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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,
2 класс
Глава I. Поэзия

Моя Вообразилия

Б.В. Заходер

В моей Вообразилии,
В моей Вообразилии
Болтают с вами запросто
Настурции и Лилии;

В моей Вообразилии,
В моей Вообразилии —
Там царствует фантазия
Во всем своем всесилии;

Умеют Львы косматые
Скакать верхом на палочке,
А мраморные статуи
Сыграют с вами в салочки!

Там все мечты сбываются,
А наши огорчения
Сейчас же превращаются
В смешные приключения!

Ура, Вообразилия,
Моя Вообразилия!
У всех, кому захочется,
Там вырастают крылья;

В мою Вообразилию
Попасть совсем несложно:
Она ведь исключительно
Удобно расположена!

И каждый обязательно
Становится кудесником,
Будь он твоим ровесником
Или моим ровесником!..

И только тот, кто начисто
Лишен воображения, —
Увы, не знает, как войти
В её расположение.

Роб Гонсалвес, "Создавая волны"
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Сказочка

В чистом поле, в белом поле
Было все белым бело,
Потому что это поле
Белым снегом замело.

И стоял в том белом поле
Белоснежно - белый дом,
С белой крышей, с белой дверью,
С беломраморным крыльцом.
Потолок был белый – белый,
Белизною пол блистал,

Б.В. Заходер

Было много белых лестниц,
Белых комнат, белых зал.

И в белейшем в мире зале
Спал без горя и забот,
Спал на белом одеяле
Совершенно черный кот.
Был он черен, словно ворон,
От усов и до хвоста.
Сверху черен, снизу черен…
Весь – сплошная чернота.

Роб Гонсалвес, "Белое одеяло"
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Мой
Веселый,
Звонкий
Мяч,
Ты куда
Помчался
Вскачь?
Желтый,
Красный,
Голубой,
Не угнаться
За тобой!
Я
Тебя
Ладонью
Хлопал.
Ты
Скакал
И звонко
Топал.
Ты
Пятнадцать
Раз
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Мяч

С.Я. Маршак
Подряд
Прыгал
В угол
И назад.
А потом
Ты покатился
И назад
Не воротился.
Покатился
В огород,
Докатился
До ворот,
Подкатился
Под ворота,
Добежал
До поворота.
Там
Попал
Под колесо.
Лопнул,
Хлопнул –
Вот и все!
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Вот портфель,
Пальто и шляпа.
День у папы
Выходной.
Не ушел
Сегодня папа.
Значит,
Будет он со мной.

Хороший день

Что мы нынче
Делать будем?
Это вместе
Мы обсудим.
Сяду к папе
На кровать –
Станем вместе
Обсуждать.

С.Я. Маршак

Из бумажного листа,
Если есть
Немного клея
И мочалка
Для хвоста.

Понесется змей гремучий
Выше
Крыши,
Выше тучи!..
- А пока, Сказала мать, Не пора ли вам вставать?..
- Хорошо!
Сейчас встаем! –
Отвечали мы вдвоем.

Не поехать ли
Сегодня
В ботанический музей?
Не созвать ли нам
Сегодня
Всех знакомых и друзей?

Мы одеты
И обуты.
Мы побрились
В две минуты.
(Что касается бритья –
Брился папа,
А не я!)

Не отдать ли
В мастерскую
Безголового коня?
Не купить ли нам
Морскую
Черепаху для меня?

Мы постель убрали сами.
Вместе с мамой пили чай.
А потом сказали маме:
- До свиданья!
Не скучай!

Или можно
Сделать змея

Перед домом на Садовой
Сели мы в троллейбус новый.
Из открытого окна
7
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Вся Садовая видна.
Мчатся стаями "Победы",
"Москвичи", велосипеды.
Едет с почтой почтальон.
Вот машина голубая
Разъезжает, поливая
Мостовую с двух сторон.
Из троллейбуса
Я вылез,
Папа выпрыгнул за мной.
А потом
Мы прокатились
На машине легковой.
А потом
В метро спустились
И помчались
Под Москвой.

Мы прошлись
По зоопарку.
Там кормили сторожа
Крокодила
И цесарку,
Антилопу
И моржа.
Сторожа
Давали свеклу
Двум
Задумчивым
Слонам.
А в бассейне
Что-то мокло...
Это был гиппопотам!
Покатался я
На пони, Это маленькие кони.
Ездил прямо
И кругом,
В таратайке
И верхом.

А потом
Стреляли в тире
В леопарда
Десять раз:
Папа - шесть,
А я - четыре:
В брюхо,
В ухо,
В лоб
И в глаз!

Мне и папе
Стало жарко.
Мы растаяли, как воск.
За оградой зоопарка
Отыскали мы киоск.

Голубое,
Голубое,
Голубое
В этот день
Было небо над Москвою,
И в садах цвела сирень.

Из серебряного крана
С шумом
Брызнуло ситро.
Мне досталось
Полстакана,
А хотелось бы –
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Ведро!
Мы вернулись
На трамвае,
Привезли домой
Сирень.
Шли по лестнице,
Хромая, -

Так устали
В этот день!
Я нажал звонок знакомый –
Он ответил мне, звеня,
И затих...
Как тихо дома,
Если дома нет меня!

Роб Гонсалвес, "На подъеме"
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Карусель

С.Я. Маршак

Под шатром широким кругом
Мчатся кони друг за другом,
Стройные, точеные,
Сбруи золоченые.

Вот я шпоры дам коню,
Ваши санки догоню! –
Не гоните вы коня,
Не догоните меня!

Едут девочки в санях,
Руки в муфты прячут.
А мальчишки на конях
За санями скачут.

В блеске пестрых фонарей,
В удалой погоне
Пролетают все быстрей
Всадники и кони.

Едут девочки в санях,
Лаковых, узорных,
А мальчишки - на конях,
Серых или черных. –

А кругом бегут дома,
Тумбы и панели.
Площадь движется сама
Вроде карусели...
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Туннель

С.Я. Маршак
(перевод из Дж. Родари)

Туннель - это ночь,
Но не вправду, а в шутку.
Ночь продолжается только минутку.
Поезд так быстро выходит на свет,
Что испугаться времени нет.

Плывёт, плывёт кораблик,
Кораблик золотой,
Везёт, везёт подарки,
Подарки нам с тобой.
На палубе матросы
Свистят, снуют, спешат,
На палубе матросы—
Четырнадцать мышат.
Плывёт, плывёт кораблик
На запад, на восток,

Кораблик

С.Я. Маршак

Канаты - паутинки,
А парус - лепесток.
Соломенные вёсла
У маленьких гребцов.
Везёт, везёт кораблик
Полфунта леденцов.
Ведёт кораблик утка,
Испытанный моряк.
— Земля! — сказала утка. —
Причаливайте! Кряк!
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Три мудреца

С.Я. Маршак

(àíãëèéñêàÿ íàðîäíàÿ ïåñåíêà â ïåðåâîäå)
Три мудреца в одном тазу
Пустились по морю в грозу.
Будь попрочнее
Старый таз,
Длиннее
Был бы мой рассказ.

Перчатки

С.Я. Маршак

(àíãëèéñêàÿ íàðîäíàÿ ïåñåíêà â ïåðåâîäå)
Потеряли котятки
На дороге перчатки
И в слезах прибежали домой.
- Мама, мама, прости,
Мы не можем найти,
Мы не можем найти
Перчатки!

Побежали котятки,
Отыскали перчатки
И, смеясь, прибежали домой.
- Мама, мама, не злись,
Потому что нашлись,
Потому что нашлись
Перчатки!

- Потеряли перчатки?
Вот дурные котятки!
Я вам нынче не дам пирога.
Мяу-мяу, не дам,
Мяу-мяу, не дам,
Я вам нынче не дам пирога!

- Отыскали перчатки?
Вот спасибо, котятки!
Я за это вам дам пирога.
Мур-мур-мур, пирога,
Мур-мур-мур, пирога,
Я за это вам дам пирога!
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Разговор

С.Я. Маршак

(àíãëèéñêàÿ íàðîäíàÿ ïåñåíêà â ïåðåâîäå)
Тётя Трот и кошка
Сели у окошка,
Сели рядом вечерком
Поболтать немножко.
Трот спросила:
- Кис-кис-кис,
Ты ловить умеешь крыс?
- Мурр, - сказала кошка,
Помолчав немножко.

Прогулка верхом

С.Я. Маршак

(ïåðåâîä èç Ýäâàðäà Ëèðà)

Щипцы для орехов сказали соседям —
Блестящим и тонким щипцам для конфет:
«Когда ж, наконец, мы кататься поедем,
Покинув наш тесный и душный буфет?
Как тяжко томиться весною в темнице,
Без воздуха, света, в молчанье глухом,
Когда кавалеры и дамы в столице
Одно только знают, что скачут верхом!
И мы бы могли б гарцевать по дороге,
Хоть нам не случалось еще до сих пор.
У нас так отлично устроены ноги,
Что можем мы ездить без сёдел и шпор.
Пора нам, — вздохнули щипцы для орехов, —
Бежать из неволи на солнечный свет.
Мы всех удивим, через город проехав!»
«Еще бы!» — сказали щипцы для конфет.
13
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И вот, нарушая в буфете порядок,
Сквозь щелку пролезли щипцы-беглецы,
И двух верховых, самых быстрых лошадок
Они через двор провели под уздцы.
Шарахнулась кошка к стене с перепугу,
Цепная собака метнулась за ней.
И мыши в подполье сказали друг другу:
«Они из конюшни уводят коней!»
На полках стаканы зазвякали звонко.
Откликнулись грозным бряцаньем ножи.
От страха на голову стала солонка.
Тарелки внизу зазвенели: «Держи!»
В дверях сковородка столкнулась с лоханью,
И чайник со свистом понесся вослед
За чашкой и блюдцем смотреть состязанье
Щипцов для орехов — щипцов для конфет.
И вот по дороге спокойно и смело,
Со щелканьем четким промчались верхом
Щипцы для орехов на лошади белой,
Щипцы для конфет на коне вороном.
Промчались по улице в облаке пыли,
Потом — через площадь, потом — через сад…
И только одно по пути говорили:
«Прощайте! Мы вряд ли вернемся назад!»
И долго еще отдаленное эхо
До нас доносило последний привет
Веселых и звонких щипцов для орехов,
Блестящих и тонких щипцов для конфет.
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Лошадка пони

(Øîòëàíäñêàÿ íàðîäíàÿ ïåñíÿ â îáðàáîòêå È. Òîêìàêîâîé.)
Мою лошадку пони
Зовут Малютка Грей.
Соседка наша в город
Поехала на ней.
Она ее хлестала
И палкой и кнутом,

И под гору и в гору
Гнала ее бегом.
Не дам ей больше пони
Ни нынче ни потом,
Пуская хоть все соседи
Придут просить о том!

Санхуан Челин Пикеро, "Солнце для зимней луны"
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Глава II. Проза

Сестрица Аленушка и братец Иванушка
Ðóññêàÿ íàðîäíàÿ ñêàçêà

Жили-были в одной деревне сестрица Аленушка и братец Иванушка. Жили они совсем одни, потому, что родители у них умерли.
Аленушка одна братца растила и воспитывала.
Вот однажды утром пошла Аленушка в поле на работу, и
братца Иванушку с собой взяла. Идут они по полю, а солнце над
лесом все выше поднимается. Захотел пить Иванушка, и просит у
сестры:
-Аленушка, я пить хочу!
-Потерпи братец, дойдем до колодца – напьешься.
Вздохнул братец Иванушка, но делать нечего, терпит. Идут они
дальше. Солнце все выше поднимается, а идти далеко еще. Жара
Иванушку донимает, пот выступает. Смотрит Иванушка – на дороге
коровье копытце полно водицы.
-Аленушка, можно я попью из копытца?
-Не пей Иванушка, теленочком станешь!
Вздохнул Иванушка, но послушался, пошел дальше.
Идут они дальше. Солнце все выше поднимается, а идти далеко
еще. Жара Иванушку донимает, пот выступает. Совсем тяжело
братцу стало. Смотрит Иванушка – на дороге лошадиное копытце
полно водицы.
-Аленушка, можно я попью из копытца?
-Не пей Иванушка, жеребеночком станешь!
Вздохнул Иванушка, но опять сестру послушался, пошел
дальше.
Долго идут, солнце совсем высоко поднялось, совсем жара Иванушку донимает, пот выступает. Очень тяжело Иванушке. Смотрит
Иванушка – на дороге козье копытце полно водицы.
-Аленушка, можно я попью из копытца?
-Не пей Иванушка, козленочком станешь!
16
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Но не смог Иванушка больше терпеть. Не послушался он сестрицу Аленушку, напился водицы из козьего копытца. И превратился в козленочка.
Аленушка оглянулась, а вместо братца Иванушки стоит на дороге беленький козленочек и блеет: “Бееее”.
Заплакала Аленушка горькими слезами, села на пригорочек. А
козленочек вокруг нее скачет, успокаивает. Ехал в это время по дороге молодой купец. Увидел Аленушку плачущую, спрашивает:
-О чем плачешь, девица красная?
Рассказала ему сестрица Аленушка про несчастье свое, пожалел ее купец и говорит:
- Девушка ты красивая, выходи за меня замуж. Будешь у меня
жить, ни о чем не тужить, и козленочек с нами жить будет.
Подумала, подумала Аленушка и согласилась. Вернулись они в
деревню и сыграли свадьбу. Несколько дней вся деревня на
свадьбе гуляла, и козленочек больше всех радовался. Вот стали
они втроем жить-поживать, козленочек с ними вместе за одним
столом ест, в одном доме спит. И все бы хорошо, вот только ведьма
одна очень на Аленушку осерчала, сама она хотела за купца замуж
выйти. И решила ведьма сестрицу Аленушку со свету сжить.
Уехал однажды утром купец на базар, а ведьма обернулась молодой девушкой, пришла к Аленушке и позвала ее на речку купаться. Не пускает ее козленочек, скачет рядом, но только ни о
чем не догадалась Аленушка, пошла на речку. А там ведьма накинулась на нее, привязала Аленушке на шею тяжелый камень и кинула в воду в глубокий омут. А сама превратилась в Аленушку,
оделась в ее платье, да и пришла домой. Вечером купец домой вернулся, подмены не заметил.
И только козленочек грустит, не ест, ни пьет. Утром и вечером
ходит на бережок, плачет и Аленушку зовет:
-Аленушка, сестрица моя!
Выплынь, выплынь на бережок…
Ведьма увидела, как козленочек на берег бегает, и стала купца
просить – зарежь козленка! Купец сначала не соглашался, привык
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он к козленочку, да ведьма так упрашивала, так приставала, что в
конце концов купец сказал:
-Ладно, давай зарежем…
Обрадовалась ведьма, велела слугам точить ножи булатные,
разложить костры высокие, греть котлы чугунные. Услышал козленочек, что его зарезать хотят, заплакал, пришел к купцу и просит:
-Перед смертью разреши мне на речку сходить, водички попить, кишочки прополоскать.
Отпустил его купец. Прибежал козленочек на речку, вышел на
бережок и жалобно заблеял:
Аленушка, сестрица моя!
Выплынь, выплынь на бережок.
Горят костры высокие.
Кипят котлы чугунные.
Точат ножи булатные.
Хотят меня зарезать!
А ему из воды Аленушка отвечает:
Не могу Иванушка,
Тяжелый камень на дно меня тянет ,
Трава шелковая мне ноги спутала,
Речной песок на грудь давит.
А ведьма козленочка найти не может. Послала она всех слуг
козленочка найти. Разбежались слуги по разным углам козленочка
искать. Один из них прибежал на берег, смотрит: бегает по бережку
козленочек и зовет:
Аленушка, сестрица моя!
Выплынь, выплынь на бережок.
Горят костры высокие.
Кипят котлы чугунные.
Точат ножи булатные.
Хотят меня зарезать!
А ему из воды голос девичий отвечает:
Не могу Иванушка,
18
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Тяжелый камень на дно меня тянет,
Трава шелковая мне ноги спутала,
Речной песок на грудь давит.
Прибежал слуга домой, рассказал купцу о том, что на берегу
видел. Подхватился купец, прибежал на берег, увидел козленочка,
да так в одежде в воду и нырнул. Нашел в глубоком омуте Аленушку, вытянул ее на берег. Снял он камень с ее шеи, и ожила Аленушка, стала красивее прежнего. А козленочек на радостях три
раза через голову перекинулся и опять в братца Иванушку превратился.
Вернулись они домой и стали жить долго и счастливо. А
ведьму на костре сожгли.

Михаэль Малм
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Иван-царевич и серый волк
Ðóññêàÿ íàðîäíàÿ ñêàçêà

Жил-был царь Берендей, у него было три сына, младшего
звали Иваном.
И был у царя сад великолепный; росла в том саду яблоня с золотыми яблоками.
Стал кто-то царский сад посещать, золотые яблоки воровать.
Царю жалко стало свой сад. Посылает он туда караулы. Никакие караулы не могут уследить похитника.
Царь перестал и пить, и есть, затосковал. Сыновья отца утешают:
- Дорогой наш батюшка, не печалься, мы сами станем сад караулить.
Старший сын говорит:
- Сегодня моя очередь, пойду стеречь сад от похитника.
Отправился старший сын. Сколько ни ходил с вечеру, никого
не уследил, припал на мягкую траву и уснул.
Утром царь его спрашивает:
- Ну-ка, не обрадуешь ли меня: не видал ли ты похитника?
- Нет, родимый батюшка, всю ночь не спал, глаз не смыкал, а
никого не видал.
На другую ночь пошел средний сын караулить и тоже проспал
всю ночь, а наутро сказал, что не видал похитника.
Наступило время младшего брата идти стеречь. Пошел Иванцаревич стеречь отцов сад и даже присесть боится, не то что прилечь. Как его сон задолит, он росой с травы умоется, сон и прочь с
глаз.
Половина ночи прошла, ему и чудится: в саду свет. Светлее и
светлее. Весь сад осветило. Он видит - на яблоню села Жар-птица
и клюет золотые яблоки.
Иван-царевич тихонько подполз к яблоне и поймал птицу за
хвост. Жар-птица встрепенулась и улетела, осталось у него в руке
одно перо от ее хвоста.
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Наутро приходит Иван-царевич к отцу.
- Ну что, дорогой мой Ваня, не видал ли ты похитника?
- Дорогой батюшка, поймать не поймал, а проследил, кто наш
сад разоряет. Вот от похитника память вам принес. Это, батюшка.
Жар-птица.
Царь взял это перо и с той поры стал пить, и есть, и печали не
знать. Вот в одно прекрасное время ему и раздумалось об этой об
Жар-птице.
Позвал он сыновей и говорит им:
- Дорогие мои дети, оседлали бы вы добрых коней, поездили
бы по белу свету, места познавали, не напали бы где на Жар-птицу.
Дети отцу поклонились, оседлали добрых коней и отправились
в путь-дорогу: старший в одну сторону, средний в другую, а Иванцаревич в третью сторону.
Ехал Иван-царевич долго ли, коротко ли. День был летний.
Приустал Иван-царевич, слез с коня, спутал его, а сам свалился
спать.
Много ли, мало ли времени прошло, пробудился Иван-царевич,
видит - коня нет. Пошел его искать, ходил, ходил и нашел своего
коня - одни кости обглоданные.
Запечалился Иван-царевич: куда без коня идти в такую даль?
"Ну что же, думает, взялся - делать нечего".
И пошел пеший. Шел, шел, устал до смерточки. Сел на мягкую
траву и пригорюнился, сидит. Откуда ни возьмись бежит к нему
серый волк:
- Что, Иван-царевич, сидишь пригорюнился, голову повесил?
- Как же мне не печалиться, серый волк? Остался я без доброго
коня.
- Это я, Иван-царевич, твоего коня съел... Жалко мне тебя! Расскажи, зачем в даль поехал, куда путь держишь?
- Послал меня батюшка поездить по белу свету, найти Жарптицу.
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- Фу, фу, тебе на своем добром коне в три года не доехать до
Жар-птицы. Я один знаю, где она живет. Так и быть - коня твоего
съел, буду тебе служить верой-правдой. Садись на меня да держись
крепче.
Сел Иван-царевич на него верхом, серый волк и поскакал синие леса мимо глаз пропускает, озера хвостом заметает. Долго
ли, коротко ли, добегают они до высокой крепости. Серый волк и
говорит:
- Слушай меня, Иван-царевич, запоминай: полезай через стену,
не бойся - час удачный, все сторожа спят. Увидишь в тереме окошко,
на окошке стоит золотая клетка, а в клетке сидит Жар-птица. Ты
птицу возьми, за пазуху положи, да смотри клетки не трогай!
Иван-царевич через стену перелез, увидел этот терем - на
окошке стоит золотая клетка, в клетке сидит Жар-птица. Он птицу
взял, за пазуху положил, да засмотрелся на клетку. Сердце его и
разгорелось: "Ах, какая - золотая, драгоценная! Как такую не
взять!" И забыл, что волк ему наказывал. Только дотронулся до
клетки, пошел по крепости звук: трубы затрубили, барабаны забили, сторожа пробудились, схватили Ивана-царевича и повели его
к царю Афрону.
Царь Афрон разгневался и спрашивает:
- Чей ты, откуда?
- Я царя Берендея сын, Иван-царевич.
- Ай, срам какой! Царский сын да пошел воровать.
- А что же, когда ваша птица летала, наш сад разоряла?
- А ты бы пришел ко мне, по совести попросил, я бы ее так
отдал, из уважения к твоему родителю, царю Берендею. А теперь
по всем городам пущу нехорошую славу про вас... Ну, да ладно, сослужишь мне службу, я тебя прощу. В таком-то царстве у царя Кусмана есть конь златогривый. Приведи его ко мне, тогда отдам тебе
Жар-птицу с клеткой.
Загорюнился Иван-царевич, идет к серому волку. А волк ему:
- Я же тебе говорил, не шевели клетку! Почему не слушал мой
наказ?
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- Ну, прости же ты меня, прости, серый волк.
- То-то, прости... Ладно, садись на меня. Взялся за гуж, не говори, что не дюж.
Опять поскакал серый волк с Иваном-царевичем. Долго ли, коротко ли, добегают они до той крепости, где стоит конь златогривый.
- Полезай, Иван-царевич, через стену, сторожа спят, иди на конюшню, бери коня, да смотри уздечку не трогай!
Иван-царевич перелез в крепость, там все сторожа спят, зашел
на конюшню, поймал коня златогривого, да позарился на уздечку
- она золотом, дорогими камнями убрана; в ней златогривому коню
только и гулять.
Иван-царевич дотронулся до уздечки, пошел звук по всей крепости: трубы затрубили, барабаны забили, сторожа проснулись,
схватили Иван-царевича и повели к царю Кусману.
- Чей ты, откуда?
- Я Иван-царевич.
- Эка, за какие глупости взялся - коня воровать! На это простой
мужик не согласится. Ну ладно, прощу тебя, Иван-царевич, если сослужишь мне службу. У царя Далмата есть дочь Елена Прекрасная.
Похить ее, привези ко мне, подарю тебе златогривого коня с уздечкой.
Еще пуще пригорюнился Иван-царевич, пошел к серому волку.
- Говорил я тебе, Иван-царевич, не трогай уздечку! Не послушал ты моего наказа.
- Ну, прости же меня, прости, серый волк.
- То-то прости... Да уж ладно, садись мне на спину.
Опять поскакал серый волк с Иваном-царевичем. Добегают они
до царя Далмата. У него в крепости в саду гуляет Елена Прекрасная
с мамушками, нянюшками. Серый волк говорит:
- В этот раз я тебя не пущу, сам пойду. А ты ступай обратно
путем-дорогой, я тебя скоро нагоню.
Иван-царевич пошел обратно путем-дорогой, а серый волк перемахнул через стену - да в сад. Засел за куст и глядит: Елена Пре23
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красная вышла со своими мамушками, нянюшками. Гуляла, гуляла
и только приотстала от мамушек и нянюшек, серый волк ухватил
Елену Прекрасную, перекинул через спину - и наутек.
Иван-царевич идет путем-дорогой, вдруг настигает его серый
волк, на нем сидит Елена Прекрасная. Обрадовался Иван-царевич,
а серый волк ему:
- Садись на меня скорей, как бы за нами погони не было.
Помчался серый волк с Иваном-царевичем, с Еленой Прекрасной обратной дорогой - синие леса мимо глаз пропускает, реки,
озера хвостом заметает. Долго ли, коротко ли, добегают они до
царя Кусмана. Серый волк спрашивает:
- Что, Иван-царевич, приумолк, пригорюнился?
- Да как же мне, серый волк, не печалиться? Как расстанусь с
такой красотой? Как Елену Прекрасную на коня буду менять?
Серый волк отвечает:
- Не разлучу я тебя с такой красотой - спрячем ее где-нибудь, а
я обернусь Еленой Прекрасной, ты и веди меня к царю.
Тут они Елену Прекрасную спрятали в лесной избушке. Серый
волк перевернулся через голову и сделался точь-в-точь Еленой
Прекрасной. Повел его Иван-царевич к царю Кусману. Царь обрадовался, стал его благодарить:
- Спасибо тебе, Иван-царевич, что достал мне невесту. Получай
златогривого коня с уздечкой.
Иван-царевич сел на этого коня и поехал за Еленой Прекрасной. Взял ее, посадил на коня, и едут они путем-дорогой.
А царь Кусман устроил свадьбу, пировал весь день до вечера, а
как надо было спать ложиться, повел он Елену Прекрасную в
спальню, да только лег с ней на кровать, глядит - волчья морда вместо молодой жены? Царь со страху свалился с кровати, а волк удрал
прочь.
Нагоняет серый волк Ивана-царевича и спрашивает:
- О чем задумался, Иван-царевич?
- Как же мне не думать? Жалко расставаться с таким сокровищем - конем златогривым, менять его на Жар-птицу.
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- Не печалься, я тебе помогу.
Вот доезжают они до царя Афрона. Волк и говорит:
- Этого коня и Елену Прекрасную ты спрячь, а я обернусь конем
златогривым, ты меня и веди к царю Афрону.
Спрятали они Елену Прекрасную и златогривого коня в лесу.
Серый волк перекинулся через спину, обернулся златогривым
конем. Иван-царевич повел его к царю Афрону. Царь обрадовался
и отдал ему Жар-птицу с золотой клеткой.
Иван-царевич вернулся пеший в лес, посадил Елену Прекрасную на златогривого коня, взял золотую клетку с Жар-птицей и поехал путем-дорогой в родную сторону.
А царь Афрон велел подвести к себе дареного коня и только
хотел сесть на него - конь обернулся серым волком. Царь, со страху,
где стоял, там и упал, а серый волк пустился наутек и скоро догнал
Ивана-царевича.
- Теперь прощай, мне дальше идти нельзя.
Иван-царевич слез с коня и три раза поклонился до земли, с
уважением отблагодарил серого волка. А тот говорит:
- Не навек прощайся со мной, я еще тебе пригожусь.
Иван-царевич думает: "Куда же ты еще пригодишься? Все желанья мои исполнены". Сел на златогривого коня, и опять поехали
они с Еленой Прекрасной, с Жар-птицей. Доехал он до своих краев,
вздумалось ему пополдневать. Было у него с собой немного хлебушка. Ну, они поели, ключевой воды попили и легли отдыхать.
Только Иван-царевич заснул, наезжают на него его братья. Ездили они по другим землям, искали Жар-птицу, вернулись с пустыми руками. Наехали и видят - у Ивана-царевича все добыто. Вот
они и сговорились:
- Давай убьем брата, добыча вся будет наша.
Решились и убили Ивана-царевича. Сели на златогривого коня,
взяли Жар-птицу, посадили на коня Елену Прекрасную и устрашили ее:
- Дома не сказывай ничего!
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Лежит Иван-царевич мертвый, над ним уж вороны летают. Откуда ни возьмись прибежал серый волк и схватил ворона с вороненком.
- Ты лети-ка, ворон, за живой и мертвой водой. Принесешь мне
живой и мертвой воды, тогда отпущу твоего вороненка.
Ворон, делать нечего, полетел, а волк держит его вороненка.
Долго ли ворон летал, коротко ли, принес он живой и мертвой
воды. Серый волк спрыснул мертвой водой раны Ивану-царевичу,
раны зажили; спрыснул его живой водой - Иван-царевич ожил.
- Ох, крепко же я спал!..
- Крепко ты спал, - говорит серый волк. - Кабы не я, совсем бы
не проснулся. Родные братья тебя убили и всю добычу твою
увезли. Садись на меня скорей.
Поскакали они в погоню и настигли обоих братьев. Тут их
серый волк растерзал и клочки по полю разметал.
Иван-царевич поклонился серому волку и простился с ним навечно. Вернулся Иван-царевич домой на коне златогривом, привез
отцу своему Жар-птицу, а себе - невесту, Елену Прекрасную.
Царь Берендей обрадовался, стал сына спрашивать. Стал Иванцаревич рассказывать, как помог ему серый волк достать добычу,
да как братья убили его сонного, да как серый волк их растерзал.
Погоревал царь Берендей и скоро утешился. А Иван-царевич
женился на Елене Прекрасной, и стали они жить-поживать да горя
не знать.
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Лев и собачка

Л.Н. Толстой

В Лондоне показывали диких зверей и за смотренье брали
деньгами или собаками и кошками на корм диким зверям. Одному
человеку захотелось поглядеть зверей: он ухватил на улице собачонку и принёс её в зверинец. Его пустили смотреть, а собачонку
взяли и бросили в клетку ко льву на съеденье. Собачка поджала
хвост и прижалась в угол клетки. Лев подошёл к ней и понюхал её.
Собачка легла на спину, подняла лапки и стала махать хвостиком.
Лев тронул её лапой и перевернул. Собачка вскочила и стала перед
львом на задние лапки. Лев смотрел на собачку, поворачивал голову со стороны на сторону и не трогал её.
Когда хозяин бросил льву мяса, лев оторвал кусок и оставил собачке. Вечером, когда лев лёг спать, собачка легла подле него и положила свою голову ему на лапу. С тех пор собачка жила в одной
клетке со львом, лев не трогал её, ел корм, спал с ней вместе, а иногда играл с ней.
Один раз барин пришёл в зверинец и узнал свою собачку; он
сказал, что собачка его собственная, и попросил хозяина зверинца
отдать ему. Хозяин хотел отдать, но, как только стали звать собачку,
чтобы взять её из клетки, лев ощетинился и зарычал.
Так прожили лев и собачка целый год в одной клетке. Через год
собачка заболела и издохла. Лев перестал есть, а всё нюхал, лизал
собачку и трогал её лапой.
Когда он понял, что она умерла, он вдруг вспрыгнул, ощетинился, стал хлестать себя хвостом по бокам, бросился на стену
клетки и стал грызть засовы и пол. Целый день он бился, метался
в клетке и ревел, потом лёг подле мёртвой собачки и затих. Хозяин
хотел унести мёртвую собачку, но лев никого не подпускал к ней.
Хозяин думал, что лев забудет своё горе, если ему дать другую собачку, и пустил к нему в клетку живую собачку; но лев тотчас разорвал её на куски. Потом он обнял своими лапами мёртвую
собачку и так лежал пять дней. На шестой день лев умер.
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Какая бывает роса на траве

Л.Н. Толстой

(описание)

Когда в солнечное утро летом пойдешь в лес, то на полях, в
траве видны алмазы. Все алмазы эти блестят и переливаются на
солнце разными цветами — и желтым, и красным, и синим. Когда
подойдешь ближе и разглядишь, что это такое, то увидишь, что это
капли росы собрались в треугольных листах травы и блестят на
солнце.
Листок этой травы внутри мохнат и пушист, как бархат. И
капли катаются по листку и не мочат его.
Когда неосторожно сорвешь листок с росинкой, то капелька
скатится, как шарик светлый, и не увидишь, как проскользнет
мимо стебля. Бывало, сорвешь такую чашечку, потихоньку поднесешь ко рту и выпьешь росинку, и росинка эта вкуснее всякого напитка кажется.

Фредерик Хешельман
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Теплый хлеб

К.Г. Паустовский

Когда кавалеристы проходили через деревню Бережки, немецкий снаряд разорвался на околице и ранил в ногу вороного коня.
Командир оставил раненого коня в деревне, а отряд ушёл дальше,
пыля и позванивая удилами, - ушёл, закатился за рощи, за холмы,
где ветер качал спелую рожь.
Коня взял к себе мельник Панкрат. Мельница давно не работала, но мучная пыль навеки въелась в Панкрата. Она лежала серой
коркой на его ватнике и картузе. Из-под картуза посматривали на
всех быстрые глаза мельника. Панкрат был скорый на работу, сердитый старик, и ребята считали его колдуном.
Панкрат вылечил коня. Конь остался при мельнице и терпеливо возил глину, навоз и жерди - помогал Панкрату чинить плотину.
Панкрату трудно было прокормить коня, и конь начал ходить
по дворам побираться. Постоит, пофыркает, постучит мордой в калитку, и, глядишь, ему вынесут свекольной ботвы, или чёрствого
хлеба, или, случалось даже, сладкую морковку. По деревне говорили, что конь ничей, а вернее - общественный, и каждый считал
своей обязанностью его покормить. К тому же конь - раненый, пострадал от врага.
Жил в Бережках со своей бабкой мальчик Филька, по прозвищу
"Ну Тебя". Филька был молчаливый, недоверчивый, и любимым его
выражением было: "Да ну тебя!". Предлагал ли ему соседский мальчишка походить на ходулях или поискать позеленевшие патроны,
Филька отвечал сердитым басом: "Да ну тебя! Ищи сам!". Когда
бабка выговаривала ему за неласковость, Филька отворачивался и
бормотал: "Да ну тебя! Надоела!".
Зима в этот год стояла тёплая. В воздухе висел дым. Снег выпадал и тотчас таял. Мокрые вороны садились на печные трубы,
чтобы обсохнуть, толкались, каркали друг на друга. Около мель29
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ничного лотка вода не замерзала, а стояла чёрная, тихая, и в ней
кружились льдинки.
Панкрат починил к тому времени мельницу и собирался молоть хлеб, - хозяйки жаловались, что мука кончается, осталось у
каждой на два-три дня, а зерно лежит немолотое.
В один из таких тёплых серых дней раненый конь постучал
мордой в калитку к Филькиной бабке. Бабки не было дома, а
Филька сидел за столом и жевал кусок хлеба, круто посыпанный
солью.
Филька нехотя встал, вышел за калитку. Конь переступил с
ноги на ногу и потянулся к хлебу. "Да ну тебя! Дьявол!" - крикнул
Филька и наотмашь ударил коня по губам. Конь отшатнулся, замотал головой, а Филька закинул хлеб далеко в рыхлый снег и закричал:
- На вас не напасёшься, на христорадников! Вон твой хлеб! Иди
копай его мордой из-под снега! Иди копай!
И вот после этого злорадного окрика и случились в Бережках
те удивительные дела, о каких и сейчас люди говорят, покачивая
головами, потому что сами не знают, было ли это или ничего такого и не было.
Слеза скатилась у коня из глаз. Конь заржал жалобно, протяжно, взмахнул хвостом, и тотчас в голых деревьях, в изгородях и
печных трубах завыл, засвистел пронзительный ветер, вздул снег,
запорошил Фильке горло. Филька бросился обратно в дом, но
никак не мог найти крыльца - так уже мело кругом и хлестало в
глаза. Летела по ветру мёрзлая солома с крыш, ломались скворечни, хлопали оторванные ставни. И всё выше взвивались столбы
снежной пыли с окрестных полей, неслись на деревню, шурша, крутясь, перегоняя друг друга.
Филька вскочил наконец в избу, припёр дверь, сказал: "Да ну
тебя!" - и прислушался. Ревела, обезумев, метель, но сквозь её рев
Филька слышал тонкий и короткий свист - так свистит конский
хвост, когда рассерженный конь бьёт им себя по бокам.
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Метель начала затихать к вечеру, и только тогда смогла добраться к себе в избу от соседки Филькина бабка. А к ночи небо зазеленело, как лёд, звёзды примёрзли к небесному своду, и колючий
мороз прошёл по деревне. Никто его не видел, но каждый слышал
скрип его валенок по твёрдому снегу, слышал, как мороз, озоруя,
стискивал толстые брёвна в стенах, и они трещали и лопались.
Бабка, плача, сказала Фильке, что наверняка уже замёрзли колодцы и теперь их ждёт неминучая смерть. Воды нет, мука у всех
вышла, а мельница работать теперь не сможет, потому что река застыла до самого дна.
Филька тоже заплакал от страха, когда мыши начали выбегать
из подпола и хорониться под печкой в соломе, где ещё оставалось
немного тепла. "Да ну вас! Проклятые!" - кричал он на мышей, но
мыши всё лезли из подпола. Филька забрался на печь, укрылся тулупчиком, весь трясся и слушал причитания бабки.
- Сто лет назад упал на нашу округу такой же лютый мороз, говорила бабка. - Заморозил колодцы, побил птиц, высушил до
корня леса и сады. Десять лет после того не цвели ни деревья, ни
травы. Семена в земле пожухли и пропали. Голая стояла наша
земля. Обегал её стороной всякий зверь - боялся пустыни.
- Отчего же стрясся тот мороз? - спросил Филька.
- От злобы людской, - ответила бабка. - Шёл через нашу деревню старый солдат, попросил в избе хлеба, а хозяин, злой мужик,
заспанный, крикливый, возьми и дай одну только чёрствую корку.
И то не дал в руки, а швырнул на пол и говорит: "Вот тебе! Жуй!". "Мне хлеб с полу поднять невозможно, - говорит солдат. - У меня
вместо ноги деревяшка." - "А ногу куда девал?" - спрашивает мужик.
"Утерял я ногу на Балканских горах в турецкой баталии", - отвечает
солдат. "Ничего. Раз дюже голодный - подымешь, - засмеялся
мужик. - Тут тебе камердинеров нету". Солдат покряхтел, изловчился, поднял корку и видит - это не хлеб, а одна зелёная плесень.
Один яд! Тогда солдат вышел на двор, свистнул - и враз сорвалась
метель, пурга, буря закружила деревню, крыши посрывала, а потом
ударил лютый мороз. И мужик тот помер.
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- Отчего же он помер? - хрипло спросил Филька.
- От охлаждения сердца, - ответила бабка, помолчала и добавила: - Знать, и нынче завелся в Бережках дурной человек, обидчик, и сотворил злое дело. Оттого и мороз.
- Чего ж теперь делать, бабка? - спросил Филька из-под тулупа.
- Неужто помирать?
- Зачем помирать? Надеяться надо.
- На что?
- На то, что поправит дурной человек своё злодейство.
- А как его исправить? - спросил, всхлипывая, Филька.
- А об этом Панкрат знает, мельник. Он старик хитрый, учёный.
Его спросить надо. Да неужто в такую стужу до мельницы добежишь? Сразу кровь остановится.
- Да ну его, Панкрата! - сказал Филька и затих.
Ночью он слез с печи. Бабка спала, сидя на лавке. За окнами
воздух был синий, густой, страшный.
В чистом небе над осокорями стояла луна, убранная, как невеста, розовыми венцами.
Филька запахнул тулупчик, выскочил на улицу и побежал к
мельнице. Снег пел под ногами, будто артель весёлых пильщиков
пилила под корень берёзовую рощу за рекой. Казалось, воздух замёрз и между землёй и луной осталась одна пустота - жгучая и
такая ясная, что если бы подняло пылинку на километр от земли,
то и её было бы видно и она светилась бы и мерцала, как маленькая
звезда.
Чёрные ивы около мельничной плотины поседели от стужи.
Ветки их поблёскивали, как стеклянные. Воздух колол Фильке
грудь. Бежать он уже не мог, а тяжело шёл, загребая снег валенками.
Филька постучал в окошко Панкратовой избы. Тотчас в сарае
за избой заржал и забил копытом раненый конь. Филька охнул,
присел от страха на корточки, затаился. Панкрат отворил дверь,
схватил Фильку за шиворот и втащил в избу.
- Садись к печке, - сказал он.- Рассказывай, пока не замёрз.
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Филька, плача, рассказал Панкрату, как он обидел раненого
коня и как из-за этого упал на деревню мороз.
- Да-а, - вздохнул Панкрат, - плохо твоё дело! Выходит, что изза тебя всем пропадать. Зачем коня обидел? За что? Бессмысленный ты гражданин!
Филька сопел, вытирал рукавом глаза.
- Ты брось реветь! - строго сказал Панкрат. - Реветь вы все мастера. Чуть что нашкодил - сейчас в рёв. Но только в этом я смысла
не вижу. Мельница моя стоит, как запаянная морозом навеки, а
муки нет, и воды нет, и что нам придумать - неизвестно.
- Чего же мне теперь делать, дедушка Панкрат? - спросил
Филька.
- Изобрести спасение от стужи. Тогда перед людьми не будет
твоей вины. И перед раненой лошадью - тоже. Будешь ты чистый
человек, весёлый. Каждый тебя по плечу потреплет и простит. Понятно?
- Понятно, - ответил упавшим голосом Филька.
- Ну, вот и придумай. Даю тебе сроку час с четвертью.
В сенях у Панкрата жила сорока. Она не спала от холода, сидела
на хомуте - подслушивала. Потом она боком, озираясь, поскакала к
щели под дверью. Выскочила наружу, прыгнула на перильца и полетела прямо на юг. Сорока была опытная, старая и нарочно летела
у самой земли, потому что от деревень и лесов всё-таки тянуло теплом и сорока не боялась замёрзнуть. Никто её не видел, только лисица в осиновом яру высунула морду из норы, повела носом,
заметила, как тёмной тенью пронеслась по небу сорока, шарахнулась обратно в нору и долго сидела, почёсываясь и соображая: куда
ж это в такую страшную ночь подалась сорока?
А Филька в это время сидел на лавке, ёрзал, придумывал.
- Ну, - сказал наконец Панкрат, затаптывая махорочную цигарку, - время твоё вышло. Выкладывай! Льготного срока не будет.
- Я, дедушка Панкрат, - сказал Филька, - как рассветёт, соберу
со всей деревни ребят. Возьмём мы ломы, пешни, топоры, будем рубить лёд у лотка около мельницы, покамест не дорубимся до воды
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и не потечёт она на колесо. Как пойдёт вода, ты пускай мельницу!
Повернёшь колесо двадцать раз, она разогреется и начнёт молоть.
Будет, значит, и мука, и вода, и всеобщее спасение.
- Ишь ты, шустрый какой! - сказал мельник, - Подо льдом, конечно, вода есть. А ежели лёд толщиной в твой рост, что ты будешь
делать?
- Да ну его! - сказал Филька. - Пробьём мы, ребята, и такой лёд!
- А ежели замёрзнете?
- Костры будем жечь.
- А ежели не согласятся ребята за твою дурь расплачиваться
своим горбом? Ежели скажут: "Да ну его! Сам виноват - пусть сам
лёд и скалывает".
- Согласятся! Я их умолю. Наши ребята - хорошие.
- Ну, валяй собирай ребят. А я со стариками потолкую. Может,
и старики натянут рукавицы да возьмутся за ломы.
В морозные дни солнце восходит багровое, в тяжёлом дыму. И
в это утро поднялось над Бережками такое солнце. На реке был
слышен частый стук ломов. Трещали костры. Ребята и старики работали с самого рассвета, скалывали лёд у мельницы. И никто сгоряча не заметил, что после полудня небо затянулось низкими
облаками и задул по седым ивам ровный и тёплый ветер. А когда
заметили, что переменилась погода, ветки ив уже оттаяли, и весело, гулко зашумела за рекой мокрая берёзовая роща. В воздухе
запахло весной, навозом.
Ветер дул с юга. С каждым часом становилось всё теплее. С
крыш падали и со звоном разбивались сосульки.
Вороны вылезли из-под застрех и снова обсыхали на трубах,
толкались, каркали.
Не было только старой сороки. Она прилетела к вечеру, когда
от теплоты лёд начал оседать, работа у мельницы пошла быстро и
показалась первая полынья с тёмной водой.
Мальчишки стащили треухи и прокричали "ура". Панкрат говорил, что если бы не тёплый ветер, то, пожалуй, и не обколоть бы
лёд ребятам и старикам. А сорока сидела на раките над плотиной,
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трещала, трясла хвостом, кланялась на все стороны и что-то рассказывала, но никто, кроме ворон, её не понял. А сорока рассказывала, что она долетела до тёплого моря, где спал в горах летний
ветер, разбудила его, натрещала ему про лютый мороз и упросила
его прогнать этот мороз, помочь людям.
Ветер будто бы не осмелился отказать ей, сороке, и задул, понёсся над полями, посвистывая и посмеиваясь над морозом. И если
хорошенько прислушаться, то уже слышно, как по оврагам под снегом бурлит-журчит тёплая вода, моет корни брусники, ломает лёд
на реке.
Всем известно, что сорока - самая болтливая птица на свете, и
потому вороны ей не поверили - покаркали только между собой:
что вот, мол, опять завралась старая.
Так до сих пор никто и не знает, правду ли говорила сорока, или
всё это она выдумала от хвастовства. Одно только известно, что к
вечеру лёд треснул, разошёлся, ребята и старики нажали - и в мельничный лоток хлынула с шумом вода.
Старое колесо скрипнуло - с него посыпались сосульки - и медленно повернулось. Заскрежетали жернова, потом колесо повернулось быстрее, и вдруг вся старая мельница затряслась, заходила
ходуном и пошла стучать, скрипеть, молоть зерно.
Панкрат сыпал зерно, а из-под жернова лилась в мешки горячая мука. Женщины окунали в неё озябшие руки и смеялись.
По всем дворам кололи звонкие берёзовые дрова. Избы светились от жаркого печного огня. Женщины месили тугое сладкое
тесто. И всё, что было живого в избах - ребята, кошки, даже мыши,всё это вертелось около хозяек, а хозяйки шлёпали ребят по спине
белой от муки рукой, чтобы не лезли в самую квашню и не мешались.
Ночью по деревне стоял такой запах тёплого хлеба с румяной
коркой, с пригоревшими к донцу капустными листьями, что даже
лисицы вылезли из нор, сидели на снегу, дрожали и тихонько скулили, соображая, как бы словчиться стащить у людей хоть кусочек
этого чудесного хлеба.
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На следующее утро Филька пришёл вместе с ребятами к мельнице. Ветер гнал по синему небу рыхлые тучи и не давал им ни на
минуту перевести дух, и потому по земле неслись вперемежку то
холодные тени, то горячие солнечные пятна.
Филька тащил буханку свежего хлеба, а совсем маленький
мальчик Николка держал деревянную солонку с крупной жёлтой
солью. Панкрат вышел на порог, спросил:
- Что за явление? Мне, что ли, хлеб-соль подносите? За какие
такие заслуги?
- Да нет! - закричали ребята.- Тебе будет особо. А это раненому
коню. От Фильки. Помирить мы их хотим.
- Ну что ж, - сказал Панкрат, - не только человеку извинение
требуется. Сейчас я вам коня представлю в натуре.
Панкрат отворил ворота сарая, выпустил коня. Конь вышел,
вытянул голову, заржал - учуял запах свежего хлеба. Филька разломил буханку, посолил хлеб из солонки и протянул коню. Но конь
хлеба не взял, начал мелко перебирать ногами, попятился в сарай.
Испугался Фильки. Тогда Филька перед всей деревней громко заплакал.
Ребята зашептались и притихли, а Панкрат потрепал коня по
шее и сказал:
- Не пужайся, Мальчик! Филька не злой человек. Зачем же его
обижать? Бери хлеб, мирись!
Конь помотал головой, подумал, потом осторожно вытянул
шею и взял наконец хлеб из рук Фильки мягкими губами. Съел
один кусок, обнюхал Фильку и взял второй кусок. Филька ухмылялся сквозь слезы, а конь жевал хлеб, фыркал. А когда съел весь
хлеб, положил голову Фильке на плечо, вздохнул и закрыл глаза от
сытости и удовольствия.
Все улыбались, радовались. Только старая сорока сидела на раките и сердито трещала: должно быть, опять хвасталась, что это ей
одной удалось помирить коня с Филькой. Но никто её не слушал и
не понимал, и сорока от этого сердилась всё больше и трещала, как
пулемёт.
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Цветик - семицветик

В.П. Катаев

Жила девочка Женя. Однажды послала ее мама в магазин за баранками. Купила Женя семь баранок: две баранки с тмином для
папы, две баранки с маком для мамы, две баранки с сахаром для
себя и одну маленькую розовую баранку для братика Павлика.
Взяла Женя связку баранок и отправилась домой. Идет, по сторонам зевает, вывески читает, ворон считает. А тем временем сзади
пристала незнакомая собака да все баранки одну за другой и съела:
съела папины с тмином, потом мамины с маком, потом Женины с
сахаром. Почувствовала Женя, что баранки стали что-то чересчур
легкие. Обернулась, да уж поздно. Мочалка болтается пустая, а собака последнюю, розовую Павликову бараночку доедает, облизывается.
— Ах, вредная собака! — закричала Женя и бросилась ее догонять. Бежала, бежала, собаку не догнала, только сама заблудилась.
Видит — место совсем незнакомое, больших домов нет, а стоят маленькие домики. Испугалась Женя и заплакала. Вдруг откуда ни
возьмись — старушка.
— Девочка, девочка, почему ты плачешь?
Женя старушке все и рассказала.
Пожалела старушка Женю, привела ее в свой садик и говорит:
— Ничего, не плачь, я тебе помогу. Правда, баранок у меня нет
и денег тоже нет, но зато растет у меня в садике один цветок, называется — цветик-семицветик, он все может. Ты, я знаю, девочка
хорошая, хоть и любишь зевать по сторонам. Я тебе подарю цветик-семицветик, он все устроит.
С этими словами старушка сорвала с грядки и подала девочке
Жене очень красивый цветок вроде ромашки. У него было семь
прозрачных лепестков, каждый другого цвета: желтый, красный,
зеленый, синий, оранжевый, фиолетовый и голубой.
— Этот цветик, — сказала старушка, — не простой. Он может
исполнить все, что ты захочешь. Для этого надо только оторвать
один из лепестков, бросить его и сказать:
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Лети, лети, лепесток,
Через запад на восток,
Через север, через юг,
Возвращайся, сделав круг.
Лишь коснешься ты земли Быть по-моему вели.
Вели, чтобы сделалось то-то или то-то. И это тотчас сделается.
Женя вежливо поблагодарила старушку, вышла за калитку и
тут только вспомнила, что не знает дороги домой. Она захотела
вернуться в садик и попросить старушку, чтобы та проводила ее до
ближнего милиционера, но ни садика, ни старушки как не бывало.
Что делать? Женя уже собиралась, по своему обыкновению, заплакать, даже нос наморщила, как гармошку, да вдруг вспомнила про
заветный цветок.
— А ну-ка, посмотрим, что это за цветик-семицветик!
Женя поскорее оторвала желтый лепесток, кинула его и сказала:
Лети, лети, лепесток,
Через запад на восток,
Через север, через юг,
Возвращайся, сделав круг.
Лишь коснешься ты земли Быть по-моему вели.
Вели, чтобы я была дома с баранками!
Не успела она это сказать, как в тот же миг очутилась дома, а в
руках — связка баранок! Женя отдала маме баранки, а сама про
себя думает: «Это и вправду замечательный цветок, его непременно надо поставить в самую красивую вазочку!»
Женя была совсем небольшая девочка, поэтому она влезла на
стул и потянулась за любимой маминой вазочкой, которая стояла
на самой верхней полке.
В это время, как на грех, за окном пролетали вороны. Жене, понятно, тотчас захотелось узнать совершенно точно, сколько ворон
— семь или восемь. Она открыла рот и стала считать, загибая
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пальцы, а вазочка полетела вниз и — бац! — раскололась на мелкие кусочки.
— Ты опять что-то разбила, тяпа! Растяпа! — закричала мама
из кухни. — Не мою ли самую любимую вазочку?
— Нет, нет, мамочка, я ничего не разбила. Это тебе послышалось! — закричала Женя, а сама поскорее оторвала красный лепесток, бросила его и прошептала:
Лети, лети, лепесток,
Через запад на восток,
Через север, через юг,
Возвращайся, сделав круг.
Лишь коснешься ты земли Быть по-моему вели.
Вели, чтобы мамина любимая вазочка сделалась целая!
Не успела она это сказать, как черепки сами собой поползли
друг к другу и стали срастаться.
Мама прибежала из кухни — глядь, а ее любимая вазочка как
ни в чем не бывало стоит на своем месте. Мама на всякий случай
погрозила Жене пальцем и послала ее гулять во двор.
Пришла Женя во двор, а там мальчики играют в папанинцев:
сидят на старых досках, и в песок воткнута палка.
— Мальчики, мальчики, примите меня поиграть!
— Чего захотела! Не видишь — это Северный полюс? Мы девчонок на Северный полюс не берем.
— Какой же это Северный полюс, когда это одни доски?
— Не доски, а льдины. Уходи, не мешай! У нас как раз сильное
сжатие.
— Значит, не принимаете?
— Не принимаем. Уходи!
— И не нужно. Я и без вас на Северном полюсе сейчас буду.
Только не на таком, как ваш, а на всамделишном. А вам — кошкин
хвост!
Женя отошла в сторонку, под ворота, достала заветный цветик-семицветик,
39

Хрестоматия для начальной школы, 2 класс

оторвала синий лепесток, кинула и сказала:
Лети, лети, лепесток,
Через запад на восток,
Через север, через юг,
Возвращайся, сделав круг.
Лишь коснешься ты земли Быть по-моему вели.
Вели, чтобы я сейчас же была на Северном полюсе!
Не успела она это сказать, как вдруг откуда ни возьмись налетел вихрь, солнце пропало, сделалась страшная ночь, земля закружилась под ногами, как волчок.
Женя, как была в летнем платьице с голыми ногами, одна-одинешенька оказалась на Северном полюсе, а мороз там сто градусов!
— Ай, мамочка, замерзаю! — закричала Женя и стала плакать,
но слезы тут же превратились в сосульки и повисли на носу, как на
водосточной трубе. А тем временем из-за льдины вышли семь
белых медведей и прямехонько к девочке, один другого страшней:
первый — нервный, второй — злой, третий — в берете, четвертый
— потертый, пятый — помятый, шестой — рябой, седьмой —
самый большой. Не помня себя от страха, Женя схватила обледеневшими пальчиками цветик-семицветик, вырвала зеленый лепесток, кинула и закричала что есть мочи:
Лети, лети, лепесток,
Через запад на восток,
Через север, через юг,
Возвращайся, сделав круг.
Лишь коснешься ты земли Быть по-моему вели.
Вели, чтоб я сейчас же очутилась опять на нашем дворе!
И в тот же миг она очутилась опять во дворе. А мальчики на
нее смотрят и смеются:
— Ну и где же твой Северный полюс?
— Я там была.
— Мы не видели. Докажи!
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— Смотрите — у меня еще висит сосулька.
— Это не сосулька, а кошкин хвост! Что, взяла?
Женя обиделась и решила больше с мальчишками не водиться,
а пошла на другой двор водиться с девочками. Пришла, видит — у
девочек разные игрушки. У кого коляска, у кого мячик, у кого прыгалка, у кого трехколесный велосипед, а у одной — большая говорящая кукла в кукольной соломенной шляпке и в кукольных
калошках. Взяла Женю досада. Даже глаза от зависти стали желтые,
как у козы. «Ну, — думает, — я вам сейчас покажу, у кого игрушки!»
Вынула цветик-семицветик, оторвала оранжевый лепесток, кинула
и сказала:
Лети, лети, лепесток,
Через запад на восток,
Через север, через юг,
Возвращайся, сделав круг.
Лишь коснешься ты земли Быть по-моему вели.
Вели, чтобы все игрушки, какие есть на свете, были мои!
И в тот же миг откуда ни возьмись со всех сторон повалили к
Жене игрушки. Первыми, конечно, прибежали куклы, громко хлопая глазами и пища без передышки: «папа-мама», «папа-мама».
Женя сначала очень обрадовалась, но кукол оказалось так много,
что они сразу заполнили весь двор, переулок, две улицы и половину площади. Невозможно было сделать шагу, чтобы не наступить на куклу. Вокруг, представляете себе, какой шум могут
поднять пять миллионов говорящих кукол? А их было никак не
меньше. И то это были только московские куклы. А куклы из Ленинграда, Харькова, Киева, Львова и других советских городов еще
не успели добежать и галдели, как попугаи, по всем дорогам Советского Союза. Женя даже слегка испугалась. Но это было только начало. За куклами сами собой покатились мячики, шарики,
самокаты, трехколесные велосипеды, тракторы, автомобили,
танки, танкетки, пушки. Прыгалки ползли по земле, как ужи, путаясь под ногами и заставляя нервных кукол пищать еще громче. По
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воздуху летели миллионы игрушечных самолетов, дирижаблей,
планеров. С неба, как тюльпаны, сыпались ватные парашютисты,
повисая на телефонных проводах и деревьях.
Движение в городе остановилось. Постовые милиционеры
влезли на фонари и не знали, что им делать. — Довольно, довольно! — в ужасе закричала Женя, хватаясь за голову. — Будет!
Что вы, что вы! Мне совсем не надо столько игрушек. Я пошутила.
Я боюсь…
Но не тут-то было! Игрушки все валили и валили…
Уже весь город был завален до самых крыш игрушками.
Женя по лестнице — игрушки за ней. Женя на балкон —
игрушки за ней. Женя на чердак — игрушки за ней. Женя выскочила на крышу, поскорее оторвала фиолетовый лепесток, кинула и быстро сказала:
Лети, лети, лепесток,
Через запад на восток,
Через север, через юг,
Возвращайся, сделав круг.
Лишь коснешься ты земли Быть по-моему вели.
Вели, чтоб игрушки поскорей убирались обратно в магазины.
И тотчас все игрушки исчезли. Посмотрела Женя на свой цветик-семицветик и видит, что остался всего один лепесток.
— Вот так штука! Шесть лепестков, оказывается, потратила —
и никакого удовольствия. Ну, ничего. Вперед буду умнее. Пошла она
на улицу, идет и думает: «Чего бы мне еще все-таки велеть? Велюка я себе, пожалуй, два кило „мишек“. Нет, лучше два кило „прозрачных“. Или нет… Лучше сделаю так: велю полкило „мишек“, полкило
„прозрачных“, сто граммов халвы, сто граммов орехов и еще, куда
ни шло, одну розовую баранку для Павлика. А что толку? Ну, допустим, все это я велю и съем. И ничего не останется. Нет, велю я себе
лучше трехколесный велосипед. Хотя зачем? Ну, покатаюсь, а потом
что? Еще, чего доброго, мальчишки отнимут. Пожалуй, и поколотят!
Нет. Лучше я себе велю билет в кино или в цирк. Там все-таки ве42
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село. А может быть, велеть лучше новые сандалеты? Тоже не хуже
цирка. Хотя, по правде сказать, какой толк в новых сандалетах?
Можно велеть чего-нибудь еще гораздо лучше. Главное, не надо торопиться».
Рассуждая таким образом, Женя вдруг увидела превосходного
мальчика, который сидел на лавочке у ворот. У него были большие
синие глаза, веселые, но смирные. Мальчик был очень симпатичный — сразу видно, что не драчун, и Жене захотелось с ним познакомиться. Девочка без всякого страха подошла к нему так близко,
что в каждом его зрачке очень ясно увидела свое лицо с двумя косичками, разложенными по плечам.
— Мальчик, мальчик, как тебя зовут?
— Витя. А тебя как?
— Женя. Давай играть в салки?
— Не могу. Я хромой.
И Женя увидела его ногу в уродливом башмаке на очень толстой подошве.
— Как жалко! — сказала Женя. — Ты мне очень понравился, и
я бы с большим удовольствием побегала с тобой.
— Ты мне тоже очень нравишься, и я бы тоже с большим удовольствием побегал с тобой, но, к сожалению, это невозможно.
Ничего не поделаешь. Это на всю жизнь.
— Ах, какие пустяки ты говоришь, мальчик! — воскликнула
Женя и вынула из кармана свой заветный цветик-семицветик. —
Гляди! С этими словами девочка бережно оторвала последний, голубой лепесток, на минутку прижала его к глазам, затем разжала
пальцы и запела тонким голоском, дрожащим от счастья:
Лети, лети, лепесток,
Через запад на восток,
Через север, через юг,
Возвращайся, сделав круг.
Лишь коснешься ты земли Быть по-моему вели.
Вели, чтобы Витя был здоров!
43

Хрестоматия для начальной школы, 2 класс

И в ту же минуту мальчик вскочил со скамьи, стал играть с
Женей в салки и бегал так хорошо, что девочка не могла его догнать, как ни старалась.

Кевин Слоан
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История гусеницы

Б.В. Заходер

Вдоль садовой ограды малина и смородина росли так тесно,
что казалось, там больше не поместиться и травинке, но крапива,
видно, так не считала: ух, сколько ее там было!
Там-то и жила Гусеница.
Жила она на самом большом кусте крапивы и с утра до ночи
жевала крапиву - это было все, что она умела делать, бедняжка!
Но не подумайте, что она жаловалась на свою судьбу. Ничего
подобного!
- Ах, как хорошо жить на свете, когда крапивы вдоволь! - приговаривала она в те редкие минуты, когда переставала жевать. - Да,
это и называется - жить в свое удовольствие! Как хорошо!
А кругом и правда было так хорошо!
Солнце с каждым днем поднималось все выше, сияло все ярче,
грело все сильнее - и на земле все старались ему подражать: деревья, кусты и травы тянулись в вышину; речка сверкала так, что
больно было смотреть; все теплее становился ветер, а луг покрылся тысячами маленьких желтых солнышек - это расцвели одуванчики.
Что говорить - была весна!
Но Гусеница и знать не желала о весне.
Она никогда не оглядывалась вокруг. Она смотрела только на
крапиву, видела только крапиву, думала только о крапиве и жевала,
жевала, жевала крапиву...
Даже Лесной Клоп, который жил по соседству, на ветке смородины, находил, что это чересчур.
- Конечно, еда - дело важное, - объяснял он Тлям, сидевшим под
листом, - но нельзя же из-за еды - тем более из-за крапивы - забывать обо всем на свете! Где, спрашиваю я, где у этой Гусеницы высшие, духовные интересы? Тут ими и не пахнет!
И Тли, хотя они и ничего не понимали в этих рассуждениях,
хором поддакивали Клопу: ведь сам-то Клоп, что и говорить, умел
не только есть, но и пахнуть, да еще как - особенно когда волно45
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вался. А он всегда волновался, если ему возражали...
Но Гусеница и не думала волноваться. Она, можно сказать, и
ухом не вела (тем более что ушей у нее не было).
- Я выше этих пересудов, - ворчала она. - Я занимаюсь делом, а
на всех остальных мне наплевать!
Спору нет, свое дело она знала: ведь далеко не каждый сумеет
с утра до ночи глодать сырую крапиву и ни разу не обжечься! И всетаки... И все-таки, по-моему, ей не следовало так презирать всех
остальных! Например, птиц.
- Поют, - сердито ворчала она, когда птицы распевали свои лучшие песни. - Поют и чирикают! Пустозвоны! Песнями сыт не будешь!
- Ах, нет! Петь - это так прекрасно! - вздохнул молоденький Кузнечик, который умел играть на своей скрипочке одну-единственную ноту. - Я бы так хотел петь, как птица!
- Ну и пой! Пой на здоровье! - хихикнула Гусеница. - Можешь
даже летать! Самое подходящее занятие для пустозвона!
- А... ведь... когда-нибудь... и ты... будешь... летать, соседка... - раздался чей-то медленный, скрипучий голос.
Гусеница так изумилась, что даже оглянулась.
Это говорила мудрая старая Улитка. К ее словам нельзя было
не прислушаться: все знали, что она старше всех на свете - ей было
два, а то и три года - и она много повидала на своем веку.
- Это вы мне? - спросила Гусеница.
- Да... да... именно тебе... Когда-нибудь у тебя вырастут крылья,
и ты... будешь... летать... почти... как...
Но Гусеница не дала ей договорить.
- Какая чушь! - крикнула она. - Я - летать? Нет уж, спасибо! Да
ни за что на свете! Пусть этой чепухой занимаются птицы! Бессмысленные, пустоголовые твари!
- Ты бы... поосторожнее... о птицах... - проговорила Улитка, опасливо втянув рожки. - Ведь... они... могут... тебя съесть!
Тут Гусеница чуть не подавилась от возмущения.
- Съесть меня? - крикнула она. - Съесть меня? Меня никто не
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может съесть! Я волосатая и очень-очень противная на вкус! - с гордостью проговорила она, немного успокоившись. - Это видит всякий, у кого есть глаза! Да! Меня никто не может съесть! Есть - это
мое дело!
И она было уже собралась заняться своим делом, как вдруг...
Как вдруг что-то огромное, страшное с шумом и свистом налетело на нее. Гусеница почувствовала, что ее стиснули, подхватили
и понесли высоко-высоко, в самое небо...
"Ну что ж, попила, поела - недаром жизнь прожила", - мелькнуло у Гусеницы в голове. Бедняжка решила, что пришла ее
смерть...
На самом деле это был Скворушка, совсем молоденький, желторотый: он даже не знал, что таких гусениц не едят, и был очень
горд своей добычей.
- Мама, мама! Гляди, чего я нашел! - крикнул он, усаживаясь на
ветку перед скворечником, прибитым на очень высокой елке.
Из скворечника выглянула мама Скворчиха.
- Брось немедленно эту гадость! - строго сказала она. - Ох уж
эти дети! Всякую дрянь тащат в рот! Брось сейчас же, а то у тебя
живот заболит.
Скворушка, к счастью для себя - а особенно для Гусеницы! был послушным ребенком. Он немедленно выпустил Гусеницу из
клюва, и она стремглав полетела вниз.
Но, надо отдать ей справедливость, она не потеряла головы:
падая, она успела выпустить шелковинку, и чем длиннее становилась шелковинка, тем плавнее становилось падение. А вскоре шелковинка зацепилась за сучок. Гусеница ловко подтянулась и
наконец, слегка помятая и очень испуганная, уселась на сучке и
смогла перевести дух.
Чуть-чуть отдышавшись, она почувствовала сильный голод и
огляделась в поисках своей любимой крапивы.
И она увидела...
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Она увидела луг, и речку, и лес за рекой - весь мир, большой и
широкий мир, в котором она родилась и выросла и которого никогда не замечала.
- Сколько крапивы! - вырвалось у нее. - Я и не знала, что на
свете так много крапивы!
- Извините, вы что-то сказали? - спросил чей-то бас у нее над
самым ухом (хотя ушей у нее, как вы помните, не было).
Гусеница вздрогнула и обернулась.
Возле нее сидел Жук, такой большой, что просто странно, как
это она не заметила, когда он появился. Он был весь закован в блестящий темно-коричневый панцирь, а на голове у него торчала
пара длинных, грозных рогов.
- Я сказала, как много крапивы, - объяснила она, против обыкновения, довольно вежливо: уж очень внушительный вид был у
Жука.
- Крапивы? Где? - переспросил Жук удивленно.
- Ну, всюду! - Гусеница повела головой.
Но Жук продолжал недоумевать.
- Если вы имеете в виду вот это, - показал он вперед, - то это
вовсе не крапива! Это речка!
- Да нет! Вон там, наверху!
- Наверху? - засмеялся Жук. - Это небо! Уверяю вас, там нет никакой крапивы!
- То-то, я смотрю, цвет какой-то странный, - согласилась Гусеница. - А вон там, впереди? Там все зеленое - это, уж конечно, крапива!
- Да что вы, - удивился Жук, - это же лес! Лес!
- Это еще что такое? - буркнула Гусеница. Ей стало уже неинтересно слушать.
Но Жуку, видно, понравилось объяснять.
- Лес - это замечательная вещь! - с воодушевлением продолжал
он. - Это много-много деревьев, и кустов, и трав, и... и всего, чего
душе угодно!..
- Значит, там-то есть крапива? - перебила его Гусеница.
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- Еще бы! - ответил Жук. - Крапивы там хоть отбавляй! Но что
крапива! Там есть вещи гораздо повкусней! Например, ягоды! Земляника! Или листья на березах! Объедение! Куда лучше крапивы!
- Сомневаюсь, - сухо сказала Гусеница.
- Уверяю вас! - горячо продолжал Жук, - Хотите, полетим туда!
И вы сами убедитесь!
Гусеница пробормотала что-то невнятное. Ей почему-то было
стыдно признаться, что она не умеет летать.
Но Жук ничего не заметил. Он был занят: приподняв жесткие
блестящие надкрылья, он развернул пару чудесных прозрачных
крыльев и загудел, накачиваясь воздухом, - так делают все жуки,
готовясь в полет.
- Полетели! - крикнул он наконец, и Гусеница осталась одна...
- Подумаешь, расхвастался, надутый! - обиженно сказала она. У меня тоже будут крылья! Вот!
- Вы были правы, соседка, - сказала она Улитке, когда, после
долгого и трудного путешествия по стволу елки, добралась наконец до родной крапивы и утолила первый голод (люди в таких случаях говорят "заморила червячка", но, конечно, Гусенице это
выражение вряд ли бы понравилось).
- Права?.. Я всегда права... А ты... о чем, соседка? - спросила
Улитка.
- Я поняла, что мне нужны крылья! Я очень рада, что они у меня
будут! И поскорей бы! Ведь тогда я полечу и съем весь этот вкусный... как его... ага, лес!
Улитка только покачала головой. Зато Лесной Клоп, который
с интересом прислушивался к их разговору, с довольным видом
сказал:
- Не говорил ли я? Не говорил ли я, что, когда она повидает
свет, у нее сильно расширится кругозор?
И Тли, хотя и не могли припомнить ничего подобного, разумеется, дружно с ним согласились, чтобы не волновать Клопа...
49

Хрестоматия для начальной школы, 2 класс

Гусеница их уже не слушала: она принялась грызть крапиву.
Ведь теперь ей еще больше хотелось вырасти и поскорее стать
крылатой.
Но хотя грызла она свою крапиву с прежним аппетитом и крапивы было по-прежнему вдоволь, не все оставалось по-прежнему.
Одуванчики давно отцвели и облетели; на лугу появились
новые цветы; вскоре отцвели и они - ведь цветы живут так недолго.
Изменилась и сама Гусеница. Она очень выросла - и не мудрено,
ведь на аппетит она никогда не могла пожаловаться! А главное, она
стала совершать поступки, которых от нее никак нельзя было ожидать!
Порой, например, она переставала грызть крапиву, поднимала
голову и озиралась, словно чего-то ждала. А иногда она даже всползала на самую верхушку куста и подолгу смотрела вдаль.
Конечно, она бы ни за что и никому - даже самой себе! - не призналась, что ей хочется снова увидеть небо, и речку, и луг, и лес...
Но вокруг ничего не было видно, кроме листьев крапивы - крапива тоже очень разрослась к этому времени! - и Гусеница спускалась вниз и со вздохом принималась грызть самый большой и
сочный крапивный лист.
А однажды Гусенице приснился сон. Кто бы мог подумать! Да,
да, самый настоящий сон!
...Она вдруг стала большая-пребольшая; кожа на спине у нее
лопнула, приподнялась - точь-в-точь как у Жука! - развернулись
два огромных перепончатых крыла, и она взлетела!
Вот она кружит над елкой - скворцы в ужасе прячутся в свой
скворечник, а Гусенице и нет до них дела: мерно взмахивая могучими крыльями, она летит над лугом, над речкой - туда, к далекой синеющей полосе леса.
Вот-вот она будет там... Остается всего несколько взмахов... Но
тут с шумом и свистом налетает страшный вихрь... крылья обрываются... и она падает... падает... падает...
Она проснулась, вздрогнув, и от ее резкого движения что-то
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полупрозрачное, легкое, как мушиное крыло, сорвалось с листа и,
покачиваясь, медленно, плавно опустилось на землю. Ее крыло!
Но нет, это была всего-навсего ее старая шкурка. Гусеница так
выросла, что уже не помещалась в ней, и шкурка лопнула и свалилась...
Так, значит, она просто-напросто перелиняла во сне? А
крыльев у нее все нет? Да и будут ли они когда-нибудь? Ведь время
идет и идет...
Да, время шло и шло. И хотя лето было в самом разгаре, и
солнце, казалось, грело сильнее прежнего, и на смену отцветшим
цветам приходили все новые - что-то ушло вместе с ушедшей весной.
Гусеница и сама не понимала, что ей чего-то не хватает, как однажды у нее вдруг вырвалось:
- Как жаль, что птицы больше не поют!
Она тут же испуганно оглянулась - не слышал ли кто ее странных слов?
Слава богу, кажется, никто не слыхал? Хотя почему Лесной
Клоп так сердито на нее смотрит? И почему все Тли дружно захихикали тоненькими голосами?
Ну что ж, она заслужила насмешку! Подумать только, что она она! - могла сказать такую вещь!.. Нет, надо выкинуть все эти глупости из головы.
И в этот самый день прилетел откуда-то первый желтый лист.
А потом желтых листьев стало много-много, и они начали падать; все чаще накрапывал дождь, ветер становился все сильнее и
холоднее, и даже солнце ничего не могло с этим поделать...
И наконец наступил роковой день: день, когда Гусеница почувствовала, что она больше не хочет - не может! - есть.
Да, да! Вялая, сонная сидела она на листе - на большом, сочном,
аппетитном листе! - и, вместо того чтобы грызть его, вяло и сонно,
словно от нечего делать, обматывала сама себя шелковинкой.
- Смотри-ка! - взволнованно сказал Лесной Клоп. - Наша соседка-то, видно, помирает! Перестала есть! Ну что ж, я всегда гово51
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рил ей, что фантазии до добра не доведут! Но кто в наши дни слушает разумные советы!
На этот раз Тли даже не поддакнули ему: они только еще
глубже уткнули носы в мякоть смородинного листа. Да и неудивительно: Клоп действительно очень разволновался!
А Гусенице было уже все равно. "Может быть, я и правда умираю, - сонно подумала она. - Значит, у меня так и не будет крыльев...
Ну что ж... хотя жаль... жаль..."
Кто знает, о чем она жалела...
Но она не умерла. Вяло и сонно, но упорно она продолжала до
поздней ночи обматываться шелковинкой.
А когда настало утро, Гусеницы на листе крапивы уже не было.
Зато под листом, крепко-накрепко привязанный к толстому
стеблю, висел плотный шелковистый кокон.
Так прочно был он устроен, так надежно прикреплен, что ему
были не страшны ни дожди поздней осени, ни снег, падавший вокруг, ни метели, завывавшие в голых ветках, ни морозы, от которых порой замертво падали голодные пташки и трещали, лопаясь,
стволы деревьев.
Прошла зима; с сосулек закапали первые слезинки - сосулькам
было жалко, что зима проходит; набухли почки на деревьях; на проталине выглянул первый подснежник - кокон все висел и висел, неподвижный, застывший, словно неживой. Может быть, и правда
там не было никого живого?
Но едва раскрылись одуванчики на лугу, с кокона слетела верхушка и какое-то странное существо неуклюже выползло наружу
и уселось на сухом листе.
Боже, какое жалкое это было создание! Мокрое, беспомощное,
все измятое, и вдобавок на спине у него висели две сморщенные,
тоже мокрые, тряпочки!
Но солнце, доброе весеннее солнце, для которого все равны,
поглядело на него так же ласково, как на самый прекрасный цветок; и под его теплым взглядом морщинистые лоскутки расправились, развернулись - и ослепительными красками засияла пара
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чудесных крыльев!
Да, никто бы не узнал в этой прелестной Бабочке нашу старую
знакомую - Гусеницу!
Да и кому было ее узнавать? Ведь ни Кузнечика, ни Лесного
Клопа, ни Тлей давно не было на свете...
И все-таки кто-то ее узнал.
- Ну, что... соседка? - прозвучал скрипучий медленный голос. Вот... видишь... у тебя... теперь... есть крылья...
- Ах, здравствуйте, милая Улитка! - отвечала Бабочка. - Да, да, у
меня теперь и правда есть крылья! Крылья!
- И ты... можешь... полететь... и сгрызть весь... лес... как ты... собиралась...
- Сгрызть? - удивленно приподняла крылышки Бабочка - Что
это значит - сгрызть?
Улитка тихонько хихикнула.
- Ах, да! - вспомнила Бабочка. - Помню, помню! Но почему-то
мне совсем не хочется грызть! Да и нечем, по правде говоря! - смущенно засмеялась она.
Она говорила правду: вместо зубастого рта у нее теперь был
нежный, тоненький хоботок, пригодный разве для того, чтобы
пить цветочный нектар.
- Без... еды... долго... не протянешь... - начала было Улитка, но
Бабочка не дослушала ее.
- У меня есть крылья! Крылья! - ликующе повторяла она. - Я
могу лететь, куда хочу, и любоваться всем на свете! Ведь крылья...
ведь для того и даются крылья, правда?
И Улитка - впервые на своем долгом веку - не знала, что сказать.
Она еще обдумывала свой ответ, когда рядом с Бабочкой опустился на листик молоденький Мотылек.
Он был горд и взволнован: ведь это был первый его полет, и
даже когда он сел на листик, крылышки его так и ходили!
- Полетим? - крикнул он, заметив Бабочку.
- Полетим! - радостно откликнулась она.
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Оба вспорхнули и полетели туда, где на лугу пестрели цветы,
где ослепительно блестела речка, где вдали синела зубчатая полоса леса, - оба юные, сами прелестные, как два цветка...

Кристиан Шлое
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Федина задача

Н.Н. Носов

Раз как-то зимой Федя Рыбкин пришёл с катка. Дома никого
не было. Младшая сестра Феди, Рина, уже успела сделать уроки и
пошла играть с подругами. Мать тоже куда-то ушла.
— Вот и хорошо! — сказал Федя. — По крайней мере, никто не
будет мешать делать уроки.
Он включил телевизор, достал из сумки задачник и стал искать заданную на дом задачу. На экране телевизора появился диктор.
— Передаем концерт по заявкам, — объявил он.
— Концерт — это хорошо, — сказал Федя. — Веселей будет делать уроки.
Он отрегулировал телевизор, чтоб было погромче слышно, и
сел за стол.
— Ну-ка, что тут нам на дом задано? Задача номер шестьсот
тридцать девять? Так… «На мельницу доставили четыреста пятьдесят мешков ржи, по восемьдесят килограммов в каждом…»
Вместо диктора на экране появился певец в чёрном костюме и
запел густым рокочущим басом:
Жил-был король когда-то,
При нём блоха жила.
Милей родного брата
Она ему была.
— Вот какой противный король! — сказал Федя. — Блоха ему,
видите ли, милей родного брата!
Он почесал кончик носа и принялся читать задачу сначала:
— «На мельницу доставили четыреста пятьдесят мешков ржи,
по восемьдесят килограммов в каждом. Рожь смололи, причём из
шести килограммов зерна вышло пять килограммов муки…»
Блоха! Ха-ха! –засмеялся певец и продолжал петь:
Позвал король портного:
— Послушай, ты, чурбан!
Для друга дорогогосшей бархатный кафтан.
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— Ишь что ещё выдумал! — воскликнул Федя. — Блохе — кафтан! Интересно, как портной его шить будет? Блоха ведь маленькая!
Он прослушал песню до конца, но так и не узнал, как портной
справился со своей задачей. В песне ничего про это не говорилось.
— Плохая песня, — решил Федя и опять принялся читать задачу: — «На мельницу доставили четыреста пятьдесят мешков
ржи, по восемьдесят килограммов в каждом. Рожь смололи, причём
из шести килограммов зерна…»
Он был титулярный советник,
Она — генеральская дочь, –
запел певец снова
— Интересно, кто такой титулярный советник? — сказал Федя.
— Гм!
Он потёр обеими руками уши, словно они у него замёрзли, и,
стараясь не обращать внимания на пение, принялся читать задачу
дальше:
— Так. «…Из шести килограммов зерна вышло пять килограммов муки. Сколько понадобилось машин для перевозки всей муки,
если на каждой машине помещалось по три тонны муки?»
Пока Федя читал задачу, песенка про титулярного советника
кончилась и началась другая:
Легко на сердце от песни весёлой,
Она скучать не даёт никогда,
И любят песню деревни и сёла,
И любят песню большие города!
Эта песенка очень понравилась Феде. Он даже забыл про задачу и стал пристукивать карандашом по столу в такт.
— Хорошая песня! — одобрил он, когда пение кончилось. —
Так… О чём тут у нас говорится? «На мельницу доставили четыреста пятьдесят мешков ржи…»
Однозвучно гремит колокольчик, – послышался высокий мужской голос из телевизора.
— Ну, гремит и пусть гремит, — сказал Федя. — Нам-то какое
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дело? Нам надо задачу решать. На чём тут мы остановились? Так…
«Для дома отдыха купили двадцать одеял и сто тридцать пять простынь за двести пятьдесят шесть рублей. Сколько денег уплатили
за купленные одеяла и простыни в отдельности…» Позвольте! Откуда тут ещё одеяла с простынями взялись? У нас разве про одеяла?
Тьфу, чёрт! Да это не та задача! Где же та?.. А, вот она! «На мельницу
доставили четыреста пятьдесят мешков ржи…»
По дороге зимней, скучной
Тройка борзая бежит,
Колокольчик однозвучный
Утомительно гремит…
— Опять про колокольчик! — воскликнул Федя. — На колокольчиках помешались! Так… Утомительно гремит… в каждом
мешке… рожь смололи, причём из шести килограммов муки вышло
пять килограммов зерна… То есть муки вышло, а не зерна! Совсем
запутали!
Колокольчики мои, цветики степные!
Что глядите на меня, тёмно-голубые?
— Тьфу! — плюнул Федя. — Прямо деваться от колокольчиков
некуда! Хоть из дому беги, с ума можно сойти!.. Из шести килограммов зерна вышло пять килограммов муки, и спрашивается, сколько
понадобилось машин для перевозки всей муки…
Не счесть алмазов в каменных пещерах,
Не счесть жемчужин в море полудённом.
— Очень нам нужно ещё алмазы считать! Тут мешки с мукой
никак не сосчитаешь! Прямо наказание какое-то! Двадцать раз прочитал задачу — и ничего не понял! Пойду лучше к Юре Сорокину,
попрошу, чтоб растолковал.
Федя Рыбкин взял под мышку задачник, выключил телевизор
и пошёл к своему другу Сорокину.
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Телефон

Н.Н. Носов

Один раз мы с Мишкой были в игрушечном магазине и увидели замечательную игрушку - телефон. В большой деревянной коробке лежали два телефонных аппарата, две трубки, в которые
говорить и слушать, и целая катушка проволоки. Продавщица объяснила нам, что если один телефон поставить в одной квартире, а
другой - у соседей и соединить оба аппарата проволокой, то можно
переговариваться.
- Вот нам бы купить! Мы как раз соседи, - сказал Мишка. - Хорошая штука! Это не какая-нибудь простая игрушка, которую поломаешь и выбросишь. Это полезная вещь!
- Да, - говорю я, - очень полезная штука! Захотел поговорить,
взял трубку - поговорил, и ходить никуда не надо.
- Удобство! - восторгался Мишка. - Сидишь дома и разговариваешь. Замечательно!
Мы с Мишкой решили собирать деньги, чтобы купить телефон. Две недели подряд мы не ели мороженого, не ходили в кино всё деньги копили. Наконец насобирали сколько было нужно и купили телефон.
Примчались из магазина домой с коробкой. Один телефон у
меня поставили, другой - у Мишки и от моего телефона протянули
проволоку через форточку вниз, прямо к Мишкиному телефону.
- Ну, - говорит Мишка, - попробуем разговаривать. Беги наверх
и слушай.
Я помчался к себе, взял трубку и слушаю, а трубка уже кричит
Мишкиным голосом:
- Алло! Алло!
Я тоже как закричу:
- Алло!
- Слышно что-нибудь? - кричит Мишка.
- Слышно. А тебе слышно?
- Слышно. Вот здорово! Тебе хорошо слышно?
- Хорошо. А тебе?
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- И мне хорошо! Ха-ха-ха! Слышно, как я смеюсь?
- Слышно. Ха-ха-ха! А тебе слышно?
- Слышно. Послушай, сейчас я к тебе приду. Мишка прибежал
ко мне, и мы принялись обниматься от радости:
- Хорошо, что купили телефон! Правда? - говорит Мишка
- Конечно, - говорю, - хорошо.
- Слушай, сейчас я пойду обратно и позвоню тебе. Он убежал и
позвонил снова. Я взял трубку:
- Алло!
- Алло!
- Слышно?
- Слышно.
- Хорошо?
- Хорошо.
- И у меня хорошо. Давай разговаривать.
- Давай, - говорю, - а о чём разговаривать?
- Ну, о чём... О чём-нибудь... Хорошо, что мы купили телефон,
правда?
- Правда.
- Вот если бы не купили, было бы плохо. Правда?
- Правда.
- Ну?
- Что "ну"?
- Чего же ты не разговариваешь?
- А ты почему не разговариваешь?
- Да я не знаю, о чём разговаривать, - говорит Мишка. - Это всегда так бывает: когда надо разговаривать, так не знаешь, о чём разговаривать, а когда не надо разговаривать, так разговариваешь и
разговариваешь...
Я говорю:
- Давай вот что: подумаем, а когда придумаем, тогда позвоним.
- Ладно.
Я повесил трубку и стал думать. Вдруг звонок. Я взял трубку.
- Ну, придумал? - спрашивает Мишка.
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- Нет ещё, не придумал.
- Я тоже ещё не придумал.
- Зачем же ты звонишь, раз не придумал?
- А я думал, что ты придумал.
- Я сам тогда позвонил бы.
- А я думал, что ты не догадаешься.
- Что ж я, по-твоему, осёл?
- Нет, какой же ты осёл! Ты совсем не осёл! Разве я говорю, что
ты осёл!
- А что ты говоришь?
- Ничего. Говорю, что ты не осёл.
- Ну ладно, довольно тебе про осла твердить! Давай лучше
уроки учить.
- Давай.
Я повесил трубку и сел за уроки. Вдруг Мишка снова звонит:
- Слушай, сейчас я буду петь и на рояле играть по телефону.
- Ну, пой, - говорю.
Послышалось какое-то шипение, потом забренчала музыка, и
вдруг Мишка запел не своим голосом:
Куда, куда вы удалились,
Весны моей златые дни-и-и?
"Что это? - думаю. - Где он так петь выучился?" Вдруг Мишка
сам является. Рот до ушей.
- Ты думал, это я пою. Это патефон по телефону поёт! Дай-ка,
я послушаю.
Я дал ему трубку. Он слушал, слушал, потом как бросит трубку
- и бегом вниз. Я взял трубку, а там "Пш-ш-ш! Пш-ш-ш! Др-р-р! Дрр-р!" Наверно, пластинка кончилась. Я снова сел за уроки. Опять
звонок. Я взял трубку:
- Алло!
А из трубки:
- Ав! Ав! Ав
- Ты чего, - говорю, - по-собачьи лаешь?
- Это не я. Это с тобой Дружок разговаривает. Слышишь, как
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он кусает трубку зубами?
- Слышу.
- Это я ему в морду тыкаю трубкой, а он её зубами грызёт.
- Ты бы лучше не портил трубку.
- Ничего, она железная... Ай! Пошёл вон! Я тебе покажу, как кусаться! Вот тебе! (Ав! Ав! Ав!) Кусается, понимаешь
- Понимаю, - говорю.
Снова сел за уроки. Через минуту звонок. Я взял трубку, а там
что-то жужжит:
"Жжу-у-у-у!"
- Алло, - кричу я. "Жуу-у! Жжу-у!"
- Чем это ты там жужжишь?
- Мухой.
- Какой мухой?
- Ну, простой мухой. Я её держу перед трубкой, а она крылышками машет и жужжит
Целый вечер мы с Мишкой звонили друг другу и выдумывали
разные фокусы: пели, кричали, рычали, мычали, даже шёпотом разговаривали - всё было слышно. Уроки я кончил поздно и думаю:
"Позвоню ещё раз Мишке, перед тем как лечь спать".
Позвонил, а он не отвечает. "Что же это? - думаю. - Неужели телефон испортился?"
Позвонил ещё раз - опять нет ответа! Думаю:
"Надо пойти узнать, в чём дело".
Прибегаю к нему... Батюшки! Он телефон положил на стол и ломает. Батарею из аппарата вытащил, звонок разобрал и уже трубку
развинчивает.
- Стой! - говорю. - Ты зачем телефон ломаешь?
- Да я не ломаю. Я только хочу посмотреть, как он устроен. Разберу, а потом соберу обратно. - Так разве ты соберёшь? Это понимать надо.
- Ну я и понимаю. Чего тут ещё не понимать! Он развинтил
трубку, вынул из неё какие-то железки и стал отковыривать круглую пластинку, которая внутри была. Пластинка вывалилась, и из
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трубки посыпался чёрный порошок. Мишка испугался и стал собирать порошок обратно в трубку.
- Ну, вот видишь, - говорю, - что ты наделал!
- Ничего, - говорит, - я сейчас соберу всё, как было. И стал собирать. Возился, возился... Винтики маленькие,
завинчивать трудно. Наконец собрал трубку, только железка
у него одна осталась и два винтика лишних.
- А это откуда - железка? - спрашиваю.
- Ах я разиня! - говорит Мишка. - Забыл! Её надо было там
внутри привинтить. Придётся снова разбирать трубку.
- Ну, - говорю, - я пойду домой, а ты, как только будет готово,
позвони мне.
Пошёл я домой и стал ждать. Ждал, ждал, так ничего не дождался и спать лёг.
Наутро телефон как зазвонит! Я вскочил неодетый, схватил
трубку и кричу:
- Слушаю!
А из трубки в ответ:
- Ты чего хрюкаешь?
- Как это - хрюкаю? Я не хрюкаю, - говорю я.
- Брось хрюкать! Говори по-человечески! - кричит Мишка.
- Я и говорю по-человечески. Зачем хрюкать?
- Ну, довольно тебе баловаться! Всё равно я не поверю, что ты
поросёнка в комнату притащил.
- Да говорят же тебе, что никакого поросёнка нет! - рассердился я.
Мишка замолчал. Через минуту приходит ко мне:
- Ты чего хрюкал по телефону?
- Я не хрюкал.
- Я ведь слышал.
- Да зачем же мне хрюкать?
- Не знаю, - говорит. - Только у меня в трубке всё "хрю-хрю" да
"хрю-хрю". Вот пойди, если не веришь, послушай.
Я пошёл к нему и позвонил по телефону:
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- Алло!
Сначала ничего не было слышно, а потом потихоньку так:
"Хрюк! Хрюк! Хрюк!" Я говорю:
- Хрюкает.
А в ответ снова:
"Хрюк! Хрюк! Хрюк!"
- Хрюкает! - кричу я. А из трубки опять:
"Хрюк! Хрюк! Хрюк! Хрюк!" Тут я понял, в чём дело, и побежал
к Мишке.
- Это ты, - говорю, - телефон испортил!
- Почему?
- Ты разбирал его, вот и испортил у себя в трубке что-то.
- Наверно, я что-нибудь неправильно собрал, - говорит Мишка.
- Надо исправить
- Как же теперь исправишь?
- А я посмотрю, как твой телефон устроен, и свой сделаю так
же.
- Не дам я свой телефон разбирать!
- Да ты не бойся! Я осторожно. Надо же починить! И стал чинить. Возился, возился - и починил так, что совсем ничего не стало
слышно. Даже хрюкать перестало.
- Ну, что теперь делать? - спрашиваю я.
- Знаешь, - говорит Мишка, - пойдём в магазин, может быть,
там починят.
Пошли мы в игрушечный магазин, но там телефонов не чинили и даже не знали, где чинят. Целый день мы ходили скучные.
Вдруг Мишка придумал:
- Чудаки мы! Ведь мы можем по телеграфу переговариваться!
- Как - по телеграфу?
- Очень просто: точка, тире. Звонок-то ведь действует! Короткий звонок - точка, а длинный - тире. Выучим азбуку Морзе и будем
переговариваться!
Достали мы азбуку Морзе и стали учить: "А" - точка, тире; "Б" тире, три точки; "В" - точка, два тире... Выучили всю азбуку и стали
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переговариваться. Сначала у нас получалось медленно, а потом мы
научились, как настоящие телеграфисты: "трень-трень-трень!" - и
всё понятно. Это даже интереснее было, чем простой телефон.
Только это продолжалось недолго. Один раз звоню Мишке утром,
а он не отвечает. "Ну, - думаю, - спит ещё". Позвонил позже - опять
не отвечает. Пошёл к нему и стучу в дверь. Мишка открыл и говорит :
- Ты чего в дверь барабанишь? Не видишь, что ли? И показывает на двери кнопку.
- Что это? - спрашиваю.
- Кнопка.
- Какая?
- Электрическая. У нас теперь электрический звонок есть, так
что можешь звонить.
- Где ты взял?
- Сам сделал.- Из чего?
- Из телефона.
- Как - из телефона?
- Очень просто. Звонок из телефона выдрал, кнопку - тоже. И
батарею из телефона вынул. Была игрушка - стала вещь!
- Какое же ты имел право телефон разбирать? - говорю я.
- Какое право! Я свой телефон разобрал. Твоего ведь не трогал.
- Так телефон-то наш общий! Если бы я знал, что ты станешь
ломать, то и не стал бы с тобой покупать! Зачем мне телефон, если
разговаривать не с кем!
- А зачем нам разговаривать? Небось недалеко живём, можно
и так прийти поговорить.
- Я с тобой и разговаривать после этого не хочу!
Рассердился я на него и три дня с ним не разговаривал. От
скуки и я свой телефон разобрал и сделал из него электрический
звонок. Только не так, как у Мишки. Я всё аккуратно устроил. Батарею поставил возле двери на полочке, от неё по стене провода
протянул к электрическому звонку и кнопке. А кнопку к двери хо64
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рошенько винтиками привинтил, чтоб она не болталась на одном
гвозде, как у Мишки. Даже папа и мама похвалили меня за то, что я
устроил такую полезную вещь в доме.
Я пошёл к Мишке, чтобы рассказать ему, что у меня теперь
тоже электрический звонок есть.
Подхожу к двери, звоню... Нажимал кнопку, нажимал - никто
не отворяет. "Может быть, звонок испортился?" - думаю. Стал в
дверь стучать. Мишка открыл. Я спрашиваю:
- Что же звонок, не действует?
- Не действует.
- Почему
- Да я батарею разобрал.
- Зачем?
- Ну, я хотел посмотреть, из чего батарея сделана.
- Как же, - говорю, - ты теперь будешь - без телефона и без
звонка?
- Ничего, - вздохнул он, - как-нибудь буду! Пошёл я домой, а сам
думаю: "Почему Мишка такой нескладный? Зачем он всё ломает?!"
Мне даже жалко стало его.
Вечером я лёг спать и долго не мог заснуть, всё вспоминал : как
у нас был телефон и как из него получился электрический звонок.
Потом я стал думать об электричестве, как оно получается в батарее и из чего. Все давно уже спали, а я всё думал про это и никак не
мог заснуть. Тогда я встал, зажёг лампу, снял с полки батарею и разломал её. В батарее оказалась какая-то жидкость, в которой мокла
чёрная палка, завёрнутая в тряпочку. Я понял, что электричество
получалось из этой жидкости. Потом лёг в постель и быстро заснул.
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Бобик в гостях у Барбоса

Н.Н. Носов

Жил-был пёс Барбоска. У него был друг - кот Васька. Оба они
жили у дедушки. Дедушка ходил на работу, Барбоска сторожил дом,
а кот Васька мышей ловил.
Однажды дедушка ушёл на работу, кот Васька убежал куда-то
гулять, а Барбос дома остался. От нечего делать он залез на подоконник и стал смотреть в окно. Ему было скучно, вот он и зевал
по сторонам.
"Дедушке нашему хорошо! - подумал Барбоска. - Ушёл на работу и работает. Ваське тоже неплохо - убежал из дому и гуляет по
крышам. А мне вот приходится сидеть, сторожить квартиру".
В это время по улице бежал Барбоскин приятель Бобик. Они
часто встречались во дворе и играли вместе. Барбос увидел приятеля и обрадовался:
- Эй, Бобик, куда бежишь?
- Никуда, - говорит Бобик. - Так, бегу себе просто. А ты чего
дома сидишь? Пойдём гулять.
- Мне нельзя, - ответил Барбос, - дедушка велел дом стеречь.
Ты лучше ко мне в гости иди.
А никто не прогонит?
- Нет. Дедушка на работу ушёл. Никого дома нет. Лезь прямо в
окно.
Бобик залез в окно и с любопытством стал осматривать комнату.
- Тебе хорошо! - сказал он Барбосу. - Ты в доме живёшь, а вот я
живу в конуре. Теснота, понимаешь! И крыша протекает. Неважные
условия!
- Да, - ответил Барбос, - у нас квартира хорошая: две комнаты
с кухней и ещё ванная. Ходи где хочешь.
- А меня даже в коридор хозяева не пускают! - пожаловался
Бобик. - Говорят - я дворовый пёс, поэтому должен жить в конуре.
Один раз зашёл в комнату - что было! Закричали, заохали, даже
палкой по спине стукнули.
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Он почесал лапой за ухом, потом увидел на стене часы с маятником и спрашивает:
- А что это у вас за штука на стенке висит? Всё тик-так да тиктак, а внизу болтается.
- Это часы, - ответил Барбос. - Разве ты часов никогда не видел?
- Нет. А для чего они?
Барбос и сам не знал толком, для чего часы, но всё-таки принялся объяснять:
- Ну, это такая штука, понимаешь... часы... они ходят...
- Как - ходят? - удивился Бобик. - У них ведь ног нету!
- Ну, понимаешь, это только так говорится, что ходят, а на
самом деле они просто стучат, а потом начинают бить.
- Ого! Так они ещё и дерутся? - испугался Бобик.
- Да нет! Как они могут драться!
- Так ведь сам сказал - бить!
- Бить - это значит звонить: бом! Бом!
- А, ну так бы и говорил!
Бобик увидел на столе гребешок и спросил:
- А что это у вас за пила?
- Какая пила! Это гребешок.
- А для чего он?
- Эх ты! - сказал Барбос. - Сразу видно, что весь век в конуре
прожил. Не знаешь, для чего гребешок? Причёсываться.
- Как это - причёсываться?
Барбос взял гребешок и стал причёсывать у себя на голове
шерсть:
Вот смотри, как надо причёсываться. Подойди к зеркалу и причешись.
Бобик взял гребешок, подошёл к зеркалу и увидел в нём своё
отражение.
- Послушай, - закричал он, показывая на зеркало, - там собака
какая-то!
- Да это ведь ты сам в зеркале! - засмеялся Барбос.
- Как - я?.. Я ведь здесь, а там другая собака.
67

Хрестоматия для начальной школы, 2 класс

Барбос тоже подошёл к зеркалу. Бобик увидел его отражение
и закричал:
- Ну вот, теперь их уже двое!
- Да нет! - сказал Барбос. - Это не их двое, а нас двое. Они там,
в зеркале, неживые.
- Как - неживые? - закричал Бобик. - Они же ведь двигаются!
- Вот чудак! - ответил Барбос. - Это мы двигаемся. Видишь, там
одна собака на меня похожа!
- Верно, похожа! - обрадовался Бобик. - Точь-в-точь как ты
- А другая собака похожа на тебя.
- Что ты! - ответил Бобик. - Там какая-то противная собака, и
лапы у неё кривые.
- Такие же лапы, как у тебя. - Нет, это ты меня обманываешь!
Посадил туда каких-то двух собак и думаешь, я тебе поверю, - сказал Бобик.
Он принялся причёсываться перед зеркалом, потом вдруг как
засмеётся:
- Глянь-ка, а этот чудак в зеркале тоже причёсывается! Вот
умора!
Барбос только фыркнул и отошёл в сторону. Бобик причесался,
положил гребешок на место и говорит:
- Чудно тут у вас! Часы какие-то, зеркала с собаками, разные
финтифлюшки и гребешки.
- У нас ещё телевизор есть! - похвастался Барбос и показал телевизор.
- Для чего это? - спросил Бобик.
- А это такая штука - она всё делает: поёт, играет, даже картины
показывает.
- Вот этот ящик?
- Да.
- Ну, уж это враки!
- Честное слово!
- А ну, пусть заиграет!
Барбос включил телевизор. Послышалась музыка. Собаки об68
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радовались и давай прыгать по комнате. Плясали, плясали, из сил
выбились.
- Мне даже есть захотелось, - говорит Бобик.
- Садись за стол, сейчас я тебя угощать буду - предложил Барбос.
Бобик уселся за стол. Барбоска открыл буфет, видит - там
блюдо с киселём стоит, а на верхней полке - большой пирог. Он взял
блюдо с киселём, поставил на пол, а сам полез на верхнюю полку
за пирогом. Взял его, стал вниз спускаться и попал лапой в кисель.
Поскользнувшись, он шлёпнулся прямо на блюдо, и весь кисель у
него размазался по спине.
- Бобик, иди скорей кисель есть! - закричал Барбос.
Бобик прибежал:
- Где кисель?
- Да вот у меня на спине. Облизывай.
Бобик давай ему спину облизывать.
- Ох и вкусный кисель! - говорит.
Потом они перенесли пирог на стол. Сами тоже на стол уселись, чтобы удобнее было. Едят и разговаривают.
- Тебе хорошо живётся! - говорит Бобик. - У тебя всё есть.
- Да, - говорит Барбос, - я живу хорошо. Что хочу, то и делаю:
хочу гребешком причёсываюсь, хочу - на телевизоре играю, ем и
пью что хочу или на кровати валяюсь.
- А тебе позволяет дедушка? !
- Что мне дедушка! Подумаешь! Это кровать моя.
- А где же дедушка спит?
- Дедушка там, в углу на коврике.
Барбоска так заврался, что не мог уже остановиться.
- Здесь всё моё! - хвастался он. - И стол мой, и буфет мой, и всё,
что в буфете, тоже моё.
- А можно мне на кровати поваляться? - спросил Бобик. - Я ни
разу в жизни ещё на кровати не спал.
- Ну пойдём, поваляемся, - согласился Барбос
Они улеглись на кровать.
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Бобик увидел плётку которая висела на стене, и спрашивает:
- А для чего у вас здесь плётка?
- Плётка? Это для дедушки. Если не слушается, я его плёткой,
- ответил Барбос.
- Это хорошо! - одобрил Бобик.
Лежали они на кровати, лежали, пригрелись, да и заснули. Не
услышали даже, как дедушка с работы пришёл.
Он увидел на своей кровати двух псов, взял со стены плётку и
замахнулся на них.
Бобик с перепугу выпрыгнул в окно и побежал в свою конуру,
а Барбос забился под кровать, так что его даже половой щёткой
нельзя было вытащить. До вечера там просидел.
Вечером вернулся домой кот Васька. Он увидел Барбоса под
кроватью и сразу понял, в чём дело.
- Эх, Васька, - сказал Барбос, - опять я наказан! Даже сам не
знаю за что. Принеси мне кусочек колбаски, если тебе дедушка
даст.
Васька пошёл к дедушке, стал мурлыкать и тереться спинкой
о его ноги. Дедушка дал ему кусочек колбаски. Васька половину
съел сам, а другую половинку отнёс под кровать Барбоске.

Дэниэл Кевин

70

Время Странствий №10

Рики-Тики-Тави

Р. Киплинг

Это рассказ о великой войне, которую вел в одиночку РиккиТикки-Тави в ванной большого дома в поселке Сигаули.
Дарзи, птица-портной, помогала ему, и Чучундра, мускусная
крыса (ондатра, водится главным образом в Северной Америке. –
Ред.) – та, что никогда не выбежит на середину комнаты, а все крадется у самой стены, – давала ему советы. Но по -настоящему воевал он один.
Рикки-Тики-Тави был мангуст (небольшое хищное животное с
вытянутым гибким телом и короткими ногами, водится в тропических странах. – Ред.). И хвост, и мех были у него, как у маленькой
кошки, а голова и все повадки – как у ласочки. Глаза у него были
розовые, и кончик его беспокойного носа тоже был розовый. Рикки
мог почесаться, где вздумается, все равно какой лапкой: передней
ли, задней ли. И так умел он распушить свой хвост, что хвост делался похожим на круглую длинную щетку. И его боевой клич,
когда он мчался в высоких травах, был рикки-тикки-тикки-тиккичк!
Он жил с отцом и матерью в узкой ложбине. Но однажды летом
произошло наводнение, и вода понесла его вдоль придорожного
рва. Он брыкался и барахтался, как мог. Наконец ему удалось ухватиться за плывущий пучок травы, и так он держался, пока не лишился сознания. Очнулся он на горячем припеке в саду, посередине
дорожки, истерзанный и грязный, а какой-то мальчик в это время
сказал:
– Мертвый мангуст! Давай устроим похороны!
– Нет, – сказала мальчику мать, – возьмем-ка его и обсушим.
Может быть, он еще живой.
Они внесли его в дом, и какой-то большой человек взял его
двумя пальцами и сказал, что он вовсе не мертвый, а только захлебнулся в воде. Тогда его завернули в вату и стали обогревать у огня.
Он открыл глаза и чихнул.
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– А теперь, – сказал Большой Человек, – не пугайте его, и мы
поглядим, что он станет делать.
Нет на свете ничего труднее, как испугать мангуста, потому что
он от носа до хвоста весь горит любопытством. “Беги Разузнай и
Разнюхай” – начертано на семейном гербе у мангустов, а РиккиТикки был чистокровный мангуст он всмотрелся в вату, сообразил,
что она не годна для еды, обежал вокруг стола, сел на задние лапки,
привел свою шерстку в порядок и вскочил мальчику на плечо.
– Не бойся, Тедди, – сказал Большой Человек. – Это он хочет с
тобой подружиться.
– Ай, он щекочет мне шею! – вскрикнул Тедди.
Рикки-Тикки заглянул ему за воротник, понюхал ухо и, спустившись на пол, начал тереть себе нос.
– Вот чудеса! – сказала Теддина мать. – И это называется дикий
зверек! Верно, он оттого такой ручной, что мы были добры к нему.
– Мангусты все такие, – сказал ее муж. – Если Тедди не станет
поднимать его с пола за хвост и не вздумает сажать его в клетку,
он поселится у нас и будет бегать по всему дому... Дадим ему чегонибудь поесть.
Ему дали маленький кусочек сырого мяса. Мясо ему страшно
понравилось. После завтрака он сейчас же побежал на веранду, присел на солнышке и распушил свою шерстку, чтобы высушить ее до
самых корней. И тотчас же ему стало лучше.
“В этом доме есть немало такого, что я должен разведать как
можно скорее. Моим родителям за всю свою жизнь не случалось
разведать столько. Останусь тут и разведаю все как есть”.
Весь этот день он только и делал, что рыскал по всему дому. Он
чуть не утонул в ванне, он сунулся носом в чернила и тотчас же
после этого обжег себе нос о сигару, которую курил Большой Человек, потому что взобрался к Большому Человеку на колени посмотреть, как пишут пером на бумаге. Вечером он прибежал в Теддину
спальню, чтобы проследить, как зажигаются керосиновые лампы.
А когда Тедди улегся в постель, Рикки-Тикки прикорнул возле него,
но оказался беспокойным соседом, потому что при всяком шорохе
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вскакивал и настораживался и бежал разузнавать, в чем дело. Отец
с матерью зашли перед сном проведать своего спящего сына и увидели, что Рикки-Тикки не спит, а сидит у него на подушке.
– Не нравится мне это, – сказала Теддина мать. – Что если он
укусит ребенка?
– Не бойся, – сказал отец. – Эта зверюшка защитит его лучше
всякой собаки. Если, например, вползет змея...
Но Теддина мать и думать не хотела о таких ужасах. К утреннему завтраку Рикки въехал на веранду верхом на Теддином плече.
Ему дали банан и кусочек яйца. Он перебывал на коленях у всех,
потому что хороший мангуст никогда не теряет надежды сделаться
домашним мангустом. Каждый из них с детства мечтает о том, что
он будет жить в человечьем доме и бегать из комнаты в комнату.
После завтрака Рикки-Тикки выбежал в сад – поглядеть, нет ли
там чего замечательного. Сад был большой, лишь наполовину расчищенный. Розы росли в нем огромные – каждый куст, как беседка,
– и бамбуковые рощи, и апельсиновые деревья, и лимонные, и густые заросли высокой травы. Рикки-Тикки даже облизнулся.
– Неплохое место для охоты! – сказал он.
И чуть только подумал об охоте, хвост у него раздулся, как
круглая щетка. Он быстро обежал всю окрестность, нюхнул здесь,
нюхнул там, и вдруг до него донеслись из терновника чьи-то печальные голоса. Там, в терновнике, жили Дарзи, птица-портной и
его жена. У них было красивое гнездо: они сшили его из двух большущих листьев тонкими волокнистыми прутиками и набили мягким пухом и хлопком. Гнездо качалось во все стороны, а они сидели
на краю и громко плакали.
– Что случилось? – спросил Рикки-Тикки.
– Большое несчастье! – ответил Дарзи. – Один из наших птенчиков вывалился вчера из гнезда, и Наг проглотил его.
– Гм, – сказал Рикки-Тикки, – это очень печально... Но я тут недавно... Я нездешний... Кто такой Наг?
Дарзи и его жена юркнули в гнездо и ничего не ответили, потому что из густой травы, из-под куста, послышалось негромкое
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шипение – страшный, холодный звук, который заставил РиккиТикки отскочить назад на целых два фута. Потом из травы все
выше и выше, вершок за вершком, стала подниматься голова Нага,
огромной черной кобры (ядовитая очковая змея; сзади, чуть пониже головы, у нее узор, похожий на очки. – Ред.), – и был этот Наг
пяти футов длины от головы до хвоста.
Когда треть его туловища поднялась над землей, он остановился и начал качаться, как одуванчик под ветром, и глянул на
Рикки-Тикки своими злыми змеиными глазками, которые
остаются всегда одинаковые, о чем бы ни думал Наг.
– Ты спрашиваешь, кто такой Наг? Смотри на меня и дрожи!
Потому что Наг – это я...
И он раздул свой капюшон (когда кобра сердита, она раздувает
шею так, что получается подобие капюшона. – Ред.), и Рикки-Тикки
увидел на капюшоне очковую метку, точь-в-точь как стальная
петля от стального крючка.
Рикки стало страшно – на минуту. Дольше одной минуты мангусты вообще никого не боятся, и хотя Рикки-Тикки никогда не
видал живой кобры, так как мать кормила его мертвыми, он хорошо понимал, что мангусты для того и существуют на свете,
чтобы сражаться со змеями, побеждать их и есть. Это было известно и Нагу, и потому в глубине его холодного сердца был страх.
– Ну так что! – сказал Рикки-Тикки, и хвост у него стал раздуваться опять. – Ты думаешь, если у тебя узор на спине, так ты имеешь право глотать птенчиков, которые выпадут из гнезда?
Наг думал в это время о другом и зорко вглядывался, не шевелится ли трава за спиной у Рикки. Он знал, что если в саду появились мангусты, значит, и ему, и всему змеиному роду скоро придет
конец. Но теперь ему было нужно усыпить внимание врага. Поэтому он чуть-чуть нагнул голову и, склонив ее набок, сказал:
– Давай поговорим. Ведь птичьи яйца ты ешь, не правда ли?
Почему бы мне не лакомиться птичками?
– Сзади! Сзади! Оглянись! – пел в это время Дарзи.
Но Рикки-Тикки хорошо понимал, что пялить глаза уже неко74
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гда. Он подпрыгнул как можно выше и внизу под собой увидел шипящую голову Нагайны, злой жены Нага. Она подкралась сзади, покуда Наг разговаривал с ним, и хотела прикончить его. Она оттого
и шипела, что Рикки ускользнул от нее. Подпрыгнувший Рикки бухнулся к ней прямо на спину, и будь он постарше, он знал бы, что теперь самое время прокусить ее спину зубами: один укус – и готово!
Но он боялся, как бы она не хлестнула его своим страшным хвостом. Впрочем, он куснул ее, но не так сильно, как следовало, и тотчас же отскочил от извивов хвоста, оставив змею разъяренной и
раненой.
– Гадкий, гадкий Дарзи! – сказал Наг и вытянулся вверх
сколько мог, чтобы достать до гнезда, висевшего на терновом
кусте.
Но Дарзи нарочно построил свое гнездо так высоко, чтобы
змеи не достали до него, и гнездо только качнулось на ветке.
Рикки-Тикки чувствовал, что глаза у него становятся все краснее и жарче, а когда глаза у мангуста краснеют, это значит – он
очень сердит. Он сел на хвост и на задние лапы, как маленький кенгуренок, и, поглядев во все стороны, затараторил от ярости. Но воевать было не с кем: Наг и Нагайна юркнули в траву и исчезли. Когда
змее случится промахнуться, она не говорит ни единого слова и не
показывает, что она собирается делать. Рикки-Тикки даже не пытался преследовать врагов, так как не был уверен, может ли справиться с обоими сразу. Он побежал рысцой по направлению к дому,
сел на песчаной тропинке и глубоко задумался. Да и было о чем.
Когда тебе случится читать старые книги о разных животных,
ты прочтешь, будто ужаленный змеей мангуст тотчас же убегает
прочь и съедает какую-то травку, которая будто бы лечит его от
укуса. Это неверно. Победа мангуста над коброй – в быстроте его
глаз и лап. У кобры – укус, у мангуста – прыжок.
И так как никакому глазу не уследить за движением змеиной
головы, когда она хочет ужалить, этот прыжок мангуста чудеснее
всякой волшебной травы.
Рикки-Тикки хорошо понимал, что он еще молодой и неопыт75
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ный. Оттого ему было так радостно думать, что он изловчился
увильнуть от нападения сзади. Он почувствовал большое уважение
к себе, и, когда по садовой дорожке подбежал к нему Тедди, он был
не прочь позволить мальчугану, чтобы тот погладил его. Но как раз
в ту минуту, когда Тедди нагнулся над ним, что-то мелькнуло, извиваясь, в пыли, и тоненький голосок произнес: “Берегись! Я –
Смерть!” Это была Карайт, пыльно-серая змейка, которая любит валяться в песке. Жало у нее такое же ядовитое, как у кобры, но оттого, что она маленькая, никто не замечает ее, и таким образом она
приносит людям еще больше вреда.
Глаза у Рикки-Тикки опять стали красные, и он, приплясывая,
подбежал к Карайт той особенной, неровной походкой враскачку,
которую унаследовал от своих прародителей. Походка забавная, но
очень удобная, потому что дает вам возможность сделать прыжок
под каким угодно углом. А когда имеешь дело со змеями, это важнее всего. Поединок с Карайт был еще опаснее для Рикки, чем сражение сНагом, потому что Карайт такая маленькая, такая юркая и
ловкая змейка, что если только Рикки не вопьется в нее сзади зубами чуть пониже головы, Карайт непременно ужалит его либо в
глаз, либо в губу.
Впрочем, Рикки этого не знал. Глаза у него совсем покраснели,
он уже ни о чем не раздумывал – он шел и раскачивался взад и вперед, выискивая, куда ему лучше вонзиться зубами. Карайт налетела на него. Риккиотскочил вбок и хотел было ее укусить, но
проклятая пыльно-серая головка очутилась у самого его затылка,
и, чтобы сбросить ее со спины, ему пришлось перекувырнуться в
воздухе. Она не отставала и мчалась за ним по пятам.
Тедди повернулся к дому и крикнул:
– Идите посмотрите: наш мангуст убивает змею!
И Рикки-Тикки услышал, как взвизгнула Теддина мать. Отец
мальчика выбежал с палкой, но как раз в это время Карайт сделала
неудачный рывок – дальше, чем нужно, – и Рикки-Тикки вскочил
на нее и впился зубами чуть пониже ее головы, а потом откатился
прочь. Карайт сразу перестала шевелиться, и Рикки-Тикки уже при76
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готовился съесть ее, начиная с хвоста (таков обеденный обычай у
мангустов), когда он вспомнил, что мангусты от сытной еды тяжелеют и что если он хочет сохранить свою ловкость и силу, он должен оставаться худым. Он отошел прочь и стал кувыркаться в пыли
под кустом клещевины, а Теддин отец набросился с палкой на
мертвую.
“К чему это?” – думал Рикки. – Ведь я уже прикончил ее”.
И тут к Рикки-Тикки подбежала Теддина мать, подняла его
прямо из пыли и стала крепко прижимать к себе, крича, что он спас
ее сына от смерти, а Тедди сделал большие глаза, и в его глазах был
испуг. Суматоха понравилась Рикки, но из-за чего она произошла,
он, конечно, не мог понять. За что они так ласкают его? Ведь для
него драться со змеями то же самое, что для Тедди кувыркаться в
пыли – одно удовольствие.
Когда сели обедать, Рикки-Тикки, гуляя по скатерти среди стаканов и рюмок, мог бы трижды набить себе брюхо самыми вкусными лакомствами, но он помнил о Наге и Нагайне, и хотя ему
было очень приятно, что Теддина мать тискает и гладит его и что
Тедди сажает его к себе на плечо, но глаза у него то и дело краснели, и он испускал свой воинственный клич: рикки-тикки-тиккитикки-чк!
Тедди взял его к себе в постель. Мальчику непременно хотелось, чтобы Рикки спал у него под самым подбородком, на груди.
Рикки был благовоспитанный мангуст и не мог ни укусить, ни оцарапать его, но чуть только Тедди заснул, он спустился с постели и
пошел путешествовать по дому.
В потемках он наткнулся на мускусную крысу Чучундру, которая кралась поближе к стене.
У Чучундры разбитое сердце. Она хнычет и ноет всю ночь и все
хочет набраться храбрости, чтобы выбежать на середину комнаты.
Но храбрости у нее никогда не хватает.
– Не губи меня, Рикки-Тикки! – закричала она и чуть не заплакала.
– Кто убивает змею, станет ли возиться с какой-то мускусной
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крысой! – презрительно ответил Рикки-Тикки.– Убивающий змею
от змеи и погибнет! – еще печальнее сказала Чучундра. – И кто
знает, не убьет ли меня Наг по ошибке? Он подумает, что я – это
ты...
– Ну, этого он никогда не подумает! – сказал Рикки-Тикки. – К
тому же он в саду, а ты там никогда не бываешь.
– Моя двоюродная сестра, крыса Чуа, говорила мне... – начала
Чучундра и смолкла.
– Что же она говорила?
– Тсс... Наг вездесущий – он всюду. Ты бы сам поговорил с моей
сестрой в саду.
– Но я ее не видел. Говори же! Да поскорее, Чучундра, а не то я
тебя укушу.
Чучундра уселась на корточки и начала плакать. Плакала она
долго, слезы текли у нее по усам.
– Я такая несчастная! – рыдала она. – У меня никогда не хватало
духу выбежать на середину комнаты. Тсс! Но разве ты не слышишь,
Рикки-Тикки? Уж лучше мне не говорить ничего.
Рикки-Тикки прислушался. В доме была тишина, но ему показалось, что до него еле-еле доносится тихое, еле слышное ш-ш-ш,
как будто по стеклу прошла оса. Это шуршала змеиная чешуя на
кирпичном полу.
“Или Наг, или Нагайна! – решил он. – Кто-то из них ползет по
водосточному желобу в ванную...”
– Верно, Чучундра. Жаль, что я не потолковал с твоей Чуа.
Он прокрался в Теддину умывальную комнату, но там не оказалось никого. Оттуда он пробрался в умывальную комнату Теддиной матери. Там в оштукатуренной гладкой стене, у самого пола,
был вынут кирпич для водосточного желоба, и когда Рикки пробирался по каменному краю того углубления, в которое вставлена
ванна, он услыхал, как за стеной, в лунном сиянии, шепчутся Наг и
Нагайна.
– Если в доме не станет людей, – говорила Нагайна мужу, – он
тоже уйдет оттуда, и сад опять будет наш. Иди же, не волнуйся и
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помни, что первым ты должен ужалить Большого Человека, который убил Карайт. А потом возвращайся ко мне, и мы вдвоем прикончим Рикки-Тикки.
– Но будет ли нам хоть малейшая польза, если мы убьем их?
– Еще бы! Огромная. Когда дом стоял пустой, разве тут водились мангусты? Пока в доме никто не живет, мы с тобою цари всего
сада: ты царь, я царица. Не забудь: когда на дынной гряде вылупятся из яиц наши дети (а это может случиться и завтра), им будет
нужен покой и уют.
– Об этом я и не подумал, – сказал Наг. – Хорошо, я иду. Но, кажется, нет никакого смысла вызывать на бой Рикки-Тикки. Я убью
Большого Человека и его жену, а также, если мне удастся, его сына
и уползу потихоньку. Тогда дом опустеет, и Рикки-Тикки сам уйдет
отсюда.
Рикки-Тикки весь дрожал от негодования и ярости.
В отверстие просунулась голова Нага, а за нею пять футов его
холодного туловища. Рикки-Тикки хоть и был взбешен, но все же
пришел в ужас, когда увидал, какая огромная эта кобра. Наг свернулся в кольцо, поднял голову и стал вглядываться в темноту ванной комнаты. Рикки-Тикки мог видеть, как мерцают его глаза.
“Если я убью его сейчас, – соображал Рикки-Тикки, – об этом
немедленно узнает Нагайна. Драться же в открытом месте мне
очень невыгодно: Наг может меня одолеть. Что мне делать?”
Наг раскачивался вправо и влево, а потом Рикки-Тикки услышал, как он пьет воду из большого кувшина, который служил для
наполнения ванны.
– Чудесно! – сказал Наг, утолив жажду. – У Большого Человека
была палка, когда он выбежал, чтобы убить Карайт. Быть может,
эта палка при нем и сейчас. Но когда нынче утром он придет сюда
умываться, он будет, конечно, без палки... Нагайна, ты слышишь
меня?... Я подожду его здесь, в холодке, до рассвета...
Нагу никто не ответил, и Рикки-Тикки понял, что Нагайна
ушла. Наг обвился вокруг большого кувшина у самого пола и заснул. А Рикки-Тикки стоял тихо, как смерть. Через час он начал по79
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двигаться к кувшину – мускул за мускулом. Рикки всматривался в
широкую спину Нага и думал, куда бы вонзиться зубами.
“Если я в первый же миг не перекушу ему шею, у него все еще
хватит силы бороться со мной, а если он будет бороться – о Рикки!”
Он поглядел, какая толстая шея у Нага, – нет, ему с такой шеей
не справиться. А укусить где-нибудь поближе к хвосту – только раззадорить врага.
“Остается голова! – решил он. – Голова над самым капюшоном.
И уж если вцепиться в нее, так не выпускать ни за что”.
Он сделал прыжок. Голова змеи лежала чуть-чуть на отлете;
прокусив ее зубами, Рикки-Тикки мог упереться спиной в выступ
глиняного кувшина и не дать голове подняться с земли. Таким образом он выигрывал только секунду, но этой секундой он отлично
воспользовался. А потом его подхватило и брякнуло оземь, и стало
мотать во все стороны, как крысу мотает собака, и вверх, и вниз, и
большими кругами, но глаза у него были красные, и он не отстал
от змеи, когда она молотила им по полу, расшвыривая в разные стороны жестяные ковшики, мыльницы, щетки, и била его о края металлической ванны.
Он сжимал челюсти все крепче и крепче, потому что хоть и
думал, что пришла его смерть, но решил встретить ее, не разжимая
зубов. Этого требовала честь его рода.
Голова у него кружилась, его тошнило, и он чувствовал себя
так, будто весь был разбит на куски. Вдруг у него за спиной словно
ударил гром, и горячий вихрь налетел на него и сбил его с ног, а
красный огонь опалил ему шерстку. Это Большой Человек, разбуженный шумом, прибежал с охотничьим ружьем, выстрелил сразу
из обоих стволов и попал Нагу в то место, где кончается его капюшон. Рикки-Тикки лежал, не разжимая зубов, и глаза у него были
закрыты, так как он считал себя мертвым.
Но змеиная голова уже больше не двигалась. Большой Человек
поднял Рикки с земли и сказал:
– Смотри, опять наш мангуст. В эту ночь, Элис, он спас от
смерти нас – и тебя, и меня.
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Тут вошла Теддина мать с очень белым лицом и увидела, что
осталось от Нага. А Рикки-Тикки кое-как дотащился до Теддиной
спальни и всю ночь только и делал, что встряхивался, как бы желая
проверить, правда ли, что его тело разбито на сорок кусков, или
это ему только так показалось в бою.
Когда пришло утро, он весь как бы закоченел, но был очень доволен своими подвигами.
“Теперь я должен прикончить Нагайну, а это труднее, чем справиться с дюжиной Нагов... А тут еще эти яйца, о которых она говорила. Я даже не знаю, когда из них вылупятся змееныши... Черт
возьми! Пойду и потолкую с Дарзи”.
Не дожидаясь завтрака, Рикки-Тикки со всех ног бросился к
терновому кусту. Дарзи сидел в гнезде и что есть мочи распевал веселую победную песню. Весь сад уже знал о гибели Нага, потому
что уборщик швырнул его тело на свалку.
– Ах ты глупый пучок перьев! – сказал Рикки-Тикки сердито. –
Разве теперь время для песен?
– Умер, умер, умер Наг! – заливался Дарзи. – Смелый РиккиТикки впился в него зубами! А Большой Человек принес палку, которая делает бам, и перебил Нага надвое, надвое, надвое! Никогда
уже Нагу не пожирать моих деток!
– Все это так, – сказал Рикки-Тикки. – Но где же Нагайна? – И
он внимательно огляделся вокруг.
А Дарзи продолжал заливаться:
– Нагайна пришла к водосточной трубе,
И кликнула Нага Нагайна к себе,
Но сторож взял Нага на палку
И выбросил Нага на свалку.
Славься же, славься, великий
Красноглазый герой Рикки-Тикки!..
И Дарзи снова повторил свою победную песню.
– Достать бы мне до твоего гнезда, я бы вышвырнул оттуда
всех птенцов! – закричал Рикки-Тикки. – Или ты не знаешь, что все
в свое время? Тебе хорошо распевать наверху, а мне здесь внизу не
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до песен: нужно снова идти воевать! Перестань же петь хоть на минуту.
– Хорошо, я готов замолчать для тебя – для героя, для прекрасного Рикки! Что угодно Победителю Свирепого Нага?
– В третий раз тебя спрашиваю: где Нагайна?
– Над мусорной кучей она у конюшни, рыдает о Нагеона...
Велик белозубый Рикки!..
– Оставь мои белые зубы в покое! Не знаешь ли ты, где она
спрятала яйца?
– У самого края, на дынной гряде, под забором, где солнце весь
день до заката... Много недель миновало с тех пор, как зарыла она
эти яйца...
– И ты даже не подумал сказать мне об этом! Так под забором,
у самого края?
– Рикки-Тикки не пойдет же глотать эти яйца!
– Нет, не глотать, но... Дарзи, если у тебя осталась хоть капля
ума, лети сейчас же к конюшне и сделай вид, что у тебя перебито
крыло, и пусть Нагайна гонится за тобой до этого куста, понимаешь? Мне надо пробраться к дынной гряде, а если я пойду туда сейчас, она заметит.
Ум у Дарзи был птичий, в его крошечной головке никогда не
вмещалось больше одной мысли сразу. И так как он знал, что дети
Нагайны выводятся, как и его птенцы, из яиц, ему подумалось, что
истреблять их не совсем благородно. Но его жена была умнее. Она
знала, что каждое яйцо кобры – это та же кобра, и потому она тотчас же вылетела вон из гнезда, а Дарзи оставила дома: пусть греет
малюток и горланит свои песни о гибели Нага. Дарзи был во многом похож на всякого другого мужчину.
Прилетев на мусорную кучу, она стала егозить в двух шагах от
Нагайны и при этом громко кричала:
– Ой, у меня перебито крыло! Мальчишка, живущий в доме,
бросил в меня камнем и перебил мне крыло!
И она еще отчаяннее захлопала крыльями. Нагайна подняла
голову и зашипела:
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– Это ты дала знать Рикки-Тикки, что я хочу ужалить его? Плохое же ты выбрала место хромать!
И она скользнула по пыльной земле к жене Дарзи.
– Мальчишка перебил его камнем! – продолжала кричать жена
Дарзи.
– Ладно, может быть, тебе будет приятно узнать, что, когда ты
умрешь, я разделаюсь с этим мальчишкой по-своему. Сегодня с самого рассвета мой муж лежит на этой мусорной куче, но еще до заката мальчишка, живущий в доме, тоже будет лежать очень тихо...
Но куда же ты? Не думаешь ли ты убежать? Все равно от меня не
уйдешь. Глупая, погляди на меня!
Но жена Дарзи хорошо знала, что этого-то ей и не следует делать, потому что стоит только какой-нибудь птице глянуть змее в
глаза, как на птицу сперепугу нападает столбняк и она не может
шевельнуться. Жена Дарзи рванулась прочь, жалобно попискивая
и беспомощно хлопая крыльями. Над землей она не вспорхнула ни
разу, а Нагайна мчалась за ней все быстрее.
Рикки-Тикки услышал, что они бегут от конюшни по садовой
дорожке, и кинулся к дынной гряде, к тому краю, что у самого забора. Там, в разопрелой земле, покрывающей дыни, он отыскал
двадцать пять змеиных яиц, очень искусно припрятанных, – каждое такой величины, как яйцо бантамки (курица мелкой породы. –
Ред.), только вместо скорлупы они покрыты белесой кожурой.
– Еще день, и было бы поздно! – сказал Рикки-Тикки, так как
он увидел, что внутри кожуры лежали, свернувшись, крошечные
кобры.
Он знал, что с той самой минуты, как они вылупятся из яйца,
каждая может убить человека и мангуста. Он принялся быстро-быстро надкусывать верхушки яиц, прихватывая при этом головки
змеенышей, и в то же время не забывал раскапывать гряду то там,
то здесь, чтобы не пропустить какого-нибудь яйца незамеченным.
Осталось всего три яйца, и Рикки-Тикки начал уже хихикать от
радости, когда жена Дарзи закричала ему:
– Рикки-Тикки, я заманила Нагайну к дому, и Нагайна поползла
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на веранду! О, скорее, скорее! Она замышляет убийство!
Рикки-Тикки надкусил еще два яйца, а третье взял в зубы и помчался к веранде.
Тедди, его мать и отец сидели на веранде за завтраком. Но
Рикки-Тикки заметил, что они ничего не едят. Они сидели неподвижно, как каменные, и лица у них были белые. А на циновке у самого Теддиного стула извивалась кольцами Нагайна. Она
подползла так близко, что могла во всякое время ужалить голую
ногу Тедди. Раскачиваясь в разные стороны, она пела победную
песню.
– Сын Большого Человека, убившего Нага, – шипела она, – подожди немного, сиди и не двигайся. Я еще не готова. И вы все трое
сидите потише. Если вы шевельнетесь, я ужалю его. Если вы не шевельнетесь, я тоже ужалю. О глупые люди, убившие Нага.
Тедди, не отрываясь, впился глазами в отца, а отец только и
мог прошептать:
– Сиди и не двигайся, Тедди. Сиди и не двигайся! Тут подбежал
Рикки-Тикки и крикнул:
– Повернись ко мне, Нагайна, повернись и давай сражаться!
– Все в свое время! – отвечала она, не глядя на Рикки-Тикки. –
С тобой я расквитаюсь потом. А покуда погляди на своих милых
друзей. Как они притихли и какие у них белые лица. Они испугались, они не смеют шелохнуться. И если ты сделаешь хоть один шаг,
я ужалю.
– Погляди на своих змеенышей, – сказал Рикки-Тикки, – там, у
забора, на дынной гряде. Ступай и погляди, что сталось с ними.
Змея глянула вбок и увидела на веранде яйцо.
– О! Дай его мне! – закричала она.
Рикки-Тикки положил яйцо между передними лапами, и глаза
у него стали красные, как кровь.
– А какой выкуп за змеиное яйцо? За маленькую кобру? За
кобру-царевну? За самую, самую последнюю в роде? Остальных уже
пожирают на дынной гряде муравьи.
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Нагайна повернулась к Рикки-Тикки. Яйцо заставило ее позабыть обо всем, и Рикки-Тикки видел, как Теддин отец протянул
большую руку, схватил Тедди за плечо и протащил его по столу,
уставленному чайными чашками, в такое место, где змея не достанет его.
– Обманул! Обманул! Обманул! Рикк-чк-чк! – дразнил ее РиккиТикки. – Мальчик остался цел, – а я, я, я нынче ночью схватил
твоего Нага за шиворот... там, в ванной комнате... да!
Тут он начал прыгать вверх и вниз всеми четырьмя лапами
сразу, сложив их в один пучок и прижимаясь головой к полу.
– Наг размахивал мной во все стороны, но не мог стряхнуть
меня прочь! Он уже был неживой, когда Большой Человек расшиб
его палкою надвое. Убил его я, Рикки-Тикки-чк-чк! Выходи же, Нагайна! Выходи и сразись со мною. Тебе недолго оставаться вдовой!
Нагайна увидела, что Тедди ей уже не убить, а яйцо лежит у
Рикки-Тикки между лапами.
– Отдай мне яйцо, Рикки-Тикки! Отдай мне мое последнее яйцо,
и я уйду и не вернусь никогда, – сказала она, опуская свой капюшон.
– Да, ты уйдешь и никогда не вернешься, Нагайна, потому что
тебе скоро лежать рядом с твоим Нагом на мусорной куче. Скорее
же сражайся со мною! Большой Человек уже пошел за ружьём. Сражайся же со мною, Нагайна!
Рикки-Тикки егозил вокруг Нагайны на таком расстоянии,
чтобы она не могла его тронуть, и его маленькие глазки были как
раскаленные угли.
Нагайна свернулась в клубок и что есть силы налетела на него.
А он отскочил вверх – и назад. Снова, и снова, и снова повторялись
ее нападения, и всякий раз ее голова хлопала с размаху о циновку,
и она снова свертывалась, как часовая пружина. Рикки-Тикки плясал по кругу, желая обойти ее сзади, но Нагайна всякий раз поворачивалась, чтобы встретить его лицом к лицу, и оттого ее хвост
шуршал на циновке, как сухие листья, гонимые ветром.
Он и забыл про яйцо. Оно все еще лежало на веранде, и Нагайна
85

Хрестоматия для начальной школы, 2 класс

подкрадывалась к нему ближе и ближе. И наконец, когда Рикки
остановился, чтобы перевести дух, она подхватила яйцо и, скользнув со ступеней веранды, понеслась, как стрела, по дорожке. РиккиТикки – за нею. Когда кобра убегает от смерти, она делает такие
извивы, как хлыст, которым стегают лошадиную шею.
Рикки-Тикки знал, что он должен настигнуть ее, иначе все тревоги начнутся опять. Она неслась к терновнику, чтобы юркнуть в
густую траву, и Рикки-Тикки, пробегая, услышал, что Дарзи все еще
распевает свою глупую победную песню. Но жена Дарзи была
умнее его. Она вылетела из гнезда и захлопала крыльями над головой Нагайны. Если бы Дарзи прилетел ей на помощь, они, может
быть, заставили бы кобру свернуть. Теперь же Нагайна только
чуть-чуть опустила свой капюшон и продолжала ползти напрямик.
Но эта легкая заминка приблизила к ней Рикки-Тикки. Когда она
шмыгнула в нору, где жили она и Наг, белые зубы Рикки вцепились
ей в хвост, и Рикки протиснулся туда вслед за нею, а, право, не всякий мангуст, даже самый умный и старый, решится последовать за
коброй в нору. В норе было темно, и Рикки-Тикки не мог угадать,
где она расширится настолько, что Нагайна повернется и ужалит
его. Поэтому он яростно впился в ее хвост и, действуя лапками, как
тормозами, изо всех сил упирался в покатую, мокрую, теплую
землю.
Вскоре трава перестала качаться у входа в нору, и Дарзи сказал:
– Пропал Рикки-Тикки! Мы должны спеть ему похоронную
песню. Бесстрашный Рикки-Тикки погиб. Нагайна убьет его в своем
подземелье, в этом нет сомнения.
И он запел очень печальную песню, которую сочинил в тот же
миг, но едва он дошел до самого грустного места, трава над норой
зашевелилась опять, и оттуда, весь покрытый грязью, выкарабкался, облизывая усы, Рикки-Тикки. Дарзи вскрикнул негромко и
прекратил свою песню.
Рикки-Тикки стряхнул с себя пыль и чихнул.
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– Все кончено, – сказал он. – Вдова никогда уже не выйдет оттуда.
И красные муравьи, что живут между стеблями трав, немедленно стали спускаться в нору друг за другом, чтобы разведать,
правду ли он говорит.
Рикки-Тикки свернулся клубком и тут же, в траве, не сходя с
места, заснул – и спал, и спал, и спал до самого вечера, потому что
нелегка была его работа в тот день.
А когда он пробудился от сна, он сказал:
– Теперь я пойду домой. Ты, Дарзи, сообщи кузнецу, а он сообщит всему саду, что Нагайна уже умерла.
Кузнец – это птица. Звуки, которые она производит, совсем как
удары молоточка по медному тазу. Это потому, что она служит глашатаем в каждом индийском саду и сообщает новости всякому, кто
желает слушать ее.
Идя по садовой дорожке, Рикки-Тикки услыхал ее первую
трель, как удары в крошечный обеденный гонг. Это значило: “Молчите и слушайте!” А потом громко и твердо:
– Динг-донг-ток! Наг умер! Донг!Нагайна умерла! Динг-донгток!
И тотчас же все птицы в саду запели и все лягушки заквакали,
потому что Наг и Нагайна пожирали и птиц, и лягушек.
Когда Рикки приблизился к дому, Тедди, и Теддина мать (она
все еще была очень бледна), и Теддин отец бросились ему навстречу и чуть не заплакали. На этот раз он наелся как следует, а
когда настало время спать, он уселся на Теддино плечо и отправился в постель вместе с мальчиком. Там увидела его Теддина мать,
придя проведать сына поздно вечером.
– Это наш спаситель, – сказала она мужу. – Подумай только: он
спас и Тедди, и тебя, и меня.
Рикки-Тикки тотчас же проснулся и даже подпрыгнул, потому
что сон у мангустов очень чуткий.
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– А, это вы! – сказал он. – Чего же вам еще беспокоиться: ни
одной кобры не осталось в живых, а если бы они и остались – ведь
я тут.
Рикки-Тикки имел право гордиться собою. Но все же он не
слишком заважничал и, как истый мангуст, охранял этот сад и
зубом, и когтем, и прыжком, и наскоком, так что ни одна кобра не
смела сунуться сюда через ограду.
ХВАЛЕБНАЯ ПЕСНЬ, которую птичка-портняжкаДарзипела во
славу Рикки-Тикки-Тави
– Жизнью живу я двойной:
В небе я песни пою,
Здесь, на земле, я портной –
Домик из листьев я шью.
Здесь, на земле, в небесах над землею
Вью я, и шью, и пою!
Радуйся, нежная мать:
В битве убийца убит.
Пой над птенцами опять:
Недруг в могилу зарыт.
Злой кровопийца, таившийся в розах,
Пойман, убит и зарыт!
Кто он, избавивший нас?
Имя его мне открой.
Рикки – сверкающий глаз,
Тикки – бесстрашный герой.
Рик-Тикки-Тикки, герой наш великий,
Наш огнеглазый герой!
Хвост перед героем развей.
Трель вознеси к небесам.
Пой ему, пой, соловей!
Нет, я спою ему сам.
Славу пою я великому Рикки,
Когтям его смелым, клыкам его белым
И огненно-красным глазам!
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Бум - бум

А.В. Ковыршин

Совсем недалеко от нашего дома жил Бум-Бум. Он был большой, мохнатый и добрый, но сердился на тех, кто обижал невинного. А еще он очень не любил, когда плачут, кричат или визжат
дети. Все знали, что если Бум-Бум сердится, то раздается стук. То
ли ладони у него были такие... как деревянные. А вот другие говорят, что ступни... или башмаки из дерева - если сердится ногой об
ногу стучит. Редко кто слышал его голос, говорят почти человеческий. Конечно, самого Бум-Бума никто не видел, кроме маленькой
девочки Малинушки Дреевны, она и рассказала мне эту историю.
Появлялся Бум-Бум осенью, вскоре после бабьего лета, когда
дожди становятся холодными, а солнце уходит раньше, чем ты успеешь свои дневные дела сделать. Получается, что к нам он зимовать приходил. Заброшенных деревень и домов сторонился - не
любил горестных мест, а селился в лесу. Не было случая, чтобы он
кого-нибудь обидел, наоборот - в чьем лесу обоснуется - защита
тому будет. Найти его пытались - куда там! Зимует-то он не где-нибудь, а в блудливых местах. Как-то, вот чудаки, отблагодарить его
хотели, с пирогами, с медом к нему наладились. Вроде и места, знакомые с детства, а целый день по лесам да оврагам проблудили. Хорошо из соседней деревни добрый человек на санях ехал сжалился, подобрал. Весной, когда первоцвет по лугам рассыпается, Бум-Бум исчезал. Вот после этого дом его найти можно было
с легкостью. Круглый такой, в землю глубоко вкопан, из дикого
камня стены сложены без всякой смазки, и крыша над головой, как
шатер из веток и коры.
В тот год первый снег был редкостный и пошел к вечеру как
раз в последний день октября. Говорят, в давние времена в этот
день Новый год праздновали. Видно матери-природе вспомнился
древний обычай и отметила она тот день, поверишь ли, сначала
дождем с грозой, а потом снежными хлопьями величиной с ладошку и ветром страшным. И вот в такую-то погоду лиса охоту за89
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теяла. Сколько верст от нее бедный зайчишка бежал, не знаю, но,
видно совсем очумел от усталости. Выбегает из леса и прямо к
домам нашим. Снег в глаза так и лезет, так и залепляет... Видно,
косой оттого все перепутал. А у березок прямо на его пути стоит
Бум-Бум! Зайчишка от лисы прямо к нему бежит - ничего не чует и
не слышит. Да и немудрено - ветер завывал пострашнее волка да
посильнее вопля смертного! А девочка-то, Малинушка, говорит, что
как увидела их
всех... тут и чудо
случилось! Смотрит к березкам и
слышит их голоса, вернее слышит их мысли.
Тогда ей никто не
поверил - потом
только... как год
прошел. Почему
поверили? Придет час, расскажу, ты сейчас про Бум-Бума слушай.
«Ох, страшно мне и силы на исходе!!», - вопит заяц, мысленно
вопит, конечно. А Малинушка слышит так явственно, что даже за
уши схватилась, будто заяц прямо в уши ей и кричит - это я уж сам
видел! «Ох, замучил меня ты...», - а дальше скрежет зубовный да
лязг клыкастый - это лиса так мыслит. «Бедные вы мои», - тихо так
и грустно сказал, как в колодец шепнул, - это Бум-Бум, его душа.
Зайца-то жалко, конечно, а вот лису-то, куроедку?! - Не понимаю!
Ну, такой уж у Бум-Бума обычай, такая у него мерка.
«Ох, страшно!!» - опять возопил в душе заяц и уткнулся носом
в мохнатую ногу Бум-Бума. «От лисы сбежал, да чудищу в лапы
попал,» - сказал про себя зайчишка, и силы его оставили. Так к
ногам и свалился, будто подстреленный. Бум-Бум поднял его, как
дитя малое, на сгиб левой руки уложил да ладошкой прикрыл и поглаживает. Тут и лиса подскочила.
- Отдай, - говорит, - это моя добыча! Это я зайца лесами гоняла,
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мне его и съесть положено! По справедливости!!
-Ну и ветер, как завывает! - отвечает Бум-бум, - ничего не
слышу! Что ты говоришь-то? А, лиса?
-У, глухой тетерев!! - ругнулась куроедка.
-Это где ж тетерев, лиса? Не видно что-то.
Тут лисе как-то страшно стало, знать, чуется ей недоброе. Но
добычу упустить не хочет - кружит вокруг Бум-Бума: то попятится,
то в бок бросится, то - к нему, с улыбочкой клыкастой, то - от него.
-Да ты так прямо и скажи, чего маешься, да погромче, да на
лапы встань, чтоб к уху моему поближе, - кричит сквозь метель
Бум-Бум. Решилась-таки лиса, хоть и не любит на задних лапках
вымаливать - рвать привыкла свое, но только рта открыть не успела - раньше Бум-Бум её щелчком по носу достал. Щёлк! И покатилась она в овраг, как куль с мукою по доскам. Внизу
распласталась и..., видно, долго еще лежала.
С тех пор кур у нас таскать некому - боится теперь в лесу нашем
жить. А Бум-Бум, говорила мне Малинушка, зайчишку в дом свой
полуподземный отнес, отогрел, успокоил и сухой земляникой угостил да корешками моркови дикой. Она хоть и белая и не такая
сладкая, но пахнет хорошо, отчего же не съесть.
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Тигратполосат - царь котов

А.В. Ковыршин

Встаром городе было много котов. Его жители иногда с улыбкой спрашивали: «Кого в городе больше - их или нас?» Так вот,
среди этого множества один отличался расцветкой. Черно-серые
полосы на пушистой шерсти напоминали о могучих родственниках
кошачьего племени - тиграх. К тому же полосатый кот отчаянно
дрался. Дрался так, что скоро слава о нем распространилась от соседних крыш рыночной площади вплоть до окраин. Уже никто не
решался весной оспаривать право Полосата, так стали звать кота,
гулять с его ослепительно белой подружкой из дома N 11. И лишь
огромный черный кот - бывалый и неглупый - небрежно проронил:
«Да что там, задрать его можно, но... потом хлопот не оберешься, я
же точно знаю, амурский тигр - троюродный дядя Полосата». Затем
чихнул и добавил «Тиграта-Полосата». А все подхватили:
- Тигратполосат! Тигратполосат! Тигратполосат - царь котов.
Ну и жизнь тогда пошла у нашего героя - дорогу уступают, хвостом
виляют, а то и лапу норовят лизнуть. По деревьям и крышам лазить перестал - не солидно, да и зачем - мышку на завтрак "друзья"
принесут. Хорошо? - Неплохо, но когти затупились. Раздобрел, лосниться стала шерсть. Хорошо? - Неплохо, да сила уж не та. Целый
год блаженствовал. А следующей весной взобрался на самую высокую крышу под громкое мяуканье ликующих котов. Себя показать - на кошек посмотреть. И вдруг какой-то рыжий котенок с
прокушенным ухом и нелепым белым пятном вокруг глаза, прошмыгнув случайно, осмелился задеть пышные усы царя котов. И
чем! Слипшимся, мокрым от дождя хвостом.
- По мордочке его нахала!
Мяукнул «невзначай» черный котище и хитро сощурил зеленые глаза. Всю силу своей царственной лапы обрушил Тигратполосат на котенка... и попал в черепицу. Что он почувствовал при
этом - стыд, боль? Трудно представить, но только половина усов
Полосата уже летела с крыши, а клочья шерсти, точно заплатки,
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прилипли к трубе. Дело в том, что котенок прибежал из соседней
деревни и просто не знал ни о царе котов, ни о «дяде» его - амурском тигре, ни о черном котище. Какой тут поднялся вой!
-Что будет!? Что будет!?
-Что с н а м и будет! - подмяукнул котище.
-Амурский тигр обиды не прощает! И все смолкло. И каждый
уже представил себя раздавленным страшной лапой или застрявшим в клыках дикого зверя. У старого пятнистого кота от волнения
выпал зуб. Его сосед стал пятиться к ближайшей подвотротне.
- Собра-а-атья! - длинно мяукнул огромный черный кот. - Я
знаю выход!
- Ссссобежать из города?
- А сладкие объедки? - послышалось в толпе.
-Нет, пусть наш Тигратушка-Полосатушка отведет несчастного
к дяде. То, что Рыжий погибнет... - покачал головой котище, и все
поняли его без слов, - но он должен ради спасения всех... рискнуть
своей шкурой.
-Должен!
-Должен!
-Просто обязан!
-Иначчччче,- просипел черный котище...
-Не жить ему среди нас! - подхватили «собратья».
Убрались бедолаги из города. Черный же котище стал править.
Вроде бы как временно, а вроде как и нет. Ведь назвали его «Спасителем всех котов в мире». От страха, должно быть. А изгнанники
долго шли по степям и лесам, под солнцем и дождями. Вначале озираясь, злобно шипя и жутко выгибая спины, потом поплелись, не
замечая друг друга, потом... В одном поселке, где на ночь псов с
цепи спускали, пришлось им защищаться вдвоем, едва отбились.
Полосат здесь коготь потерял. Горько и больно было, зато оставшиеся крепче и острее стали. Исхудали коты, пообтерлась шерсть,
но силы им теперь не занимать.
Зима пришла. Замерзли бы Рыжий с Полосатом, если б не грелись они друг о друга. Тогда и решился Белый Глаз (так стал теперь
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Рыжего звать Полосат) заговорить впервые. И понял он, что Амурский тигр не родственник Полосату. Тем более, где эта великая река
и грозный зверь, названный ее именем, вряд ли кто из них знает.
Не пришлось Белому Глазу уговаривать своего нового друга оставить пустую затею. Вернулись они к весне.
Только пятнистый кот, теперь уже совсем слепой, узнал Полосата. Потому и узнал, что был слепой, - по голосу. Вид уж не тот у
бывшего царя котов. Плохо? - кто знает. Но сила к Полосату не
только вернулась - прибавилась. Слезы у Пятнистого, когда он рассказывал о белой подружке Полосата, были, наверное, от старости.
Жила она теперь из-за черного кота на Гнилой улице, в самом дальнем конце города. И показалось Тигратуполосату, что болит у него
правый коготь, тот самый, который потерял в бою. И помчались
друзья, как две шаровые молнии, по главной улице города к рынку,
пугая не только котов, но и прохожих.
Вот уже и крыша самого высокого дома видна, а там... черный
кот? Нет. Слухи летят быстрее, правда, не так быстро, как убегает
черный «Спаситель всех котов в мире». Однако на крыше кто-то
сидел. То была ослепительно белая подружка Тигратаполосата из
дома N 11.
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Глава III. Родителям

По материалам Рунета

Ложь в подростковом возрасте

Ложь подростков имеет свои характерные особенности, виды и мотивы. Связано это со своеобразием возрастных кризисов, происходящих в процессе развития личности. Наиболее распространенные мотивы детской и подростковой лжи: избегание наказания; стремление добыть нечто, чего иначе не получишь; защита друзей от
неприятностей; самозащита или защита другого человека; желание не создавать неловкую ситуацию; избегание стыда;
охрана личной жизни, защита своей приватности; стремление доказать свое превосходство над тем, в чьих руках
власть. Одни причины коренятся в личности подростка (тревожность, агрессивность, эмоциональная возбудимость),
другие в его окружении (семья, сверстники), некоторые зависят от пола и возраста. Нельзя забывать так же и о влиянии
общества, исторической эпохи, в которую развиваются подростки, а также религиозности.
Возраст – существенный фактор при анализе детской лжи. По мере взросления случаи обмана учащаются и
достигают своего пика в подростковом возрасте, лет так с 11-12. Само понятие «ложь» на разных возрастных этапах
дети понимают по-разному. Например, до восьмилетнего возраста дети считают ложью любое ложное утверждение,
независимо от того, знал ли говоривший о том, что его слова не соответствуют истине. Младшие подростки 12 лет уже
не расценивают ложь как безусловное зло. Ложь зависит от обстоятельств. По мере того как дети становятся старше,
они не только приобретают навыки успешно обманывать других, но и учатся распознавать, когда обманывают их.
Все родители сталкиваются с ложью своих детей, но мало кто вникает в причину возникновения этой лжи.
Мы ругаем детей, наказываем их, испытываем раздражение, обиду, а порой бессилие, но при этом не пытаемся разобраться, а почему так происходит. Что движет ребенком, говорящим неправду, что он на самом деле добивается своей

ложью и что скрывает под ней? Как распознать настоящую причину лжи подростка? Оказывается, ответы на эти вопросы скрываются под нашей реакцией на подростковое вранье.

Итак, если ваша эмоциональная реакция- раздражение, то со стороны ребенка это верный способ привлечь
внимание к своим проблемам. Известно, что лучше негативное внимание, чем никакого. Типичные взрослые форму-

лировки при этом такие: « Как же мне это надоело! Когда же ты перестанешь лгать? Когда все это закончится?» Итак,
вы испытываете раздражение, значит, скрытая цель поведения подростка - борьба за ваше внимание.

Если подростку кажется, что ущемлено его право на личную самостоятельность и независимость, он будет
всеми силами отстаивать свои интересы. Особенно если общаются с ним в основном с помощью указаний, замечаний
или опасений. Родители при этом считают, что все делают как надо: должны же они прививать детям правильные привычки, предупреждать ошибки, приучать к порядку. В этих обстоятельствах обман вызывает чувство бессильного
гнева, желание сломить сопротивление, наказать. Типичные фразы при этом: «Я запрещаю тебе лгать! Ты будешь на-

казан за свою ложь!» Если вы испытываете бессильный гнев, то цель подростка - борьба за «свободу».

Бывает и так, что подросток чем-то обижен на родителей - допустим, они более внимательны к младшему ребенку или постоянно ссорятся между собой, или даже развелись, а подростка отдалили от семьи. Не редко причиной
может послужить какая-то мелочь с точки зрения взрослых. Например, резкое замечание, невыполненное обещание,
несправедливое наказание…А цель лживого поведения в этом случае - месть за нанесенную обиду. Типичные словесные

формулировки родителей: «Стараешься, стараешься для него, а он такой не благодарный! Разве я это заслужила?» Если

ваша эмоциональная реакция - обида, то подросток своим «неподобающим» поведением желает за что-то отомстить.
Наконец, у ребенка могут быть значительные проблемы в школе или в другой значимой для него среде: не
складываются отношения с одноклассниками, возникли трудности с учебой или он попал в другую трудную жизненную ситуацию (денежный долг, необходимость помочь другу и т.п). Проблемы его «вне дома», но вызывающе он начинает вести себя именно с родителями. А причина - резко снизившаяся самооценка от неумения справиться с
обстоятельствами. В такой ситуации родители обычно испытывают чувство безнадежности, порой отчаяния. Их типичные фразы; «Не знаю, что делать…», «Все перепробовали: и ласку, и просьбы, и угрозы…», «Просто руки опускаются!»

Если вы испытываете чувство безнадежности и бессилия, это значит, что подросток просит о помощи. Сам он не в
состоянии справиться с возникшей проблемой. Ваша задача в данном случае - помочь ему сформулировать эту про-
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блему и предложить варианты вашей помощи, не ранили бы его самолюбия и возвратили ему нормальную, позитивную самооценку.
Вы смогли разобраться в истинных мотивах тревожащего вас поведения подростка? Теперь надо решат, что
делать дальше. Универсальная рекомендация: постараться не реагировать привычным образом на факты обмана. То
есть поступайте так, как не ждут от вас сын или дочь. Ваша задача - разорвать привычный круг, изменить набор собственных поведенческих реакций и стереотипов ответных реакций подростков.
Все родители мечтают, чтобы их дети выросли хорошими, честными людьми. Но все в большей или меньшей

мере сталкиваются с проблемой детской лжи. Ложь ребёнка – это сигнал, который он посылает своим родителям. Ведь
он не станет врать, если в его жизни всё в порядке. Очень важно понять, какая именно потребность стоит за его ложью.
Разобравшись в этом, можно понять причины детской лжи. Ведь ребенок врет совсем не потому, что не любит своих
родителей или не уважает их. Есть много разных внешних причин, которые подталкивают ребенка ко лжи.

Вот ведь копуша!

По материалам Рунета

Медлительным детям не позавидуешь. Родители сердятся, называя их копушами. Сверстники и того хуже – награждают обидными прозвищами вроде «тормоза». Учителя нередко подозревают какие-то отклонения в развитии : новую
информацию медлительные дети усваивают с трудом, переключаются с одного вида деятельности на другой – тоже.
А ещё делают очень много ошибок, особенно в контрольных «на скорость»…
Таких копуш, как свидетельствует статистика, около 20%. Можно ли их «ускорить» и если да, то как?
Специалисты утверждают: медленный темп жизни – вовсе не показатель умственной или какой-то другой неполноценности. Это просто индивидуальная особенность, не больше и не меньше.
Учёные установили, что за скорость нервных процессов в человеческом организме отвечает вещество со сложным

названием ацетилхолоинэстераза. Уровень этого вещества во многом обусловлен генетическими особенностями. Говоря проще, предрасположенность к медлительности передаётся по наследству. Причём наследуется, как правило, по

женской линии. То есть, перефразируя известную поговорку, можно сказать: нечего на ребёнка пенять и обзывать его
всяческими обидными словами, если вы сами отнюдь не скорострельны.
Существует и особая категория медлительных детей, которые таковыми по сути своей… не являются. Их неспешность – приобретённая. Мыслительные процессы у такого ребёнка происходят с обычной скоростью, а вот всё, что
связано с какими-то действиями, затягивается. Это касается не только еды, умывания, скорости передвижения и т.д.,
но и выполнение заданий, например лепки, рисования, вырезания. Такие дети медленно «шевелятся» чаще всего изза того, что за ними ухаживают пожилые люди (бабушка, няня и пр.), которые в силу возраста не могут делать всё быстро и активно. А ребёнок копирует их темп действий.
Другая возможная причина детской медлительности – невроз. Да-да, не удивляйтесь, на фоне вечного недовольства
родителей у их детей порой развиваются серьёзные нервные расстройства. Ведь для ребёнка главное – родительская
любовь. Слыша в свой адрес сплошной негатив: «Ты делаешь всё, как черепаха», «Опять двойку принёс!», «Ну сколько
можно ковыряться в супе?», такие дети замыкаются в себе, становятся угрюмыми, неразговорчивыми. И ведь взрослым
невдомёк, что после подобных взбучек ребёнку ещё сложнее сосредоточиться и делать задание быстрее!

Иногда дети становятся копушами и после каких-то перенесённых заболеваний, например, гриппа. В этом случае

медлительность объясняется во многом чувством слабости. Как правило, она проходит сама по себе, когда ребёнок
окончательно поправится. Если вы хотите форсировать этот процесс, дайте ребёнку витамины и общеукрепляющие
травяные сборы.

Памятка взрослым.

Многих родителей интересует: медлительность – это приговор на всю жизнь или ребёнка можно от неё отучить
или даже вылечить? Как считают специалисты, вряд ли ребёнок, привыкший всё в своей жизни делать обстоятельно
и неспешно, станет гиперактивной личностью (медлительность после болезни не в счёт). Тут не помогут ни чудо –
таблетки, ни увещевания, ни наказания. Однако ситуация не безнадёжна – при правильной тактике вы можете развить
в ребёнке «быстродействие». Вот что советуют психологи:

96

Время Странствий №10

1.

Нельзя давать копуше – ребёнку задания (даже интересные и приятные), требующие от него напряжения более

чем 15-20 минут подряд. Медлительные дети очень быстро устают. Если не делать для них частые переменки, скорость
мозговых процессов уменьшится ещё больше.
2.

Откажитесь от соблазна дать ребёнку сразу несколько заданий. О чём-то он наверняка забудет. Или сделает

«левой ногой». Так что заговаривайте о втором поручении только после того, как первое им будет полностью выполнено.
3.

Бесполезно требовать от медлительного ребёнка моментального переключения с одного действия на другое,

например: «Немедленно оставляй игрушки и иди обедать!». Нужно дать ему возможность привыкнуть к тому, что алгоритм действий в ближайшее время изменится. Скажем, если ребёнок рисует, а вы собираетесь пойти с ним в магазин,
зайдите в комнату и предупредите ребёнка, что через 15 минут ему нужно будет собираться (иногда полезно зайти
ещё раз, чтобы снова напомнить об этом). Если ребёнок уже умеет пользоваться часами, полезно наглядно показать
ему, сколько времени осталось на завершение процесса, поставив или положив часы перед глазами.
4.

Для медлительных детей губительны частые перемены в жизни. Им крайне важен чётко отлаженный режим

дня. Ну и прекрасно, пусть живут по расписанию! Когда какие-то действия, например выполнение домашнего задания
с 14.00 до 18.00, войдут у него в привычку, можно будет научить ребёнка несколько ускорить этот процесс.
5.

Как можно чаще хвалите ребёнка. Особенно важно это делать в том случае, если ребёнок, выполняя задание,

уложился в срок. Не имеет значения, помогали вы ему в этом или нет, всё равно скажите что-нибудь приятное. Ваши
сын или дочь должны постоянно чувствовать ваше внимание и поддержку, знать, что мама и папа их любят. Стати,
многие психологи считают, что иногда дети становятся «заторможенными», тем самым подсознательно сигнализируя
о том, что им не хватает эмоционального тепла со стороны родителей. Так проявите же это тепло!. И воздержитесь от
упрёков и негативных оценок как в адрес самого ребёнка, так и каких-то его действий. Иначе разовьёте в своём ребёнке
серьёзные комплексы, которые испортят ему всю жизнь. Однако нельзя и злоупотреблять родительской опекой. Если
вы, пытаясь «подстегнуть» своего ребёнка, делаете часть работы за него, это нисколько не разовьёт его собственные
навыки. Скорее затормозит ещё больше. Так что стисните зубы и дождитесь, пока он закончит ту или иную процедуру
сам!
6.

Многие родители, чтобы ускорить действия своего копуши, применяют приём соревнования: кто быстрее оде-

нется, уберёт, поест и т.д. – ты или я? Так вот, психологи считают, что этот приём действительно очень эффективен,
особенно для мальчиков. Соревновательные задатки у девочек, как правило, слабо развиты. Зато девочки весьма чувствительны к подражанию. Они охотно перевоплощаются в зайчика, который быстро бегает, красавицу – принцессу,
которая умеет хорошо считать и т.д.
7.

Есть и другие хитрости. Например, дети часто «покупаются» на родительские просьбы. «Помоги мне, - говорит,

уставшим голосом мама, - покормить собаку (убрать продукты в холодильник, вынести мусор)». Ну какой ребёнок откажет в просьбе любимой маме? Важно только не злоупотреблять этой игрой, иначе ребёнку может надоесть выполнять ваши бесконечные просьбы.
8.

Приобретите секундомер или часы с секундной стрелкой. По ним можно засекать время, истраченное на вы-

9.

Самое важное – помните, что ваш копуша – ребёнок ничем не хуже других. И даже если он что-то делает мед-

полнение той или иной операции. Многие дети с готовностью делают что-то «на время», а не просто так.
леннее, чем остальные, это никак не сказывается на качестве.
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Филипп Мерье

Воображение

Это обычный маленький мальчик. Ему едва исполнилось четыре, когда однажды он нарисовал кота. Необычного
кота с восьмью лапами. На мамин вопрос, почему у кота столько лап, ребенок ответил: «Потому что он идет!». Потрясающий ответ: мальчишка только что одновременно изобрел кубизм и кинематографию; он понял принцип фрагментации движения и способ его непрерывного воспроизведения на экране. Увидев шагающего кота, он моментально
усвоил и преобразил то, что произошло у него на глазах. Его кот восхитителен как в художественном плане (горд в
своей поступи, в профиль туловищем и головой анфас), так и в плане научном: его рисунок - это прекрасная иллюстрация понятия «движение».
Сейчас мальчику чуть больше семи. Он живет в той же комнате, и рисунок кота с восьмью лапами, который вызвал
столько восхищения в семье, до сих пор висит над кроваткой. Дядя мальчика, проходя мимо, задал вопрос: «Почему у
твоего кота 8 лап?». И маленький мальчик ответил: «Потому что я ошибся». Страшный ответ. «Принцип реальности»
возникает здесь: кот не может иметь 8 лап, у него их только 4, и никто не может себе позволить рисовать 8 лап, если
не хочет стать мишенью критиков: одних, других, всех тех, кто знает и говорит, что есть правда и как правильно.
Конечно, начало жизни и начало школы должны научить ребенка разделять то, что формирует его воображение, и
то, что является реальностью, признанной людьми. Нужно разделять то, что мы видим, и то, что мы хотим видеть. Следует также научиться говорить, не смешивая глагол «иметь» с «мне кажется, что он имеет».
Все это – основа образования: научиться отказываться от искушения все интерпретировать по своему усмотрению,
смешивать планы; научиться по-настоящему владеть языком и находить верные слова.
Но тем не менее достаточно ли мы осознаем вклад воображения в обучение, если внушаем чувство вины детям,
имевшим несчастье предаться ему? Не покинула ли школа территорию воображения ради реалистичной и чрезмерной
стандартизации? А последняя не вредит ли развитию интеллекта, эстетического и научного? Наконец, игнорируя
таким образом определенную грань личности, не приговариваем ли мы ребенка к поиску пищи для своего воображения у продавцов иллюзий и лавочников с фальшивыми детскими стандартами низкого качества. Не должны ли мы,
наоборот, сделать возможным в образовании реализацию воображения, просто стараясь избегать смешения: «Когда
он идет, мы видим кота с восьмью лапами, и это позволяет нарисовать движение!».

Перевод с французского К.А. Грядунова
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Глава IV. Слова лицея
Летний дождь (эссе)

Я медленно гуляю во дворе, любуюсь зеленеющими яблоками, вдыхаю аромат пестрых цветов, что растут в маленькой клумбе у дома, рассматриваю белые, как снежное покрывало, бабочек-капустниц. Другими словами, наслаждаюсь мимолетными летними полуднями с
печальной мыслью о том, что скоро эта чудесная пора кончится. Опять начнутся проливные
дожди, снова буду спотыкаться о пожухлые мокрые листья, что валяются под ногами.
Вдруг тучи очень быстро накрыли небо. Они безжалостно поедали оставшиеся кусочки последней голубизны. Вот и улыбающиеся лучи золотого солнца скрылись за этими огромными
серыми слонами. Я развернулась и пошла прочь от маленькой яблочной аллеи во дворе в своей
уютный уголок для чтения в доме.

Михалева Настя,
5 класс,
дипломант конкурса
"Золотой фонд
Магистра"

Этим уголком была комната. Обычно там спят гости, которые приезжают к нами в ночевкой.
В этом уютном месте мало мебели: кровать (одна, на половину комнаты), высокий узкий шкаф
с полками, на котором стоят кружки и несколько книг. Но больше всего мне нравится большое,
дающее свет комнате, растягивающееся почти во всю стену окно. Оно находится напротив
двери, и в него бьются ветви яблонь. О, как же это красиво: сидишь и смотришь, как цветут за
окном яблони или зреют на них сладкие плоды!
Я взяла книжку с пьесами Шекспира, села на подоконник и начала читать. Через некоторое
время посмотрела в окно. Дождь уже лил вовсю. Коченели ветки, которые бились в окно, будто
прося меня впустить их в дом. В такую погоду хорошо читается и рисуется. Прошло минут
пять. Я опять посмотрела в окно. Дождь и не думал уходить. Я опять посмотрела на ветки, молящие меня открыть им дверку. И не удержалась.
Я взяла и распахнула окно, зная, конечно, что ветки все равно не войдут ко мне. И тут я вдохнула тот самый аромат свежей мокрой летней зелени. Этот запах очень легкий, почти лесной.
Это благовоние лучше, чем запах любого цветка и всех их вместе. От этого летнего аромата
дождя мне захотелось пойти на улицу, сесть на свежую траву и, и… растаять. Это то, что заставляет тебя раствориться в воспоминаниях, словно свеча. Я протянула руку. Холодная капля
дружески приветствовала меня. Я была счастлива. И тучи вовсе не казались мне больше уродливыми слонами. Нет. Они превратились в огромное стадо маленьких пушистых слонят. Но
скоро дождь кончился. Меня больше не интересовало чтение. Я вышла на улицу и наслаждалась приятным запахом дождя, который вот-вот должен был пропасть.
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Глава V. Хроника лицея
28-29 октября 2013 года
Осенний поход

К.А. Грядунова

В то, что это случится, уже не верил почти никто. Ноябрь приближался, дождь усиливался, холод наступал. Оставалось лишь покачивать головой, глядя на дождливый пейзаж за окном. Но это все-таки произошло: 28 октября автобус,
залитый лучами почти летнего солнца, повез в двухдневный
поход 11 лицеистов и трех учителей. Смело можно сказать, что
солнце и шестнадцатиградусное тепло не зря растратили свои
последние силы: поход не просто состоялся, но состоялся удивительно интересно и весело!
Где еще узнаешь, что аспирин можно получить, сварив кору
ивы? Где услышишь, что наесться и получить необходимые питательные вещества можно, используя лесные ягоды, луб (а вы
знаете, что это?), камыш (а отнюдь не наведаясь в Макдональдс). А почему не надо растирать замерзшие на морозе уши,
а при ознобе - кутаться? Почему завтрак нужно съесть самому,
а ужин «отдать врагу»? После уроков медицины в лесной школе
ребята

знают

пра-

вильные ответы и на эти вопросы.
Учеников ждало необычное дополнение к знакомому курсу. Под руководством специалиста ребята научились завязывать узлы, способные выдержать
вес их тела и не развязаться, спускаться по склону, используя веревку и специальные приспособления.
Хотя ориентирование на местности и трехчасовой переход - дела привычные для бывалых лесных волков, но каждый раз приходится справляться с
новыми задачами! Вот новичок в походном деле застрял на склоне оврага –
нужно вытащить! Или «лесная молодежь» настойчиво требует свернуть на
заведомо неверную дорогу - надо проявить чудеса дипломатии!
В общем, не удивительно, что под конец двухдневного пребывания в лесу
можно было услышать, как на беспокойные звонки родителей между берез
раздавались вальяжные фразы: «Когда приеду? Да я тут, наверное, останусь.
Разве дома так поешь! И аспирин, и свежий воздух».
Но, конечно, ничто не с сравнится с
вечером у костра. Как напишет потом одна из участниц похода: «Вокруг тишина,
покой, рядом трещат поленья, небо усыпано тысячью звезд, они мерцают на темносинем небосклоне, а снизу слышно журчание реки». Всегда найдется балагур, который расскажет тысячи смешных историй, так что кружок вокруг костра будет
становиться все теснее, а смех все звонче и дружнее. К тому же, когда еще так посмеешься, как ни при приготовлении ужина, ошибаясь с пропорциями, предвкушая
трапезу и совершенно забывая о перспективе отмывания котлов, ложек и мисок.
А еще можно закинуть голову и увидеть огромное звездное небо и, несмотря на все
полученные знания, абсолютно увериться в том, что небо – это свод, купол, расписанный горящими звездочками, укрывающий нас.
На следующий же день после нашего возвращения солнце спряталось и столбик
термометра побежал вниз, но мы уже не качали головами, глядя в окно, а улыбались, неся в себе тишину леса и подаренное нам тепло.
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8-11 апреля 2014
Великий Новгород, Псков

А.А. Суспицына

В этот раз мы отправились в Великий Новгород и Псков - города, о которых до поездки нам приходилось читать
только в учебниках истории. Традиционная уже встреча под часами, прощание с родителями - и вот мы уже в поезде,
едем на север.
Великий Новгород встретил нас ярким солнцем и ледяным ветром, он сопровождал нас все три дня. Гостиница «Интурист» оказалась в самом центре города. А прямо напротив - здание церкви
Петра и Павла в Кожевниках - постройка 15 века, одна из визитных
карточек города, изображение которой можно увидеть и в учебниках истории, и на открытках, посвященных Новгороду. Новгород еще замерзший, чистый, аккуратный и его доминанта - древний
Кремль. Он привлекает внимание, его хочется изучать, смотреть, запоминать, а в центре Кремля - памятник Тысячелетию России. Интересно, что его автор - известный скульптор 19 века М.О. Микешин.
Прежде мы не раз встречались с его работами: памятник Екатерины
Второй в Петербурге, памятник Богдану Хмельницкому в Киеве, и
вот теперь - Тысячелетию России в Великом Новгороде. Мне кажется, это самая грандиозная
из его работ. Вместе с экскурсоводом мы обошли вокруг
несколько раз, узнавая изображения правителей, воинов,
мыслителей, о которых говорили на уроках истории.
После экскурсии по Кремлю мы прогулялись по центру Новгорода. Город запомнился чистотой, ухоженностью. Много самых разных людей, катающихся на
велосипедах, роликах, просто совершающих пробежку. И каждый день нашего
пребывания в городе мы видели нескольких человек, с удовольствием принимающих солнечные ванны или купающихся в Волхове…
Второй день путешествия - посещение Пскова, города с легендарной военной
историей, выдержавшего и войны, и осады, и восстания. Нам невероятно повезло
с экскурсоводом. Иногда складывалось ощущение, что буквально про каждый
камень, встретившийся на дороге, он может рассказать необычную историю.
Особенно запомнился его рассказ про Псковский Кремль, его Гремячью башню;
а новые термины, относящиеся к оборонному делу, особенно заинтересовали мальчиков. Впрочем, мы все теперь знаем,
что такое захаб, контрфорсы, пещуры нижнего боя. А вы знаете?
На третий день мы отправились в Витославлицы - музей деревянного зодчества, не менее интересный, чем знаменитый музей в Кижах. В каждом деревянном доме там представлена
отдельная экспозиция - в одном свадьба, в другом крестины и т.д. Мы
с интересом разглядывали предметы быта, порой не сразу понимали
их назначение, так как видели впервые. Напоследок зашли в церковь
«Спаса Преображения на Ильине улице». Там сохранились фрески 14
века работы знаменитого Феофана Грека. Конечно, Великий Новгород
и Псков - это города, где хочется побыть дольше, погулять по улицам,
поездить по окрестностям. Но мы тоже многое успели, а будущие путешествия принесут новые знания и новые впечатления.
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- Почему мы празднуем День ученика?

30 апреля 2014 г.
День ученика

Е.И. Мельникова

- А как же! Если есть День учителя , значит

должен быть и День ученика!

(из беседы директора с учениками)
По давно сложившейся традиции этот необычный день начинает 11 класс. Урок для учителей - задача непростая.
Какие знания проверить, чему научить? Ну, конечно же, тому, как правильно прятать шпаргалки и как подготовиться
к успешной сдачи ЕГЭ! Не обошлось без логических задачек, обогативших знания учителей о жизни «лапухондрий нестабильных» или, скажем, «шмудриков» и «грымзиков».
И если старшеклассники старались удивить и немного развеселить своих строгих преподавателей, то ребятам старшей и средней школы выпал шанс попробовать себя в роли настоящих учителей. Разработка урока, подбор дидактических материалов, внимательное отношение к своим подопечным - всё это удалось ребятам. Они блестяще провели
уроки математики, русского языка, рисования в начальной школе!
В этот день мы тоже поздравляли наших учеников всеми возможными способами. Наталья Викторовна Васина так
объяснила подобное поведение учителей: «Каждый год благодаря вам, наши ученикам, мы открываем в себе новые
таланты: мы все поем, сочиняем стихи, пишем пьесы, а потом в них же и играем. В этом году вы зарядили нас такой
энергией, что стоит вам отвернуться, как учителя начинают….. А что они делают, мы сейчас и покажем». И показали!
Такой потрясающий танец запомнится ученикам надолго!
Долгожданный момент - вручение грамот Удивления учителей. И как здорово, когда можно удивиться не одному
отдельному человеку, а целому классу.

«За небывалое желание учиться, удивительно легкое превращение в настоящих школьников и обаяние» - 1 класс.

«За неординарный подход к решению задач по программированию» -Кирюхина Анастасия (8 класс)

«За редкостное упорство и трудолюбие в изучении биологии» -Болгова Юлия (9 класс).

«За упорство в продвижении к цели, невероятные организаторские способности и умение злость конвертировать в
успех» - Балышев Артем (8 класс).

«За борьбу с самим собой на пути к совершенству» - Майоров Дмитрий (9 класс).

«За впечатляющий кругозор, а так же широту поэтического и прозаического тезауруса» -Болгова Анжелика (10 класс).

«За гибкий, острый ум, способность спонтанно находить факты и убедительно оперировать ими в изучении социальной

теории» -Рыбаков Павел (10 класс).

«За удивительное стремление к созданию лирических произведений» - Золотухин Антон (10 класс).

«За нешаблонные подходы к решению и оформлению задач по информатике» - Ибрагимов Руслан (10 класс).

Этот День ученика запомнится нам ещё одним событием: впервые за время существования лицея мы пригласили

на встречу с нашими учениками бывшего выпускника. В стенах Магистра мы встречали Дмитрия Овсянникова. Его
имя вошло в историю лицея, основательно закрепившись в Золотом фонде. Поэтические и прозаические произведения
Дмитрия и сейчас восхищают тех, кто знакомится с ними.
Дмитрий с готовностью ответил на множество вопросов, касающихся и его лицейской жизни, и его творческого
пути вне Магистра.
Оказалось, что Дмитрий выбрал творческую профессию, хотя и не связанную со словом, но, как он сам сказал, «визуальную»: Дмитрий после нескольких лет колебаний стал кинооператором. Главный совет в выборе профессии от нашего гостя прозвучал очень «по-магистровски»: «слушать своё сердце», выбирать не то, что престижно, а то, что
действительно приносит удовольствие. Только так, по мнению выпускника, можно достичь успеха в дальнейшем.
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23 года назад, когда в России появились первые частные школы, казалось что это - экзотическое развлечение для самых богатых. Сегодня в них могутучиться люди среднего достатка. Здесь используются современные образовательные технологии и
работают лучшие преподаватели города. В Орле четыре негосударственные школы дают
полное общее образование (с 1по 11 класс): православная гимназия, лицей «Магистр»,
школы «Диалог» и «Леонардо».
«Магистр» – это частная школа, названная в память о первом элитном учебном заведении России (в Царском Селе)– «лицеем». Основан в 1992 году. Мы первыми получили
государственную аккредитацию в 1995 году. А в 1996 стали единственной школой города,
победившей на Всероссийском конкурсе авторских школ. Поэтому нам был присвоен
статус Федеральной экспериментальной площадки министерства образования.
Динамика развития, возникшая в середине 90-х годов, нарастает. Наши ученики становятся победителями международных конкурсов (в США, Австрии, России), лицей создает собственную прессу, свои учебники и методики преподавания.
Но «грош цена была б этим титулам», если хорошие знания - достояние лишь одаренных. Особенность лицея – в умении соединить почти невозможное – высокие образовательные стандарты и сихологический комфорт. Именно это приводит к самым
высоким результатам на ЕГЭ.
И еще об одном достижении – почти о чуде. В 2009 лицей приобретает собственное
здание, в 2010 лицей переехал в свой новый дом. Так что у нас теперь еще один адрес, по
соседству с ГТУ: Орловский район, д. Некрасовка, ул. Центральная, д. 69 «а».
Лицей «Магистр»
Дает возможность многим лицеистам поступать в лучшие вузы страны благодаря Единому Государственному Экзамену. Летом 2007 года в Орловской области был введен ЕГЭ.
«Магистр» показал самые высокие результаты в области. Все девятиклассники сдали математику на «5», русский – на «5» и «4». В 11 классе русский сдали без троек, математику
- только с одной. В 2008 году часть детей сдавали ЕГЭ по обществознанию (на «5») и физике (на «4») в надежде использовать полученные баллы для поступления в престижные
вузы России. Их результат – зачисление в МГУ и Московскую высшую школу экономики.
И до введения ЕГЭ, и сейчас наши выпускники поступают в элитные вузы Европы: Государственный институт кинематографии, МГУ, МГТУ им. Баумана, РГУ нефти и газа им.
Губкина, Падуанский университет (Италия), Ноттингемский университет (Англия).
С 2001 года наши выпускники и ученики представляют Россию и на международных
образовательных состязаниях. Лицеист Евгений Сытников стал финалистом конкурса,
проходившего в Америке под патронажем ООН. Его эссе (на английском) на тему «Как современное общество может противостоять экологическим проблемам» вошло в десятку
лучших. А за победу в конкурсе среди всех участников программы «FLEX», проживавших
в США в 2001-2002 году Женя был награжден поездкой в Вашингтон на встречу с сенаторами в конгрессе США.
Выпускник 9 класса Алексей Щекочихин, поступил в Академическую гимназию СанктПетербурга и в составе сборной представлял Россию в апреле 2008 года на Международном турнире юных физиков в Леопене (Австрия). Наша команда взяла серебро. Лицеисты
ежегодно получают призовые места на городских и областных олимпиадах.
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