Меняйтесь сами, и Вы измените мир вокруг Вас
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Предисловие
Все в жизни начинается с мечты, она – источник будущего.
Мечта пробуждается воображением, а последнее расправляет свои
крылья благодаря искусству. Насколько высоким будет полет, куда
он будет направлен, во многом определяется тем, чем жила душа в
ранние годы.
Одним из первых в мир ребенка входит искусство слова, знакомя его с гармонией и порождая желание настроится на нее.
Душа человека в первые десять-двенадцать лет жизни удивительно чутка ко всему, что ее касается. Русский философ Ильин пишет:
«Все то светлое, духовное и любовное, что детская душа получает
в эту первую эпоху, – приносит потом в течение всей жизни обильный плод». К сожалению, государственный стандарт включает в
себя далеко не все, что достойно внимания маленьких читателей.
Составители данной хрестоматии, адресованной младшим школьникам, попытались объединить в книге те произведения, которые, коснувшись детского сознания, принесут ему гармоничные
созвучия, подтолкнут воображение и мысль.
Мы надеемся, что хрестоматия станет не только помощником
в учебе, но и одной из первых книг маленького человека, шагающего в большую мечту.
Редактор альманаха К.А. Грядунова
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Хрестоматия для начальной школы,
4 класс
Глава I. Поэзия
Р. Киплинг
(перевод С. Я. Маршака)

***

Горб верблюжий,
Такой неуклюжий,
Видал я в зверинце не раз.
Но горб ещё хуже,
Ещё неуклюжей
Растёт у меня и у вас.
У всех, кто слоняется праздный,
Немытый, нечёсаный, грязный,
Появится горб,
Невиданный горб,
Косматый, кривой, безобразный.
Мы спим до полудня
И в праздник, и в будни,
Проснёмся и смотрим уныло,
Мяукаем, лаем, вставать не желаем
И злимся на губку и мыло.
Скажите, куда
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Бежать от стыда,
Где спрячете горб свой позорный,
Невиданный горб,
Неслыханный горб,
Косматый, мохнатый и чёрный?
Совет мой такой:
Забыть про покой
И бодро заняться работой.
Не киснуть, не спать,
А землю копать,
Копать до десятого пота.
И ветер, и зной,
И дождь проливной,
И голод, и труд благотворный
Разгладят ваш горб,
Невиданный горб,
Косматый, мохнатый и чёрный!
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А.С. Пушкин

Зимнее утро
Мороз и солнце; день чудесный!
Еще ты дремлешь, друг прелестный –
Пора, красавица, проснись:
Открой сомкнуты негой взоры
Навстречу северной Авроры,
Звездою севера явись!
Вечор, ты помнишь, вьюга злилась,
На мутном небе мгла носилась;
Луна, как бледное пятно,
Сквозь тучи мрачные желтела,
И ты печальная сидела –
А нынче… погляди в окно:
Под голубыми небесами
Великолепными коврами,
Блестя на солнце, снег лежит;
Прозрачный лес один чернеет,
И ель сквозь иней зеленеет,
И речка подо льдом блестит.

Вся комната янтарным блеском
Озарена. Веселым треском
Трещит затопленная печь.
Приятно думать у лежанки.
Но знаешь: не велеть ли в санки
Кобылку бурую запречь?
Скользя по утреннему снегу,
Друг милый, предадимся бегу
Нетерпеливого коня
И навестим поля пустые,
Леса, недавно столь густые,
И берег, милый для меня.
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С.Я. Маршак

Вьюга
Вьюга снежная, пурга,
Напряди нам пряжи,
Взбей пушистые снега,
Словно пух лебяжий.

Вы, проворные ткачи
Вихри и метели,
Дайте радужной парчи
Для косматых елей.

Потрудись, кузнец-мороз,
Скуй ты нам сегодня
Ожерелье для берез
К ночи новогодней!

(перевод С. Я. Маршака)

Гвоздь и подкова
Не было гвоздя –
Подкова пропала,
Не было подковы –
Лошадь захромала,
Лошадь захромала –
Командир убит,
Конница разбита,
Армия бежит!
Враг вступает в город,
Пленных не щадя,
Оттого, что в кузнице
Не было гвоздя!
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Роберт Луис Стивенсон
(перевод С. Я. Маршака)

Вересковый мед
(Баллада)
Из вереска напиток
Забыт давным-давно.
А был он слаще меда,
Пьянее, чем вино.
В котлах его варили
И пили всей семьей
Малютки-медовары
В пещерах под землей.
Пришел король шотландский,
Безжалостный к врагам,
Погнал он бедных пиктов
К скалистым берегам.
На вересковом поле
На поле боевом
Лежал живой на мертвом
И мертвый – на живом.
Лето в стране настало,
Вереск опять цветет,
Но некому готовить
Вересковый мед.
В своих могилках тесных,
В горах родной земли
Малютки-медовары
Приют себе нашли.
Король по склону едет
Над морем на коне,
А рядом реют чайки
С дорогой наравне.
Король глядит угрюмо:
«Опять в краю моем
Цветет медвяный вереск,

А меда мы не пьем!»
Но вот его вассалы
Приметили двоих
Последних медоваров,
Оставшихся в живых.
Вышли они из-под камня,
Щурясь на белый свет, –
Старый горбатый карлик
И мальчик пятнадцати лет.
К берегу моря крутому
Их привели на допрос,
Но ни один из пленных
Слова не произнес.
Сидел король шотландский,
Не шевелясь, в седле.
А маленькие люди
Стояли на земле.
Гневно король промолвил:
– Пытка обоих ждет,
Если не скажете, черти,
Как вы готовили мед!
Сын и отец молчали,
Стоя у края скалы.
Вереск звенел над ними,
В море – катились валы.
И вдруг голосок раздался:
– Слушай, шотландский король,
Поговорить с тобою
С глазу на глаз позволь!
Старость боится смерти.
Жизнь я изменой куплю,
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Выдам заветную тайну! –
Карлик сказал королю.
Голос его воробьиный
Резко и четко звучал:
– Тайну давно бы я выдал,
Если бы сын не мешал!
Мальчику жизни не жалко,
Гибель ему нипочем.
Мне продавать свою совесть
Совестно будет при нем.
Пускай его крепко свяжут
И бросят в пучину вод,
А я научу шотландцев
Готовить старинный мед!
Сильный шотландский воин
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Мальчика крепко связал
И бросил в открытое море
С прибрежных отвесных скал.
Волны над ним сомкнулись.
Замер последний крик…
И эхом ему ответил
С обрыва отец-старик.
– Правду сказал я, шотландцы,
От сына я ждал беды.
Не верил я в стойкость юных,
Не бреющих бороды.
А мне костер не страшен.
Пускай со мной умрет
Моя святая тайна –
Мой вересковый мед!
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Глава II. Проза
Л.Н. Толстой

Акула
Наш корабль стоял на якоре у берега Африки. День был прекрасный, с
моря дул свежий ветер; но к вечеру погода изменилась: стало душно и точно из топленной печки несло на нас горячим воздухом с пустыни Сахары.
Перед закатом солнца капитан вышел на палубу, крикнул: «Купаться!»
– и в одну минуту матросы попрыгали в воду, спустили в воду парус, привязали его и в парусе устроили купальню.
На корабле с нами было два мальчика. Мальчики первые попрыгали в
воду, но им тесно было в парусе, и они вздумали плавать наперегонки в открытом море.
Оба, как ящерицы, вытягивались в воде и что было силы поплыли к
тому месту, где был бочонок над якорем.
Один мальчик сначала перегнал товарища, но потом стал отставать.
Отец мальчика, старый артиллерист, стоял на палубе и любовался на
своего сынишку. Когда сын стал отставать, отец крикнул ему:
– Не выдавай! Понатужься!
Вдруг с палубы кто-то крикнул: «Акула!» – и все мы увидали в воде спину морского чудовища.
Акула плыла прямо на мальчиков.
– Назад! Назад! Вернитесь! Акула! – закричал артиллерист. Но ребята
не слыхали его, плыли дальше, смеялись и кричали ещё веселее и громче
прежнего.
Артиллерист, бледный как полотно, не шевелясь, смотрел на детей.
Матросы спустили лодку, бросились в неё и, сгибая вёсла, понеслись
что было силы к мальчикам; но они были ещё далеко от них, когда акула
уже была не дальше двадцати шагов.
Мальчики сначала не слыхали того, что им кричали, и не видали акулы;
но потом один из них оглянулся, и мы все услыхали пронзительный визг, и
мальчики поплыли в разные стороны.
Визг этот как будто разбудил артиллериста. Он сорвался с места и побежал к пушкам. Он повернул хобот, прилёг к пушке, прицелился и взял фитиль.
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Мы все, сколько нас ни было на корабле, замерли от страха и ждали, что
будет.
Раздался выстрел, и мы увидали, что артиллерист упал подле пушки и
закрыл лицо руками. Что сделалось с акулой и с мальчиками, мы не видали,
потому что на минуту дым застлал нам глаза.
Но когда дым разошёлся над водою, со всех сторон послышался сначала
тихий ропот, потом ропот этот стал сильнее, и, наконец, со всех сторон раздался громкий, радостный крик.
Старый артиллерист открыл лицо, поднялся и посмотрел на море.
По волнам колыхалось жёлтое брюхо мёртвой акулы. В несколько минут лодка подплыла к мальчикам и привезла их на корабль.
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В.П. Астафьев

Капалуха
Мы приближались к альпийским уральским лугам, куда гнали колхозный скот на летнюю пастьбу.
Тайга поредела. Леса были сплошь хвойные, покоробленные ветрами и
северной стужей. Лишь кое-где среди редколапых елей, пихт и лиственниц
пошевеливали робкой листвой берёзки и осинки да меж деревьев развёртывал свитые улитками ветви папоротник.
Стадо телят и бычков втянулось на старую, заваленную деревьями просеку. Бычки и телята, да и мы тоже, шли медленно и устало, с трудом перебирались через сучковатый валежник.
В одном месте на просеку выдался небольшой бугорочек, сплошь затянутый бледнолистым доцветающим черничником. Зелёные пупырышки
будущих черничных ягод выпустили чуть заметные серые былиночки-лепестки, и они как-то незаметно осыпались. Потом ягодка начнётся увеличиваться, багроветь, затем синеть и, наконец, сделается чёрной с седоватым
налётом.
Вкусна ягода черника, когда созреет, но цветёт она скромно, пожалуй,
скромнее всех других ягодников.
У черничного бугорка поднялся шум. Побежали телята, задрав хвосты,
закричали ребятишки, которые гнали скот вместе с нами.
Я поспешил к бугорку и увидел, как по нему с распущенными крыльями бегает кругами глухарка (охотники чаще называют её капалухой).
– Гнездо! Гнездо! – кричали ребята.
Я стал озираться по сторонам, ощупывать глазами черничный бугор,
но никакого гнезда нигде не видел.
– Да вот же, вот! – показали ребятишки на зелёную корягу, возле которой я стоял.
Я глянул, и сердце моё забилось от испуга – чуть было не наступил на
гнездо. Нет, оно не на бугорке было свито, а посреди просеки, под упруго
выдавшимся из земли корнем. Обросшая мхом со всех сторон и сверху тоже,
затянутая седыми космами, эта неприметная хатка была приоткрыта в сторону черничного бугорка. В хатке утеплённое мхом гнездо. В гнезде четыре
рябоватых светло-коричневых яйца. Яйца чуть поменьше куриных. Я потрогал одно яйцо пальцем – оно было тёплое, почти горячее.
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– Возьмём! – выдохнул мальчишка, стоявший рядом со мною.
– Зачем?
– Да так!
– А что будет с капалухой? Вы поглядите на неё!
Капалуха металась в стороне. Крылья у неё всё ещё разброшены, и она
мела ими землю. На гнезде она сидела с распущенными крыльями, прикрывала своих будущих детей, сохраняла для них тепло. Потому и закостенели
от неподвижности крылья птицы. Она пыталась и не могла взлететь. Наконец взлетела на ветку ели, села над нашими головами. И тут мы увидели,
что живот у неё голый вплоть до шейки и на голой, пупыристой груди часто-часто трепещется кожа. Это от испуга, гнева и бесстрашия билось птичье сердце.
– А пух-то она выщипала сама и яйца греет голым животом, чтобы каждую каплю своего тепла отдать зарождающимся птицам, – сказал подошедший учитель.
– Это как наша мама. Она всё нам отдаёт. Всё-всё, каждую капельку… –
грустно, по-взрослому сказал кто-то из ребят и, должно быть застеснявшись
этих нежных слов, произнесённых впервые в жизни, недовольно крикнул:
– А ну пошли стадо догонять!
И все весело побежали от капалухиного гнезда. Капалуха сидела на сучке, вытянув вслед нам шею. Но глаза её уже не следили за нами. Они целились на гнездо, и, как только мы немного отошли, она плавно слетела с
дерева, заползла в гнездо, распустила крылья и замерла.
Глаза её начали затягиваться дрёмной плёнкой. Но вся она была настороже, вся напружинена. Сердце капалухи билось сильными толчками,
наполняя теплом и жизнью четыре крупных яйца, из которых через неделю-две, а может, и через несколько дней появятся головастые глухарята.
И когда они вырастут, когда звонким зоревым апрельским утром уронят свою первую песню в большую и добрую тайгу, может быть, в песне этой
будут слова, непонятные нам птичьи слова о матери, которая отдает детям
всё, иной раз даже жизнь свою.
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Льюис Кэрролл
Пересказ с английского Б. Заходера

Алиса в стране чудес
Глава никакая,
из которой тем не менее можно кое-что узнать
Больше всего на свете я ненавижу обман и люблю честность и потому
сразу честно признаюсь, что я вас (совсем немножко!) обманул: на самом
деле это не НИКАКАЯ ГЛАВА, а НИКАКАЯ НЕ ГЛАВА – это просто-напросто...
Думаете, так я вам и сказал? Нет, подождите. Вот дочитаете до конца, тогда
узнаете! А не дочитаете – ну что ж, дело ваше. Только тогда – почти наверняка! – не сумеете правильно прочитать и всю книжку. Да, да!
Дело в том, что хотя перед вами – сказка, но сказка эта очень, очень не
простая.
Начнем с начала, как советует Червонный Король (вам предстоит с ним
скоро встретиться). И даже немножко раньше: с названия.
«Приключения Алисы в Стране Чудес»...
Будь моя воля, я бы ни за что не назвал так эту книжку. Такое название,
по-моему, только сбивает с толку. В самом деле – разве по названию догадаешься, что речь пойдет о маленькой (хотя и очень умной!) девочке? Что
приключения будут совсем не такие, как обычно: не будет ни шпионов, ни
индейцев, ни пиратов, ни сражений, ни землетрясений, ни кораблекрушений, ни даже охоты на крупную дичь.
Да и «Страна Чудес» – тоже не совсем те слова, какие хотелось бы написать в заглавии этой сказки!
Нет, будь моя воля, я назвал бы книжку, например, так: «Аленка в Вообразилии». Или «Аля в Удивляндии». Или «Алька в Чепухании». Ну уж, на худой конец: «Алиска в Расчудесии». Но стоило мне заикнуться об этом своем
желании, как все начинали на меня страшно кричать, чтобы я не смел. И я
не посмел!
Все горе в том, что книжка эта была написана в Англии сто лет тому
назад и за это время успела так прославиться, что и у нас все – хотя бы понаслышке – знают про Алису и привыкли к скучноватому названию «Приключения
Алисы в Стране Чудес». Это называется литературной традицией, и тут,
как говорится, ничего не попишешь. Хотя название «Алиска в Расчудесии»
гораздо больше похоже на настоящее, английское название этой сказки;
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но если бы я ее так назвал, люди подумали бы, что это совершенно другая
книжка, а не та, знаменитая...
А знаменита «Алиса» действительно сверх всякой меры. В особенности
в тех странах, где говорят по-английски. Там ее знает каждый и любят все.
И самое интересное, что, хотя эта сказка для детей, пожалуй, больше детей
любят ее взрослые, а больше всех – самые взрослые из взрослых – ученые!
Да, сразу видно, что это очень и очень непростая сказка!
Мало того. Написаны целые горы книг, в которых «Алису» на все лады
растолковывают и объясняют. А когда так много и долго объясняют, это,
по-моему, значит, что люди сами не все поняли.
Так что и вы не очень огорчайтесь, если тоже не сразу все поймете.
Ведь всегда можно перечитать непонятное место еще разок, правда?
Я надеюсь, что я вас не слишком запугал. По совести говоря, бояться
нечего.
Для того чтобы правильно прочитать, то есть понять, эту сказку, нужны только две вещи.
Нужно – и это совершенно обязательно! – иметь чувство юмора, потому
что это одна из самых веселых книжек на свете.
Тут я за вас совершенно спокоен – уверен, что смеяться вы умеете и
любите!
И нужно еще – и это тоже совершенно обязательно! – КОЕ-ЧТО знать.
Потому что если в голове пусто, увы, самое большое чувство юмора вас
не спасет. Вот маленький пример.
Есть у меня один знакомый, приблизительно двух лет от роду, у которого огромное чувство юмора – он может захохотать, когда никому другому
и в голову не придет улыбнуться. Любимая его шутка (он сам ее придумал)
такая:
– Андрюшенька, как говорит курочка?
– Му! Му! Му!
И Андрюшенька заливается смехом.
Но если вы ему скажете, что Ихтиозавр говорит: «Ах, батюшки мои!» –
Андрюшенька и не улыбнется.
А все дело в том, что он очень плохо знаком с повадками Ихтиозавров.
Так вот, чтобы читать эту книжку по-настоящему – а читать ее по-настоящему – это значит читать и смеяться! – надо знать многое множество
самых разных разностей.
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Надо знать, кто такие АНТИПОДЫ и что такое ПАРАЛЛЕЛИ и МЕРИДИАНЫ, надо знать, КОГДА ЧТО СЛУЧИЛОСЬ и что такое ТКАНЬ ПОВЕСТВОВАНИЯ; надо знать, из чего НЕ делается ГОРЧИЦА и как правильно играть в
КРОКЕТ; кто такие
ПРИСЯЖНЫЕ и чем они отличаются от ПРИСТЯЖНЫХ; и какого рода
ВРЕМЯ, и курят ли червяки КАЛЬЯН, и носят ли Лягушки, Караси и Судьи
ПАРИКИ, и можно ли питаться одним МАРМЕЛАДОМ и... и так далее и тому
подобное!
Кстати, я не случайно упомянул Ихтиозавров – ведь они ископаемые, а
всевозможные ископаемые в этой сказке встречаются на каждом шагу: например.
Короли и Герцогини, Графы и ЭРЛЫ (в сущности, это одно и то же). Лакеи и, наконец, вымершая птица Додо, она же ископаемый Дронт. Это и не
удивительно – вы ведь не забыли, что, как я уже сказал, книжка была написана целых СТО лет назад!
Конечно, знать ВСЕ эти вещи, по-моему, никто не может – даже Малый
Энциклопедический Словарь.
Советую внимательно прочитать примечания (они напечатаны мелким шрифтом) – это может кое в чем помочь.
Поэтому, если вам что-нибудь покажется очень уж непонятным (а главное, не смешным!), не стесняйтесь спрашивать у старших. Вдруг да они это
знают?
А уж когда вам все будет совсем понятно, тогда вы, может быть, кое о
чем задумаетесь...
Но это, впрочем, не обязательно.
Я надеюсь, что вам уже захотелось узнать, как появилась на свет такая
необыкновенная сказка и кто ее сочинил.
Конечно, сочинить такую сказку мог только необыкновенный человек.
Да и то неизвестно, сочинил бы он ее или нет, если бы не одна маленькая
девочка, которую звали... Угадайте!.. Правильно, Алисой!
Да, именно Алиса потребовала во время лодочной прогулки от своего
знакомого, мистера Доджсона, чтобы он рассказал ей и ее сестрам интересную сказку. И чтобы в этой сказке было побольше веселой чепухи. И видно,
эта Алиса была такая девочка, которой очень трудно было отказать, потому
что мистер Доджсон, хотя и был профессором математики (честное слово!)
и к тому же в этот день уже сильно устал,– послушался. Он начал рассказы-
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вать сказку о приключениях одной девочки, которую тоже почему-то звали
Алисой!
Надо отдать должное маленькой Алисе (я имею в виду живую Алису,
полностью ее звали Алиса Плезенс Лиддел) – она хорошо знала, кого попросить рассказать сказку!
Взрослые, особенно те, которые всегда ничего не понимают, считали
мистера Доджсона скучным человеком, сухим математиком, и, увы, даже
студенты не особенно любили его лекции.
Но маленькая Алиса – как и все те дети в Англии, которым посчастливилось встретиться с мистером Чарльзом Лютвиджем Доджсоном (так его
и звали, я этого не выдумал!),– прекрасно знала, что он вовсе не такой и все
это неправда!
Разве можно было считать скучным человека, который умел сделать из
носового платка мышь – и эта мышь бегала как живая! Человека, который
из простой бумаги складывал пистолет,– и пистолет этот стрелял почти не
худее настоящего! Разве можно было считать скучным такого необыкновенного выдумщика!
Он выдумывал не только сказки – он выдумывал головоломки, загадки, игрушки, игры, да еще какие! В некоторые из них играют и до сих пор.
(Именно он придумал веселую игру, которая называется «Цепочка», или
«Как сделать из мухи слона»; кто умеет в нее играть, легко может превратить НОЧЬ в ДЕНЬ или МОРЕ в ГОРУ. Вот так: МОРЕ – ГОРЕ – ГОРА. И все!
Можете играть, только не на уроках!).
Особенно он любил и умел играть... словами. Самые серьезные, самые
солидные, самые трудные слова по его приказу кувыркались, и ходили на
голове, и показывали фокусы, и превращались одно в другое – словом, бог
знает что выделывали!
И еще он умел переделывать старые, надоевшие стишки – переделывать так, что они становились ужасно смешными. Это, как вы знаете, называется пародиями.
И даже собственное имя (Чарльз Лютвидж, вы не забыли?) он переделывал до тех пор, пока оно не превратилось в то самое имя, которое значится на обложке сказки об Алисе и какого раньше не было ни у кого на свете:
ЛЬЮИС КЭРРОЛЛ.
И все это – выдумки, игры, загадки, головоломки, сюрпризы, пародии и
фокусы,– все это есть в его сказке про девочку Алису.
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Осталось добавить совсем немножко: как получилась русская книжка,
которую вы сейчас читаете, и при чем тут я.
Как вы, наверное, догадались, книжка об Алисе – одна из самых моих
любимых книг. Я читал и перечитывал ее не раз и не два – целых двадцать
пять лет. Читал я ее по-английски: скажу по секрету, что ради нее-то я и выучил английский язык. И чем больше я ее перечитывал, тем больше она мне
нравилась, но чем больше она мне нравилась, тем большая убеждался в том,
что перевести ее на русский язык совершенно невозможно. А когда я читал ее по-русски (в переводах, их было немало, от них-то и пошло название
«Алиса в Стране Чудес»), тогда я убеждался в этом еще больше!
Не то чтобы уж никак нельзя было заставить русские слова играть в те
же игры и показывать те же фокусы, какие проделывали английские слова
под волшебным пером Кэрролла. Нет, фокусы с грехом пополам еще получались, но что-то – может быть, самое главное – пропадало, и веселая, умная,
озорная, расчудесная сказка становилась малопонятной и – страшно сказать – скучной. И когда друзья говорили мне:
– Пора бы тебе перевести «Алису»! Неужели тебе этого не хочется?
– Очень хочется,– отвечал я,– только я успел убедиться, что, пожалуй,
легче будет... перевезти Англию!
Да, я был уверен, что все знаю про «Алису», и уже подумывал – не засесть
ли мне за солидный ученый труд под названием «К вопросу о причинах непереводимости на русский язык сказки Льюиса Кэрролла», как вдруг... Как
вдруг в один прекрасный день я прочитал письмо Льюиса Кэрролла театральному режиссеру, который решил поставить сказку про Алису на сцене.
Там говорилось:
«...Какой же я видел тебя, Алиса, в своем воображении? Какая ты?
Любящая – это прежде всего: любящая и нежная; нежная, как лань, и
любящая, как собака (простите мне прозаическое сравнение, но я не знаю
на земле любви чище и совершенней); и еще – учтивая: вежливая и приветливая со всеми, с великими и малыми, с могучими и смешными, с королями
и червяками, словно ты сама – королевская дочь в шитом золотом наряде.
И еще – доверчивая, готовая поверить в самую невозможную небыль и принять ее с безграничным доверием мечтательницы; и, наконец,– любопытная, отчаянно любопытная и жизнерадостная той жизнерадостностью, какая дается лишь в детстве, когда весь мир нов и прекрасен и когда горе и
грех – всего лишь слова, пустые звуки, не означающие ничего!»
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И не знаю почему, когда я прочитал это письмо, мне так захотелось,
чтобы и вы познакомились с этой прелестной девочкой, что я вдруг махнул
рукой на свой «научный труд» и на все свои умные рассуждения и решил
попробовать – только попробовать – рассказать о ней по-русски.
И вскоре я понял, что самое главное в книжке об Алисе – не загадки, не
фокусы, не головоломки, не игра слов и даже не блистательная игра ума, а...
сама Алиса. Да, маленькая Алиса, которую автор так любит (хоть порой и
посмеивается над ней), что эта великая любовь превращает фокусы в чудеса, а фокусника – в волшебника. Потому что только настоящий волшебник
может подарить девочке – и сказке! – такую долгую-долгую, на века, жизнь!
Словом, со мной вышло точь-в-точь как с одной маленькой девочкой,
которая обычно говорила:
– Откуда я знаю, что я думаю? Вот скажу – тогда узнаю! Так и я.
Когда я кончил рассказывать «Алису» и получилась та книжка, которая
сейчас лежит перед вами, я и узнал, что я про нее по-настоящему думаю.
А теперь остается самое главное – что обо всем этом подумаете вы...
И чтобы это случилось поскорее, я поскорее заканчиваю эту ГЛАВУ (вы,
конечно, давно догадались, что это всего-навсего ПРЕДИСЛОВИЕ!). Если я
выполнил свое обещание и вы узнали КОЕ-ЧТО, мне очень приятно. А особенно приятно, что мне не надо тут писать слово «Конец», потому что ведь
это только начало – начало книжки о приключениях Алиски в Расчудесии...
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Астрид Линдгрен
Перевод со шведского Л. Лунгиной

Пеппи длинный чулок
Как Пеппи поселилась в вилле «Курица»
На окраине одного маленького шведского городка вы увидите очень
запущенный сад. А в саду стоит почерневший от времени ветхий дом. Вот в
этом-то доме и живет Пеппи Длинныйчулок. Ей исполнилось девять лет, но,
представьте себе, живет она там совсем одна. У нее нет ни папы, ни мамы, и,
честно говоря, это имеет даже свои преимущества – никто не гонит ее спать
как раз в самый разгар игры и никто не заставляет пить рыбий жир, когда
хочется есть конфеты.
Прежде у Пеппи был отец, и она очень его любила. Мама, конечно, у нее
тоже когда-то была, но Пеппи ее уже совсем не помнит. Мама умерла давно,
когда Пеппи была еще крошечной девочкой, лежала в коляске и так ужасно
кричала, что никто не решался к ней подойти. Пеппи уверена, что ее мама
живет теперь на небе и смотрит оттуда сквозь маленькую дырочку на свою
дочку. Поэтому Пеппи часто машет ей рукой и всякий раз приговаривает:
– Не бойся, мама, я не пропаду!
Зато отца своего Пеппи помнит очень хорошо. Он был капитаном дальнего плавания, его корабль бороздил моря и океаны, и Пеппи никогда не
разлучалась с отцом. Но вот однажды, во время сильного шторма, огромная
волна смыла его в море, и он исчез. Но Пеппи была уверена, что в один прекрасный день ее папа вернется, она никак не могла себе представить, что
он утонул. Она решила, что отец попал на остров, где живет много-много
негров, стал там королем и день-деньской расхаживает с золотой короной
на голове.
– Мой папа – негритянский король! Не всякая девочка может похвастаться таким удивительным папой, – частенько повторяла Пеппи с видимым удовольствием. – Когда папа построит лодку, он приедет за мной, и я
стану негритянской принцессой. Гей-гоп! Вот будет здорово!
Этот старый дом, окруженный запущенным садом, отец купил много
лет назад. Он собирался поселиться здесь с Пеппи, когда состарится и уже
не сможет водить корабли. Но после того, как папа исчез в море, Пеппи отправилась прямехонько в свою виллу «Курица», чтобы там дожидаться его
возвращения. Вилла «Курица» – так назывался этот старый дом. В комнатах
стояла мебель, в кухне висела утварь – казалось, все специально приготови-
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ли, чтобы Пеппи могла здесь поселиться. Однажды тихим летним вечером
Пеппи простилась с матросами на папином корабле. Все они так любили
Пеппи, и Пеппи так любила их всех, что расставаться было очень грустно.
– Прощайте, ребята! – сказала Пеппи и поцеловала поочередно каждого
в лоб. Не бойтесь, я не пропаду!
Только две вещи взяла она с собой: маленькую обезьянку, которую звали господин Нильсон – она получила ее в подарок от папы, – да большой чемодан, набитый золотыми монетами. Все матросы выстроились на палубе
и печально глядели вслед девочке, пока она не скрылась из виду. Но Пеппи
шла твердым шагом и ни разу не оглянулась. На плече у нее восседал господин Нильсон, а в руке она несла чемодан.
– Ушла одна... Странная девочка... Да разве ее удержишь! – сказал матрос Фридольф, когда Пеппи исчезла за поворотом, и смахнул слезу.
Он был прав, Пеппи и в самом деле странная девочка. Больше всего
поражает ее необычайная физическая сила, и нет на земле полицейского,
который бы с ней справился. Она могла бы шутя поднять лошадь, если б
захотела, – и знаете, она это часто проделывает. Ведь у Пеппи есть лошадь,
которую она купила в тот самый день, когда поселилась в своей вилле. Пеппи всегда мечтала о лошади. Лошадь живет у нее на террасе. А когда Пеппи
хочется после обеда выпить там чашечку кофе, она, не долго думая, выносит лошадь в сад.
По соседству с виллой «Курица» стоит другой дом, тоже окруженный
садом. В этом доме живут папа, мама и двое милых ребятишек – мальчик и
девочка. Мальчика зовут Томми, а девочку – Анника. Это славные, хорошо
воспитанные и послушные дети. Томми никогда ни у кого ничего не выпрашивает и без пререканий выполняет все мамины поручения. Анника не капризничает, когда не получает того, что хочет, и всегда выглядит такой нарядной в своих чистеньких накрахмаленных ситцевых платьицах. Томми и
Анника дружно играли в своем саду, но все-таки им не хватало детского
общества, и они мечтали найти себе товарища для игр. В то время, когда
Пеппи еще плавала со своим отцом по морям и океанам, Томми и Анника иногда залезали на забор, отделяющий сад виллы «Курица» от их сада, и
всякий раз говорили:
– Как жаль, что никто не живет в этом доме. Вот было бы здорово, если
б здесь поселился кто-нибудь с детьми.
В тот ясный летний вечер, когда Пеппи впервые переступила порог
своей виллы, Томми и Анника были в отъезде. Мама отправила их пого-
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стить недельку у бабушки. Поэтому они и понятия не имели о том, что ктото поселился в соседнем доме. Они вернулись от бабушки вечером, а наутро
стояли у своей калитки, глядели на улицу, еще ничего не зная, и обсуждали,
чем бы им заняться. И вот как раз в ту минуту, когда им показалось, что
они ничего забавного придумать не сумеют и день пройдет нудно, как раз в
эту минуту открылась калитка соседнего дома и на улицу выбежала девочка. Это была самая удивительная девочка из всех, каких когда-либо видели
Томми и Анника.
Пеппи Длинныйчулок отправлялась на утреннюю прогулку. Вот как она
выглядела: волосы ее цвета морковки были заплетены в две тугие косички,
торчавшие в разные стороны; нос походил на крошечную картофелину, да
к тому же еще в крапинку – от веснушек; в большом широком рту сверкали
белые зубы. На ней было синее платье, но так как синей материи у нее, видно, не хватило, она вшила в него кое-где красные лоскутки. На очень тонкие
и худые ноги она натянула длинные чулки разных цветов: один – коричневый, а другой – черный. А огромные черные туфли, казалось, вот-вот свалятся. Папа купил их ей в Южной Африке на вырост, и Пеппи ни за что не
хотела носить другие.
Когда Томми и Анника увидели, что на плече у незнакомой девочки
сидит обезьяна, они просто застыли от изумления. Маленькая мартышка
была одета в синие брючки, желтую курточку и белую соломенную шляпу.
Пеппи пошла вдоль по улице, одной ногой по тротуару, другой – по мостовой. Томми и Анника не спускали с нее глаз, но она исчезла за поворотом. Однако скоро девочка вернулась, но теперь она уже шла задом наперед.
Причем шла она так только потому, что поленилась повернуться, когда надумала возвратиться домой. Поравнявшись с калиткой Томми и
Анники, она остановилась. С минуту дети молча глядели друг на друга.
Наконец Томми сказал:
– Почему ты пятишься как рак?
– Почему я пячусь как рак? – переспросила Пеппи.– Мы как будто живем
в свободной стране, верно? Разве каждый человек не может ходить так, как
ему вздумается? И вообще, если хочешь знать, в Египте все так ходят, и никого это ни капельки не удивляет.
– Откуда ты знаешь? – спросил Томми. – Ведь ты не была в Египте.
– Как?! Я не была в Египте?! – возмутилась Пеппи. – Так вот, заруби себе
на носу: я была в Египте и вообще объездила весь свет и вдоволь насмотрелась всяких чудес. Я видела вещи и позабавней, чем люди, которые пятятся
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как раки. Интересно, что бы ты сказал, если б я прошлась по улице на руках,
как ходят в Индии? Пеппи на минуту задумалась.
– Верно, я вру, – сказала она печально.
– Сплошное вранье! – подтвердила Анника, решившись, наконец, тоже
вставить словечко.
– Ага, сплошное вранье, – согласилась Пеппи, становясь все более грустной. – Но иногда я начинаю забывать, что было и чего не было. Да и как ты
можешь требовать, чтобы маленькая девочка, у которой мама – ангел на
небе, а папа – негритянский король на острове в океане, всегда говорила
только правду. И к тому же,– добавила она, и вся ее веснушчатая мордочка
засияла, – во всем Бельгийском Конго не найдется человека, который сказал бы хоть одно правдивое слово. Целые дни напролет там все врут. Врут с
семи утра и до захода солнца. Так что если я вам когда-нибудь случайно совру, вы не должны на меня сердиться. Я ведь очень долго жила в этом самом
Бельгийском Конго. А подружиться мы все-таки можем! Верно?
– Еще бы! – воскликнул Томми и вдруг понял, что нынешний день уж
никак нельзя будет назвать нудным.
– Почему бы вам, например, не пойти сейчас ко мне позавтракать? –
спросила Пеппи.
– В самом деле, – подхватил Томми, – почему бы нам этого не сделать?
Пошли!
– Вот здорово! – завопила Анника.– Идемте скорее! Идемте!
– Но прежде я должна познакомить вас с господином Нильсоном, – спохватилась Пеппи.
При этих словах маленькая обезьянка сняла с головы шляпу и вежливо
поклонилась.
Пеппи толкнула обветшалую калитку, и дети двинулись по усыпанной
гравием дорожке прямо к дому. В саду росли огромные старые замшелые
деревья, прямо созданные для того, чтобы на них лазить. Все трое поднялись на террасу. Там стояла лошадь. Опустив голову в суповую миску, она
жевала овес.
– Слушай, а почему у тебя лошадь стоит на террасе? – изумился Томми.
Все лошади, которых он когда-либо видел, жили в конюшнях.
– Видишь ли, – задумчиво начала Пеппи, – на кухне она бы только путалась под ногами, а в гостиной ей было бы неудобно – там слишком много
мебели.
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Томми и Анника посмотрели на лошадь и вошли в дом. Кроме кухни, в
доме были еще две комнаты – спальня и гостиная. Но, судя по всему, Пеппи
целую неделю и не вспоминала об уборке. Томми и Анника с опаской огляделись вокруг – не сидит ли в каком-нибудь углу негритянский король.
Ведь они ни разу в жизни не видели негритянского короля. Но дети не
обнаружили никаких признаков ни папы, ни мамы.
– Ты здесь живешь совсем одна? – с испугом спросила Анника.
– Конечно, нет! Мы живем втроем: господин Нильсон, лошадь и я.
– И у тебя нет ни мамы, ни папы?
– Ну да! – радостно воскликнула Пеппи.
– А кто же тебе говорит по вечерам: «Пора ложиться спать?»
– Сама себе говорю. Сперва я говорю себе очень ласковым голосом:
«Пеппи, ложись спать». А если я не слушаюсь, то повторяю ухе строго.
Когда и это не помогает, мне от себя здорово влетает. Понятно?
Томми и Анника никак не могли этого понять, но потом подумали, что,
может быть, это не так-то уж плохо.
Дети вошли в кухню, и Пеппи запела:
Скорей сковороду на печь!
Блины мы будем печь.
Мука, и соль, и масло есть,
Мы скоро будем есть!
Пеппи взяла из корзинки три яйца и, подбросив их над головой, разбила одно за другим. Первое яйцо вытекло ей прямо на голову и залепило
глаза.
Но зато два других ей удалось ловко поймать в кастрюльку.
– Мне всегда говорили, что яйца очень полезны для волос, – сказала
она, протирая глаза. – Вы сейчас увидите, как у меня быстро начнут расти
волосы. Слышите, уже скрипят. Вот в Бразилии никто не выйдет на улицу,
не намазав густо голову яйцом. Помню, там был один старик, такой глупый,
он съедал все яйца вместо того, чтобы выливать их себе на голову. И он так
полысел, что когда выходил из дому, в городе поднимался настоящий переполох, и приходилось вызывать полицейские машины с громкоговорителя–
ми, чтобы навести порядок...
Пеппи говорила и одновременно выбирала из кастрюльки попавшую
туда яичную скорлупу. Затем она сняла висевшую на гвозде щетку на длинной ручке и принялась взбивать ею тесто так усердно, что забрызгала все
стены. То, что осталось в кастрюльке, она вылила на сковороду, которая дав-
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но стояла на огне. Блин тут же подрумянился с одной стороны, и она подбросила его на сковороде, да так ловко, что он, перевернувшись в воздухе,
шлепнулся обратно вниз неподжаренной стороной. Когда блин спекся, Пеппи метнула его через всю кухню прямо на тарелку, стоявшую на столе.
– Ешьте! – крикнула она. – Ешьте скорей, пока он не остыл.
Томми и Анника не заставили себя упрашивать и нашли, что блин очень
вкусный. Когда с едой было покончено, Пеппи пригласила своих новых друзей в гостиную. Кроме комода с огромным количеством маленьких ящиков,
никакой другой мебели в гостиной не было. Пеппи принялась по очереди
выдвигать ящики и показывать Томми и Аннике все сокровища, которые
она хранила. Тут были редкостные птичьи яйца, диковинные ракушки и
разноцветные морские камешки. Были и резные коробочки, изящные зеркальца в серебряной оправе, бусы и многие другие вещицы, которые Пеппи
с отцом покупали во время своих кругосветных путешествий. Пеппи тут же
захотела подарить своим новым друзьям что-нибудь на память. Томми достался кинжал с перламутровой ручкой, а Анника получила шкатулку, на
крышке которой было вырезано много-много улиток. В шкатулке лежало
колечко с зеленым камнем.
– А теперь забирайте свои подарки и ступайте домой, – сказала вдруг
Пеппи.– Ведь если вы отсюда не уйдете, то завтра не сможете снова
прийти ко мне. А это было бы очень жалко.
Томми и Анника были того же мнения и отправились домой. Они
прошли мимо лошади, которая уже съела весь овес, и выбежали через калитку из сада. На прощание господин Нильсон помахал им шляпой.
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Дж. Родари

Приключения Чиполлино
Глава первая,
в которой Чиполлоне отдавил ногу принцу Лимону
Чиполлино был сыном Чиполлоне. И было у него семь братьев: Чиполлетто, Чиполлотто, Чиполлочча, Чиполлучча и так далее – самые подходящие имена для честной луковой семьи. Люди они были хорошие, надо прямо сказать, да только не везло им в жизни.
Что ж поделаешь: где лук, там и слезы.
Чиполлоне, его жена и сыновья жили в деревянной лачуге чуть побольше ящичка для огородной рассады. Если богачам случалось попадать в эти
места, они недовольно морщили носы, ворчали: «Фу, как несёт луком!» – и
приказывали кучеру ехать быстрее.
Однажды бедную окраину собрался посетить сам правитель страны,
принц Лимон. Придворные ужасно беспокоились, не ударит ли луковый запах в нос его высочеству.
– Что скажет принц, когда почувствует этот запах бедности?
– Можно опрыскать бедняков духами! – предложил Старший Камергер.
На окраину немедленно отправили дюжину солдат-Лимончиков, чтобы надушить тех, от кого пахнет луком. На этот раз солдаты оставили в казармах свои сабли и пушки и взвалили на плечи огромные бидоны с опрыскивателями. В бидонах были: цветочный одеколон, фиалковая эссенция и
даже самая лучшая розовая вода.
Командир приказал Чиполлоне, его сыновьям и всей родне выйти из
домишек. Солдаты построили их в ряды и хорошенько опрыскали с головы
до ног одеколоном. От этого душистого дождя у Чиполлино с непривычки
сделался сильнейший насморк. Он стал громко чихать и не расслышал, как
издали донёсся протяжный звук трубы.
Это на окраину прибыл сам правитель со свитой Лимонов, Лимонишек
и Лимончиков. Принц Лимон был одет во все жёлтое с ног до головы, а на
жёлтой шапочке у него побрякивал золотой колокольчик. У придворных
Лимонов колокольчики были серебряные, а у солдат-Лимончиков – бронзовые. Все эти колокольчики звенели, не переставая, так что получалась великолепная музыка. Послушать её сбежалась вся улица. Народ решил, что
пришёл бродячий оркестр.
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Чиполлоне и Чиполлино оказались в первом ряду. Им обоим досталось
немало толчков и пинков от тех, кто напирал сзади. Наконец бедный старик
Чиполлоне не выдержал и закричал:
– Назад! Осади назад!..
Принц Лимон насторожился. Это что такое?
Он подошёл к Чиполлоне, величаво переступая своими короткими, кривыми ножками, и строго посмотрел на старика:
– Чего это ты кричишь“назад”? Мои верноподданные так жаждут увидеть меня, что рвутся вперёд, а тебе это не нравится, да?
– Ваше высочество, – прошептал на ухо принцу Старший Камергер, –
мне кажется, что этот человек – опасный мятежник. Его нужно взять под
особое наблюдение.
Тотчас же один из солдат-Лимончиков направил на Чиполлоне подзорную трубу, которою пользовались для наблюдения за возмутителями спокойствия. У каждого Лимончика была такая труба.
Чиполлоне позеленел от страха.
– Ваше высочество, – пробормотал он, – да ведь они меня затолкают!
– И прекрасно сделают, – прогремел принц Лимон. – Так тебе и надо!
Тут Старший Камергер обратился к толпе с речью.
– Возлюбленные наши подданные, – сказал он, – его высочество благодарит вас за выражение преданности и за усердные пинки, которыми вы
потчуете друг друга. Толкайтесь посильнее, напирайте вовсю!
– Но ведь они и вас самих, чего доброго, с ног сшибут, – попытался возразить Чиполлино.
Но сейчас же другой Лимончик направил на мальчика подзорную трубу, и Чиполлино счёл за лучшее скрыться в толпе.
Сначала задние ряды напирали на передние не слишком сильно. Но
Старший Камергер так свирепо поглядывал на нерадивых, что в конце концов толпа заволновалась, как вода в кадушке. Не выдержав напора, старый
Чиполлоне завертелся кубарем и нечаянно наступил на ногу самому принцу Лимону. Его высочество, на ногах у которого были изрядные мозоли, сразу увидел все звезды небесные без помощи придворного астронома. Десять
солдат-Лимончиков кинулись со всех сторон на несчастного Чиполлоне и
надели па него наручники.
– Чиполлино, Чиполлино, сынок! – звал, растерянно оглядываясь по
сторонам, бедный старик, когда его уводили солдаты.
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Чиполлино в эту минуту находился очень далеко от места происшествия и ничего не подозревал, но зеваки, сновавшие вокруг, уже все знали и,
как бывает в подобных случаях, знали даже больше того, что было на самом
деле.
– Хорошо, что его вовремя схватили, – говорили досужие болтуны. – Вы
только подумайте, он хотел заколоть его высочество кинжалом!
– Ничего подобного: у злодея пулемёт в кармане!
– Пулемёт? В кармане? Быть этого не может!
– А разве вы не слышите стрельбы?
На самом деле это была вовсе не стрельба, а треск праздничного фейерверка, устроенного в честь принца Лимона. Но толпа так перепугалась, что
шарахнулась во все стороны от солдат-Лимончиков.
Чиполлино хотел было крикнуть всем этим людям, что в кармане у его
отца не пулемёт, а только небольшой окурок сигары, но, подумав, решил,
что болтунов всё равно не переспоришь, и благоразумно промолчал.
Бедный Чиполлино! Ему вдруг показалось, что он стал плохо видеть, –
это потому, что у него на глаза навернулась большущая слезища.
– Назад, глупая! – прикрикнул на неё Чиполлино и стиснул зубы, чтобы
не зареветь.
Слеза испугалась, попятилась и больше уже не показывалась.
***
Короче говоря, старого Чиполлоне приговорили к тюремному заключению не только на всю жизнь, но и на много-много лет после смерти, потому что при тюрьмах принца Лимона были и кладбища.
Чиполлино добился свидания со стариком и крепко обнял его:
– Бедный ты мой отец! Тебя засадили в каталажку, как преступника,
вместе с ворами и бандитами!..
– Что ты, что ты, сынок, – ласково перебил его отец, – да ведь в тюрьме
полным-полно честных людей!
– А за что же они сидят? Что плохого они сделали?
– Ровно ничего, сынок. Вот за это-то их и засадили. Принцу Лимону порядочные люди не по нутру.
Чиполлино призадумался.
– Значит, попасть в тюрьму – это большая честь? – спросил он.
– Выходит, что так. Тюрьмы построены для тех, кто ворует и убивает, но
у принца Лимона все наоборот: воры и убийцы у него во дворце, а в тюрьме
сидят честные граждане.
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– Я тоже хочу быть честным гражданином, – заявил Чиполлино, – но
только в тюрьму попадать не желаю. Потерпи немного, я вернусь сюда и
всех вас освобожу!
– Не слишком ли ты на себя надеешься? – улыбнулся старик. – Это дело
нелёгкое!
– А вот увидишь. Я своего добьюсь.
Тут явился какой-то Лимонилтка из стражи и объявил, что свидание
окончено.
– Чиполлино, – сказал на прощание отец, – теперь ты уже большой и можешь сам о себе подумать. О твоей маме и братишках позаботится дядя Чиполла, а ты отправляйся странствовать по белу свету, поучись уму-разуму.
– Как же мне учиться? Книжек у меня нет, да и купить их не на что.
– Не беда, жизнь научит. Только гляди в оба – старайся видеть насквозь
всяких плутов и мошенников, особенно тех, которые имеют власть.
– А потом? Что мне потом делать?
– Сам поймёшь, когда придёт время.
– Ну пошёл, пошёл, – прикрикнул Лимонишка, – довольно болтать! А
ты, оборвыш, держись подальше отсюда, ежели не хочешь сам попасть за
решётку.
Чиполлино ответил бы Лимонишке насмешливой песенкой, да подумал, что не стоит попадать за решётку, пока не успеешь как следует взяться
за дело.
Он крепко поцеловал отца и убежал.
На следующий день он поручил свою мать и семерых братьев заботам
доброго дяди Чиполлы, которому повезло в жизни чуть-чуть больше, чем
остальным родственникам, – он служил где-то привратником.
Попрощавшись с дядей, матерью и братьями, Чиполлино завязал свои
вещи в узелок и, нацепив его на палку, пустился в путь. Он пошёл куда глаза
глядят и, должно быть, выбрал верную дорогу.
Через несколько часов добрался он до маленькой деревушки – такой
маленькой, что никто даже не потрудился написать её название на столбе
или на первом доме. Да и дом-то этот был, собственно говоря, не дом, а какая-то крохотная конурка, которая годилась разве что для таксы. У окошечка сидел старик с рыжеватой бородкой; он грустно поглядывал на улицу и,
казалось, был чем-то очень озабочен.
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Туве Янссон
Перевод В.А.Смирнова

Шляпа волшебника
Вступление
Первый снег пал на Муми-дол хмурым утром. Он подкрался, густой и
безмолвный, и за несколько часов выбелил всю долину.
Муми-тролль стоял на крыльце, смотрел, как зима пеленает землю в
свой белый саван, и думал спокойно: «Вечером мы погрузимся в спячку».
Ведь все муми-тролли делают так в ноябре (и, по правде сказать, это
очень разумно, если кто не любит холода и темноты). Он закрыл дверь,неслышным шагом подошел к маме и сказал:
– Идет снег.
– Знаю, – ответила мама. – Я уже приготовила для вас самые теплые
одеяла. Можешь лечь наверху в западной комнате вместе со Сниффом.
– Снифф ужасно храпит, – сказал Муми-тролль. – Можно я лягу вместе
со Снусмумриком?
– Как хочешь, – отвечала Муми-мама. – Тогда устроим Сниффа в восточной.
Муми-семейство, все его друзья и знакомые отовились к долгой зимней спячке серьезно и обстоятельно.
Муми-мама накрыла стол на веранде, но в чашке у каждого были лишь
хвойные иголки. (Совершенно необходимо, чтобы желудок был набит хвойными иголками, если предстоит проспать целых три месяца подряд.)
После обеда (а он казался уж совсем безвкусным) все чуть серьезнее
обычного пожелали друг другу доброй ночи, и Муми-мама велела всем вычистить зубы. А Муми-папа обошел весь дом, закрыл все двери и ставни и
обернул люстру сеткой от комаров, чтобы не запылилась. Потом каждый
залез в свою кровать, устроил в ней ямку поуютнее, укрылся с головой одеялом и стал думать о чем-нибудь приятном. И только Муми-тролль со вздохом сказал:
– Какую уйму времени мы теряем зря!
– Ничуть! – отозвался Снусмумрик. – Нам снятся сны. А когда мы
проснемся, уже будет весна...
– Мм... – пробормотал Муми-тролль, уже погружаясь в сумрачный мир
сновидений.

29

Хрестоматия для начальной школы, 4 класс

А на дворе сыпал снег, мелко, но густо. Он уже завалил крыльцо и грузными шапками свешивался с крыши, с наличников окон. Весь Муми-дом
скоро должен был превратиться в сплошной пухлый сугроб. Одни за другими переставали тикать часы – пришла зима.

Клайв Льюис

Хроники Нарнии
Лев, Колдунья и Платяной шкаф
Глава 1. Люси заглядывает в платяной шкаф
Жили-были на свете четверо ребят, их звали Питер, Сьюзен, Эдмунд и
Люси. В этой книжке рассказывается о том, что приключилось с ними во
время войны, когда их вывезли из Лондона, чтобы они не пострадали из-за
воздушных налетов. Их отправили к старику профессору, который жил в самом центре Англии,в десяти милях от ближайшей почты. У него никогда не
было жены, и он жил в очень большом доме с экономкой и тремя служанками – Айви, Маргарет и Бетти (но они почти совсем не принимали участия в
нашей истории). Профессор был старый-престарый, с взлохмаченными
седыми волосами и взлохмаченной седой бородой
почти до самых глаз. Вскоре ребята его полюбили,
но в первый вечер, когда
он вышел им навстречу к
парадным дверям, он показался им очень чудным.
Люси (самая младшая)
даже немного его испугалась, а Эдмунд (следующий за Люси по возрасту) с трудом удержался от смеха – ему пришлось сделать вид, что он сморкается.
Когда они в тот вечер пожелали профессору спокойной ночи и поднялись наверх, в спальни, мальчики зашли в комнату девочек, чтобы поболтать обо всем, что они увидели за день.
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– Нам здорово повезло, это факт, – сказал Питер. – Ну и заживем мы
здесь! Сможем делать все, что душе угодно. Этот дедуля и слова нам не скажет.
– По-моему, он просто прелесть, – сказала Сьюзен.
– Замолчи! – сказал Эдмунд. Он устал, хотя делал вид, что нисколечко, а
когда он уставал, он всегда был не в духе. – Перестань так говорить.
– Как так? – спросила Сьюзен. – И вообще, тебе пора спать.
– Воображаешь, что ты мама, – сказал Эдмунд. – Кто ты такая, чтобы
указывать мне? Тебе самой пора спать.
– Лучше нам всем лечь, – сказала Люси. – Если нас услышат, нам попадет.
– Не попадет, – сказал Питер. – Говорю вам, это такой дом, где никто не
станет смотреть, чем мы заняты. Да нас и не услышат. Отсюда до столовой
не меньше десяти минут ходу по всяким лестницам и коридорам.
– Что это за шум? – спросила вдруг Люси. Она еще никогда не бывала в
таком громадном доме, и при мысли о длиннющих коридорах с рядами дверей в пустые комнаты ей стало не по себе.
– Просто птица, глупая, – сказал Эдмунд.
– Это сова, – добавил Питер. – Тут должно водиться видимо-невидимо
всяких птиц. Ну, я ложусь. Послушайте, давайте завтра пойдем на разведку.
В таких местах, как здесь, можно много чего найти. Вы видели горы, когда
мы ехали сюда? А лес? Тут, верно, и орлы водятся. И олени! А уж ястребы
точно.
– И барсуки, – сказала Люси.
– И лисицы, – сказал Эдмунд.
– И кролики, – сказала Сьюзен.
Но когда наступило утро, оказалось, что идет дождь, да такой частый,
что из окна не было видно ни гор, ни леса, даже ручья в саду и того не было
видно.
– Ясное дело, без дождя нам не обойтись! – сказал Эдмунд.
Они только что позавтракали вместе с профессором и поднялись на
верх, в комнату, которую он им выделил для игр – длинную низкую комнату
с двумя окнами в одной стене и двумя – в другой, напротив.
– Перестань ворчать, Эд, – сказала Сьюзен. – Спорю на что хочешь, через
час прояснится. А пока тут есть приемник и куча книг.
Чем плохо?
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– Ну нет, – сказал Питер, – это занятие не для меня. Я пойду на разведку
по дому.
Все согласились, что лучше игры не придумаешь. Так вот и начались
их приключения. Дом был огромный – казалось, ему не будет конца – и в
нем было полно самых необыкновенных уголков. Вначале двери, которые
они приоткрывали, вели, как и следовало ожидать, в пустые спальни для гостей. Но вскоре ребята попали в длинную-предлинную комнату, увешанную
картинами, где стояли рыцарские доспехи: за ней шла комната с зелеными
портьерами, в углу которой они увидели арфу.
Потом, спустившись на три ступеньки и поднявшись на пять, они очутились в небольшом зале с дверью на балкон; за залом шла анфилада комнат, все стены которых были уставлены шкафами с книгами – это были
очень старые книги в тяжелых кожаных переплетах. А потом ребята
заглянули в комнату, где стоял большой платяной шкаф. Вы, конечно,
видели такие платяные шкафы с
зеркальными дверцами. Больше в
комнате ничего не было, кроме высохшей синей мухи на подоконнике.
– Пусто, – сказал Питер, и они
друг за другом вышли из комнаты...
все, кроме Люси. Она решила попробовать, не откроется ли дверца шкафа, хотя была уверена, что он заперт.
К ее удивлению, дверца сразу же
распахнулась и оттуда выпали два шарика нафталина.
Люси заглянула внутрь. Там висело несколько длинных меховых шуб.
Больше всего на свете Люси любила гладить мех. Она тут же влезла
в шкаф и принялась тереться о мех лицом; дверцу она, конечно, оставила
открытой – ведь она знала: нет ничего глупей, чем запереть самого себя в
шкафу. Люси забралась поглубже и увидела, что за первым рядом шуб висит
второй. В шкафу было темно, и, боясь удариться носом о заднюю стенку, она
вытянула перед собой руки. Девочка сделала шаг, еще один и еще. Она ждала, что вот-вот упрется кончиками пальцев в деревянную стенку, но пальцы
по-прежнему уходили в пустоту.
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«Ну и огромный шкафише! – подумала Люси, раздвигая пушистые шубы
и пробираясь все дальше и дальше. Тут под ногой у нее что-то хрустнуло. –
Интересно, что это такое? – подумала она. – Еще один нафталиновый шарик?» Люси нагнулась и принялась шарить рукой. Но вместо гладкого-гладкого деревянного пола рука ее коснулась чего-то мягкого, рассыпающегося
и очень-очень холодного.
– Как странно, – сказала она и сделала еще два шага вперед.
В следующую секунду она почувствовала, что ее лицо и руки упираются не в мягкие
складки меха, а во что-то твердое, шершавое и
даже колючее.
– Прямо как ветки дерева! – воскликнула Люси. И тут она заметила впереди свет, но
не там, где должна была быть стенка шкафа, а
далеко-далеко. Сверху падало что-то мягкое и
холодное. Еще через мгновение она увидела,
что стоит посреди леса, под ногами у нее снег,
с ночного неба падают снежные хлопья.
Люси немного испугалась, но любопытство оказалось сильнее, чем страх. Она оглянулась через плечо: позади между темными
стволами деревьев видна была раскрытая дверца шкафа и сквозь нее – комната, из которой она попала сюда (вы, конечно, помните, что Люси нарочно оставила дверцу открытой). Там, за шкафом, по-прежнему был день. «Я
всегда смогу вернуться, если что-нибудь пойдет не так», – подумала Люси и
двинулась вперед. «Хруп, хруп», – хрустел снег под ее ногами.
Минут через десять она подошла к тому месту, откуда исходил свет.
Перед ней был... фонарный столб. Люси вытаращила глаза. Почему посреди леса стоит фонарь? И что ей делать дальше? И тут она услышала легкое поскрипывание шагов. Шаги приближались. Прошло несколько секунд,
из-за деревьев показалось и вступило в круг света от фонаря очень странное существо.
Ростом оно было чуть повыше Люси и держало над головой зонтик,
белый от снега. Верхняя часть его тела была человеческой, а ноги, по крытые черной блестящей шерстью, были козлиные, с копытцами внизу. У него
был также хвост, но Люси сперва этого не заметила, потому что хвост был

33

Хрестоматия для начальной школы, 4 класс

аккуратно перекинут через руку – ту, в которой это существо держало зонт,
– чтобы хвост не волочился по снегу. Вокруг шеи был обмотан толстый
красный шарф, под цвет красноватой кожи. У него было странное, но очень
славное личико и кудрявые волосы. По обе стороны лба из волос выглядывали рожки. В одной руке, как я уже сказал, оно держало зонтик, в другой
– несло несколько пакетов, завернутых в оберточную бумагу. Пакеты, снег
кругом – казалось, оно идет из магазина с рождественскими покупками. Это
был фавн. При виде Люси он вздрогнул от неожиданности. Все пакеты попадали на землю.
– Батюшки! – воскликнул фавн.
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А.В. Ковыршин

Пыльные человечки

В

стороне от дорог стоял заброшенный дом. Вместе с одичавшими
садовыми деревьями и остатками парковых аллей он напоминал
усадьбу или сельскую школу. Многих неудержимо тянет в дома, заброшенные людьми. Может, оттого, что через много лет после отъезда или смерти хозяев дома живут?
Своей обреченной, одинокой, но реальной жизнью. Старые, еще не истлевшие газеты, разбитая
ваза из темного стекла,
запылившиеся игрушки
и обрывок фотографии...
Возможно, он был дорог
кому-то. Кажется, здесь
можно прикоснуться к
прошлому.
Этот дом оживал
в непогоду, потому что
тогда в нем все менялось: цвет, звук, а предметы передвигались ветром или, надломившись, падали. Однажды в округе пронесся смерч. Каким-то чудом дом выстоял, но
весь покрылся неимоверно толстым слоем пыли. И вскоре к числу постоянных обитателей дома – пауков и их жертв, древесных червей, голубей – добавились пыльные человечки – от четырех до восьми сантиметров ростом и
уж совсем маленькие пыльные кошки. Каждый раз, когда любопытный прохожий или забытая в этой глуши кошка забирались в дом, пыль воспроизводила их, правда, в уменьшенных размерах. Пылинки, поднятые взмахом
руки или шагом, оседали не безразличной гладью ровного слоя, но принимали форму существа, прошедшего мимо.
За четыре года после смерча здесь побывали многие. По их пыльным
копиям почти всегда можно определить, кого сюда приводило любопытство или непогода. Пыль подражала образцу абсолютно во всем. У многих
на головах навечно засели шляпы, фуражки, ушанки; один из них, был об-

35

Хрестоматия для начальной школы, 4 класс

речен таскать портфель,
у другого все вечно валилось из рук, потому что
в каждой из них было по
надкусанному яблоку. А
красивая пыльная девочка Каприола не расставалась с зеркальцем. Правда, на себя она смотрела
редко, предпочитая делать вид, что пускает
солнечных зайчиков. Да
уж какие там «зайчики»
от пыльного зеркальца. Впрочем, все щурились, когда Каприола нацеливалась зеркальцем на чьи-либо глаза. Может быть, им и вправду виделись
отблески лучей потому, что хотелось их видеть в этой темной мансарде, а
может быть, они по доброте своей подыгрывали девочке. Только пыльный
мальчик Кет с полукошкой, глядящей откуда-то из-под его рук, иногда спрашивал:
– От лучей какого солнца вы щуритесь в пасмурный день? – Одни возмущались плечами, другие смущенно улыбались, но потом обязательно
укоряли:
– Только подумайте, этот Кет смеет огорчать девочку! А вдруг она заплачет! Здесь действительно было над чем подумать. Катившаяся слеза соединялась с пылью и падала на пол комочком грязи, а на лице оставался
шрам. Тот, кто начинал плакать, забывая об этом, рисковал «прожечь» любое место, на которое падали слезы. Поэтому у многих были шрамы и дырочки на лице, на руках, на коленях. И это несмотря на то, что, зная о такой
беде, все старались не обижать никого, не обижаться самим и друг друга
прощать. Почему же тогда они плакали, спрятавшись, друг от друга? Считалось, что виноват Кет. Только он, бессердечный, будет говорить человечкам
правду, а значит, обижать их.
априола всем давала советы, как лучше плакать. У нее самой не
было ни одного следа, ни от одной слезинки, и поэтому все восхищались ее умением правильно плакать. Только одному Кету пришла в голову мысль о том, что Каприола попросту никогда не плачет, ведь при всех
этого никто не делал из боязни вызвать ответные слезы.
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– Ты просто никогда не плачешь, Каприола, – сказал Кет. Девочка красиво наклонилась в сторону и приготовилась рыдать, но так как не умела
этого делать, то закрыла лицо руками и убежала в угол. Там, забравшись на
ручку самовара, села ко всем спиной.
– Ну, это уж слишком! – закричал Статус, – или убирайся к голубям на
крышу, или извиняйся! «К голубям я еще успею», – подумал Кет и направился к девочке.
– За что ты меня не хочешь любить, вредный Кет? – таким вот вопросом
встретила его Каприола.
– Наоборот, я хочу..., – начал Кет.
– Любить? – перебила его девочка.
– Да.
– Так кто же тебе мешает? – Каприолу начало разбирать любопытство.
– Все, и ты мешаешь больше всех.
– Ах! – растерялась Каприола, но все-таки нашла что заявить, – у тебя
все кругом виноваты и только ты правильный.
– Нет, не знаю. И тут Кета осенила, как ему тогда показалось, гениальная мысль!
– Но мне кажется, что ты можешь сделать так, чтобы я полюбил всех и
тебя больше всех! Слушай, ты делаешь вид, что пускаешь солнечных зайчиков потому, что в пыльном зеркальце не видишь своего отражения.
– Ах! – возмутилась Каприола, но Кет, не замечая, продолжал:
– Хочешь, я для тебя начищу этот самовар, и тогда ты, наконец, увидишь, как прекрасна. А человечкам не надо будет притворяться изо дня в
день, делая вид, что зеркальце отражает лучи. Пройдет немного времени, и
они отвыкнут врать не только для тебя, они перестанут обманывать себя и
всех. Тогда самая горькая правда вызовет не слезы, а желание стать лучше.
Слушай, ты изменишь наш мир, Каприола! «Ах, как он красиво говорит, – подумала девочка, – неужели это правда и все так чудесно устроится». Затем
она сделала безразличное лицо и сказала:
– Ну вот, давно бы и начистил самовар до блеска.
– Как, – не поверил своим ушам Кет, – ты не будешь заставлять человечков обманываться?!
– Да, не буду. Ну, чисть же скорее. С этими словами Каприола спрыгнула
с ручки самовара и счастливая пошла к окну, по дороге наводя зеркальце
на всех подряд. Человечки улыбались и щурились. Всю ночь работал Кет.
Утром солнце высветило большую часть мансарды. А когда лучи попали на
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самовар, тот засверкал, переливаясь оттенками фиолета на впадинах. Человечки пришли в восторг. Даже Статус промямлил что-то вроде: «Что ж,
чего и греха таить, красиво...» Каприола с возгласом: «Ах, наш добрый Кет!»
подбежала к самовару. И... ведь она впервые должна была увидеть свою красоту! Но... округлые бока самовара искажали лицо. В отражении Каприола
увидела жуткую уродину с подбородком и губами на пол-лица и проваленным лбом. Тут же она упала в обморок, а, очнувшись, впервые в жизни заплакала. Слезы прожгли ей ладони и скомкали в грязь аккуратные ноготочки пальцев ног. Никто не мог понять – что так потрясло Каприолу. Но для
всех очевидным было одно – первопричина в самоваре, который начистил
этот вредный Кет.
– Вон отсюда, негодяй!! – сорвался на визг Статус, и все застучали ногами, засвистели, а иные с перепугу захлопали.
амым страшным наказанием для пыльных человечков было изгнание на крышу. Там не скроешься от дождя – потоки воды размоют
преступника в бесформенную липкую грязь. Ветер может сдуть и разнести
составляющие его пылинки по листьям, траве и дорогам. А Кета могли еще
и голуби расклевать. При его рождении пыль скопировала и человека, и ту
часть кошки, которая была видна из-за пазухи. Пыльных же кошек голуби
терпеть не могли и вымещали на них всю ненависть, которую каждый голубь испытывает к живой кошке. Так что такое изгнание мало отличалось
от смертной казни, тем более надвигалась гроза.
Кет забрался на подоконник, посмотрел в последний раз на мансарду и
прыгнул в темноту одичавшего сада.
– Эй, парень! – едва приземлившись, услышал за спиной Кет. – В этой
нише можно и тебе переждать ливень.
– Спасибо, вы так добры ко мне, а я, между тем, этого не стою, – ответил
Кет и повернулся, чтобы уйти.
– Меня зовут Крис, – продолжал голос из темноты, явно пропустивший
мимо ушей реплику Кета, – Крис Крестоносец, старый паук с той же мансарды, что и ты, Кет.
– Откуда вы меня знаете?
– О! Я знаю всех обитателей мансарды, тем более вас, пыльных человечков. Я присутствовал при рождении почти каждого.
– Но я Вас не знаю.
– Немудрено, пауков замечают тогда, когда окажутся в их паутине. Тебя,
наверное, прогнал Статус.

C
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– Да, – ответил Кет и еще больше удивился. Вскоре он втянулся в разговор и рассказал о своем горе Крису.
– Зеркало, – вдруг выкрикнул паук, – тебе нужно зеркало.
– Возможно, но на мансарде есть только одно и то из пыли.
– Э-э, горе! – этим словом паук назвал Кета. – Мансарда – еще не весь мир.
Говорят, что очень далеко, на краю парка, при въезде в ворота лежит огромное разбитое зеркало. Когда бывшие владельцы дома ухитрились разбить
его, никто не помнит, так что ворота, может, и сгнили, но осколки остались
наверняка. Принеси их, и ты станешь для Каприолы героем. А может быть, и
пыльные человечки перестанут лгать, как ты говоришь, – усмехнулся паук
и прокашлял, – молодость. В нишу вода не подтекала, и наш пыльный Кет
благополучно переждал дождь. За это время Крис сплел ему ботинки из паутинки, чтобы роса не размыла ступни. Утром, прежде чем отправиться в
путь, Кет сказал:
– Я в неоплатном долгу перед Вами. Вы спасли меня, но, главное, дали
надежду, без которой спасение не имело бы смысла.
– Я тебе сейчас еще
кое-что дам, – перебил его
паук и выволок из щели
швейную иглу, – возьми на
всякий случай, ее можно
употребить как пику, если
понадобится. Да накинь
сухой лист подорожника
вместо плаща, сыро ведь.
Кет закрепил листок на голове и плечах и, совсем уже
растроганный, повернулся к Крису, чтобы благодарить, но ниша была пуста и
только на уровне второго
этажа покачивалась паутина.
елый день пыльный
человечек
Кет шел по аллее. Местами она заросла, и только
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стройные ряды могучих вязов не давали сбиться с дороги. Когда стало темнеть, он увидел процессию яблочных червей. Они неторопливо переваливали свои откормленные тела через травинки, слегка покачиваясь на изгибе.
По их лицам было разлито сытое удовлетворение и самодовольство. Еще
при выходе из ниши Кет решил спрашивать каждого встречного об осколках зеркала, хотя он жутко не любил просить о чем бы то ни было. Отталкивающий вид самовлюбленных яблочных червей не располагал к разговору,
но Кет, тем не менее, вежливо спросил:
– Скажите, пожалуйста, не встречались ли вам на пути осколки зеркала? На пути или около вашего дома?
– О! Вас интересуют наши дома?! Это просто прекрасно! Это просто великолепно! Стены, например. Они выложены сочной и вкусной едой. Уж с
этим-то мы не знаем забот. Лежишь и целый день ешь свой дом.
– Так ведь он может кончиться, – подумал вслух Кет.
– Ну-у, на наш век хватит. Стоит повернуть голову, слегка наклониться
– и сладкий кусок яблока, – червяк проглотил слюну, – у тебя в желудке.
– Значит, Вы все время спите и едите?
– Не только, не только, молодой человек. Раз в семь дней, как сегодня, мы собираемся вместе и делимся впечатлениями. Мы должны знать, чье
яблоко слаще и сочнее, и мы должны верить, что когда-нибудь у каждого
будет свой отдельный съедобный домик. « У пауков и мошек! У голубей и
кошек! И у вас, пыльных человечков!!» Последнюю фразу оратор произнес с
большим пафосом, и окружающие его червяки захлопали хвостами о головы, одобрительно заурчали.
– Но мы не едим яблок, – сказал Кет.
– Понимаю, вы, наверное, едите мух. У вас тоже будет домик, вылепленный из мух.
– Да нет, мы и мух не едим.
– А кого вы едите?
– Никого.
– Как?! – в совершенном недоумении всплеснул хвостом червяк, – позвольте поинтересоваться, зачем тогда вы живете?
– Я не могу ответить за всех...
– Ах, несчастные, – перебил Кета червяк и сочувственно закачал головой, – у них нет общей цели.
– Ужасно!! – разом выдохнула толпа червяков.
– Хорошо, а зачем живете Вы, уважаемый? – не унимался оратор.
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– Чтобы любить прекрасную Каприолу, – ответил Кет. Яблочный червяк впервые услышал, что есть такое чувство любовь, но обнаружить свое
незнание перед всеми не подобало его персоне.
– Понимаю, понимаю, – протянул червяк, – но странно, странно. Впрочем, мы отвлеклись. Пыльные человечки, конечно, заслуживают жалости,
ибо им не понятна радость сладкого насыщения.
– У-у-у! – поддержали оратора черви.
– И у них нет общей цели.
– О-о-о! – закачали головами слушатели.
– Но нам еще надо выслушать много червей, еще не все рассказали о
своих сочных и сладких домиках, – заключил червяк-оратор и пополз прочь
от Кета.
– Подождите, скажите, Вы не видели хотя бы маленького осколка зеркала? Но яблочные черви уже забыли о Кете, они торопливо поползли к своей
цели. Торжественно-озабоченные лица как бы говорили: «Да, да, еще столько нужных рассказов надо услышать о сочных яблоках». Самый крайний
червяк укоризненно покачал головой и скрылся. Кет остался опять один на
парковой аллее и зашагал дальше.
ончились ряды вязов. Широкая аллея стала сужаться – трава с обочин все чаше заползала на дорогу. Завалы из сухих веток, мха и
сгнивших листьев сделали аллею едва заметной тропинкой. Сверху нависла
тень громадного кустарника, а отдельные лужицы переросли в топкую болотистую хлябь. Далее виднелась вода, поросшая ряской. «Идти назад, – думал Кет, – а вдруг за этой водой продолжается аллея и в конце ее – обвалившиеся ворота. Нет, это явно не конец парка, и надо как-то переправиться на
тот берег». Вдруг на корягу, застывшую посередине этого не то заболоченного пруда, не то огромной лужи, прыгнула жаба.
– Добрая лягушка! – закричал Кет. Он не очень разбирался в жабах и
лягушках.
– Постыдился бы уважаемую жабу называть, тьфу, лягушкой, – получил
он в ответ.
– Извините, я хотел ...
– Знаю я вас, – разворчалась жаба, – у вас у всех одно на уме – где бы чего
урвать, да побольше.
– Нет, уважаемая жаба. Я хотел только спросить. Пожалуйста, скажите,
пожалуйста, не приходилось ли Вам видеть осколки зеркала на той стороне
этого болота?

К
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– Ой, ой, ой, какой грубый, такой прекрасный пруд болотом называет.
– Да, конечно, наверное, здесь был пруд, – решил все-таки продолжать
разговор Кет.
– Почему был, а это что? – и жаба похлопала лапой по тине.
– Пожалуйста, ответьте на мой вопрос, – пересилив себя еще раз спросил Кет.
– Ой, ой, за три пожалуйста он хочет купить страшную тайну!
– Так Вы знаете, где осколки зеркала?
– Зеркало? А чтой-то, чтой-то?
– Они блестят на солнце...
– И их много, много, много, много?
– Наверное.
– Ну вот, я же говорю, что я все знаю. А что я буду с этого иметь? Кет подумал, что самое ценное у него – это ботинки, и сказал:
– У меня есть, если хотите, ботинки из паутинки. Жаба чуть не захлебнулась от смеха.
– Тогда, может быть, вот – отличная стальная иголка, – предложил Кет.
Жаба опять закатилась квакающим смехом, но неожиданно для мальчика
подогнала корягу и повезла на ней Кета на другой берег.
– Ладно, – сказала жаба где-то посередине пути, – давай мне твою кошку, никогда не видела такой маленькой кошки, и две тысячи.
– Чего? – не понял Кет.
– Две тысячи денег, конечно.
– Каких денег?
– Ладно, деньги отдашь потом, – раздобрилась жаба, – а кошку – сейчас.
– Но я не могу, кошка -часть меня самого, ведь вы не оторвете от себя,
например, лапу.
– Ах, не можешь! Не можешь!!
Жаба изо всех сил толкнула корягу. Ее передняя часть ушла под воду,
а мальчика подбросило вверх. Наверняка бы он погиб в болоте, но случайно упал грудью на мокрую кувшинку. Пыльная кошка тут же расползлась в
грязную лужицу, а Кет едва успел встать на ноги. На его груди зияла страшная рана. Ее он заметит потом, а в тот момент к нему подплывала жаба
со страшно выпученными глазами и открытым ртом, в котором булькала
тина. Изо всех сил Кет метнул стальную иглу и попал прямо в зрачок мерзкой жабы. Та дико дернулась и пошла ко дну. Два дня кувшинку с мальчиком
носило ветром по воде. Ночью ее прибило к толстому суку, по которому Кет
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и выбрался из заболоченного пруда. Только теперь, выйдя на берег и найдя
сухое место, он смог позволить себе лечь и уснуть. Спал очень долго. В забытье ложился на спину, и тогда ему казалось, что тяжелый камень давит
на грудь. Задыхаясь, он просыпался, но вскоре вновь погружался в тяжелый,
вязкий сон.
аконец Кет очнулся ото сна и прямо над собой увидел три внимательных муравьиных глаза. Подумал, что ему померещилось, но
глаза так быстро и изящно двигались, что Кет залюбовался их необыкновенной согласованностью. Кроваво-красный муравей с черно-коричневым
брюшком и такими же пятнами на лбу улыбнулся и сказал:
– Формика Сангвинеа приветствует Вас на границе своей федерации.
– Я очень рад, а меня зовут Кет. Я действительно рад. За все время впервые встречаю внимание к себе. Мне кажется, Вы почему-то заняты не только собой.
– Мне это не трудно. Я никогда не занят собой потому, что думаю только
о муравейнике и живу только для него, – сказал Формика и облизнул остаток шестой ноги. Кет заметил рану и предложил ее перевязать. Муравей обращался к Кету на «Вы» и стойко переносил боль при перевязке. Это, в сочетании с приветливым взглядом Формика, вызвало столь сильный прилив
добрых чувств, что обычно сдержанный Кет сказал:
– Как прекрасно Вы рассуждаете и как мужественно переносите боль!
– Мы все и всегда такие. Муравьи не бывают другими.
– Как, должно быть, вам хорошо живется, если..., – пока Кет подбирал
слова, муравей продолжил его мысль:
– Если все заботятся обо всех и живут друг для друга.
– Да! Но... разве может один заботиться обо всех, – вдруг неожиданно
для самого себя задался вопросом Кет. – Это так трудно, что даже ... и невозможно. Тем более для того, что бы заботиться, нужно любить, а разве можно
любить всех? «Статуса, например», – подумал про себя мальчик. Эти вопросы озадачили не только Кета, но и Формика.
– Вы очень странно ставите вопросы, Вы неправильно, наверное, ставите вопросы, – забеспокоился муравей, – я же Вам говорил, что муравей
заботиться о муравейнике вообще! – Формика широко развел передними
лапами, описывая ими круг.
– Об этой куче земли с подземными ходами?
– Нет, конечно, не о ней, а о том, что внутри, и самое главное о нашей
общей матери-царице, – с благоговением произнес муравей, – потому что

Н
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только от нее появляются муравьи, только она может производить на свет
таких, как мы.
– Значит, вы живете для того, чтобы появлялись на свет такие же, как
вы? И все?
– И все. А разве этого мало?
– Да, наверное, это не мало, – вздохнул Кет. Вдруг Формика Сангвинеа
тревожно зашевелил усами.
– Неужели опять, – сказал он, – опять возвращаются амазонки? Опережая вопрос мальчика, муравей объяснил:
– Амазонки – это муравьи-агрессоры, они размножаются, захватывая
личинки у других, заодно поедая тех, кто защищается.
С куста терновника, на который взобрались наши герои, им открылась
панорама настоящего сражения: несколько муравейников отчаянно защищались от наседавших амазонок, а те, прорвав кое-где оборону, уже растаскивали личинки сангвинеа. Поджав под брюшко остаток шестой ноги, Формика бросился вниз. И Кет, вооружившись колючкой терновника, побежал
вслед за ним. То, что было потом, он почти не запомнил. Как в бреду, Кет
метался от од ной амазонки к другой. Прокалывал головы, брюшко врагов,
отбивал личинки и оттаскивал их назад к муравейнику. Когда же все кончилось, Кет попытался найти своего приятеля, однако вскоре понял, что это
напрасная затея. По всей территории федерации было разбросано сотни
раскрошенных остатков тел амазонок и сангвинеа – равно и похожих друг
на друга, и разных. По направлению к Кету церемониальным маршем приближались несколько десятков сангвинеа, бестрепетно ступая по остаткам
тел – и своих, и чужих. Это зрелище Кет уже не мог перенести. Он понял, что
шли благодарить его, но заплакал и бросился бежать. Он долго бежал через
лес, заросли какого-то кустарника, продирался сквозь сплошную стену земляники. Бежал, пока хватало сил, и упал, затравленный мыслями об этом
страшном, непонятном мире.
Когда пыльный человечек очнулся, была ночь. Месяц равнодушно покачивался, то и дело задевая обрывки облаков. Прямо над головой Кета
возвышался огромный столб. На мгновение он заслонил собою месяц, но
уже в следующую секунду появился справа, и под Кетом засветилась земля!
Отблески лунных лучей пробегали вокруг, очерчивая неровные края разбитого зеркала. Ведь это же столб, на котором когда-то висела створка ворот,
а рядом разбитое зеркало! Все так, как говорил паук Крис Крестоносец! В
эту минуту Кет был счастлив. Ведь все время с начала изгнания он шел без
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надежды на успех, и каждый новый день приносил новые разочарования.
Шел потому, что ничего больше не оставалось, кроме этой дороги к цели,
которая, возможно, не существует. Теперь же есть смысл жить и идти.
Впереди – изнуряющая работа: нужно было разбить зеркало на кусочки для каждого пыльного человечка. Чтобы каждый, наконец, увидел себя
сам и знал бы о себе не по слухам от Статуса, которые назывались «общественным мнением», а потому, какой он есть на самом деле – в зеркальном
отражении.
Впереди – опасная дорога домой с тяжкой ношей из кусков разбитого
зеркала, с ливнем и размытыми пальцами ног, с блужданием по самым глухим закоулкам заросшего парка.
пустя несколько недель пыльный человечек нашел парковую аллею и на следующий день после этого подошел к дому. Приближалась осень. Ветер носил желтые листья и паутинки. Прямо навстречу Кету
на одной из них плавно скользил по воздуху Крис.
– Как это у тебя легко получается. Я никогда не думал, что пауки могут
летать, – закричал навстречу подлетевшему Крису Кет.
– Не только вы, пыльные копии людей, но и сами люди мало что о нас
знают. Не знают и не ценят, – добавил Крис и бесшумно опустился рядом.
– Что касается
меня, то никто так
не любит пауков и,
конечно, тебя, Крис,
как я. Смотри – это
осколки зеркала. Моя
бестолковая и злая
жизнь
приобрела
смысл только благодаря тебе.
–
Преувеличиваешь, Кет. Я просто
поделился с тобой
сплетней, честно говоря, не очень-то веря в нее сам. Тебе нужно было тогда во что-то поверить.
– Но это не сплетня, там действительно лежат рухнувшие ворота и разбитое зеркало.
– Я очень рад видеть тебя, Кет. Хотя совсем немножко, но надеялся, что

С
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не вернешься и останешься жить где-нибудь там.
– Почему?!
– Не бойся, Каприола в порядке. Она, к счастью, уцелела. Только вряд ли
захочет воспользоваться твоими осколками, как, впрочем, и другие. Слишком часто пыльным человечкам приходилось плакать последнее время.
Кому захочется смотреть в зеркало и видеть прожженные слезами дыры?
– Но что же произошло, Крис?
– Вскоре после твоего ухода к ним забрела бродячая кошка. Ну и слопала одного из этих жирных, чванливых ... с перьями.
– Голубей?
– Да. Эти грязно-синие, глупые птицы расклевали в отместку всех пыльных кошек, кроме одной, которая спряталась в твоем самоваре. А потом потребовали, чтобы пыльные человечки и ее выдали. Статус долго уговаривал все ваше общество, но на сей раз, они его не послушались. И вот тогда
голуби расклевали двух человечков. «Вот тебе и «птицы мира», – подумал
Кет, а Крис продолжал:
– Помнишь парня с надкусанными яблоками в руках?
– Да...
– И его подружку. Теперь все прячутся по щелям мансарды и, видно, не
скоро соберутся вместе. Только Статус, его голуби не трогают, бегает от одного человечка, – зевнул старый паук, – к другому и уговаривает их проголосовать, сам знаешь за что. Половина уже согласилась. Кстати, вчера он
уговаривал Каприолу, если она поддастся уговорам... Кет не дослушал Криса, выхватил из-за пояса терновую колючку и бросился к порогу.
– Подожди, Кет! Терновая колючка не спасет от клюва. И кому будет
польза оттого, что тебя расклюют при входе. Постой, дождись хотя бы солнца. Последние слова Криса остановили Кета.
– Зачем ждать солнца? – спросил он.
– Фу! Ну, ты горяч, парень. Заставляешь меня, старика, бегать так, как я
не бегаю даже при охоте на мух. Возьми свое зеркальце, и когда это чудище
бросится на тебя, отраженный солнечный луч будет слепить голубя и, по
крайней мере, его испугает.
– Ты – гений, Крис!
– Я всегда это знал. Попрошу пока своего внука твой груз, – паук показал лапой на зеркальные осколки, – перетащить на мансарду со словами:
«Делайте так, как сделает Кет».
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Ч

ерез час, когда солнце выглянуло из-за туч, Кет появился в дверном
проеме мансарды. Два дежурных голубя взлетели с подоконника и
готовы были спланировать на Кета, но десятки солнечных лучей, отраженных осколками зеркала, впились в глаза птицам. Они испуганно метнулись
в сторону и вылетели в окно. Радостные пыльные человечки посыпались
из всех щелей, из-под коробок и полуистлевших книг навстречу Кету. Они
обнимали его и бормотали бессвязные слова извинения и благодарности.
Сзади стоял Статус и истошно вопил:
– Да здравствует Кет!!! Великий победитель голубей!!! Да здравствует
Кет!!! Великий победитель голубей!!! Когда он раскрыл рот, чтобы в третий раз выкрикнуть эти слова, то раздался никем не услышанный сип. Статус порвал голосовые связки и навсегда лишился дара речи. Понемногу все
успокоились. Кет подошел к Каприоле и сказал:
– Спасибо тебе, Каприола.
– За что?
– За то, что не послушалась Статуса.
– Ты и теперь обижаешь меня, Кет. Я, конечно, скверная девочка, но не
настолько, чтобы предать наших друзей, – сказала Каприола, но не обиделась, а только грустно улыбнулась.
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В. Бианки

Мышонок Пик
Как мышонок попал в мореплаватели
Ребята пускали по реке кораблики.
Брат вырезал их ножиком из толстых кусков сосновой коры. Сестренка
прилаживала паруса из тряпочек.
На самый большой кораблик понадобилась длинная мачта.
– Надо из прямого сучка, – сказал брат, взял ножик и пошел в кусты.
Вдруг он закричал оттуда:
– Мыши, мыши!
Сестренка бросилась к нему.
– Рубнул сучок, – рассказывал брат, – а они как порскнут! Целая куча!
Одна вон сюда под корень. Погоди, я ее сейчас...
Он перерубил ножиком корень и вытащил крошечного мышонка.
– Да какой же он малюсенький! – удивилась сестренка. – И желторотый!
Разве такие бывают?
– Это дикий мышонок, – объяснил брат, – полевой. У каждой породы
свое имя, только я не знаю, как этого зовут.
Тут мышонок открыл розовый ротик и пискнул.
– Пик! Он говорит, его зовут Пик! – засмеялась сестренка. – Смотри, как
он дрожит! Ай! Да у него ушко в крови. Это ты его ножиком ранил, когда доставал. Ему больно.
– Всё равно убью его, – сердито сказал брат. – Я их всех убиваю: зачем
они у нас хлеб воруют?
– Пусти его, – взмолилась сестренка, – он же маленький!
Но мальчик не хотел слушать.
– В речку заброшу, – сказал он и пошел к берегу.
Девочка вдруг догадалась, как спасти мышонка.
– Стой! – закричала она брату. – Знаешь что? Посадим его в наш самый
большой кораблик, и пускай он будет за пассажира!
На это брат согласился: всё равно мышонок потонет в реке. А с живым
пассажиром кораблик пустить интересно.
Наладили парус, посадили мышонка в долбленое суденышко и пустили
по течению. Ветер подхватил кораблик и погнал его от берега. Мышонок
крепко вцепился в сухую кору и не шевелился.
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Ребята махали ему руками с берега.
В это время их кликнули домой. Они еще видели, как легкий кораблик
на всех парусах исчез за поворотом реки.
– Бедный маленький Пик! – говорила девочка, когда они возвращались
домой. – Кораблик, наверно, опрокинет ветром, и Пик утонет.
Мальчик молчал. Он думал, как бы ему извести всех мышей у них в чулане.
Кораблекрушение

А мышонка несло да несло на легком сосновом кораблике. Ветер гнал
суденышко всё дальше от берега. Кругом плескались высокие волны. Река
была широкая – целое море для крошечного Пика.
Пику было всего две недели от роду. Он не умел ни пищи себе разыскивать, ни прятаться от врагов.
В тот день мышка-мать первый раз вывела своих мышат из гнезда – погулять. Она как раз кормила их своим молоком, когда мальчик вспугнул всё
мышиное семейство.
Пик был еще сосунком. Ребята сыграли с ним злую шутку. Лучше б они
разом убили его, чем пускать одного, маленького и беззащитного, в такое
опасное путешествие.
Весь мир был против него. Ветер дул, точно хотел опрокинуть суденышко, волны кидали кораблик, как будто хотели утопить его в темной своей
глубине.
Звери, птицы, гады, рыбы – все были против него. Каждый не прочь
был поживиться глупым, беззащитным мышонком.
Первые заметили Пика большие белые чайки. Они подлетели и закружились над корабликом. Они кричали от досады, что не могут разом прикончить мышонка: боялись с лету разбить себе клюв о твердую кору. Некоторые опустились на воду и вплавь догоняли кораблик.
А со дна реки поднялась щука и тоже поплыла за корабликом. Она ждала, когда чайки скинут мышонка в воду. Тогда ему не миновать ее страшных
зубов.
Пик слышал хищные крики чаек. Он зажмурил глаза и ждал смерти.
В это время сзади подлетела крупная хищная птица – рыболов-скопа.
Чайки бросились врассыпную. Рыболов увидал мышонка на кораблике и
под ним щуку в воде. Он сложил крылья и ринулся вниз.
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Он упал в реку совсем рядом с корабликом. Концом крыла он задел па-

рус, и суденышко перевернулось.

Когда рыболов тяжело поднялся из воды со щукой в когтях, на перевер-

нутом кораблике никого не было.

Чайки увидели это издали и улетели прочь: они думали, что мышонок

утонул.

Пик не учился плавать. Но когда он попал в воду, оказалось, что надо

было только работать лапками, чтобы не утонуть. Он вынырнул и ухватился зубами за кораблик.

Его понесло вместе с перевернувшимся суденышком. Скоро суденышко

прибило волнами к незнакомому берегу.

Пик выскочил на песок и кинулся в кусты.

Это было настоящее кораблекрушение, и маленький пассажир мог счи-

тать себя счастливцем, что спасся.
Страшная ночь

Пик вымок до последней шерстинки. Пришлось вылизать всего себя

язычком. После этого шерстка скоро высохла, и он согрелся. Ему хотелось
есть. Но выйти из-под куста он боялся: с реки доносились резкие крики чаек.
Так он и просидел голодный целый день.

Наконец стало темнеть. Птицы угомонились. Только звонкие волны

разбивались о близкий берег.

Пик осторожно вылез из-под куста.

Огляделся – никого. Тогда он темным клубочком быстро покатился в

траву. Тут он принялся сосать все листья и стебли, какие попадались ему на
глаза. Но молока в них не было.

С досады он стал теребить и рвать их зубами.

Вдруг из одного стебля брызнул ему в рот теплый сок. Сок был слад-

кий, как молоко мыши– матери.

Пик съел этот стебель и стал искать другие такие же. Он был голоден и

совсем не видел, что творится вокруг него.

А над макушками высоких трав уже всходила полная луна. Быстрые

тени бесшумно проносились в воздухе: это гонялись за ночными бабочками

верткие летучие мыши. Тихие шорохи и шелесты слышались со всех сторон
в траве.
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Пик ел. Он перегрызал стебли у самой земли. Стебель падал, и на мы-

шонка летел дождь холодной росы. Зато на конце стебля Пик находил вкусный колосок.

Мышонок усаживался, поднимал стебель передними лапками, как ру-

ками, и быстро съедал колосок.

Плюх-шлеп! – ударилось что-то о землю недалеко от мышонка.
Пик перестал грызть, прислушался.
В траве шуршало.
Плюх-шлеп!

Кто-то скакал по траве прямо на мышонка. Надо скорей назад, в кусты!
Плюх-шлеп! – скакнуло сзади.

Плюх-шлеп! Плюх-шлеп! – раздалось со всех сторон.
Плюх! – раздалось совсем близко впереди.

Чьи-то длинные, вытянутые ноги мелькнули над травой, и – шлеп! –

перед самым носом Пика шлепнулся на землю пучеглазый маленький лягушонок.

Он испуганно уставился на мышонка.

Мышонок с удивлением и страхом рассматривал его голую скользкую

кожу...

Так они сидели друг перед другом, и ни тот, ни другой не знали, что

дальше делать.

А кругом по-прежнему слышалось – плюх– шлеп! плюх-шлеп! – точно

целое стадо перепуганных лягушат, спасаясь от кого-то, скакало по траве. И
всё ближе и ближе слышалось легкое быстрое шуршанье.

И вот на один миг мышонок увидел: позади лягушонка взметнулось

длинное гибкое тело серебристо-черной змеи. Змея скользнула вниз, и
длинные задние ноги лягушонка дрыгнули и исчезли в ее разинутой пасти.
Что дальше было, Пик не видел.

Мышонок опрометью кинулся прочь и сам не заметил, как очутился на

ветке куста, высоко над землей. Тут он и провел остаток ночи, благо брюшко у него было туго набито травой.

А кругом до рассвета слышались шорохи и шелесты.
Хвост-цеплялка и шёрстка-невидимка

Голодная смерть больше не грозит Пику: он уже научился находить

себе пищу. Но как ему одному было спастись от всех врагов?
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Мыши всегда живут большими стаями: так легче защищаться от нападения. Кто-нибудь да заметит приближающегося врага, свистнет, и все
спрячутся.
А Пик был один. Ему надо было скорей отыскать других мышей и пристать к ним. И Пик отправился на розыски. Где только мог, он старался пробираться кустами. В этом месте было много змей, и он боялся спускаться к
ним на землю.
Лазать он научился отлично. Особенно помогал ему хвост. Хвост у него
был длинный, гибкий и цепкий. С такой цеплялкой он мог лазать по тоненьким веточкам не хуже мартышки.
С ветки на ветку, с сучка на сучок, с куста на куст – так пробирался Пик
три ночи подряд.
Наконец кусты кончились. Дальше был луг.
Мышей в кустах Пик не встретил. Пришлось бежать дальше травой. Луг
был сухой. Змеи не попадались. Мышонок расхрабрился, стал путешествовать и при солнце. Ел он теперь всё, что ему попадалось: зерна и клубни разных растений, жуков, гусениц, червей. А скоро научился и новому способу
прятаться от врагов.
Случилось это так: Пик раскопал в земле личинки каких-то жуков, уселся на задние лапки и стал закусывать.
Ярко светило солнце. В траве стрекотали кузнечики.
Пик видел вдали над лугом маленького сокола– трясучку, но не боялся
его. Трясучка – птица величиной с голубя, только потоньше – неподвижно
висела в пустом воздухе, точно подвешенная на веревочке. Только крылья у
нее чуть-чуть тряслись, да голову она поворачивала из стороны в сторону.
Он и не знал, какие зоркие глаза у трясучки.
Грудка у Пика была белая. Когда он сидел, ее далеко было видно на бурой земле.
Пик понял опасность, только когда трясучка разом ринулась с места и
стрелой понеслась к нему.
Бежать было поздно. У мышонка от страха отнялись ноги. Он прижался
грудью к земле и замер.
Трясучка долетела до него и вдруг опять повисла в воздухе, чуть заметно трепеща острыми крыльями. Она никак не могла взять в толк, куда исчез мышонок. Сейчас только она видела его ярко-белую грудку, и вдруг он
пропал. Она зорко всматривалась в то место, где он сидел, но видела только
бурые комья земли.
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А Пик лежал тут, у нее на глазах.
На спинке-то шерстка у него была желто– бурая, точь-в-точь под цвет
земли, и сверху его никак нельзя было разглядеть.
Тут выскочил из травы зеленый кузнечик.
Трясучка кинулась вниз, подхватила его на лету и умчалась прочь.
Шерстка-невидимка спасла Пику жизнь.
С тех пор, как замечал он издали врага, сейчас же прижимался к земле
и лежал не шевелясь. И шерстка-невидимка делала свое дело: обманывала
самые зоркие глаза.
«Соловей-разбойник»

День за днем Пик бежал по лугу, но нигде не находил никаких следов
мышей.
Наконец опять начались кусты, а за ними Пик услышал знакомый плеск
речных волн.
Пришлось мышонку повернуть и направиться в другую сторону. Он бежал всю ночь, а к утру забрался под большой куст и лег спать.
Его разбудила громкая песня. Пик выглянул из-под корней и увидел у
себя над головой красивую птичку с розовой грудью, серой головкой и красно-коричневой спинкой.
Мышонку очень понравилась ее веселая песня. Ему захотелось послушать певичку поближе. Он полез к ней по кусту.
Певчие птицы никогда не трогали Пика, и он их не боялся. А эта певичка и ростом-то была немного крупнее воробья.
Не знал глупый мышонок, что это был сорокопут-жулан и что он хоть и
певчая птица, а промышляет разбоем.
Пик и опомниться не успел, как жулан накинулся на него и больно ударил крючковатым клювом в спину.
От сильного удара Пик кубарем полетел с ветки. Он упал в мягкую траву и не расшибся. Не успел жулан опять накинуться на него, как мышонок
уже шмыгнул под корни. Тогда хитрый «соловей-разбойник» уселся на куст
и стал ждать, не выглянет ли Пик из-под корней.
Он пел очень красивые песенки, но мышонку было не до них. С того
места, где сидел теперь Пик, ему был хорошо виден куст, на котором сидел
жулан. Ветки этого куста были усажены длинными острыми колючками. На
колючках, как на пиках, торчали мертвые, наполовину съеденные птенчи-
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ки, ящерки, лягушата, жуки и кузнечики. Тут была воздушная кладовая разбойника.
Сидеть бы на колючке и мышонку, если бы он вышел из-под корней.
Целый день жулан сторожил Пика. Но когда зашло солнце, разбойник
забрался в чащу спать. Тогда мышонок вылез из-под куста и убежал.
Может быть, впопыхах он сбился с пути, только на следующее утро он
опять услышал за кустами плеск реки. И опять ему пришлось повернуть и
бежать в другую сторону.
Конец путешествия

Пик бежал теперь по высохшему болоту.
Здесь рос один сухой мох; бежать по нему было очень трудно, а главное – нечем было подкрепиться; не попадались ни черви, ни гусеницы, ни
сочная трава. На вторую ночь мышонок совсем выбился из сил. Он с трудом
взобрался еще на какой– то пригорок и упал. Глаза его слипались. В горле
пересохло. Чтобы освежиться, он лежа слизывал со мха капельки холодной
росы.
Начало светать. С пригорка Пик далеко видел покрытую мхом долину.
За ней снова начинался луг. Сочные травы там стояли высокой стеной. Но у
мышонка не было сил подняться и добежать до них.
Выглянуло солнце. От его горячего света быстро стали высыхать капельки росы.
Пик чувствовал, что ему приходит конец. Он собрал остатки сил, пополз, но тут же свалился и скатился с пригорка. Он упал на спину, лапками
вверх, и видел теперь перед собой только обросшую мхом кочку.
Прямо против него в кочке виднелась глубокая черная дырка, такая узкая, что Пик не мог бы всунуть в нее даже голову.
Мышонок заметил, что в глубине ее что-то шевелится. Скоро у входа
показался мохнатый толстый шмель. Он вылез из дырки, почесал лапкой
круглое брюшко, расправил крылья и поднялся на воздух.
Сделав круг над кочкой, шмель вернулся к своей норке и опустился у ее
входа. Тут он привстал на лапках и так заработал своими жесткими крылышками, что ветер пахнул на мышонка.
«Жжжуу! – гудели крылышки. – Жжжуу!..»
Это был шмель-трубач. Он загонял в глубокую норку свежий воздух –
проветривал помещение – и будил других шмелей, еще спавших в гнезде.
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Скоро один за другим вылезли из норки все шмели и полетели на луг
– собирать мед. Последним улетел трубач. Пик остался один. Он понял, что
надо сделать, чтобы спастись.
Кое-как, ползком, с передышками, он добрался до шмелиной норки. Оттуда ударил ему в нос сладкий запах.
Пик ковырнул носом землю. Земля подалась.
Он ковырнул еще и еще, пока не вырыл ямку. На дне ямки показались
крупные ячейки серого воска. В одних лежали шмелиные личинки, другие
были полны душистым желтым медом.
Мышонок жадно стал лизать сладкое лакомство. Вылизал весь мед,
принялся за личинок и живо справился с ними.
Силы быстро возвращались к нему: такой сытной пищи он еще ни разу
не ел с тех пор, как расстался с матерью. Он дальше и дальше разрывал землю – теперь уже без труда – и находил все новые ячейки с медом, с личинками.
Вдруг что-то больно кольнуло его в щеку. Пик отскочил. Из-под земли
лезла на него большая шмелиная матка.
Пик хотел было кинуться на нее, но тут загудели, зажужжали над ним
крылья: шмели вернулись с луга. Целое войско их накинулось на мышонка,
и ему ничего не оставалось, как броситься в бегство.
Со всех ног пустился от них Пик. Густая шерстка защищала его от страшных шмелиных жал. Но шмели выбирали места, где волос покороче, и кололи его в уши, в затылок.
Одним духом – откуда и прыть взялась! – домчался мышонок до луга и
спрятался в густой траве.
Тут шмели отстали от него и вернулись к своему разграбленному гнезду.
В тот же день Пик пересек сырой, болотистый луг и снова очутился на
берегу реки.
Пик находился на острове.
Постройка дома

Остров, на который попал Пик, был необитаемый: мышей на нем не
было. Жили тут только птицы, только змеи да лягушки, которым ничего не
стоило перебраться сюда через широкую реку.
Пик должен был жить здесь один.
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Знаменитый Робинзон, когда он попал на необитаемый остров, стал думать, как ему жить одному. Он рассудил, что сперва надо выстроить себе
дом, который защищал бы его от непогоды и нападения врагов. А потом
стал собирать запасы на черный день.
Пик был всего только мышонок: он не умел рассуждать. И всё-таки он
поступил как раз так же, как Робинзон. Первым делом он принялся строить
себе дом.
Его никто не учил строить: это было у него в крови. Он строил так, как
строили все мыши одной с ним породы.
На болотистом лугу рос высокий тростник вперемежку с осокой – отличный лес для мышиной постройки. Пик выбрал несколько растущих рядом тростинок, влез на них, отгрыз верхушки и концы расщепил зубами. Он
был так мал и легок, что трава легко держала его.
Потом он принялся за листья. Он влезал на осоку и отгрызал лист у самого стебля. Лист падал, мышонок слезал вниз, поднимал передними лапами лист и протягивал его сквозь стиснутые зубы. Размочаленные полоски
листьев мышонок таскал наверх и ловко вплетал их в расщепленные концы
тростника. Он влезал на такие тонкие травинки, что они гнулись под ним.
Он связывал их вершинками одну за другой.
В конце концов у него получился легкий круглый домик, очень похожий на птичье гнездышко. Весь домик был величиной с детский кулак.
Сбоку мышонок проделал в нем ход, внутри выложил мхом, листьями и
тонкими корешками. Для постели он натаскал мягкого, теплого цветочного
пуха. Спаленка вышла на славу.
Теперь у Пика было где отдохнуть и прятаться от непогоды и врагов.
Издали самый зоркий глаз не мог бы приметить травяное гнездышко, со
всех сторон скрытое высоким тростником и густой осокой. Ни одна змея не
добралась бы до него: так высоко оно висело над землей.
Лучше придумать не мог бы и сам настоящий Робинзон.
Незваный гость

Проходили дни за днями. Мышонок спокойно жил в своем воздушном
домике. Он стал совсем взрослым, но вырос очень мало. Больше расти ему
не полагалось, потому что Пик принадлежал к породе мышей-малюток. Эти
мыши еще меньше ростом, чем наши маленькие серые домовые мыши.
Пик часто теперь подолгу пропадал из дому. В жаркие дни он купался в
прохладной воде болота, неподалеку от луга.
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Один раз он с вечера ушел из дому, нашел на лугу два шмелиных гнезда
и так наелся меду, что тут же забрался в траву и заснул.
Домой вернулся Пик только утром. Еще внизу он заметил что-то неладное. По земле и по одному из стеблей тянулась широкая полоса густой слизи, а из гнезда торчал толстый кургузый хвост.
Мышонок не на шутку струсил. Гладкий жирный хвост похож был на
змеиный. Только у змей хвост твердый и покрыт чешуей, а этот был голый,
мягкий, весь в какой-то липкой слизи.
Пик набрался храбрости и влез по стеблю поближе взглянуть на незваного гостя.
В это время хвост медленно зашевелился, и перепуганный мышонок
кубарем скатился на землю. Он спрятался в траве и оттуда увидел, как чудовище лениво выползло из его дома. Сперва исчез в отверстии гнезда толстый хвост. Потом оттуда показалось два длинных мягких рога с пупырышками на концах. Потом еще два таких же рога – только коротких. И за ними
наконец высунулась вся отвратительная голова чудовища.
Мышонок видел, как медленно-медленно выползло, точно пролилось,
из его дома голое, мягкое, слизкое тело гигантского слизняка.
От головы до хвоста слизняк был длиной добрых три вершка. Он начал
спускаться на землю. Его мягкое брюхо плотно прилипало к стеблю, и на
стебле оставалась широкая полоса густой слизи.
Пик не стал дожидаться, когда он сползет на землю, и убежал. Мягкий
слизняк ничего не мог сделать ему, но мышонку было противно это холодное, вялое, липкое животное.
Только через несколько часов Пик вернулся. Слизняк куда-то уполз.
Мышонок залез в свое гнездо. Всё там было вымазано противной слизью. Пик выкинул весь пух и постелил новый. Только после этого он решился лечь спать. С тех пор, уходя из дому, он всегда затыкал вход пучком сухой
травы.
Кладовая

Дни становились короче, ночи холоднее.
На злаках созрели зерна. Ветер ронял их на землю, и птицы стаями слетались к мышонку на луг подбирать их.
Пику жилось очень сытно. Он с каждым днем полнел. Шерстка на нем
лоснилась.
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Теперь маленький четырехногий робинзон устроил себе кладовую и
собирал в нее запасы на черный день. Он вырыл в земле норку и конец ее
расширил. Сюда он таскал зерна, как в погреб.
Потом этого ему показалось мало. Он вырыл рядом другой погреб и соединил их подземным ходом.
Всё шли дожди. Земля размякла сверху, трава пожелтела, намокла и поникла. Травяной домик Пика опустился и висел теперь низко над землей. В
нем завелась плесень.
Жить в гнезде стало плохо. Трава совсем полегла на землю, гнездо приметным темным шариком висело на тростнике. Это уже было опасно.
Пик решил перейти жить под землю. Он больше не боялся, что к нему
в норку заползет змея или потревожат его непоседливые лягушата: змеи и
лягушата давно куда-то исчезли.
Мышонок выбрал себе для норки сухое и укромное местечко под кочкой.
Ход в норку Пик устроил с подветренной стороны, чтобы холодный
воздух не задувало в его жилище. От входа шел длинный прямой коридор.
Он расширялся в конце в небольшую круглую комнатку. Сюда Пик натаскал
сухого мха и травы – устроил себе спальню.
В его новой подземной спальне было тепло и уютно. Он прорыл из нее
под землей ходы в оба свои погреба, чтобы ему можно было бегать, не выходя наружу.
Когда всё было готово, мышонок плотно заткнул травой вход в свой
воздушный летний домик и перешел в подземный.
Снег и сон

Птицы больше не прилетали клевать зерно. Трава плотно легла на землю, и холодный ветер свободно разгуливал по острову.
К тому времени Пик ужасно растолстел. Какая– то вялость на него напала. Ему лень было много шевелиться. Он всё реже вылезал из норки. Раз
утром он увидел, что вход в его жилище завалило. Он разрыл холодный рыхлый снег и вышел на луг. Вся земля была белая. Снег нестерпимо сверкал на
солнце. Голые лапки мышонка обжигало холодом.
Потом начались морозы.
Плохо пришлось бы мышонку, если б он не запас себе пищи. Как выкапывать зерна из-под глубокого мерзлого снега?
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Сонливая вялость всё чаще охватывала Пика. Теперь он не выходил из
спальни по два, по три дня и всё спал. Проснувшись, отправлялся в погреб,
наедался там и опять засыпал на несколько дней.
Наружу он совсем перестал ходить.
Под землей ему было хорошо. Он лежал на мягкой постели, свернувшись в теплый, пушистый клубок. Сердчишко его билось всё реже, всё тише.
Дыхание стало слабым-слабым. Сладкий, долгий сон совсем одолел его.
Мышки-малютки не спят всю зиму, как сурки или хомяки. От долгого
сна они худеют, им становится холодно. Тогда они просыпаются и берутся
за свои запасы.
Пик спал спокойно: ведь у него было два полных погреба зерна. Он и не
чуял, какое неожиданное несчастье скоро стрясется над ним.
Ужасное пробуждение
Морозным зимним вечером ребята сидели у теплой печки.
– Плохо сейчас зверюшкам, – задумчиво сказала сестренка. – Помнишь
маленького Пика? Где он теперь?
– А кто его знает! – равнодушно ответил брат. – Давно уж, верно, попал
кому-нибудь в когти.
Девочка всхлипнула.
– Ты чего? – удивился брат.
– Жалко мышонка, он такой пушистый, желтенький...– Нашла кого жалеть! Мышеловку поставлю – сто штук тебе наловлю!
– Не надо мне сто! – всхлипнула сестренка. – Принеси мне одного такого
маленького, желтенького...
– Обожди, глупая, может, и такой попадется.
Девочка утерла кулачком слезы.
– Ну смотри: попадется – ты его не трогай, мне подари. Обещаешь?
– Ладно уж, рева! – согласился брат.
В тот же вечер он поставил в чулане мышеловку.
Это был тот самый вечер, когда Пик проснулся у себя в норке.
На этот раз его разбудил не холод. Сквозь сон мышонок почувствовал,
как что-то тяжелое надавило ему на спину. И сейчас же мороз защипал его
под шерсткой.
Когда Пик совсем очнулся, его уже било от холода. Сверху его придавили земля и снег. Потолок над ним обвалился. Коридор был засыпан.
Нельзя было медлить ни минуты: мороз шутить не любит.
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Надо в погреб и поскорей наесться зерна: сытому теплей, сытого мороз
не убьет.
Мышонок выскочил наверх и по снегу побежал к погребам. Но весь снег
кругом был изрыт узкими глубокими ямками – следами козьих копыт.
Пик поминутно падал в ямки, карабкался наверх и снова летел вниз.
А когда добрался до того места, где были его погреба, он увидел там
только большую яму.
Козы не только разрушили его подземное жилище, но и съели все его
запасы.
По снегу и по льду

Немножко зерен Пику удалось всё-таки откопать в яме. Козы втоптали
их в снег копытами.
Пища подкрепила мышонка и согрела его. Опять начала охватывать его
вялая сонливость. Но он чувствовал: поддашься сну – замерзнешь.
Пик стряхнул с себя лень и побежал.
Куда? Этого он и сам не знал. Просто бежал и бежал куда глаза глядят.
Наступила уже ночь, и луна стояла высоко в небе. Мелкими звездочками блестел кругом снег.
Мышонок добежал до берега реки и остановился. Берег был обрывистый. Под обрывом лежала густая, темная тень. А впереди сверкала широкая ледяная река.
Пик тревожно понюхал воздух.
Он боялся бежать по льду. Что, если кто-нибудь заметит его посреди
реки? В снег хоть зарыться можно, если опасность.
Назад повернуть – там смерть от холода и голода. Впереди где-нибудь
есть, может быть, пища и тепло. И Пик побежал вперед. Он спустился под
обрыв и покинул остров, на котором долго жил так спокойно и счастливо.
А злые глаза уже заметили его.
Он не добежал еще до середины реки, когда сзади стала его настигать
быстрая и бесшумная тень. Только тень, легкую тень на льду он и увидал,
обернувшись. Он даже не знал, кто за ним гонится.
Напрасно он припал к земле брюшком, как делал всегда в минуту опасности: его темная шерстка резким пятном выделялась на сверкающем
синеватом льду, и прозрачная мгла лунной ночи не могла спрятать его от
страшных глаз врага.
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Тень покрыла мышонка. Кривые когти больно впились в его тело. По
голове что-то крепко стукнуло. И Пик перестал чувствовать.
Из беды в беду

Пик очнулся в полной темноте. Он лежал на чем-то твердом и неровном. Голова и раны на теле сильно болели, но было тепло. Пока он зализывал свои раны, глаза его понемножку начали привыкать к темноте.
Он увидел, что находится в просторном помещении с круглыми стенами, уходящими куда-то вверх. Потолка не было видно, хотя где-то над головой мышонка зияло большое отверстие. Через это отверстие в помещение
проникал еще совсем бледный свет утренней зари.
Пик посмотрел, на чем он лежит, и сейчас же вскочил.
Лежал он, оказывается, на мертвых мышах. Мышей было несколько, и
все они закоченели; видно, лежали здесь давно.
Страх придал мышонку силы.
Пик выкарабкался по шероховатой отвесной стене и выглянул наружу.
Кругом были только засыпанные снегом ветви. Внизу под ними виднелись макушки кустов.
Сам Пик находился на дереве: выглядывал из дупла.
Кто принес его сюда и бросил на дно дупла, мышонок так никогда и не
узнал. Да он и не ломал себе голову над этой загадкой, а просто поспешил
скорей удрать отсюда.
Дело же было так. На льду реки его настигла ушастая лесная сова. Она
стукнула его клювом по голове, схватила когтями и понесла в лес.
К счастью, сова была очень сыта: она только что поймала зайчонка и
съела, сколько могла. Зоб ее был так плотно набит, что в нем не оставалось
места даже для маленького мышонка. Она и решила оставить Пика про запас.
Сова отнесла его в лес и кинула в дупло, где у нее была кладовая. Она
еще с осени натаскала сюда с десяток убитых мышей. Зимой добывать пищу
бывает трудно, и даже таким ночным разбойникам, как сова, случается голодать.
Конечно, она не знала, что мышонок только оглушен, а то сейчас же
проломила бы ему череп своим острым клювом! Обыкновенно ей удавалось
приканчивать мышей с первого удара.
Пику повезло на этот раз. Пик благополучно спустился с дерева и шмыгнул в кусты.
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Только тут он заметил, что с ним творится что– то неладное: дыхание

со свистом вылетало у него из горла.

Раны не были смертельны, но совиные когти что-то повредили ему в

груди, и вот он начал свистеть после быстрого бега. Когда он отдохнул и
стал дышать ровно, свист прекратился. Мышонок наелся горькой коры с
куста и снова побежал – подальше от страшного места.

Мышонок бежал, а позади него оставалась в снегу тонкая двойная до-

рожка: его след.

И когда Пик добежал до поляны, где за забором стоял большой дом с

дымящими трубами, на след его уже напала лиса.

Нюх у лисы очень тонкий. Она сразу поняла, что мышонок пробежал

тут только что, и пустилась его догонять.

Ее огненно-рыжий хвост так и замелькал меж кустов, и уж, конечно,

она бежала гораздо быстрей мышонка.

Горе-музыкант

Пик не знал, что лиса гонится за ним по пятам. Поэтому, когда из дома

выскочили две громадные собаки и с лаем кинулись к нему, решил, что погиб.

Но собаки, понятно, его даже не заметили. Они увидели лису, которая

выскочила за ним из кустов, и кинулись на нее.

Лиса мигом повернула назад. Ее огненный хвост мелькнул в последний

раз и исчез в лесу. Собаки громадными прыжками пронеслись над головой
мышонка и тоже пропали в кустах.

Пик без всяких приключений добрался до дома и шмыгнул в подполье.
Первое, что Пик заметил в подполье, был сильный запах мышей.

У каждой породы зверей свой запах, и мыши различают друг друга по

запаху так же хорошо, как мы различаем людей по их виду.

Поэтому Пик узнал, что тут жили мыши не его породы. Но всё-таки это

были мыши, и Пик был мышонок.

Он так же обрадовался им, как Робинзон обрадовался людям, когда вер-

нулся к ним со своего необитаемого острова.

Сейчас же и Пик побежал отыскивать мышей.

Но разыскать мышей здесь оказалось не так просто. Мышиные следы и

запах их были всюду, а самих мышей нигде не было видно.
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В потолке подполья были прогрызены дырки. Пик подумал, что мыши,
может быть, живут там, наверху, взобрался по стенке, вылез через дырку и
очутился в чулане.
На полу стояли большие, туго набитые мешки. Один из них был прогрызен внизу, и крупа высыпалась из него на пол.
А по стенкам чулана были полки. Оттуда доносились замечательные
вкусные запахи. Пахло и копченым, и сушеным, и жареным, и еще чем-то
очень сладким.
Голодный мышонок жадно набросился на еду.
После горькой коры крупа показалась ему такой вкусной, что он наелся
прямо до отвала. Так наелся, что ему даже дышать стало трудно.
И тут опять в горле у него засвистело и запело.
А в это время из дырки в полу высунулась усатая острая мордочка. Сердитые глазки блеснули в темноте, и в чулан выскочила крупная серая мышь,
а за ней еще четыре такие же.
Вид у них был такой грозный, что Пик не решился кинуться им навстречу. Он робко топтался на месте и от волнения свистел всё громче и громче.
Серым мышам не понравился этот свист.
Откуда взялся этот чужой мышонок-музыкант?
Серые мыши чулан считали своим. Они иногда принимали к себе в подполье диких мышей, прибегавших из лесу, но таких свистунов никогда еще
не видали.
Одна из мышей бросилась на Пика и больно куснула его в плечо. За ней
налетели другие.
Пик еле-еле успел улизнуть от них в дырочку под каким-то ящиком.
Дырочка была так узка, что серые мыши не могли туда за ним пролезть. Тут
он был в безопасности.
Но ему было очень горько, что его серые родственники не захотели
принять его в свою семью.
Мышеловка

Каждое утро сестренка спрашивала у брата: – Ну что, поймался мышонок? Брат показывал ей мышей, какие попадались ему в мышеловку. Но это
были все серые мыши, и девочке они не нравились. Она даже немножко боялась их. Ей непременно надо было маленького желтого мышонка, но в последние дни мыши что– то перестали попадаться.
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Удивительней всего было, что приманку кто– то съедал каждую ночь. С
вечера мальчик насадит пахучий кусочек копченой ветчины на крючок, насторожит тугие дверцы мышеловки, а утром придет – на крючке нет ничего, и дверцы захлопнуты. Он уж и мышеловку сколько раз осматривал: нет
ли где дырки? Но больших дырок – таких, через которые могла пролезть
мышь, – в мышеловке не было.
Так прошла целая неделя, а мальчик никак не мог понять, кто ворует у
него приманку.
И вот утром на восьмой день мальчик прибежал из чулана и еще в дверях закричал:
– Поймал! Гляди: желтенький!
– Желтенький, желтенький! – радовалась сестренка. – Смотри, да это же
наш Пик: у него и ушко разрезано. Помнишь, ты его ножиком тогда?.. Беги
скорей за молоком, а я оденусь пока.
Она была еще в постели.
Брат побежал в другую комнату, а она поставила мышеловку на пол,
выскочила из-под одеяла и быстро накинула на себя платье. Но, когда она
снова взглянула на мышеловку, мышонка там уже не было.
Пик давно научился удирать из мышеловки. Одна проволочка была в
ней немножко отогнута.
Серые мыши не могли протиснуться в эту лазейку, а он проходил свободно.
Он попадал в ловушку через открытые дверцы и сейчас же дергал за
приманку.
Дверцы с шумом захлопывались, но он быстро оправлялся от страха,
спокойно съедал приманку, а потом уходил через лазейку.
В последнюю ночь мальчик случайно поставил мышеловку у самой
стенки и как раз тем боком, где была лазейка, и Пик попался. А когда девочка оставила мышеловку среди комнаты, он выскочил и спрятался за большой сундук.
Музыка
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Брат застал сестренку в слезах.
– Он убежал! – говорила она сквозь слезы. – Он не хочет у меня жить!
Брат поставил блюдечко с молоком на стол и принялся ее утешать:
– Распустила нюни! Да я его сейчас поймаю в сапог!
– Как в сапог? – удивилась девочка.
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– Очень просто! Сниму сапог и положу его голенищем по стенке, а ты
погонишь мышонка. Он побежит вдоль стенки – они всегда по самой стенке
бегают, – увидит дырку в голенище, подумает, что это норка, и шмыг туда!
Тут я его и схвачу, в сапоге-то.
Сестренка перестала плакать.
– А знаешь что? – сказала она задумчиво. – Не будем его ловить. Пусть
живет у нас в комнате. Кошки у нас нет, его никто не тронет. А молочко я
буду ставить ему вот сюда, на пол.
– Всегда ты выдумываешь! – недовольно сказал брат. – Мне дела нет.
Этого мышонка я тебе подарил, делай с ним, что хочешь.
Девочка поставила блюдце на пол, накрошила в него хлеба. Сама села в
сторонку и стала ждать, когда мышонок выйдет.
Но он так и не вышел до самой ночи.
Ребята решили даже, что он убежал из комнаты.
Однако утром молоко оказалось выпитым и хлеб съеденным.
«Как же мне его приручить?» – думала девочка.
Пику жилось теперь очень хорошо. Он ел теперь всегда вдоволь, серых
мышей в комнате не было, и его никто не трогал.
Он натаскал за сундук тряпок и бумажек и устроил себе там гнездо.
Людей он остерегался и выходил из-за сундука только ночью, когда ребята спали.
Но раз днем он услышал красивую музыку. Кто-то играл на дудочке. Голос у дудочки был тонкий и такой жалобный.
И опять, как в тот раз, когда Пик услыхал «соловья-разбойника» – жулана, мышонок не мог справиться с искушением послушать музыку ближе. Он
вылез из-за сундука и уселся на полу среди комнаты.
На дудочке играл мальчик.
Девочка сидела рядом с ним и слушала. Она первая заметила мышонка.
Глаза у нее стали вдруг большие и темные. Она тихонько подтолкнула
брата локтем и прошептала ему:
– Не шевелись!.. Видишь, Пик вышел. Играй, играй: он хочет слушать!
Брат продолжал дудеть. Дети сидели смирно, боясь пошевелиться.
Мышонок слушал грустную песенку дудочки и как-то совсем забыл про
опасность.
Он даже подошел к блюдцу и стал лакать молоко, точно в комнате никого не было.
И скоро налакался так, что сам стал свистеть.
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– Слышишь? – тихонько сказала девочка брату. – Он поет.
Пик опомнился только тогда, когда мальчик опустил дудочку. И сейчас
же убежал за сундук.
Но теперь ребята знали, как приручить дикого мышонка.
Они тихонько дудели в дудочку. Пик выходил на середину комнаты, садился и слушал. А когда он сам начинал свистеть, у них получались настоящие концерты.
Хороший конец

Скоро мышонок так привык к ребятам, что совсем перестал их бояться.
Он стал выходить без музыки. Девочка приучила его даже брать хлеб у нее
из рук. Она садилась на пол, а он карабкался к ней на колени.
Ребята сделали ему маленький деревянный домик с нарисованными
окнами и настоящими дверями. В этом домике он жил у них на столе. А когда выходил гулять, по старой привычке затыкал дверь всем, что попадалось
ему на глаза: тряпочкой, мятой бумажкой, ватой.
Даже мальчик, который так не любил мышей, очень привязался к Пику.
Больше всего ему нравилось, что мышонок ест и умывается передними
лапками, как руками.
А сестренка очень любила слушать его тоненький-тоненький свист.
– Он хорошо поет, – говорила она брату, – он очень любит музыку.
Ей в голову не приходило, что мышонок пел совсем не для своего удовольствия. Она ведь не знала, какие опасности пережил маленький Пик и
какое трудное путешествие он совершил, раньше чем попал к ней.
И хорошо, что оно так хорошо кончилось.
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В лицее «Магистр»
Глава III. Родителям
М. Стрельцова

Как мы не оставляем нашим детям «воздуха»
Наступает учебный год, и мы уже записали детей в кружки, наняли репетиторов и выбрали для них
направления развития. Но наступит день, когда ребенку нужно будет делать свой выбор – а он не сможет.
Почему – размышляет Мария Стрельцова.
Не хочет вообще ничего
«Не знаю, что с ним происходит, – с ужасом говорит моя подруга, идеальная мать только что окончив-

шего школу сына. – Не хочет вообще ничего. Поступать не понимает, куда, ничем не интересуется. Спортом
заниматься перестал, в руках все время телефон с игрушками, и отстаньте все от него».

Это – кошмар всех родителей выходящих во взрослую жизнь детей. Он часто повторяется в семьях

друзей и знакомых, и родители тех, кто еще не дорос до возраста принятия решений, начинают «во избе-

жание» еще сильней стараться – загружать ребенка занятиями, записывать его туда и сюда, нанимать ему
педагогов и заранее выбирать для него то, что он должен захотеть.

Оберегать от ненужных знакомств, от кажущихся нам «неправильными» детей, сопровождать или во-

зить в школу или из школы до того возраста, когда в прошлые века уже женились или воевали, оставлять
в холодильнике готовый обед и звонить каждые полчаса – думать за него, решать за него, жить – за него.
А он – не хочет. Не хочет ничего. Он хочет лежать на диване и чтоб его не трогали.

Он не хочет выбирать профессию, не хочет зарабатывать деньги, не хочет проявлять интерес ни к ри-

сованию, ни к музыке, ни к языкам, ни к спорту, ни к наукам, ни к чему-то еще, что должно быть так интересно всякому взрослеющему человеку, по мнению родителей.

«У нас учебный год»

На самом деле сейчас я скажу крамольную мысль – я понимаю таких молодых людей. Я понимаю, что

человек может хотеть лежать на диване. Но человек, готовый к жизни, отличается от неготового вот чем
– первый лежит, чтобы отлежаться и принять какие-то решения. Второй будет лежать вечно, потому что
принимать решения он в принципе не умеет. Не научен. За него их всегда принимали родители.

Еще одна моя знакомая, тоже неработающая мама, с некоторым вызовом и уверенностью в собствен-

ном превосходстве над другими, менее старательными родителями, говорит о том, что она не может себе
позволить лишний раз встречаться с подругами или, скажем, пойти в спортзал или на танцы, потому что
«у нас учебный год».

«У нас» – это у нее и ее четырнадцатилетней дочери. Мама до сих пор не доверяет девочке ключи от

квартиры – «рано», провожает ее в школу и встречает оттуда (а то прогуляет), водит в «художку» и куда-то
там еще, а если, паче чаяния, оставляет дочь дома одну, то звонит каждые полчаса, сообщая, под какой крышечкой оставлено какое блюдо, и перечисляя параграфы упражнений, которые нужно сделать.

Слушая ее, я вспоминаю свою собственную маму, которая, будучи, кстати, очень заботливой и любящей

мамой, говорила нам: «Я среднюю школу уже закончила, а теперь ваша очередь». Все кружки и секции мы
выбирали сами, как нам это удавалось – в 10 лет решить, что ты хочешь, и самому туда записаться – уж и не

знаю. Мама настояла только на музыкальной школе для брата и на дополнительном английском для меня

– ни он музыкантом, ни я филологом так и не стали, но я самоучкой из зависти к занятиям брата научилась

музицировать на фортепиано, а брат, никогда не имевший репетиторов по английскому, шпарит на нем
много лучше меня.
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Мы не оставляем нашим детям «воздуха»
Мы сейчас, накануне первого сентября, стремимся записать свое чадо на максимально возможное чис-

ло «нужных» занятий, однако, увы, огромная часть родителей забывает, что самое главное, что мы должны
дать ребенку, – это не директивы, а умение делать выбор, умение чего-то хотеть и искать к желаемому пути
и – умение быть счастливым в разных обстоятельствах, что по-другому называется еще и «самодостаточностью».

Все это наши дети не умеют, потому что мы всегда делали это за них, а им не оставляли времени и воз-

можности. Мы всегда жили за них и оберегали от ситуаций, в которых от них самих хоть что-то бы зависело.

В итоге в момент, когда человек ощутил себя достаточно взрослым, чтобы хоть как-то «делать так, как

он считает нужным» – он неосознанно выбирает самый понятный путь – вот такой «лежачей забастовки».
Мы не оставляем нашим детям «воздуха» – свободного времени, возможности подумать, порефлексировать. Их жизнь заполнена нашими амбициями, а не нашими реальными интересами.

Искренне увлекающиеся чем-то дети вырастают в тех семьях, в которых родители сами увлекаются

чем-то и вовлекают в свои хобби и даже работы своих детей. Не назидательно, не насильно, не лицемеря,
просто дети сами хотят делать то же самое, что и родители, и тут срабатывает эффект «забора Тома Сойе-

ра». Вы делаете что-то не для ребенка, а для себя, потому что это интересно вам лично – разводите рыбок,

собираете гербарий, чините мотоцикл в гараже, музицируете, изучаете языки, рисуете – и ребенок тоже
хочет быть с вами и быть как вы.

Умение видеть поводы для радости

Одна многодетная семья на моих глазах проходит этапы увлечения то горным туризмом (ездили на

Алтай и Кавказ с палатками и альпенштоками) – дети при этом проштудировали кучу книг и сайтов по
выживанию и теперь их запросто можно брать в «Лиза Алерт», то через год мама семейства внезапно ув-

леклась пушкинистикой, читала детям вслух Тынянова – на лето уехали в Пушкинские Горы и совершили
«паломничество» в Питер в последнюю квартиру поэта.

Что они там себе придумают в следующем году, будут ли петь всей семьей хором или встанут на лыжи –

неизвестно, но понятно, что эти дети вряд ли встанут перед мучительным нежеланием делать какой-либо
выбор. Скорее они будут думать, из чего выбирать – все такое интересное.

Это выглядит порой забавно, но детям при этом остается в наследство не только несколько стихийно

выученных стихов великого поэта, но и умение увлекаться чем-то новым, исследовательский дух и, как
следствие – умение не впадать в праздность и бездеятельную тоску.

Не у всякой семьи есть деньги на дополнительные уроки, дорогие кружки и тем более репетиторов.

Но всякая семья может, например, пойти с детьми в поле с ботаническим справочником и не заставить изу-

чать, а заинтересовать ребенка растениями, собрать гербарий – но для этого нужно самому интересоваться
каждым цветочком (и в буквальном и в переносном смысле).

Не кружки и репетиторы пробуждают в ребенке интерес к деятельности, а заразительный азарт и ин-

терес к этому его самых близких людей.

Не лишение ребенка всякого свободного времени во имя постоянного натаскивания на нужные зна-

ния, а возможность побыть одному, подумать, попереживать, включить свою собственную личность. Ино-

гда для этого действительно нужно день пролежать на диване, и мысль о том, что никто не будет винить
или пилить, если ему нужно остановиться и задуматься – нужно до ребенка тоже донести.

Не нотации, не деньги и не сотый дорогой подарок сделают нашего ребенка живым, счастливым и

стремящимся к цели, а умение находить поводы для радости и видеть цели. Видеть смысл и счастье в самых что ни на есть простых вещах, которые нужно научить находить и брать у жизни самому.
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М. Лабковский

Полюбите себя в бездействии
(статья приводится с сокращениями)
Есть люди, которые даже после работы, и в выходные, и в отпуске, в общем, всегда находятся в некоем

подвижном состоянии. От них в глазах рябит. Не умеют они, например, просто валяться на пляже, наблюдать за горизонтом…. Нет, они нанимают катер, чтобы в шесть утра подальше от берега ловить специаль-

ную глубоководную рыбу и потом жарить ее на кухне гостиницы к ужасу шеф-повара. А в обед они уже едут
осматривать какой-нибудь замок или холм, или могилу знаменитого поэта. Вечером – дискотека. А как же?

Мы что, зря приехали, что ли? «Время надо проводить с пользой» – их девиз. При этом непонятно, в чем
измеряется польза.

Сказать, что они получают удовольствие от своей бешеной активности? Чаще всего НЕТ. Просто они не

могут остановиться и считают это большим достоинством. Мол, уж такой я человек, всё в делах, всё в делах!

При этом такие люди еще и не дают покоя никому вокруг. Особенно достается детям (не обязательно

их собственным). А ну марш с дивана, чего разлегся?
– Уже все сделал? Уроки письменные? А устные?

– И портфель собрал (или что там у тебя вместо портфеля)?
– В комнате приберись тогда! Носки валяются…
– Может, хоть книжку какую почитаешь?
– Тогда погулять пойди на воздух!

Ребенок смотрит с испугом и иногда действительно идет заниматься чем-то, с точки зрения взрослого,

полезным. Потом снова пытается лечь. И тут вроде как можно оставить его в покое, но нет. Сторонники де-

ятельного отношения к жизни не выносят, когда дети «ничего не делают». И снова, и снова куда-то их гонят
или ведут, или начинают рассказывать про печальные судьбы бездельников и дворников.

Думаете, таким образом они приучают ребенка к труду? И он слушает упреки и внезапно понимает:

действительно, что это я разлегся и как мне не стыдно? Нет, он думает – как меня все это замотало!

Не мудрено, и так сложилось исторически, что постоянная судорожная активность считается нормой,

хорошим знаком и всячески одобряется социумом. Но жизнь изменилась, перестроилась. И сейчас дело не
в том, что наши предки, предки наших предков и предки их предков работали не покладая рук ради про-

питания и нам нельзя отставать. Проблема в том, что во многих из нас присутствует ТРЕВОГА. Большая и

зачастую необъяснимая. Люди суетятся без видимой необходимости и результатов только для того, чтобы
эту тревогу заглушить. Им кажется, что если они остановятся, что-то случится, что-то будет упущено, ка-

тастрофа и конец света. На самом деле, конечно, ничего подобного, и головой они это понимают, но голова
тут ничем помочь не может. Не справляясь с беспокойствами самого разного толка и не умея оставаться
с ними один на один, «тревожные» стремятся придать смысл абсолютно любому своему действию. И если
что делают, то только – с целью.

Гулять, просто гулять, прогуливаться ради удовольствия – никогда, разве что по магазинам, или мусор

выбросить, хлеб купить, или пожить культурной жизнь – сходить в кино или в театр. И снова вопрос: а до-

стигая своих целей, мелких и крупных, получают они удовольствие? И снова – нет. Тревога так просто не
отпускает, им надо бежать дальше. И убегание как раз и есть симптом и следствие неспособности получить
удовольствие от жизни. О том, что само удовольствие может быть целью, тревожные люди обычно и слы-

шать не хотят. Позвольте же себе полениться! Отвыкайте от жизни в старомодном стиле «хватай мешки,
вокзал уходит». Хвалите себя не за ударный труд, а за гармонию с собой.

И пожалуйста, дайте ребенку эти два часа в день, про которые я говорю на каждой лекции. Для нор-

мального развития психики и мозга у ребенка должно быть свободное время, совсем свободное. Обязательно.

Как психолог еще раз: выигрывает не тот, кто все время тревожится и суетится, а тот, кто спокоен, уве-

рен в себе и умеет концентрироваться в нужный момент.
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Глава IV. Хроника лицея
К.А. Грядунова

Литературная викторина
Оказывается, рукописи не только не горят, но и не гибнут даже под спудом довольно весомой школьной

программы. Доказательством тому стала литературная викторина, которая прошла в лицее 13 февраля.

В рамках королевских гонок команды соревновались в знании литературных героев и авторов, кото-

рые их создали. Ребята угадывали, какую смс-ку мог послать Онегин Татьяне, а какую – Печорин Мери; пы-

тались разобраться, какой твитт мог бы «запостить» Чехов, будь у него по дороге на Сахалин возможность

написать что-то в интернете, а что написал бы Тургенев, впервые услышав пение Виардо. А кроме того:
«Литературный порт», «Литературные ассоциации» – со всеми этими конкурсами ребята справлялись, демонстрируя недюжинные знания.

И несмотря на то что боролись с обеих сторон сильные противники, были и победители, и побежден-

ные. Со значительным отрывом лидировала команда оппозиции. Викторина показала, что для всех участ-

ников литературные герои и программные произведения – не мертвый груз сданных сочинений, а живая и
осмысленная часть их интеллектуального багажа.
А вы бы справились?
Смс:

«Привет. Доехал нормально. Скучно. Поля. Протираю Байрона на полке».

«Дела? Она увлечена мной, он бесится, погода прекрасная, а местная вода способствует пищеварению

и романтизму».

«Купи по дороге нашатырь!! Он заговорил и стал на две лапы, женщины в обмороке!».
(Онегин, Печорин, профессор Преображенский)

Твитты: «Ее мать и холера – вот серьезные проблемы, но как хороша осень!»

«Два месяца вьюги, мерзлого студня под ногами, перекладных и диких просторов. Ни капли сожаления

– я делаю то, что нужно».

«Голод. Книги и стулья уже в печи. Вечный вопрос: что с Сережей?»
(А.С. Пушкин, А.П. Чехов, М. Цветаева)
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Зимний поход
В этом году зима получилась настоящей, со снегом и морозами, поэтому ничего не мешало ученикам

лицея «Магистр» продолжить выполнять программу «Странствий» и соревноваться в «Королевских гонках». На этот раз отправились в село Паслово Орловского
района.

В первый день было снежно и ветрено. Самая подходя-

щая погода для биатлона – обязательного пункта програм-

мы. Несмотря на то что большую часть команды оппозиции
составляют ученики 7 класса, им удалось и обогнать, и «перестрелять» «правящую партию». 1:0.

Во второй день подморозило до -15, но отменять пере-

ход и ориентирование никто не стал. Ведь как говорят нор-

вежцы: «Не бывает плохой погоды, бывает плохая одежда».
Основательно утеплившись, отправились искать близлежа-

щие деревни. И сразу же начались потери. Ручей, через который нужно было переправиться в самом начале,
отказался замерзать в минус 20 (виной тому ключи, но это выяснилось позже). «Группа разведчиков» в
составе Саши Трубниковой, Егора Щуклина и самого Андрея Васильевича Ковыришна испытали небольшие трудности при форсировании водного препятствия. Впрочем, авангард с небольшой задержкой на пе-

реодевание чуть позже догнал основную группу. В переходе участники обеих команд серьёзно ошибались

и в определении своего местоположения по топографической карте, и в принятии решений о направлении
движения группы. Все оказались равно неубедительны в этой дисциплине похода. Очков никто не заработал.

По-прежнему 1:0. Таким образом, судьбу соревнования должен был решить конкурс «Эрудит». Либо

ничья 1:1, либо безоговорочная победа оппозиции. Во многом благодаря начитанности Сони Солдатовой
в интеллектуальном конкурсе команда оппозиции не оставила шансов противнику и удержала за собой
лидерство, а вместе с ним и зимний этап королевских гонок.
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