. Пока онъ приводилъ все въ
порядокъ, эльфы добрались до стоянки ласточекъ и, съ первыми лучами солнца, отпра
вились снова въ путь.

ч

РАЗСКАЗЪ ТРИНАДЦАТЫЙ.
Какъ эльфы попали на полянку для игры въ мячъ и
какъ они сами затеяли игру въ мячъ.

Представлеше въ цирки такъ понрави
лось малюткамъ, что они съ нетерпгвшемъ ждали случая, чтобы снова спуститься
гдгв-нибудь на землю и позабавиться новою
игрою.
Чумилкгв-Вгвдуиу удалось какъ-то разъ
узнать изъ разговора двухъ ласточекъ, что
вся компашя собирается вскоргв отдохнуть
въ блюкайшей местности нвлый день.
Действительно, ласточки вскоръ1 сдвлали
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привалъ въ лгЬсу, вблизи большого го
рода, и расположились на деревьяхъ для
отдыха. .
Эльфы сейчасъ-же спустились на землю
и увидали на сосйднемъ лугу огороженное
мт>сто, гдгв большое общество играло въ
какую-то игру. На землгв былъ обозиаченъ
четырехъугольникъ, по угламъ котораго
стояло по одному человеку съ длинными
палками, а въ серединЬ—одинъ съ мячемъ;
играющий бросалъ этотъ мячъ къ одному
изъ чстырехъ угловыхъ. Пока посл^дшй
отбрасывалъ на лету палкой мячъ къ сле
дующему, двое другихъ должны были обе
жать четырехъугольникъ; еще несколько
челов'вкъ стояли возлгв четырехъугольника
и бросали туда мячъ, если оиъ вылеталъ
за черту.
Судя по оживленно играющихъ и присутствовавшихъ, игра была очень занима
тельна, и малютки решили непременно самимъ поиграть такъ-же. Но гдгЬ взять палки
и мячи?
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Игроки взялись за палки и пошла по-гвха ..

Чумилка-Вгвдунъ, отправившШся на по
иски, вернулся съ Ыяющимъ лицомъ.
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— Нашелъ, нашелъ! — кричалъ опъ,
махая шапкой; — идите за мной, тутъ не
далеко.
Действительно, въ нгЬсколькихъ шагахъ,
находился целый складъ гимнастическихъ
\ '.
вещей.
•*}Ф "^li^->
Крошки забрались черезъ откры7
^Ш т^
тыя окна во внутрь. Вскоре ихъ ра
достные возгласы возвестили о же
ланной находки.
Вооруженные палками, мячами и
проволочными сЬтками для лица, они
проворно спрыгивали внизъ и спешили къ
мгвс;гу игры. Мурзилка захватилъ себе только
железную проволочную маску; опъ боялся,
какъ-бы ему не поранили лицо, и ргЬшилъ,
что сетка охранитъ его.
Не участвовавшее въ игре размести
лись на заборгв и скамейкахъ, а ^
^
игроки взялись за палки—и по
шла потеха. Заячья-Губа, забывъ ста
рость, бегалъ не хуже зайца по иаме- -^
чеиному кругу, опережая каждый разъ
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полетъ мяча. ДгЬдко-Бородачъ съ Дуй- ф
дундукомъ играли въ сторонке, возбуждая восторгъ окружающихъ, докторъ
Мазь-Перемазь пыхгвлъ, бътая съ пал
кою на плечахъ съ одного мйста къ
другому, Мурзилка-же, иадгввъ на лицо
проволочную маску, стоялъ въ стороне и
смотргЬлъ на играющихъ, дгвлая отъ времени
до времени свои замгвчашя.
Игра продоллтлась до самаго вечера, и
уже порядочно стемнело, когда малютки
отнесли обратно палки и мячи въ складъ.
Стояла ясная юзкная ночь съ мир1адами
зв'вздъ и н/вжнымъ, сипеватымъ свгЬтомъ луны. Эльфы вышли за ограду и,
въ своихъ сапожкахъ-скороходахъ, поб'Ьжали туда, гдгЬ спокойно почивали ла
сточки, въ ожидаши утренняго отлета.-

РАЗСКАЗЪ ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ.
Какъ эльфы очутились пъ Италп! и какой оин устроили
концертъ.

Послгв миогихъ приключешй, полуживыя
отъ усталости ласточки, перелегввъ чутьлн не полсвета, опустились съ малюткампн'евидимками на берегахъ йталш.
Эльфы, которые - ничуть не устали съ
дороги, живо побежали ознакомиться ст . / жой страной.
Апельсиновый и лиыонныя рощи, гра
наты и мирты, виноградъ и розы попадались
имъ на каждомъ шагу; высокая огнедыша
щая гора, окутанная розовато-фюлетовой
пеленой, виднелась вдали.
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— Какъ мигЬ здъхь правится! Какъ здгвсь
чудесно!—восклицалъ поминутно Мурзилка.
Бътая въ своихъ сапожкахъ-скороходахъ, л'вспые человечки заметили издали
красивое небольшое здаше, изъ окна котораго доносилось звучное пгЬше.
— Вотъ замгвчательпый-то иародъ италь
янцы,—заьгвтилъ докторъ Мазь-Перемазь,—
куда ни пойдешь, вездгв только и слышишь
п'Ьсни.
— Господа, — остановилъ эльфовъ Чумилка-Вгвдуиъ, '•— посмотримъ-ка, кто это
поетъ.
— Посмотрпмъ!—въ одииъ голосъ отве
тили человечки. Мурзилка первый вскочилъ
па стоявшую у окна перегородку и сталъ
заглядывать въ окно, за шшъ поспешили
чтушка и Чумилка-В'Ьдупъ, пагвздникъ
U ь, Пучеглазка и друпе. Шиворотъ-Навьи . ротъ влгЬзъ на растущее у окна миндалт ное дерево; туда-же забрался, на самую
верхушку, Дундундукъ и всгв остальные.
— ЗдгЬсь учатся игЬть! — объяснилъ
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всвмъ докторъ Мазь-Перемазь, указывая на
окно.
— И даже ц'влыйГ хоръ учится, — под
твердили Знайка съ Незнайкой, поместив
шиеся на шарй, у самаго окна. •
— Тише, господа, тише, —кричалъ Мурзилка,—вы мпгв дгвшаете слушать.
Знайка съ Незнайкою, между тгЬмъ, черезъ оконную щелочку, залезли въ зало и,
какъ-только ученики окончили занят1я, и
сторожъ заперъ дверь, они отворили окна,
и вся ватага ввалилась въ классъ. Поставивъ
четырехъ на часахъ, всв разместились по
скамейкамъ. .
— Кто-же будстъ у пасъ дприжеромъ?—
спросилъ Пучеглазка.'
— Господа, возьмите меня въ дирижеры,
пожалуйста! — закричалъ въ отвгвтъ Мурзилка.
— Какой ты дирижеръ!—смъ\ясь замъ1тилъ докторъ Мазь-Перемазь.—Игвтъ, гос
пода, въ дирижеры возьмемъ Заячыо-Губу;
онъ больше всгвхъ смыслитъ въ музыкв.
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Въ за.гЬ раздалось дружное rrfeiiie...

— .В'врио, вгврпо!—раздалось со всгЬхъ
сторопъ.
Заячья-Губа вл'Ьзъ на каоедру п, схвативъ длинный прутъ, сталъ дирижировать.
Царство малюток^.
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Въ залгЬ раздалось дружное nrbnie. Эльфы
мастера были ЕГЬТЬ; одипъ ТОЛЬКО Мурзилка
фалыиивилъ постоянно и вызывалъ зам'Ьчашл дирижера. Болгве всЬхъ усердствовали
Дундуидукъ, Д'Ьдко-Бородачъ и докторъ МазьПеремазь, у котораго оказался звучный голосъ—баоъ.
Сп'Ьли человечки одну пгвспю, другую,
накоиецъ, выиувъ изъ пюпитровъ оставленныя въ зал'В ноты, стали пробовать заучить
неизвестную пмъ пьесу, какъ вдругъ ка
раульные закричали: «Идетъ! учитель идетъ!»
Грозный прутъ дирижера и поты поле
тали па полъ. Проказники, въ мгновен1е
ока, очутились уже на двор'Ь.
— Кто падгвлалъ этотъ безпорядокъ у
насъ, въ класей?—спросилъ строго учитель
сторожа.
—' Ха! ха! ха! Это мы!—ответили эльфы,
но учитель и не могъ услышать ихъ голосовъ, тонеиькихъ ижидепькихъ, какъ жужжаше мухъ.

V

РАЗСКАЗЪ ПЯТНАДЦАТЫЙ.
уД°у
Щ»1
^ '

Как'ь эльфы-малютки проводили время въ
Швеицарш и какъ они затвяли стрельбу въ
яблоко на головгв Мурзилки.

Л

ЪСНЫЕ челов'Ьчки охотно осталисьбы подольше въ Италш, но ласточки
не любили оставаться надолго въ одномъ
мъ'стъ1, и, спустя день, собрались оив снова
въ путь. Вскор-Ь наши малютки, вм'всгв съ
ласточками, очутились въ гористой Швеи
царш.
На пути встречали они высош*я горы со
снътовыми вершинами, бездонными пропа
стями и бешеными водопадами; по склонамъ зеленели. лгвса, разстилались пастбища,
1*
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на недосягаемыхъ высотахъ паслись альшй- '
сшя козы и серны. Живописный долины и
озера ютились у подпожгя громадпыхъ горъ.
Болыше орлы парили въ облакахъ.
Малютки мало обращали внимашя на все
это и ждали съ петерпгвн1емъ, когда, пакопецъ, ласточки снова опустятся на землю.
Но вотъ желаше ихъ сбылось. Усталыя
ласточки, выбравъ удобное местечко, решили
остановиться для отдыха.
Какъ только опгв сгвли на верхушку горы,
Чумилка-Вгвдунъ первый спустился на по
лянку и сейчасъ-же закричалъ товарищамъ:
— Ахъ, поглядите, мишень и стрелы!
— Не захватить-ли намъ ихъ съ собою
и гдъчаибудь, въ укромномъ мгЬстечкгЬ, по
упражняться?—предложилъ Мурзилка.
Сказано — сделано! Крошечныя ручки
ухватились за подставки и съ болынимъ
трудомъ^ двинулись въ путь. Дорога шла
въ горуГ съ посилыциковъ потъ лилъ грацомъ. Одинъ Мурзилка ничего не несъ, а
бъталъ и суетился больше всгвхъ; оиъ всегда
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ухитрялся ускользать отъ работы,
пользуясь чужими трудами.
Яакоиецъ, они дошли до Инистой
полянки, среди густого лгЬса, и на
ней поставили мишени. Эльфы вза
пуски метали стрелы, но въ ц'Ьль
попадалъ только одинъ Пучеглазка.
— Браво, брависсимо, Пучеглазка!—кри
чали ему братья,—ты важный стргЬлокъ!
— Вотъ еще!—ворчалъ обиженный Мурзилка,—какой онъ важный стргЬлокъ? ХотЬлъ-бы я видеть, какъ онъ со мною-то посоперничаетъ.
— Поди самъ метать, — сказали ему
братья.
— Вотъ еще новости, стану я себгЬ
руки портить, — отвгЬтилъ заносчиво Мурзилка.
— Ну, полно дуться! послушай-ка лучше,
что я разскажу, — сказалъ докторъ МазьПеремазь. Толпа побросала стрелы и окружила разсказчика.
— Несколько сотъ лгвтъ тому назадъ

ЦАРСТВО

МАЛОТОКЪ

103

въ Швейцарш жилъ одипъ челов'Ькъ по имени
Вильгельмъ Телль; опъ славился во всей
стране, какъ самый мйтшй и искусный
стргвлокъ, а это что-нибудь да зиачитъ въ
такой стране, гдгв почти всяшй лштель
стртаяетъ получше Пучеглазки...
Начало разсказа про Вильгельма Телля
очень заинтересовало лгвсныхъ человгЬчковъ,
и они всъ1 обратились въ слухъ. Одипъ только
Мурзилка отошелъ въ сторону и сталъ
смотреть въ зеркальце, которое опъ всегда
иосилъ съ собою. Въ то-же время опъ, одпаколгъ, внимательно слушалъ разсказъ.
— СосгЬди любили храбраго, справедли
вая стрелка Вильгельма,—продолжалъ док-'
торъ Мазь-Перемазь,—не любилъ его только
злой начальникъ деревпн и всячески старался
притеснять его. Одналады л^естокость стар
шины дошла до того, что опъ, призвавъ
Вильгельма Телля, сказалъ ему:—«Слушай,
про тебя говорятъ, что ты лучшш стргвлокъ;
докалш это па дтаъ1, прострели яблоко, ко
торое будетъ лежать на головтз твоего
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сыпа!» — Задрожалъ б'Ьдный отецъ. — «Сми
луйся, вгвдь долго-ли до несчастья!—взмо
лился оиъ,— «у меня можетъ дрогнуть рука,
и тогда я прострелю голову моего ребенка;
дгвлай со мной, что хочешь, но избавь отъ
такого ужаса».—Но старшину не тронули
мольбы отца, и оиъ не взялъ иазадъ сказанныхъ словъ.—«Батюшка, чего ты боишь
ся?—сказалъ бывппй при этомъ малепькш
сынишка Телля.—Р«азвгЬ у такого стрелка,
какъ ты, можетъ случиться промахъ, полно!
Я не боюсь, давайте сюда яблоко. Стреляй,
батюшка, и не бойся!»—воскликиулъ храб
рый ребенокъ, обводя гордымъ взглядомъ
окружающихъ. Смелому мальчику положили
на голову яблоко. Раздался выстргвлъ. Глазамъ присутствующие представились по
трясенный, бледный отецъ и улыбаюш,ееся
личико сына съ простргвлепнымъ яблокомъ
па голове.
— Каковъ мальчикъ!—вырвалось у всвхъ
эльфовъ,—каковъ молодецъ! Даже подумать
страшно!.,,.
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— Что~же тутъ страшпаго?—послышался
изъ-за дерева хвастливый голосокъ Мурзилки, — хотите, я готовъ сделать то-же
самое?
— Не хвастай, Мурзилка, — замъ'тилъ
ему докторъ Мазь-Перемазь,— / сады за
гдъ1 тебгв, трусишке!
/ яблоками;
— А вотъ не струмалютки отышу, — кричалъ Мур- /
екали нъхкользилка,—не струшу/ /
ко самыхъ больНесите яблоко...
шихъ яблокъ, въ
. Несколько
. несколько разъ болькарликовъ от- / ше Мурзилкиной голоправились у J вы, такъ что въ нихъ легвъ бли- j / ко было попасть. Съ тру. жайппе
домъ притащили крошки тя
желую ношу.
— Неужели, въ
самомъ дгвлгв, хо
тите стрелять въ
эти яблоки?—пла
кался на Смерть
испуганный. тру-

106

Л. Б.

ХВОЛЬСОНЪ

сишка; оиъ пе думалъ, что братья примутъ
въ серьезъ его хвастовство.
Когда положили ему иа голову яблоко,
онъ задрожалъ и ие своимъ голосомъ закричалъ:
— Пучеглазка, стреляй раньше въ ле
жащее на земли яблоко; если ты его разстргЬлишь пополамъ, тогда я позволю, а то—
пи за что.
Пучеглазка прицелился, и яблоко въ
одипъ мигъ разлеталось вдвое.
— Ахъ я несчастный,—рыдалъ Мурзилка, — Пучеглазипька, миленьшй, цгвльсл
повыше, вдругъ ты попадешь мпгв въ голову,
что тогда будетъ?
— Не безпокойся, ие попаду! стой только
смирпо!
Хвастунишка трясся вевмъ тгвломъ, но
братья, зная, что ему отъ этого никакого
вреда не будетъ, хотели разъ навсегда оту
чить его отъ хвастовства.
Эльфы обступили беднягу. Знайка и Пу
чеглазка натянули лукъ. Просвистела стрела,

j

ЦАРСТВО

МАЛЮТОКЪ

107

но, вм-вст* съ этимъ, раздался такой отчаян
ный крикъ, какого крошки еще не слыхи
вали въ жизни.

Пучеглазка натлнулъ лукъ, просвнст-Ьла стр'Ьла...

> Всгв бросились къ МурзилгЬ. Тотъ живехоиекъ ле'жалъ на земли п трясся, какъ
въ лихорадки.

•
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— Ой, убили, убили 'Мурзилочку! —
стоиалъ онъ. — Ахъ, не подходите! я уже
умеръ, прострелили мою головушку.
Дружный, продолжительный хохотъ раз
дался надъ трусомъ; онъ осторолшо поднялъ голову и, видя добродушный смгЬхъ
братьевъ, не на шутку разсердился.

"bo"

РАЗСКАЗЪ ШЕСТНАДЦАТЫЙ.
Какъ эльфы очутились въ i-гЬмецкой школъ" й
чему они тамъ учились.

Г

ОСПОДА, я только-что узиалъ,
что ласточки сегодня собирают
ся въ путь!—громкимъ голосомъ заявилъ на следующее утро ЧумилкаВгвдунъ.
— Куда-же опъ1 собираются? въ какую
страну?
— Страны онгЬ не знали, — отвътилъ
Чумилка,—но говорили между собою, что
полетятъ въ страну, гдт> живутъ нъчщы.
— Эта страна называется Гермашею,—
пояснилъ докторъ Мазь-Перемазь.

у
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— Чудесно! значитъ, мы увидимъ и Гер
манио, — закричалъ Пучеглазка. — Я очень
интересуюсь этою страною. Иоб1шимъ-же
скорее, братцы, къ ласточкамъ, а то оив,
полтлуй, улетятъ безъ насъ.
Всгв послушались сов'Ьта и бътомъ пу
стились къ стоянки ласточекъ. Спустя
часъ, малютки сидели у;ке па спинахъ перпатыхъ странниковъ и легвли по.направле
нно къ новой стране.
Долго-долго легвли ласточки, покуда до
брались до Германш. Города, лгвса, ръчш,
горы—промелькнули передъ эльфами, пока,
иакопецъ, ласточки опустились, въ одпомъ
неболыпомъ пгвмецкомъ городе, на крышу
дома, па которомъ висела вывеска съ
надписью «Schule».
— Что это за вывгЬска такая?—спросилъ Мурзилка.—Я хоть по-пгвмецки хоро?
шо знаю, до такого слова не слыхалъ.
— Плохо-лш ты знаешь по-нгвмецки,
если не знаешь, что «Sclmle» значитъ"
школа, — сказалъ докторъ. Мазь-Перемазь.

±
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/— То-есть я зналъ, но забылъ...—за
мялся Мурзилка.—Если-же въ самомъ дгвлгв
это школа, то посмоТримъ, чему тамъ учатъ.
Заглянули челов'Ьчкп въ окно. Видятъ—
ученики складываютъ свои книги и соби
раются уходить. Подождали проказники,
пока ученики вышли изъ класса, и всей
гурьбой перебрались въ классъ.
Первое, что остановило впимаше
малютокъ въ школгв, былъ громадный
шаръ, стоявпнй на высокихъ ножкахъ.
— Что это такое? что это за
шаръ?—послышалось со всвхъ сторонъ.
— Этотъ шаръ называется глобусомъ,—
объяснилъ Знайка, — па немъ изображены
земля, океаны, моря, горы, ргЬки, города.
— Вотъ такъ штука,—удивлялись крош
ки,—да развгв земля круглая?
— Конечно, круглая,—отвгвтилъ Знай
ка.—Хотите, я вамъ покажу на этомъ гло
бусе, гдгв мы перебывали вмгвстгв СЪ лас
точками.
\:— Покажи, покажи!—закричали всъч
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Знайка одиимъ
ловкимъ прыжкомъ вскочилъ
на скамейку. Но
какъ ни высока
была скамейка,
Знайке трудно
было достать до
глобуса, и онъ,

Знайка, съ важнымъ видомъ', принялся указывать на глобусе.
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чтобы встать повыше, подложилъ еще
книгъ.
— Слушайте, я начинаю.
Знайка, съ важнымъ видомъ, принялся
указывать на глобусв, гдгв находится Китай,
•Ищця, Египетъ, Италгя, Швейцар1я и Гермашя. Къ нему, на скамейму, влгвзли еще
докторъ Мазь-Перемазь, Пучеглазка и Скокъ—
и руками разводили отъ удивлешя. Не
знайка тоже пробовалъ влгЬзть на скамейку,
но никакъ не могъ.
.- Только что Знайка собирался разыскать
Pocciio, какъ въ классъ вбйжадъ Мурзилка.
— Бросьте глобусъ, бросьте!—кричалъ
онъ. — Идите за мною. Тамъ, въ другомъ
класев, бол^е интересно, тамъ и каведра, и
скамейки...
Эльфы побежали въ другую комнату и
сейчасъ-же разместились по скамейкамъ,
разобрали лежащдя въ столгв книги и при."нялись громко читать. Кому не .хватало
мгЬста на скамьгв, тотъ, не смущаясь, садился
на полъ.
Царство малюток^.

"
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ЭЛЬФЫ разместились по скамейкаыъ...

Л
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На учительской каоедръ1 также
поместилось несколько человгЬчковъ,
между прочимъ, докторъ Мазь-Пере
мазь съ длинной розгой, которая по
минутно опускалась виизъ, къ ве
ликому удовольствие тгЬхъ, чья спина не
получала удара.
Мурзилка вл'Ьзъ также па каоедру, и —
что бы вы думали—оиъ сдйлалъ? Ни больше,
пи меньше, какъ вскочилъ на почтепныя
плечи доктора; за такое иеуважеше къ
учителю, его поставили на высокШ стулъ
и над-вли па голову бумажный фуитикъ.
Крошки покатывались съ хохоту, глядя на
Мурзилку.
Долго длился урокъ и только ужь подъ
вечеръ, когда съ колокольни послышался
вечернш звонъ, малютки побро
сали книжки и черезъ открытое
окно бросились къ своимъ спутникамъ-ласточкамъ.
Но — увы! ласточки не подо
ждали на этотъ разъ. человгЬчковъ
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Черезъ открытое окно малютки бросились бежать ..

и, оставивъ ихъ, отправились въ далыгвйinifi путь.

РАЗСКАЗЪ СЕМНАДЦАТЫЙ.
Какъ эльфы добрались до морского берега, какъ они
покупались въ мор-в и какъ они увхали по железной
дорог'Б въ Парижъ.

ГОСЛгБ отлета ласточекъ, малютки
JL JL. пришли къ убйждетю, что имъ
нечего больше делать на чужбине, и
р'Ьшили вернуться домой, на родину,
п'Ьшкомъ.
Но Мурзилка не хо*Ьлъ еще вернуться.
— Мы бокъ-о-бокъ , съ Фрапщей, —
плакался онъ, — и не заглянемъ въ эту
чудную страну, откуда на весь м!ръ идутъ
моды. Я бы такъ хогвлъ побывать тамъ и

щ
J$ijjL
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видеть, какъ теперь одеваются щеголи,—мой
костюыъ совсвмъ износился. Пожалуйста,
раньше ч'Ьмъ вернуться домой, побываемъ-ка
во Францш,—это такая интересная страна.
Долго уговаривалъ Мурзилка. Сначала
человечки и знать ничего, не хогвли, но,
въ концгв-копцовъ, уступили его просьбамъ
и согласились побывать во Францш, съ тгЬмъ
чтобы оттуда ужь прямо отправиться домой.
Отдохнули эльфы, привели свои сапожки
въ порядокъ и отправились въ путь.
Переходя изъ города въ городъ, они
пришли, иаконецъ, въ приморскш городъ,
славящшся своими целебными купапьямы.
Это былъ прелестный уголокъ, весь утонавппй въ цв'Ьтахъ, куда стекалась ежегодно
масса народу.
Крошки попали какъ-разъ къ купальному
сезону и, конечно, *не желали отстать отъ
другихъ. Мурзилка первый открылъ, что всъ
купаются въ костюмахъ, и. потому имъ также
не мгвшало-бы запастись купальными наря
дами,—но гдгв ихъ добыть?

ЦАРСТВО МАМОТОКЪ.
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Весь день бътали эльфы по городу, пока
пе отыскали склада игрушекъ. Сотни ручекъ
принялись рыться въ ящикахъ
и—о, радость!—тамъ, между про
чими вещами, лежали кукольные
костюмы, которые, хотя и не
были впору малюткамъ, но, под
вязавши и подогнувши то-другое, можно
было ихъ одъчъ.
Бальныя кисейныя юбочки одевались
вместо кофтъ, шляпки всевозможпыхъ фасоновъ—вместо купальпыхъ чепчиковъ; подъ
конецъ вышелъ такой смешной маскарадъ,
что эльфы сами безъ хохота не могли смо
треть другъ на друга.
Быстро пробежали они улицы и прибли
зились къ берегу. Передъ ними лежало спо
койное, величественное, гладкое какъ стекло,
море; у самаго берега только вздымалась
вода и волною заливала песокъ.
Малютки, какъ мячики, повскакали въ
прохладную влагу, ргЬзвясь и играя въ ней,
какъ на сунгв- вгвдь въ сапожкахъ-мокруш-
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кахъ они не могли утонуть, хотя-бы ныр
нули на самое дно.
См'Ьхъ, шумъ и крики раздавались въ
вечернемъ воздухе, но это слышали только
рыбки да волны.
— Ахъ, море унесло мое. платье! Мои
штанишки! Мои туфельки!—раздавались по
стыхъ ЩГБТОВЪ.
минутно веселые го
Рано утромъ
лоса.
проснулись братья
— И- мою чуд
и, по обыкновенно,
ную шляпу, мой циотправились бродить
линдръ! — заоралъ
Мурзилка, не ре по городу. Вскоре
ихъ внимаше пришившийся раздать
влекъ вокзалъ же
ся со своимъ цилиндромъ даже при ку лезной дороги.
Публика спеши
панье.
ла занять места въ
Нарезвившись
вдоволь, эльфы от вагонахъ, такъ какъ
правились къ себгЬ поездъ черезъ не
сколько минуиъ
въ рощу, где и
отправлялся на
переночевали
северъ.
среди души-
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См'Ьхъ, шумъ и крики раздавались въ всчернемъ воздух-Ь.,
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Крошки, пе долго думал, вскарабкались
на крыши вагоиовъ и расположились тамъ
какъ дома. Скоро раздался третей звОнокъ,
и погЬздъ полегЬлъ на всЬхъ парахъ, унося
съ собою крошечиыхъ путешествеипиковъ.
Поля и л'Ьса мелькали передт> ними,
какъ въ панорам!1; на стаищяхъ делались
малеиьшя остановки, и погЬздъ мчался все
впередъ и впередъ.
Въ одну ночь малютки увщгвли показавпнйся въ туманной дали громадный городъ, съ высокими здаш'ями и памятниками.
Знайка поспъчпилъ сообщить товарищамъ,
что опн приближаются къ Парижу, главному
городу Францш.
Вскоре погвздъ действительно остановил
ся, и эльфы, спрыгнули на землю, очутились
среди такой давки и толкотни, что насилу
выбрались изъ иея.
Несмотря на поздшй часъ, улицы ' кипгвли иародомъ, масса огня превращала ночь
въ светлый день.
Малютки, увлечеппые толпой, двигались

ЦАРСТВО МАЛЮТОКЪ
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ЕО бульвэрамъ, по которымъ гуляла не
сметная масса народа.
Вдругъ всв хватились Мурзилки; никто
даже не замгвтилъ, когда оиъ исчезъ. Въ
большомъ безпокойствъ стояли эльфы у
ярко ссвгвщеинаго магазина, не зная, что
предпринять,—какъ вдругъ раздался знако
мый голосокъ, и изъ дверей магазина выскочилъ самъ вииовникъ переполоха, весь на
груженный модными материями.
— Вотъ это на фракъ, это на жилетъ,
это на пальто,—лепеталъ онъ, показывая
на маленьк-ie пробные кусочки, которые при
казчики, вгврно, бросили на полъ.
*
Переночевавъ въ какомъ-то саду, эльфы,
съ разсвгвтомъ, принялись опять осматри
вать городъ, выглядФвилй при дневномъ
сввгв гораздо хуже, чгвмъ при огнъ\ Даже
рвка Сена, на которой стоитъ Парижъ. по
казалась нмъ не особенно широкой и кра
сивой ръкой.

РАЗСКАЗЪ ВОСЕМНАДЦАТЫЙ.
Какъ эльфы впервые увидали состязание на велосггаедахъ
и какъ они салш задумали поездку на велосипедахъ,

Н

ОВОСТЬ, господа, новость! Я узналъ
ничто очень интересное!
Такъ будилъ эльфовъ , Чумилка-В'Ьдупъ.
Онъ всталъ раньше другихъ и пошелъ
• на улицу, гдгЬ какъ разъ въ это время рас
клеивали афиши. На этихъ афишахъ было
напечатано крупными буквами:
«Бътъ на велосипедахъ и состязаше ве-'
лосипедистовъ состоится сегодня утромъ за
городомъ».

ЦАРСТВО
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— Это подо по
смотреть! — восклик
нули Чумилка и побгЬл;алъ къ остальпымъ
эльфамъ.
— Вставайте ско-

125
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Бо.тЬе доадцятп велоспледовъ пустились впсрсгопку-..

р^е,; а то не nocnteii,, — будплъ оиъ ихъ.
Въ.мигъ человечки были готовы; даже
Мурзилка поспгЬлъ съ. другими.
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Быстро направились опн па указанное
дгЬсто, гдгв дол/кепъ былъ состояться бътъ,
и взобрались на пригорокъ, откуда можпо
было вид'Ьть всгЬ подробности.
По данному внизу зпаку, бол'Ье 20 велосипедовъ съ седоками пустились впере
гонку.
— Вотъ такъ штука!—воскликпулъ докторъ Мазь-Перемазь, внимательно сл'Ьдившш
за велосипедистами. — гВдутъ безъ лошадей
и безъ пара, а какъ быстро!—точно птицы.
—• Намъ-бы такой велосипедъ для путешесшя,—замгЬтилъ Вертушка Знайкъ1.
— Конечно, s не дурпо-бы, — отв'Ьтилъ
Знайка, подпрыгивая.
— Послушайте, что я придумалъ,—по
слышался вдругъ голосъ Чумилкн-В'вдуиа.—
Когда эти велосипедисты кончать свой бътъ
и пойдутъ отдыхать, мы возьмемъ несколько
велосипедовъ и отправимся на нихъ домой.
— Ура! Придумано остроумно!—закри
чали всв въ одинъ голосъ.
— Я погЬду впереди всгЬхъ7 и потому
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прошу для меня отдельный велосгшедъ,—
зам'Ьтилъ Мурзилка.
— Все это отлично, — сказалъ докторъ
Мазь-Перемазь, — по я боюсь, что мпопе
велосипеды, после этого бега, будутъ сильно
попорчены.
— Ничего не значить!—воскликпулъ въ
ответь Чумйлка; — тутъ рядомъ находится
мастерская, мы все какъ слгЬдуетъ исправимъ.
Такъ они и сделали. Выждавъ, когда бгЬгъ
кончился и все отправились отдыхать, оставивъ велосипеды въ мастерской, — малютки
забрались туда и медленно принялись за
исправлеше повреждение Застучали молотки,
заскрипели верстаки—и дело быстро спори
лось. Къ утру все велосипеды были готовы,—: Какъ-же мы поместимся на велосипедахъ?—спросилъ Знайка, когда все было
готово.
Действительно, вслосипедовъ оказалось
слишкомъ мало для того, чтобы поместиться
всемъ человечкахмъ. Мурзилка предложилъ,
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чтобы по пяти челов'Ькъ сЬли другъ дружк'Ь
иа спины, но его предложеше не одобрили.
Думали малютки, думали, пока, пакопецъ,
Заячья-Губа не придумалъ остроумнаго си
денья, дававшаго много мгЬста всЬм.ъ. Онъ
ухитрился продать чрезъ сиденья трехъ въ
рядъ стоящихъ велосипедовъ длинныя палки.
На каждой такой палки разместилось по
15 челов'вчковъ; остальные уцепились за
ручки, колеса и задшя части велосипедовъ.
Съ пйшемъ и шумомъ понеслись крошки
на остроумно придумапиомъ погЬздгв.
Быстро катились велосипеды, управляе
мые ручками малеиышхъ человйчковъ.
ВскоргЬ городъ скрылся, и путешественники
очутились па хорошей шоссейной дорог*,
гдгв гвзда еще быстрее.
Останавливались эльфы въ дороги очень
г
р Ьдко и то лишь для того, чтобы отдохнуть,
пообедать или позавтракать, а загпмъ катили
все дальше и дальше, пока не подъехали
въ одииъ прекрасный день къ каналу Па-деКале, отделяющему Франщю отъ Англш.

ЦАРСТВО
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— Ура! ура!—кричалъ, Вертушка:—мы
доехали до границы
Франщй.
— Ура!—втори
ли ему сотии голосковъ.

Малютки немедленно принялись за псправлеш'е повреждена-!...
Царство малютокъ.
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-— Братцы! теперь отъ насъ до Англш
рукой подать. ПогЬдемъ-ка въ Апглпо! В'Ьдь
стоитъ посмотреть, что это за страна! —
предложилъ докторъ Мазь-Перемазь.
— Понятно, стоитъ, еще-бы не стоило! —
закричали всв крошки, соскакивая съ велосипедовъ.
— Ба! какъ-лсе мы отправимся въ Англпо,
когда у насъ нгвтъ лошади?—вздохиулъ Мурзилка.
— А canojKKii-мокроступы на что? —
г
отв Ьтилъ ДгЬдко-Бородачъ, и первый надгвлъ
нетопу щгя въ водгв туфельки.
Его примеру последовали друпе, и
вскоре вся толпа друлшо зашагала по по
верхности воды. Разъ, два, три — и эльфы
уже на противопололшомъ берегу,
— Вотъ и городъ! —закричалъ Знайка.
— Городъ! апглшсшй городъ!—какъ это
чудесно! Нълтъ-ли тамъ ' чего-нибудь для
меня?—шепиулъ Мурзилка Заячьей-Губъ\ —
Наверно я здгЬсь получу англШскую матерйо
на пальто.
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Съ ггЬшемъ п шу.момъ понеслись крошки на остроумно придумагшомъ по-Ьзд'Ь...

— Отстань ты со свонмъ пальто!—сер
дито отвгЬтилъ Заячья-Губа.
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Городъ малюткамъ не очень понравился,
и они отправились дальше. Повсюду па пути
встречали они фабрики, заводы и каменно
угольный кони. Скокъ предложилъ малют
камъ спуститься въ шахту, изъ которой
добывали каменный уголь, но Мурзилка пришелъ отъ этого въ ужасъ.
— Какъ? вы хотите, чтобы я запачкалъ
свои свътлыя французсюя панталоны? Нътъ,
никогда!—кричалъ оиъ.
— Зач'Ьмъ-же тебъ ихъ пачкать?—спросилъ Скокъ.
— А ты думаешь, я на головгЬ буду
ходить по твоимъ шахтамъ и ко мпгв уголь
не пристанетъ? — огрызался франтъ Мур
зилка.—Да притомъ это очень опасно спу
скаться въ шахту.
— Струсилъ, значитъ, — засмеялся
Скокъ.
— Я не за себя боюсь, а за васъ,—
обиженпымъ тономъ отвгвтилъ Мурзилка.
Спускъ въ шахту такъ и не со
стоялся.

РАЗСКАЗЪ ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ.

ч
ч

•

•

Какъ эльфы нашли дачу богатого англичанина п какъ
они на этой дач-]з играли въ лаунъ-теннисъ.

Ч

ЕРЕЗЪ нисколько дней эльфы дошли
до прекрасной дачи, расположенной- ,
среди обширнаго благоухающаго парка, гдгЬ
они решили отдохнуть и пожить.
Одна половина иутешественниковъ за
нялась отыскивашемъ цвътовъ для жилища
другая, бол-Ье любопытная, побежала неви- димками въ домъ узнать, кто хозяева.
Черезъ полчаса они вернулись и сооб
щили. всгв добытыя новости. Хозяинъ—бога-
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тый апгличанинъ, н у него было много
редкостей.
— Как!я ружья и сабли впсятъ въ ка
бинете хозяина! —: восторгался Пучеглазка
передъ Заячьей-Губой и Мишкой.
— Что за библютека у хозяина!—разсказывалъ ДгЬдко-Бородачъ Читайк'Ь, боль
шому любителю киигъ.
— Братцы, вгЬдь иашъ-то хозяинъ докторъ!—зам'Ьтилъ Знайка.
Радость доктора Мазь-Перемазь, когда
оиъ узналъ, что хозяинъ дачи тоже докторъ,' не ивгЬла границъ.
— Вотъ-то прелесть! Вотъ-то слав
но! — говорилъ оиъ, расхаживая взадъ и
впередъ. -— Я могу вмгвстгв съ нимъ разъ
езжать къ больнымъ, могу помогать ему
писать рецепты... Мы даже, пожалуй, устроимъ вмгЬстгв консишумъ у какого-нибудь
больного.
— А мпгв такъ все равно, докторъ-ли •
нашъ хозяинъ или н'Ьтъ, — замътилъ Вер
тушка.— Я радъ лишь тому, что у него

4
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много грушъ, ви
нограду и сливъ. .. •ШШ^ШШ
Надеюсь, что оиъ -щщ^^^™®!®
не откажется насъ ^ g |
угостить

ЭЛЬФЫ ДОШЛИ ДО прекрасной дачи.
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А я думаю, что не угостить,—ргЬшилъ Быструнъ. — Англичане — народъ
скупой.
— Вовсе не скупой, — вмешался стоявннй
сбоку Дундундукъ.
— Нить, скупой; ты не знаешь.
— Штъ, не скупой...
Неизвестно, чгЬмъ-бы кончился этотъ
споръ, если бы вдругъ не показался вдали
Мурзилка.
Онъ б'Ьжалъ, запыхавшись, и, когда подоспгЬлъ къ товарищамъ, то долго не могъ
проговорить ни одного слова.
— Говори, что такое случилось? Что
ты увидалъ? — спрашивали его, обступивъ
со всъ'хъ стороиъ, малютки.
— Ахъ, что я видДзлъ, что я вщгЬлъ!
Еслибы вы знали, что я вщгвлъ!—проговорилъ, наконецъ, Мурзилка.
— Ну что, ну что?
— Дайте вздохнуть, тогда скажу... Ахъ,
какой костюмъ!
— Ну вотъ!—заворчалъ Скокъ:—развт>

-У
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опъ путное скажетъ; только и знаетъ свои
костюмы.
— Вотъ и пе отгадалъ! Совсвмъ л
пе про костюмъ хочу разсказать; это я
только такъ, къ слову! — отв'Ьтилъ ваяшо
Мурзилка.
— Такъ разсказывай-же скорее!—закри- •
чали всъ1 въ одипъ голосъ.
.г

— Сейчасъ, сейчасъ. Дайте-же мнгЬ
отдохнуть. Ну, вотъ теперь начинаю. Слушайте-же и не мешайте... Иду я по парку
и ищу себ'в местечко, гд'Ь-бы отдохнуть.
Вдругъ, вижу, громадная полянка. Э-э, ду
маю, что-бы тутъ такое могло быть? Думалъ, думалъ, по никакъ пе могъ угадать.
На всяшй случай/ я спрятался за кустомъ
и лсду. Спустя несколько мииутъ, на по
лянку пришли несколько дамъ и- кавалеровъ, разставили как!я-то СЕТКИ, вооружи
лись лопаточками и стали ими перебрасы
вать малепьше мячики. «Господа,—зам'втилъ
одинъ изъ кавалеровъ,;—кто изъ васъ согласенъ играть съ нами въ лаунъ-тешшсъ,
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того прошу сюда, ко мнй».—Ага,—подумалъ
я,—значить, эта игра называется, лаупътепнисъ. Между тгЬмъ, кавалеры одииъ за
другимъ прибежали на зовъ. ВсгЬ они были
од'Ьты въ чудные костюмы, какъ видно,
сшитые нарочно для этой игры. Даже туфли
и тй полагаются къ этому костюму.
— Они вгврно еще тамъ, на полянки,
поб'Ьжимъ-же скор'Ье, — перебилъ разсказъ
Мурзилки Быструнъ.
— Подождите, дайте-же мпгв кончить
разсказъ.
Но малюткамъ, какъ видно, иадогвлъ
длинный разсказъ Мурзилки, и они пусти
лись всгв вслгЬдъ за Быструномъ и очути
лись на просторной лужайкгЬ, гдгЬ большое
общество какъ-разъ кончало играть въ
лаунъ-теннисъ. Малютки вншмательно сле
дили за игрою, и едва-только" играюпп'е
удалились, побросавъ на землю всв принад
лежности лаунъ-тенииса, какъ Быструнъ
предложилъ сыграть, по примеру большихъ,
одну партпо лаунъ-тенниса:

ЦАРСТВО
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Они принялись перекосить сЬтки,
лопатки, мячи...

ч«Я1 й

— Какъ вы думаете, не сыграть-ли и
намъ?
— Сыграемъ, конечно, сыграемъ!—со
гласились всгЬ въ одинъ голосъ и немедленно
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принялись переносить СЕТКИ, лопатки, мячи
и друпя принадлежности игры на другой
конецъ полянки, гдъ% по ихнему, было гораздо
удобнее играть.
— Ахъ, нътъ, я не могу еще играть.
Подождите, пока я сошью себгЬ костюмъ для
игры, — приставалъ Мурзилка къ братьямъ.
— Вотъ еще! Шей, если теб'Ь нравится,
а мы будемъ играть!—ответили они ему.
Обиженный Мурзилка ушелъ и долго
не показывался братьямъ. Онъ вытащилъ
изъ узелка тщательно сложенный свертокъ,
въ которомъ хранились собранные имъ въ
Париже лоскутки, выбралъ самые светлые
изъ нихъ и принялся кроить себ'В костюмъ,
загвмъ шапочку и двв пары крошечиыхъ
туфелекъ и, при помощи еще двухъ эльфовъ, Ниточки и Иголочки, сшклъ себъ
полный костюмъ для игры.
— Какъ я хорошъ! —говорилъ онъ, об
лекшись въ новое платье.
Пока Мурзилка сидгЬлъ взапертп и
шилъ,—на лужку, подъ каштанами стоялъ

ЦАРСТВО
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шумъ, гамъ п ве
селье; эльфы за
бавлялись
новой
игрой и хохотали до слезъ надъ своими
смешными приключетями.
Знайка попалъ мячикомъ въ ЗаячыоГубу; тотъ не выдержалъ удара и пова
лился, увлекая за собою Незнайку, который,
въ свою очередь, толкиулъ Вертушку. Читайка попалъ подъ сЬтку и кричалъ на весь
лужокъ своимъ пронзительпыыъ голоскомъ.
У другой сътки лелшлъ Чумилка-Въ\цунъ,
а передъ нимъ растянулся Заб1яка.
— Вотъ и я! — раздался среди общаго
веселья тоишй голосокъ Мурзилки.
Братья вст> обернулись и дружиымъ
хохотомъ встретили разфранченнаго това
рища.
— Хо-хо-хо! ха-ха-ха I хи-хи-хи! —
"тряслись малютки отъ смъха, глядя на
странный костюмъ Мурзилки.—Вотъ чу
чело-то гороховое! хи-хи-хи...
— Сами вы чучелы!—сердито отв'втилъ
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франтъ: — я съ вами далее и говорить не
буду, замарашки эташя!
Мурзилка повернулся, чтобы уйти, но
братья вернули его^ обещая никогда больше
не смеяться -иадъ нимъ.
Докторъ Мазь-Перемазь даже его пилиидръ и. тросточку наввеилъ на палку,
чтобы ихъ какъ-нибудь не помяли.
— Скокъ, Скокинька! Иди ко мнй; я
только съ тобою хочу играть, ты такой-же
ловмй, какъ я,—командовалъ между твмъ
Мурзилка.

РАЗСКАЗЪ ДВАДЦАТЫЙ.
Какъ л-всные человечки въ сапожкахъ-мореходахъ от
правились въ городъ Лондонъ п какъ они очутпffiw
лись на нскусственпоыъ каткЪ.

Прошла иедгЬля, другая, а лгвсные чело^ i
вгЬчки все еще жили на виллгЬ у англШ^
скаго доктора.
— Какъ вы думаете, господа, не пойтили намъ въ другое м'Ьсто? Хоть и хорошо
здгвсь, по надоЬло, наконецъ, сидгЬть па
одиомъ и томъ-же мгвстгв, — сказалъ Быструиъ.
— Пожалуй! — отозвались друпе, —
\ куда-же мы пойдемъ?
\
— Ужь, конечно, въ столицу, въ Лон-
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донъ! — отвгЬтилъ Мурзилка. — МнгЬ хочется
посмотреть, какъ одеваются англШсте ще
голи.
— Въ столицу, такъ въ столицу!—сказалъ Заячья-Губа.
Подъ-вечеръ, когда спала дневная жара,
малютки, над'Ьвъ свои сапожки, покинули
гостеприимный кровъ и направились быстрыми
шагами къ столице.
Всю ночь шли они по лгЬсамъ и рощамъ
и къ утру, съ первымъ солнечнымъ лучемъ,
передъ ними предсталъ граидюзпый городъ
съ башнями и церквами.
— Господа, отдохнемъ здгЬсь немного! —
предло;килъ Чумилка-Вгвдупъ.—Кстати, докторъ Мазь-Перемазь разскажетъ памъ коечто объ этомъ городе; вгЬдь опъ у иасъ
ученый—все знаетъ.
— Я знаю, больше про Лондоиъ,—заАГЬТИЛЪ Мурзилка.—Хотите, разскажу? В1>дь
мой клетчатый фракъ, вотъ надъ которымъ
вев вы смеетесь, сшитъ по последней лон
донской модгв...
Царство малютокъ.
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— Полно болтать,—сказалъ Вертушка:—
пойдемте лучше, пока не стемп'Ьло, въ городъ.
Надъ городомъ стояла туча дыма и пыли
отъ фабричныхъ трубъ. Машины, конки,
омнибусы летъли по всвмъ иаправлешямъ.
Эльфы растерялись отъ такой суетни и су
матохи.
— ЬГвтъ, мигв здгЬсь не нравится!—бормота лъ Мурзилка, придерживая обгвими ру
ками свой цилиндръ.
— А самому до смерти хотелось сюда
придти! Ахъ ты, Мурзилка, Мурзилка пустая
голова!—насмехались надъ нимъ братья.
Осмотревшись и привыкиувъ немного
къ шуму лоидопскихъ улицъ, эльфы стали
отлично чувствовать себя у англичаиъ.
Они забирались въ вагоны жел'взныхъ
дорогъ, которые мчали ихъ съ необыкновен
ной быстротой съ одного конца города на
другой; пробирались на суда и пароходы,
^душю по p^irn Темзгв (на которой стоитъ
городъ Лондоиъ); но больше всего приводили
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ихъ въ восторгъ трехъэтажпые мосты черезъ
Темзу. Подъ мостами проходили суда, черезъ
мостъ летали поезда, а на мостахъ грохо
тали конки, омнибусы и спешили пешеходы.
.. — Ай да городъ!—восклицали малютки
въ восхшценш отъ всего видгвннаго.
Неделя, проведенная въ Лондоне, про
мелькнула очень скоро. Въ воскресенье
утромъ доалютки проснулись рано и вышли
на улицу (они ночевали на миртовыхъ вгЬткахъ въ одиомъ богатомъ саду).
На улицахъ была необыкновенная ти
шина и спокойоше; не заметно было ни
прб/взжйхъ, ни прохожихъ, изъ трубъ не
валилъ дымъ, магазины были закрыты, и
городъ казался пустымъ.
— Что-бы это могло быть?—удивлялись
эльфы.
— Ахъ, да! я и забылъ васъ предупре
дить,—сказалъ Читайка:—по воскресеньямъ
англичане не работаютъ и не гуляютъ,1, а
только ходятъ въ церковь или сидятъ дома
и читаютъ Священное ПисанГс.
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— Что-же мы будемъ д'Ьлать сегодня?—
вздохпулъ Мурзилка.
. — Я знаю! пойдемте кататься на конькахъ,—отвгвтилъ Скокъ.
— Что ты? посреди лгвта на коиькахъ!
РазвгЬ бываютъ теперь катки?—послышалось
со всвхъ сторонъ.
— Пойдемте только, улсъ д вамъ покажу.
Эльфы бросились гурьбой за Скокомъ.
Тотъ привелъ ихъ къ большому круглому
здапно съ закрытыми дверями.
\ Заячья-Губа однимъ ловкимъ движешемъ
открылъ дверь, и глазамъ крошекъ предстала
громадная зала съ блестящимъ каменнымъ,
гладкимъ, какъ стекло, поломъ.
— Ура! Какъ здгЬсь славно, вотъ такъ
искусственный катокъ!—закричали всгв.
— Это что! Поглядите, что у меня еще
тутъ припасено! — сказа лъ самодовольно
Скокъ.—ВгЬдь на камеиномъ каткгЬ нужны
коньки' на колесахъ.—И крошка показалъ
изумленной толп-в цгвлый ящикъ съ крошечными-прекрошечными коньками.
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Въ одпнъ мпг* прикрепили себ'Ь коньки и пошла потЪха...

— Съ красными колесиками мнгЬ, мнгЫ—
закричалъ Мурзилка, усггЬвний уже разгля-
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деть одну выкрашенную пару копьковъ на
колесикахъ.
— Тебе, тебе! — засмеялся Скокъ, — а
то кому-же?
Въ одинъ мигъ все прикрепили себе
коньки — и пошла пот'Ьха. Такого веселья
малютки уже давно не ими л и.
Личики у маленькихъ конькоб'Ьжцевъ
раскраснелись, глазки разгорались, а шутки
и смъхъ такъ и сыпались со всгЬхъ сторонъ.
Какихъ только фокусовъ не выдумывали
конькобежцы; то они ухватятся другъ дружке
за фалдочки и катятся длинной ц'Ьпыо nq
катку, то обрываютъ цепь и иалетаютъ
другъ на друга, при чемъ опрокидываютъ
зазывавшихся, къ большому удо
вольствие остальпыхъ.
Мурзилка, конечно, по обыкно
венно, старался убедить товари
щей, что лучше его никто не умветъ бегать на конькахъ.
— Посмотрите, какъ ловко я
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пробегу на одной погЬ, — обратился
онъ громко къ остальпымъ крошкамъ.
—Вотъ посмотрите: разъ, два, три...
Не уснвлъ опъ досказать «три»,
какъ растянулся всей персоной па
полу.
— Ха, ха, ха! Вотъ такъ ловко!—
захохотали всъ\
— Смеяться нечего,—сердито замътилъ
Мурзилка. — Это я такъ, нечаянно. Это со
всякимъ можетъ случиться.
Онъ поднялся съ полу и, прихрамывая,
подошелъ къ скамейке. У пего, какъ видно,
сразу прошла охота кататься на конькахъ
съ колесиками.
Познакомившись хорошенько съ городомъ, ЛгЬсные человечки решили гвхать
дальше, чтобы увидать повыхъ людей и
новые города.

РАЗСКАЗЪ ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ.
Какъ эльфы въ сапожкахъ-мокроступахъ отправились
въ Голландш и что они тамъ увидали.

Б

РАТЦЫ! куда мы теперь направимся?—
спросилъ Заячья-Губа.—Аитя окружепа со всЬхъ стороиъ водою, такъ что сухймъ путе^мъ мы отсюда не можемъ пере
браться. Хотите вернуться домой опять черезъ капалъ Па-де-Кале и Фрапцно или черезъ другое приморское государство, папримгвръ, черезъ Голландпо?
— Конечно, черезъ Голландпо! Мы вгЬдь
были уже во Францш, —ОТВЕТИЛИ крошки.
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ВсЬ пустились черезъ мостки...

— Ну, такъ за дгЬло! — скомандовалъ
Заячья-Губа, подавая всвмъ сапожки-мокроступки.
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Шлеиъ, шлепъ, шлепъ... и зашлепали
по водгЬ крошечпыя ножки.
. — Ай, я вшку мостъ! — закричалъ Пу
чеглазка.
. — Это не мостъ, это деревянная ограда,
ослабляющая напоръ воды,—отв'втилъ' докторъ Мазь-Перемазь.
И онъ сталъ объяснять, что Голлащця
образовалась изъ иаиосиыхъ песковъ и илу,
что жителямъ приходится постоянно вое
вать съ моремъ, чтобы оно не затопило
землю.
JCOTH разсказъ доктора былъ очень
иитересенъ, его никто не слушалъ; всв,
какъ угорелые, пустились черезъ ограду
къ водгЬ, а затймъ черезъ мостки, по пескамъ, прямо къ видневшемуся вдали го
роду. Не обошлось при этомъ безъ при
ключение: ограда сломалась, и малютки чуть
не упали въ воду. Но, въ концгЬ-концовъ,
они благополучно добрались до берега.
Вдругъ вся толпа остановилась; передъ
ними съ шумомъ протекалъ ручей, приво-
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дившШ въ движеше
ILr СИЛЬБЫЯ мельиичиыя
sK& колеса.
— Переплывемъ

«Ахъ, братцы, спасите, я тону!...» .
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черезъ ручей! — предложилъ докторъ МазьПеремазь.
— Переплывемъ! Переплывемъ! Гайда,
скорее! — ответили крошки и бросились
вплавь.
— Мазь-Перемазь, дай мигЬ одну руку,
а ты, Заячья-Губа, другую! — кричалъ
Знайка.—Вотъ такъ мы, держась- за руки,
и пройдемъ.
— Ай, братцы, спасите, я тону! караулъ!... — закричалъ Мурзилка, захлебы
ваясь.
— Не потонешь! Вода не глубока, —
г
см Ьясь, отвгвтилъ рядомъ плывшШ съ нимъ
Незнайка.
— А ты почемъ знаешь?—обер
нулся къ нему Пустая-Голова.
у*
.— Ну, полно, не ссорьтесь! —
Я?
вмешались друпе,—Вотъ ужь и го* * V * родъ виднеется.
Выскочивъ на берегъ, эльфы пообсушились и пустились дальше въ путь.
Вскоре передъ ними показался большой
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портовый городъ, откуда корабли отправля
лись во всгв страны св'Ьта. Одни пргЬзжали,
друпе уезжали. Малютки узнали на набережной негровъ изъ Африки, ипд'Ьйцевъ
изъ Индш; даже одна знакомая ласточка, съ
которой они прилетали въ Европу, попа
лась* имъ навстречу. Эльфы долго сновали
' по городу, прислушиваясь къ чужому
языку и присматриваясь къ иовымъ людямъ.
— Я не хочу зд-всь больше оставаться.
Что тутъ иитересиаго? Пойдемте поскорее
въ голлаидскш городъ Амстердамъ. Тамъ
Петръ Великш обучался корабельному дгвлу,
я хочу посмотреть на этотъ городъ, а
здгЬсь что иамъ делать?—капризничалъ Мурзилка, которому все скоро надоедало.
— Погоди! — ответили ему братья. —
Осмотримъ хорошенько все зд^сь, тогда и
пойдемъ въ Амстердамъ.
Мурзилка что-то заворчалъ и до самаго
выхода изъ города ни съ кгЬмъ не заговаривалъ.
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На другое утро малютки умылись ро
сой, напились изъ чашечекъ тюльпаиовъ
сладкаго цвгвточпаго нектара и, па утрен
ней заргЬ, отправились дальше
Къ полудню решили они сделать отдыхъ
и выбрали для этой цгвли тенистый берегъ
быстрой р'вчкй.
— Господа! тутъ недалеко стоитъ мель
ница: не пойти-ли намъ туда? — спросилъ
докторъ Мазь-Перемазь.
— Съ удовольешемъ! — встрепенулись
братья.
— Ахъ, я буду мельникомъ!—воскликнулъ Чумилка-Вгвдунъ и обвязалъ голову
краснымъ клгвтчатымъ платочкомъ.
— Эй! да тутъ что-то .не ладно!—вос
кликнули человечки, входя на дворъ. — Те
перь самая рабочая пора, а мельница стоптъ
безъ движешя. Живъ-ли хозяинъ?
— Братцы!—какъ-бы въ отвгвтъ закричалъ Чумилка:—я только-что былъ въ до
мике у мельника; ахъ, братцы, бедняжка
лежитъ при смерти больной, жена и дгвти
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стали совещаться, какъ помочь бйдняку ..

плачутъ: зерна привезли много, а работать
некому.
— Неужели?! — перебили его эльфы и
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стали совещаться, нельзя-ли помочь бед
няку.
—- Какъ ты смъ-лъ взять мой красный
платокъ? Я хогвлъ изъ него сшить себгв
турецкш халатъ!—сорвался вдругъ Мурзилка
съ мгЬста, бросаясь съ стоявшему Чумилкъч
— Ха, ха, ха!—разсмгвялись братья.—
Вотъ пустая голова! Тутъ думаешь, какъбы человеку помочь, а онъ съ чгвмъ лгЬзетъ! Фуй, какъ тебгв не стыдно!
Сконфуженный
Мурзилка
поскорее
ушелъ, а малютки принялись думать, чгвмъбы помочь горю.
— Мазь-Перемазь, ты отличный докторъ!
ты травами умеешь всгЬхъ лгЬчить, выл'вчика мельника; а ты, Знайка, поди разузнай,
бгвденъ-ли онъ и въ чемъ вся семья нуж
дается.—Такъ говорилъ Заячья-Губа.
Докторъ Мазь-Перемазь, довольный своею
ролью, побгЬжалъ въ лгвсъ, иабралъ цгвлебныхъ
травъ и невидимкою прошелъ въ домъ. Въ
то время, когда вся семья спала, онъ примгЬшалъ къ питью больного свои лекарства,
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отъ которыхъ тотъ должеиъ былъ сразу
выздороветь.
На мельпшгБ-же шла мелсду тгЬмъ возня
и суетня.
Работа кипела въ рукахъ у человгЬчковъ,
которые взялись въ одну ночь перемолоть
все зерно, чтобы мельникъ могъ сейчасъ-же,
какъ .поправится, поехать продавать смо
лотую муку.
Ночью, когда мельникъ просыпался, оиъ
пилъ приготовленное крошечнымъ докторомъ питье, не подозревая, какая сила
таится въ иемъ.
На утро онъ проснулся бодрымъ и
здоровымъ, какъ-будто никогда и не хворалъ.
-т- Господи Более мой!—удивлялся онъ.—
Вчера вечеромъ мн& было такъ худо, что
я олшдалъ смерти, а сегодня я всталъ со
вершенно здоровымъ. Просто верить не хо
чется...
Онъ над'влъ кафтанъ и пошелъ на мель
ницу. Съ тоской подходилъ оиъ къ ней.
Царство малюток*.

11
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Больше четырехъ мъхяцевъ не былъ опъ
здгЬсь.
— ГИфпо зерно ужь сгнило, и мельница
развалилась. Передъ моей болезнью вся
крыша просвечивала,—говорилъ опъ про
себя.
Но каково было удивлеше мельника,
когда оиъ увид'влъ починенную крышу,
нсправлеиныя крылья и мелко-премелко смо
лотую муку въ стоящихъ правильными ря
дами мъчнкахъ.
Отъ удивлешя мельиикъ сталъ посреди
мельницы съ разинутымъ ртомъ.
— Съ нами крестная сила!—проговорилъ
бедняга, оглядывая счастливыми глазами
работу лгЬсныхъ челов-вчковъ. А тгв лежали
на крыш/в и, заглядывая черезъ щели, ра
довались чужому счастью.
— Ну, полно! — крикнулъ свалившШся
съ крыши Мурзилка, — нашли на что смот
реть! Я себ'Ь весь фракъ на этой противной
крынгв разорвалъ; пойдемте скорее отсюда,
а* то я совсвмъ безъ фрака останусь!...
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— Сделай милость, ие жалуйся, Мурзилка!—сказалъ Шиворотъ-Навыворотъ.
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— Ай, ай, ай!—раздалось въ этотъ момеитъ.
Вертушка, Быструнъ и Мишка полетЬли
съ крыши прямо въ шумящш ручей.
— Ну, что! говорилъ я вамъ, что'
надо уходить, такъ нгЬтъ, не слушаются,

Они благополучно добрались до берега...

вотъ и выкупались, — радовался Мурзилка,
глядя на братьевъ.
• — Что за бгвда!—говорили, вылезая изъ
воды, Вертушка, Быструнъ и Мишка: — въ
другой разъ не будемъ зевать, а что вы
купались, такъ это не бгвда...— И они благо
получно добрались по бревну до берега.
— Мурзилка, ты опять полъзъ ссориться!
Что ты за озорникъ! — обратился къ нему
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Заячья-Губа. — Мы хотимъ теперь »
сов'Ьтъ держать, а ты сердишься И З Ъ - ^ Ч ^ Ж ^ Й ^ Ш
за пустяковъ.
шШШ
г
— Какой сов Ьтъ?—встрепенулся ^ Щ ^ ^ р ^
Мурзилка, легко переходящШ о т ъ ^ Ш ^ ^ ^ ^ »
ворчливаго тона въ дружелюбный.
— А куда-бы отправиться иамъ изъ
Голландш? Мазь-Перемазь совгвтуетъ отпра
виться на югъ, черезъ Бельгпо, а Читайка
говоритъ, что лучше пойти на сгвверъ и
черезъ Даипо, Норвегно и Швецко вернуться
домой.—отвгЬтилъ Заячья-Губа.
— Гм, гм! — покачалъ Мурзилка голо
вой: — я тоже думаю, что черезъ Бельпю;
тамъ, говорятъ, выдгвлываютъ лучшая въ
Mipi кружева: можетъ быть, я что-нибудь ч
найду для своего костюма, иапюим'връ, ста
ринный жабо....
— Ха, ха, ха!—раздался вокругъ него
хохотъ эльфовъ; но Мурзилка на этотъ
разъ не разсердился: онъ вид/влъ, что его
желаше будетъ исполнено.

РАЗСКАЗЪ ДВАДЦАТЬ ВТОРОЙ.
Какъ. маленькие эльфы нашли прялку, веретено и ро
гульки н принялись за пряжу интокъ.

РОШКИ опять надгЬли сапожки-скороходы, шапочки-невидимки, и пустились
въ путь. Къ вечеру они уже подходили къ
главному городу Бельгш—Брюсселю. Тутъ,
какъ и въ Голландщ, ихъ поразили чистота
и порядокъ улицъ, масса садовъ и цвгвтовъ,
преимущественно тюльпановъ, украшающихъ
дома съ блестящими на солнцгЬ, чисто вы
мытыми стеклами. Бельпйсщя женщины,
какъ и голландки, носили на головахъ гро
мадные чепцы съ бантами.

К
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Эльфы бътали по всвмъ закоулкамъ,
забирались въ дома и магазины; иакоиецъ,
они остановились для ночлега въ одномъ
загородномъ саду.
.— Господа, — сообщилъ шопотомъ Чумилка-Вгвдуиъ,—я сейчасъ глядгЬлъ въ ще
лочку забора и вид'влъ на другомъ дворгЬ
какую-то удивительную штуку,—не посмотргЬть-ли иамъ, что это такое?
— Еще-бы! конечно!—ответили всв.
Былъ лунный, светлый вечеръ; влажная
трава благоухала; въ тихомъ, темиомъ неб'Ь
сверкали яршя звгЬзды... Эльфы умылись ро
сой и, освежившись, перелезли одипъ за дру4
гимъ черезъ заборъ, чтобы познакомиться
съ удивительнымъ открьтемъ Чумилки.
На двор!1 лежали сломанныя прялка,
веретено и рогульки, которыми держатъ
мотки во время наматывашя клубковъ.
— Фу, какое старье! — протянулъ пре
зрительно Мурзилка.
— Что-же такое! Мы старье починимъ, —
отв'Ьтилъ Д'Ьдко-Бородачъ.
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— Да, да, почгшимъ, почипимъ,—заска
кали крошки.
— Но здг£сь неудобно производить ра
боту, — сказалъ Заячья-Губа. — Лучше перенесемъ всв предметы подальше, гд^ никто
намъ не помгвшаетъ. Вместо ответа, сотни ручекъ ухватились
за сломанные предметы и съ трудомъ по
тащили ихъ.
— Ахъ, тяжело, не по силамъ!—стоналъ
Мурзилка, бгЬгая взадъ и впередъ и не до
трагиваясь ни до чего.
Вдругъ тяжелое колесо наклонилось на
бокъ и, если бы эльфы не обладали волшеб
ной силой, то оно, безъ сомившя, убилобы многихъ. Малютки всгв бросились на
помощь и посл'В долгихъ усилш имъ уда
лось, наконецъ, поставить все въ запущен
ный уголъ парка, около ргвчки, куда ни
кто изъ жильцовъ дома никогда не заглядывалъ.
Вплоть до утра проработали человечки
надъ обломками; за то какъ обрадовались
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Сотни ручекъ ухватились за сломанные предметы и съ трудомъ потащили пхъ.

они, когда сломанные, никуда уже не
годные предметы обратились въ ихъ ру-
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кахъ въ совсЬмъ новые, пригодные для
работы.
— Ну, что-же мы будемъ теперь де
лать?—спрашивали они другъ друга.
— Ахъ, придумалъ! — воскликиулъ Чумилка: — я видгвлъ много хлопка, знаете —
того самаго, который растетъ въ Индш, на
поляхъ. Его ужь вымыли, высушили, рас
трепали — и опъ лежитъ совсвмъ готовый
для пряжи. Не взять-ли его и не напрястьли изъ него нитокъ?
— Куда теб-в нитки? — спросилъ недо
вольный Мурзилка.
— Какъ куда? Напрядемъ нитокъ и соткемъ кусокъ коленкору или платковъ носовыхъ. Мало^ли что изъ хлопка дгвлаютъ!—
отв'Ьтилъ Чумилка и съ несколькими ма
лютками бросился въ сарай, гдгв лежалъ
хлопокъ.'
И закипала веселая работа у маленькихъ эльфовъ!
Знайка съ Незнайкой вергвли веретено,
докторъ Мазь-Перемазь таскалъ нитку, Чи-
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ЗакшгЬла веселая работа у малепышхъ ЗЛЬФОЗЪ...

тайка наматывалъ клубки. Скокъ и Мишка
принимали, остальные помогали, кто чгвмъ
могъ, весело хихикая въ-тактъ жужжавшехму
веретену.
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А Мурзилка, — одгЬтый по .последней
мод'Ь, въ коротенькомъ фрак'Ь, полоеатыхъ
штанишкахъ, въ низенькомъ, повомодномъ цилиндре, съ кружевнымъ платочкомъ, вместо своего краснаго, — бъталъ и
суетился между братьями, точно дгЬло
дгЬлалъ.
Когда вся пряжа была готова, малютки
съ песнями перенесли ее въ сарай, заперли
двери и, распростившись съ цветочными ча
шечками, которыя приютили ихъ на ночь,
пустились въ путь, переходя изъ одного
города въ другой, пока не пришли опять къ
границ/в.
— Господа! намъ теперь нужно попасть
въ Австрно. Какъ вы хотите: пгвшкомъ туда
идти, или опять перелеттлъ на птицахъ?—
обратился въ одно утро Заячья-Губа къ
остальнымъ.
—. ЕГвтъ, лучше идти, лучше идти пгвшКОМЪ!—ОТВ'ВТИЛИ ВСВ ВЪ ОДИНЪ ГОЛОСЪ.

— Путь далекШ; мы находимся на югв,
и намъ нужно пройти черезъ Германия,

ЦАРСТВО

МАЛЮТОКЪ

173

гдЬ мы уже разъ были, помните?—продолжалъ оиъ.
— Да, но тогда мы въ Герман in ничего
не видали, — отвгЬтилъ Читайка, — а я бы
очень хогЬлъ ПОСЕТИТЬ какого-нибудь ученаго.
— Можемъ остаться тамъ подольше,
т'Ьмъ болгЬе, что Мурзилка хотгЬлъ себй за
казать въ Берлине новый костюмъ, — сказалъ Заячья-Губа.

РАЗСКАЗЪ ДВАДЦАТЬ ТРЕТ1Й.
Какъ Мурзилка очутился въ квартире зубного врача,
какъ ему вырывали зубъ, какъ эльфы-малютки попали
въ лабораторш. и Kaiue они тамъ д1злали опыты '

У

ЖЕ много, много дней живутъ чело
вечки въ Берлине, столице Гермаиш.
Они тамъ прекрасно устроились, въ особен
ности Мурзилка и Читайка. Первый объталъ
всв магазины, второй забирался каждый
день къ какому-нибудь немецкому ученому,
гдлв онъ съ наслажден!емъ пересматривалъ
старинныя книги,
Однажды . Читайка, Шиворотъ-Навыворотъ, Китаецъ и Мурзилка отправились
вмести гулять; проходя мимо одного дома,
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опи услышали душу раздиратошде крики,
которые раздавались, въ иемъ.
— Ахъ, что тамъ такое? —
испугались малютки и боязливо за[янули въ дверь.
У Мурзилки подкосились но[ отъ ужаса.
— Э-э! да ЗДЕСЬ лшветъ зуб)й врачъ, — сказалъ Читайка,
юторый успгЬлъ шмыгнуть
въ дверь и сейчасъ же выбъчкалъ об
ратно: — онъ
.кому-то выдергиваетъ
зубъ... Гля
дите-ка!—об
ратился онъ
Малютки боязливо заглянули въ дяерь...
къ братьямъ:
г
— на окошк в сидятъ докторъ Мазь-Перемазь
и Алхимикъ, зач'Ьмъ это они сюда забра
лись?
Услышавъ, что тамъ свои, следовательно

176

А. Б.

ХВОЛЬСОНЪ

опасности пгвтъ, Мурзилка пересталъ тру
сить и, съ обычной своей дерзостью, иачалъ
насмехаться падь другими.
— Чего этотъ человйкъ кричитъ? какъ
это глупо такъ орать! Я увгвренъ, что онъ
притворяется, ему совсЬмъ не больно, —говорилъ онъ доктору Мазь-Перемазь, внима
тельно наблюдавшему за операщей.
— Хотйлъ-бы я видеть, какъ ты за
кричишь, когда-бы у тебя вздумали вырвать
зубъ! — заметилъ МурзилкгЬ докторъ МазьПеремазь.
— Даже не пикну, вотъ увидишь! —
г
отв втилъ тотъ.
— Ну, посмотримъ, — сказа лъ докторъ
Мазь-Перемазь и мигнулъ Алхимику, кото
рый занимался составлешемъ различныхъ
л'вкарствъ.
Мурзилка поблгвдигвлъ, какъ полотно, по
все-таки сЬлъ на подвинутую ему скамейку.
— Держи меня только, Алхимушка, по-,
крепче; а то я упаду!—сказалъ онъ изме
нившимся голосомъ, стуча зубами. — А ты,
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Мазь-Перемазь, не сра
зу тащи; ты, пожалуй,
на зло сделаешь боль
но! — кричалъ онъ док
тору.
Но едва тотъ по
явился съ щипцами, какъ Мурзилка вытя
нулся во весь ростъ, закричалъ не своимъ голосомъ, и, быстро вскочивъ на ноги,
опрокинулъ державшаго его Алхимика и
подбгвжавшаго доктора и выбъчкалъ на
улицу.
— Вотъ-то трусъ!—говорили братья,—
его ХОТЕЛИ только напугать, а онъ чуть
отъ страха съ ума не сошелъ...
Въ тотъ-же вечеръ, когда эльфы собра
лись всъ* вмгвегв, чтобы поделиться впечатлйшями дня, Китаецъ разсказалъ про Мурзилкиио прнключеше у зубного врача.
— Вотъ вы все смеетесь, — перебилъ
разсказчика Мурзилка, не желая, чтобы вст,
знали эту исторпо,—а между т'вмъ, въ то
время, какъ вы только попусту бътаете,
Царство малютокъ

• 12
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я каждый день открываю' что-нибудь новое
и занимаюсь серьезно Наукой.
— Что, что! ты занимаешься наукой!
вотъ В-ЕДЬ тоже выдумалъ! — раздались на
смешливые голоса.
— Разв-Ь н'Ьтъ? — и Мурзилка кинулъ гневный взглядъ
на доктора. — Вотъ какое открьгп'е: я пошелъ бродить по
городу и набрелъ на замеча
тельную лабораторио, т.-е. та
кое учреждеше, гдгЬ произво
дятся всевозмолшые опыты, при помощи
особыхъ приспособлен^. О, если бы вы знали,
сколько я вщгвлъ тамъ интереснаго. Хотите,
я васъ туда сведу?
— Ахъ, отправимтесь всв туда! -— ска
за лъ Зиайка.
— Да, да, отправимся въ лабораторио,—
подхватили остальные.
Лесные человечки живо поднялись съ
травы и поб-влсали за Мурзилкой, который
долл^еиъ былъ показывать дорогу.
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Важно и чинно шелъ онъ впереди и,
остановившись передъ болыиимъ здашемъ,
гордо произнесъ:—Зд'Ьсь.
Въ мигъ лгвспые человечки разбрелись
по всгвмъ угламъ залы, разглядывая зага
дочные инструменты и снаряды.
На стол'Ь стоялъ микроскопъ, т.-е.
ипструментъ для разсматривашя самыхъ
малыхъ предметовъ, которые представляются
въ увеличенномъ видъ\
— Ай, глядите!—кричалъ
не своимъ голосомъ Мишка,
разсматривая въ микроскопъ
крошечную букашку. Бы- <<
струиъ тоже заглянулъ туда||
и отъ удивлен!я даже присвлъ на корточки.. Букашка
показалась ему больше человека.
Въ другомъ углу Д-вдко-Бородачъ держалъ зеленую лягушку, которую Тимка
разглядывалъ въ лупу, т.-е. увеличительное
стекло.
Китаецъ, умйвпгШ хорошо рисовать,
12»
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Обрадовался,, увидавъ, что въ лабораторш
имеются разныя краски, и сталъ ихъ сме
шивать, а Знайка усердно толочь ихъ въ
стушгв.
Незнайка и Вертушка , принялись подо
гревать на спирту какую-то жидкость.
Рядомъ-же возился Читайка съ какой-то
ретортой (стеклянный сосудъ, употребляемый
для химическихъ опытовъ). Увидя это, ДгЬдкоБородачъ выпустилъ лягушку и подбгвжалъ
къ Читайка, не заботясь о томъ, чт.о.испу
ганная .лягушка металась и скакала, какъ
угорелая.
— Ай, страшно! ай, помогите! б-вгите
сюда! — раздался вдругъ пронзительный голосъ. .
Братья въ страхе
переглянулись и бро
сились, б/вжать туда,
откуда, неслись отча
янные вопли.
Что-же оказалось?
Пока эльфы занима-
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лись физическими и химическими опытами,
Мурзилка забрался въ анатомически каби
нете, гдгв стояли скелеты и ВИСЕЛИ картины,
изображавппя разргЬзанпыя части человгЬче-

скаго тгЬла, при видЪ которыхъ Мурзилка,
по обыкновенно, струсилъ.
Крошкамъ впервые пришлось видеть
таия картины, но докторъ Мазь-Перемазь,
изучавши!, конечно, на свремъ вгЬку анатоsiiio, и Чумилка-В'вдунъ, зиавппй все отлич
ное—принялись обучать братьевъ.
— Вотъ видите эту голову, * которая
нарисована здгвсь на доек*, — объяснялъ
Чумилка.—На ней показано, изъ сколькихъ
частей состоитъ голова человека...
л
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ЧазьтПеремазь и Чумилка-ВЬдунъ принялись обучать братьеоъ...

— А тамъ что за темная комната?—
перебилъ вдругъ трусишка Мурзилка.
Докторъ Мазь-Перемазь улыбнулся и
ничего не отвйтилъ. Онъ уже давно разгляд'влъ БЪ этой комнате волшебный фонарь
и бгЬлый экранъ, на которомъ наводятъ
картины.
Не говоря ни слова, онъ прошелъ въ
эту комнату, незаметно вставилъ въ вол-
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Шц^'Ц/Д?
На б-Ьлсшъ экранй получилось увеличенное изображение.

184

А. Б. ХВОЛЬСОНЪ

шебиый фонарь пластинку съ нарисован
ными мухой, саранчей и жукомъ, зажегъ
крошечную лампочку—и на б'Вломъ экране
тотчасъ получилось увеличенное во много
разъ изображеше этихъ насвкомыхъ. Трудно
описать ужасъ всей компанш. Малепыие
зрители опрометью пустились вонъ изъ
залы. Болве благоразумные вскоре верну
лись и, узнавши, въ чемъ дгЬло, хохотали
до слезъ надъ своимъ страхомъ.
Мало-по-малу вернулись ВСЁ, — одинъ
Мурзилка не решался войти въ залу, не
смотря ни на кашя увъчцашя.

РАЗСКАЗЪ ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТЫЙ.
Какъ эльфы пргвхали въ Вгвыу, какъ они побывали
въ зоологическомъ саду, какъ Мурзнлка разсердилъ льва
и какъ друпе дные зв'ври разсердились на малютокъ.

Н

АДГБЛАВЪ страшный безпорядокъ и
натешившись вдоволь, малютки-эль
фы отправились ночевать въ садъ. Но рань
ше, чгЬмъ лолшться, они упаковали всгв свои
вещи, такъ какъ съ разсвгвтомъ хотели
оставить Берлинъ, чтобы продолжать путь.
Они разместились на первомъ утрениемъ
поезде, отправляющемся изъ Берлина въ
ВгЬну. Съ этимъ погвздомъ гвхало не много
народу, и эльфы могли свободно располо-
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житься- въ вагонахъ перваго класса. Мурзилка выбралъ для себя мгЬсто какъ-разъ
противъ зеркала, которое висвло на сгЬн'Ь
вагона. Ему хотелось всю дорогу любо
ваться своей персоной, несмотря на то, что
остальные эльфы смеялись надъ этимъ и
шутили.
Безъ всякихъ приключешй дсЬхали
эльфы до города ВгЬны,. столицы Австрш, и
прямо съ вокзала отправились осматривать
достопримечательности города.
Вгвна—красивый городъ, въ иемъ много
роскошвыхъ домовъ, дворцовъ и болыпихъ
магазииовъ. Малюткамъ ВгЬна очень понра
вилась, въ особенности Мурзилк/Ь, который
пришелъ въ неописанный восторгъ отъ всего
вид'Ьнпаго.
— Ахъ, каше магазины, кате дома, что
за роскошь! Здесь еще лучше одеваются,
ч'Ьмъ' въ Парюкв!—восклицалъ онъ, поми
нутно останавливаясь.
Ло восторги Мурзилки нисколько не
интересовали братьевъ, за то ихъ сильно
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заинтересовала боль
шая афиша на углу
улицы, на которой
нарисованы
были
львы, тигры и волки.
— Докторъ, —
обратились всгв къ
Мазь-Перемазь, —
объясните, что здгвсь

ЭЛЬФЫ пробрались въ павпльонъ, гдЪ сидели обезьяны.,

напечатано на этой афингв.
Докторъ объяснилъ, что въ афипгв ска
зано, что въ этотъ день въ зоологическомъ
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саду будутъ показывать только-что привезеиныхъ изъ Африки дикихъ животныхъ,—
и предложилъ братьямъ отправиться въ садъ.
Они, конечно, согласились.
- Мурзилка тоже побгвжалъ за ВСЕМИ,
хотя въ дорогв то-и-д'Ьло ссорился и ворчалъ, что гораздо интереснее было-бы идти
по главнымъ улицамъ, гд^ можно видгЬть
хороппя платья. • По МНБИШ Мурзилки,
красивое платье интереснее дикихъ зверей.
Недаромъ-же его прозвали «Пустой-Го
ловой».
Пришли малютки къ зоологическому
саду позднимъ вечеромъ, когда посетителей
уже не было, а зв'Ьри всв сидели въ закрытыхъ павильонахъ.
Эльфы пробрались въ первый павильонъ,
гд'Ь сидели всевозможныя обезьяны.
— Ха, ха, ха! Вотъ такъ уроды!—по»
катывались крошки, глядя на ужимки ПОСЛе ДНИХЪ.

— Хи, хи, хи!—смеялись въ свою оче
редь обезьяны, глядя на эльфовъ.
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Нагвшившись вдоволь падъ обезьянами,
малютки-эльфы перешли въ другое отдгвлеEie зоологическаго сада, гдгв помещались
змгви. Зм'Ьи только-что погЬли и потому

ЭЛЬФЫ принялись выд-Ьлывать со змвями разныя штуки...

томъ числи Пучеглазка и Быструнъ, по
боялись подходить близко къ нимъ.
— Шзтъ, господа, какъ хотите, а мы
ближе не пойдемъ.—говорили они.—Можетъ
быть, эти змии ядовитыя, укуситъ котораянибудь изъ нихъ и тогда—прощай жизнь.
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Докторъ Мазь-Перемазь успокоилъ трусовъ, объясиивъ имъ, что когда змгвя
только-что приметь пищу, то она теряетъ
ядовитость, и потому становится неопасной.
Кром'В того, оиъ напомнилъ, что у него въ
кармане фрака имеется чудный щгЬтокъ,
который дала ему фея; при помощи этого
цветка эльфы могутъ сделаться невидим
ками, такъ что змгЬи не въ состоянш имъ
сделать ничего худого.
Объяснеше это успокоило малютокъ.
Они храбро направились не только въ отдвлеше змгЬй, но даже вошли въ стеклянную
клътку, въ которой находились ядовитый
змгви, и принялись выделывать съ ними всевозможныя штуки.
Чего они только не делали со змиями!—
то обвивались ими, то сгибали ихъ, то раз
гибали.
Быструиъ придумалъ даже обернуть
змвею, точно лентою, трехъ эльфовъ и
смеялся, глядя на стоявшихъ будто въ
клетки братьевъ. Докторъ Мазь-Перемазь,
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при помощи ДЬдки-Бородача, пытался устро
ить изъ другой змгЬи какую-то очень замы
словатую фигуру; словомъ, эльфы весели
лись искренно.
Мурзилка не принималъ учаспя въ
• общемъ веселье. Засунувъ руки въ кар
маны, онъ сталъ съ боку и смотрелъ, что
дгвлаютъ друие, но самъ боялся дотронуться
до зм-вй.
— Будетъ ужь вамъ возиться съ этими
г
зм вями,—повторялъ онъ постоянно,—пойдемъ-же лучше отсюда прочь, на улицу,
тамъ гораздо интереснее.
— Нгвтъ, Мурзилка, изъ сада мы такъ
скоро еще не уйдемъ,—отвгЬтилъ ему Дгвдко-Бородачъ.—Тутъ вотъ рядомъ поме
щаются черепахи, надо непременно и на
иихъ поглядеть.
Не успвлъ еще Дъ\цко=Бородачъ догово
рить послгвднихъ словъ, какъ эльфы бросили
зм'вй.и обступили его со всвхъ сторонъ.
— Черепахи? Гдгв черепахи? Веди насъ
скорее къ нимъ.
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— Пожалуйте, вотъ они тутъ рядомъ.
Эльфы быстро выбежали въ другое отдйлеше; Мурзилка, сдгвлавъ кислое лицо, послгвдовалъ за ними.
На полу сидела огромная черепаха.
— А, Черепаха Ивановна, здравствуй! —
закричали малютки, карабкаясь къ ней па
спийу.
— Эй-же, ну! быстрее! такъ мы до
утра не двинемся съ мгвста,—подгонялъ ее«
подбоченясь, Пучеглазка.
— Подождите, подождите! — закричалъ
Мурзилка, думая, что черепаха побгвжитъ
рысью и что ему не поспать за ними, —
дайте мнгв руку, я бы тоже хотгвлъ про
катиться на черепахе.
При дружной помощи эльфовъ, Мурзилка
вскарабкался на спину черепахи, но та не
двигалась съ м'Ьста.
— Ну, какая-же это забава,—замгвтилъ
Мурзилка, — то-ли дгвло прокатиться на
львгв или тигргЫ
— А вгЬдь Мурзилка двло говорить, —
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заметили друпе и гурьбой поб'Ьжалп къ
хищнымъ звтфямъ.
Едва-только ма
лютки-эльфы во
шли въ то отдгЬлеHie, гдгЬ помеща
лись димя животныя, какъ со всгвхъ
сторовъ раздался
страшный ревъ и
крикъ, и звгЬри, до
того мирно спавniie въ углахъ сво- «Подождите!» —закричалъ Мурзилка..»
ихъ югвтокъ, бро
сились впередъ и стали метаться.
Мурзилка, видя, что звгЬри заперты въ
кръшкихъ желгвзныхъ клйткахъ, началъ
сейчасъ-же храбриться.
— Я—такъ совсвмъ не боюсь ни львовъ,
ни тигровъ, ни пантеръ,—говорилъ онъ.—
Если-бы мпгв дали въ руки хорошее ружье,
я-бы согласился идти на охоту на этихъ
зверей...
Царство малготокъ.

.
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— Ну, Мурзилочка, этого ты не го
вори,—зам'Ьтилъ ему смеясь Чумилка.—Знаемъ мы, какой ты храбрецъ. Не до львовъ
тебгв: ты далее комаровъ и то боишься и
бежишь отъ нихъ за сто верстъ...
Эльфы захохотали, Мурзилка-же отъ
злости покрасив лъ.
— Я боюсь? Я-то? Эхъ, щ сами-то всгЬ
трусы! — закричалъ онъ. — Вотъ смотрите,
какъ я сейчасъ разеержу этого льва.
И, сказавъ это, Мурзилка подошелъ къ
клетки и своею палкой сталъ дразнить
льва, ударяя ъъ прутья клгЬтки.
Левъ угрюмо шагалъ взадъ и впередъ,
сначала мало обращая внимашя на Мурзилку, но вдругъ онъ разеердился и съ та
кой силой хватилъ лапой по желгЕзпьпгъ
прутьямъ клетки, что прутья согнулись,
какъ тростинки.
Услышавъ ревъ .льва, и всгЬ друпе
зв'Ьри начали - реветь и метаться по клгвткамъ.
Тигръ, широко' разинувъ пасть, высу-

\
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пулъ сквозь прутья свою страшную лапу,'
желая схватить кого-нибудь изъ малютокъ;
пантера, съ налитыми кровью глазами, стала
бить головою объ клетку, какъ будто на
мереваясь выскочить на свободу.
Эльфы струсили не на шутку *п такъ
растерялись, что вместо того, чтобы выйти
вопъ изъ отдгЬлешя, бросились впередъ,
какъ-разъ передъ клетками разъярениыхъ
животныхъ.
Всему виноватъ былъ тутъ Мурзилка.
Опъ первый бросился бежать, крикнувъ
братьямъ: .
— За мною, бегите за мною! Вотъ тутъ
дорога! А то васъ львы пожрутъ!...
Эльфы пустились бежать вслгЪдъ за
Мурзилкой, толкая и давя другъ друга;
пробежали мимо слоновъ, мартышекъ, попугаевъ, страусовъ, не обращая на нихъ
ни мал-вйшаго внимашя, и успокоились
лишь тогда, когда очутились далеко отъ
зоологическаго сада.

РАЗСКАЗЪ ДВАДЦАТЬ ПЯТЫЙ.
Какъ эльфы-малютки собрались въ отъг1зздъ, какъ они
попали въ Варшаву, какъ они тамъ веселились и какъ
Мурзилка нашелъ себ'Ь дворецъ.

Г

ОСПОДА! — сказалъ Заячья-Губа, — что
вы думаете пасчетъ отъезда? ВгЬдь у
насъ, поди, ужь и зима на дворгЬ. Я советую
поторопиться, чтобы не попасть сийжинкамъ
па глаза: онгв, пожалуй, засыплютъ насъ.
—- Конечно, увдемъ! — ответили всв
разомъ.
Заячья-Губа роздалъ всЬмъ сапожки-,
скороходы, и эльфы зашагали въ шагъ
по-старому, скоро и легко.
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Къ полудню пятаго дня малютки при
близились къ какому-то большому городу.
— Подождите! — сказа лъ Чумилка-В'Ьдунъ братьямъ: — я сбегаю узнать, что это
за городъ, и живо вернусь.
— Иди, иди! — закричали всгЬ. — А мы
пока отдохнемъ и поищемъ щгвтовъ.
Малютки успели полакомиться цвъточнымъ сокомъ, который они нашли въ запоздавшихъ осепнихъ цвгЬтахъ, отдохнули
въ ихъ чашечкахъ, полазили по деревьямъ,
а Чумилки все еще не. было.
Эльфы не на шутку уже начали бояться,
не Случилось-ли чего съ нимъ, когда до
ихъ чуткаго слуха донеслась веселая irbсенка Чумилки, а вслгвдъ за этимъ пока
зался и крошечный п'ввецъ.
— Что такъ долго? Какъ ты насъ папугалъ!—посыпались упреки братьевъ.
—• Погодите, не кричите, все узнаете,,
дайте только съ духомъ собраться,—отшу
чивался Чумилка.
— Ну, ну, ну? — торопили его братья»
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— Ахъ, братцы мои,—началъ Чумилка,
усаживаясь иа пеиекъ,—вгвдь мы находимся
въ предгЬлахъ Poccin!...
— Что ты, что ты?—перебили его ма
лютки.
— Вгврно вамъ говорю: в'вдь этотъ
городъ, что находится передъ нами, это —
Варшава...
.* — Неужели это Варшава?
— Ура! — перебили его опять крошки— Какой это, однако, красивый городъ
Варшава, еслибы вы знали, — продолжалъ
Чумилка, когда всгв успокоились. — Я тамъ
все осмотргвлъ: Kaide тамъ мосты переки-.
нуты черезъ р'Ьку Вислу, кате дворцы и
церкви въ самомъ городе и сколько сацовъ!...
—. Нечего медлить, соберемся скорее
туда! — скомандовалъ Заячья-Губа, и въ
одинъ мигъ вся ватага была на дорогв къ
вйдн'ввшемуся вдали городу.
Малютки за разговорами да спорами не
заметили, какъ на землю спустилась тем-
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пая осенняя ночь съ мир1адами звъздъ и
холоднымъ свЬкимъ воздухомъ.
Несмотря, однако, на поздшй часъ, городъ былъ оживлеиъ; по освгвщенпымъ
улицамъ мчались экипалш, по тротуарамъ
толкались прохолие, любуясь на выставлен
ные въ магазиииыхъ окнахъ товары.
Эльфы тутъ-же толкались между пеше
ходами? весело хихикая при каждомъ
толчкгЬ. Больше всвхъ волновался Мурзилка. То онъ оглядьшалъ прохожихъ, то
вскакивалъ въ экипажи пройзжихъ, то входилъ въ отвореиныя двери магазиновъ. Все,
что онъ видгЬлъ въ Варшаве, чрезвычайно
нравилось ему и приводило въ восторгъ.
Кто знаетъ, какъ долго продоллгалосьбы веселье, если-бы вдругъ въ воздухе не
замелькали бгвлыя, пушистыя снежинки.
— I, о, а! мы летимъ издалека! все покроемъ и заиесемъ — разукрасимъ и заметемъ! — такъ пгвли пушинки, кружась въ
воздухе.
Едва-только заслышали эльфы знакомые
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