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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 

Введение в школы предметов духовно-нравственного содержания необ-

ходимо особенно сейчас, в наше время, когда происходят процессы глобализа-

ции образования. Данные предметы призваны дать учащимся целостное пред-

ставление о мире.  

В сентябре 2012 года в школах РФ в 4 классе начали изучать новый учеб-

ный курс «Основы религиозных культур и светской этики». Этот курс носит 

комплексный характер, так как включает 6 модулей: основы православной 

культуры, основы исламской культуры, основы буддийской культуры, основы 

иудейской культуры, основы мировых религиозных культур, основы светской 

этики. Количество часов -34 

Все модули носят светский, культурологический характер. Содержание 

всех  модулей группируется вокруг трёх базовых национальных ценностей: 1) 

Отечество, 2) Семья, 3) Культурная традиция. 

Учебно-воспитательный процесс в рамках нового курса направлен на 

знакомство школьников с основами разных духовных и светских традиций 

многонациональной  культуры России. Всё это должно способствовать дости-

жению очень важных на сегодняшний день задач: нравственному воспитанию 

российских школьников на основе традиционных идеалов и общечеловеческих 

ценностей, развитию их интереса к окружающему миру, формированию уважи-

тельного отношения к разным взглядам и убеждениям граждан  Российской 

Федерации, укреплению взаимопонимания и, как следствие, оздоровлению мо-

рально-нравственной атмосферы в обществе. 

Введение комплексного курса призвано содействовать более тесному вза-

имодействию семьи и школы в вопросах воспитания школьников, оказанию не-

обходимой, своевременной и квалифицированной поддержки в непростых си-

туациях нравственного выбора и общественного самоопределения. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРЕПОДАВАНИЯ КУРСА 

«ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

Преподавание предметов духовно-нравственной направленности имеет 

свои особенности и требует специальных педагогических технологий, отлича-

ющихся от традиционных. Педагог, преподающий дисциплины духовно-

нравственного  цикла, не просто должен знать содержание материала, но дол-

жен всем сердцем принимать ценности духовно-нравственной направленности, 

сам жить по этим нормам, осознанно стремится к собственному духовному ро-

сту и оказывать помощь своим воспитанникам в духовном взрослении. Иначе 

педагог не  будет убедителен, не сможет привить нравственные и духовные 

устои детям. Педагог  не может навязывать учащимся свои ценности, но в со-

стоянии создать то эмоционально-интеллектуальное поле напряжения, в кото-

ром происходит обретение духовно-нравственных смыслов и ценностей. На 

первое место  выходит не обучение, а воспитание. 

Одним из условий преподавания данного курса является принятие педа-

гогом позиций ученика, желание помочь ему сделать правильный нравствен-

ный выбор в жизни. От учителя  требуется не переходить на морализаторство. 

Он должен вести себя корректно и достойно, быть готовым отвечать на неожи-

данные  вопросы учеников, уметь адекватно реагировать на возможные прово-

кации на уроке. На уроках должна быть создана доброжелательная атмосфера. 

В отборе и подаче учебного материала также следует учитывать наличие 

смысловых барьеров, возникающих в тех случаях, когда одно и то же явление 

имеет для собеседников разную смысловую нагрузку. Несовпадение смыслов 

приводит к взаимному недопониманию и снижению эффективности общения. 

Говоря о специфике преподавания предметов духовно-нравственного 

цикла, нельзя не остановиться на творческом подходе педагога к выбору техно-

логий преподавания и методов. 

Особенное значение для реализации целей и задач  изучения данного кур-

са имеют  методы художественно-образного преподавания. Положительным ре-
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зультатом использования методики художественно-образного преподавания на 

уроках можно считать интересные творческие работы учащихся (дети пишут 

стихи, сочиняют сказки, рисуют рисунки, пишут рассказы о своей семье, малой 

Родине, нравственных поступках людей). 

Важнейшими факторами, необходимыми для формирования художе-

ственно-образных представлений младших школьников, является актуализация 

синтеза искусств (музыка, живопись, литература) на уроках предмета ОРКСЭ в 

общеобразовательной школе и учёт индивидуального сенсорного опыта уча-

щихся. 

Педагогическими условиями для реализации поставленных задач являют-

ся: использование компьютерных технологий в процессе обучения; организа-

ция обогащённой  художественной среды; применение специальных художе-

ственно-образных заданий и игровых методов; использование приёмов «поли-

модального» психолого-педагогического воздействия. 

Особое внимание в методике преподавания нового курса следует обра-

тить на работу с текстом. Учащимся в процессе освоения курса «ОРКСЭ» пред-

стоит овладеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жан-

ров, овладеть осознанным построением речевых высказываний в соответствии с 

задачами. Педагогу важно сформировать у учащихся умение предвосхищать 

содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на предыдущий 

опыт, научить детей понимать  основную мысль  текста, сопоставлять разные 

точки зрения и разные источники информации по теме, анализировать измене-

ния своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и перера-

ботки полученной информации и её осмысления. 

Составитель; Кара  Алла Петровна, 

 к.и.н.,  

«Почетный работник общего образования РФ» 
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ИВАН САВВИЧ НИКИТИН (1824—1861) 

РУСЬ 

Под большим шатром 

Голубых небес —  

Вижу — даль степей  

Зеленеется. 

И на гранях их,  

Выше тёмных туч, 

Цепи гор стоят  

Великанами. 

По степям в моря 

Реки катятся, 

И лежат пути 

Во все стороны. 

Посмотрю на юг — 

Нивы зрелые,  

Что камыш густой, 

Тихо движутся; 

Мурава лугов  

Ковром стелется,  

Виноград в садах 

Наливается. 

Гляну к северу —  

Там, в глуши пустынь, 

Снег, что белый пух,  

Быстро кружится; 

Подымает грудь  

Море синее, 

И горами лёд  

Ходит по морю; 

И пожар небес 

Ярким заревом  

Освещает мглу  

Непроглядную... 

Это ты, моя 

Русь державная, 

Моя родина 

Православная! 



8 
 

Широко ты, Русь, 

По лицу земли  

В красе царственной 

Развернулася! 

У тебя ли нет  

Поля чистого,  

Где б разгул нашла  

Воля смелая? 

У тебя ли нет 

Про запас казны, 

Для друзей стола,  

Меча недругу? 

У тебя ли нет  

Богатырских сил,  

Старины святой,  

Громких подвигов? 

Перед кем себя  

Ты унизила? 

Кому в чёрный день 

Низко кланялась? 

На полях своих, 

Под курганами,  

Положила ты 

Татар полчища. 

Ты на жизнь и смерть 

Вела спор с Литвой 

И дала урок Ляху гордому. 

И давно ль было,  

Когда с Запада 

Облегла тебя Туча тёмная? 

Под грозой её Леса падали, 

Мать сыра-земля 

Колебалася, 

И зловещий дым  

От горевших сёл  

Высоко вставал  

Чёрным облаком! 

Но лишь кликнул царь  

Свой народ на брань —  
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Вдруг со всех концов  

Поднялася Русь. 

Собрала детей,  

Стариков и жён,  

Приняла гостей 

 На кровавый пир. 

И в глухих степях, 

 Под сугробами,  

Улеглися спать  

Гости навеки. 

Хоронили их  

Вьюги снежные,  

Бури севера 

 О них плакали!.. 

И теперь среди 

 Городов твоих  

Муравьем кишит 

 Православный люд 

По седым морям  

Из далёких стран  

На поклон к тебе  

Корабли идут. 

И поля цветут, 

 И леса шумят, 

 И лежат в земле 

 Груды золота. 

И во всех концах 

 Света белого 

 Про тебя идёт 

 Слава громкая. 

Уж и есть за что,  

Русь могучая,  

Полюбить тебя, 

 Назвать матерью, 

Стать за честь твою 

 Против недруга,  

За тебя в нужде  

Сложить голову! 
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БЫЛИНЫ 

АЛЁША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН ЗМЕЕВИЧ 

В славном городе Ростове у ростовского попа соборного был один-

единственный сын. Звали его Алёша, прозывали по отцу Поповичем. 

Алёша Попович грамоте не учился, за книги не садился, а учился с 

малых лет копьём владеть, из лука стрелять, богатырских коней 

укрощать. Силой Алёша не большой богатырь, зато дерзостью да 

хитростью взял. 

Вот подрос Алёша Попович до шестнадцати лет, и скучно ему ста-

ло в отцовском доме. Стал он просить отца отпустить его в чистое по-

ле, в широкое раздолье, по Руси привольной поездить, до синего моря 

добраться, в лесах поохотиться. Отпустил его отец, дал ему коня бо-

гатырского, саблю, копьё острое да лук со стрелами. Стал Алёша ко-

ня седлать, стал приговаривать: 

— Служи мне верно, богатырский конь. Не оставь меня ни мёрт-

вым, ни раненым серым волкам на растерзание, чёрным воронам на 

расклевание, врагам на поругание! Где бы мы ни были, домой приве-

зи! 

Обрядил он своего коня по-княжески. Седло черкасское, подпруга 

шелковая, узда золочёная. Позвал Алёша с собой любимого друга 

Екима Ивановича и поутру в субботу из дому выехал искать себе бо-

гатырской славы. 

Вот едут верные друзья плечо в плечо, стремя в стремя, по сторонам 

поглядывают. Никого в степи не видно — ни богатыря, с кем бы си-

лой помериться, ни зверя, чтоб поохотиться. Раскинулась под солн-

цем русская степь без конца, без края, и шороха в ней не слыхать, в 

небе птицы не видать. Вдруг видит Алёша — лежит на кургане камень, а 

на камне что-то написано. Говорит Алёша Екиму Ивановичу: 

— Ну-ка, Екимушка, прочитай, что на камне написано. Ты хорошо 

грамотный, а я грамоте не обучен и читать не могу. 

Соскочил Еким с коня, стал на камне надпись разбирать. 

— Вот, Алёшенька, что на камне написано: правая дорога ведёт к Чер-

нигову, левая дорога — в Киев, к князю Владимиру, а прямо дорога — к 

синему морю, к тихим  заводям. 

— Куда же нам, Еким, путь держать? 

— К синему морю ехать далеко, к Чернигову ехать незачем: там ка-

лачницы хорошие. Съешь один калач — другой захочется, съешь другой 

— на перину завалишься, не сыскать нам там богатырской славы. А по-
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едем мы к князю Владимиру, может, он нас в свою дружину возьмёт. 

— Ну, так завернём, Еким, на левый путь. 

Завернули молодцы коней и поехали по дороге к Киеву. 

Доехали они до берега Сафат-реки, поставили белый шатёр. 

Алёша с коня соскочил, в шатёр вошёл, лёг на зелёную траву и заснул 

крепким сном. А Еким коней расседлал, напоил, прогулял, стреножил и в 

луга пустил, только тогда отдыхать пошёл. 

Утром-светом проснулся Алёша, росой умылся, белым полотенцем вы-

терся, стал кудри расчёсывать. 

А Еким вскочил, за конями сходил, попоил их, овсом покормил, засед-

лал и своего, и Алёшиного. 

Снова молодцы в путь пустились. 

Едут-едут, вдруг видят — среди степи идёт старичок. Нищий стран-

ник — калика перехожая. 

На нём лапти из семи шелков сплетённые, на нём шуба соболиная, шап-

ка греческая, а в руках дубинка дорожная. 

Увидал он молодцов, загородил им путь: 

— Ой вы, молодцы удалые, вы не ездите за Сафат-реку. Стал там 

станом злой враг Тугарин, Змея сын. Вышиной он как высокий дуб, меж 

плечами косая сажень, между глаз можно стрелу положить. 

У него крылатый конь — как лютый зверь: из ноздрей пламя пышет, из 

ушей дым валит. Не езжайте туда, молодцы! 

Екимушка на Алёшу поглядывает, а Алёша распалился, разгневался: 

—Чтобы я да всякой нечисти дорогу уступил! Не могу я его взять си-

лой, возьму хитростью. Братец мой, дорожный странничек, дай ты мне на 

время твоё платье, возьми мои богатырские доспехи, помоги мне с Туга-

рином справиться. 

—Ладно, бери, да смотри, чтобы беды не было: он тебя в один глоток 

проглотить может. 

—Ничего, как-нибудь справимся! 

Надел Алёша цветное платье и пошёл пешком к Сафат-реке. Идёт, 

на дубинку опирается, прихрамывает... 

Увидел его Тугарин Змеевич, закричал так, что дрогнула земля, согну-

лись высокие дубы, воды из реки выплеснулись, Алёша еле жив сто-

ит, ноги у него подкашиваются. 

— Гей,— кричит Тугарин,— гей, странничек, не видал ли ты Алёшу 

Поповича? Мне бы хотелось его найти, да копьём поколоть, да огнём 

пожечь. 
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А Алёша шляпу греческую на лицо натянул, закряхтел, застонал и 

отвечает стариковским голосом: 

— Ох-ох-ох, не гневись на меня, Тугарин Змеевич! Я от старости 

оглох, ничего не слышу, что ты мне приказываешь. Подъезжай ко мне 

поближе, к убогому. 

Подъехал Тугарин к Алёше, наклонился с седла, хотел ему в ухо 

гаркнуть, а Алёша ловок, увёртлив был, как хватит его дубинкой 

между глаз — так Тугарин без памяти на землю пал. 

Снял с него Алёша дорогое платье, самоцветами расшитое, не де-

шёвое платье, ценой в сто тысяч, на себя надел. Самого Тугарина к 

седлу приторочил  (П р и т о р о ч и т ь  — пристегнуть  или  привязать  

в торока;  т о р о к а  — ремешки позади седла)  и поехал обратно к 

своим друзьям. 

А там Еким Иванович сам не свой, рвётся Алёше помочь, да нельзя 

в богатырское дело вмешиваться, Алёшиной славе мешать. 

Вдруг видит Еким — скачет конь что лютый зверь, на нём в доро-

гом платье Тугарин сидит. 

Разгневался Еким, бросил наотмашь свою палицу в тридцать пу-

дов, прямо в грудь Алёше Поповичу. Свалился Алёша замертво. 

А Еким кинжал вытащил, бросился к упавшему, хочет добить Ту-

гарина... И вдруг видит — перед ним Алёша лежит... 

Грянулся наземь Еким Иванович, горько расплакался: 

— Убил я, убил своего брата названого, дорогого Алёшу Поповича! 

Стали они с каликой Алёшу трясти, качать, влили ему в рот питья 

заморского, растирали травами лечебными. Открыл глаза Алёша, 

встал на ноги, на ногах стоит-шатается. 

Еким Иванович от радости сам не свой. Снял он с Алёши платье 

Тугарина, одел его в богатырские доспехи, отдал калике его добро. 

Посадил Алёшу на коня, сам рядом пошёл: Алёшу поддерживает! 

Только у самого Киева Алёша в силу вошёл. 

Подъехали они к Киеву в воскресенье, к обеденной поре. Заехали 

на княжеский двор, соскочили с коней, привязали их к дубовым стол-

бам и вошли в горницу. 

Князь Владимир их ласково встречает. 

— Здравствуйте, гости милые, вы откуда ко мне приехали? Как зо-

вут вас по имени, величают по отчеству? 

— Я из города Ростова, сын соборного попа Леонтия. А зовут меня 

Алёшей Поповичем. Ехали мы чистой степью, повстречали Тугарина 

Змеевича, он теперь у меня в тороках висит. 
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Обрадовался Владимир-князь: 

— Ну и богатырь ты, Алёшенька! Куда хочешь за стол садись: хо-

чешь рядом со мной, хочешь против меня, хочешь рядом с княгинею. 

Алёша Попович не раздумывал, сел он рядом с княгинею. А Еким 

Иванович у печки стал. 

Крикнул князь Владимир прислужников: 

— Развяжите Тугарина Змеевича, принесите сюда в горницу! 

Только Алёша взялся за хлеб, за соль — растворились двери горницы, 

внесли двенадцать конюхов на золотой доске Тугарина, посадили ря-

дом с князем Владимиром. 

Прибежали стольники3, принесли жареных гусей, лебедей, при-

несли ковши мёду4 сладкого. 

А Тугарин неучтиво себя ведёт, невежливо. Ухватил лебёдушку и с 

костями съел, по ковриге целой за щёку запихивает. Сгрёб пироги 

сдобные да в рот побросал, за один дух десять ковшей мёду в глотку 

льёт. Не успели гости кусочка взять, а уже на столе только косточки. 

Нахмурился Алёша Попович и говорит: 

— У моего батюшки попа Леонтия была собака старая и жадная. 

Ухватила она большую кость да и подавилась. Я её за хвост схватил, 

под гору метнул — то же будет от меня Тугарину. 

Потемнел Тугарин, как осенняя ночь, выхватил острый кинжал и 

метнул его в Алёшу Поповича. 

Тут бы Алёше и конец пришёл, да вскочил Еким Иванович, на лету 

кинжал перехватил. 

— Братец мой, Алёша Попович, сам изволишь в него нож бросать 

или мне позволишь? 

— И сам не брошу, и тебе не позволю: неучтиво у князя в горнице 

ссору вести. А переведаюсь я с ним завтра в чистом поле, и не быть 

Тугарину живому завтра к вечеру. 

Зашумели гости, заспорили, стали заклад держать, все за Тугарина 

ставят — и корабли, и товары, и деньги. За Алёшу ставят только кня-

гиня Апраксин да Еким Иванович. 

Встал Алёша из-за стола, поехал с Екимом в свой шатёр на Сафат-

реке. Всю ночь Алёша не спит, на небо смотрит, подзывает тучу гро-

зовую, чтобы смочила дождём Тугариновы крылья. Утром-светом 

прилетел Тугарин, над шатром вьётся, хочет сверху ударить. Да не 

зря Алёша ночь не спал: налетела туча громовая, грозовая, пролилась 

дождём, смочила Тугаринову коню могучие крылья. Грянулся конь 

наземь, по земле поскакал. 
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А Алёша крепко в седле сидит, острой сабелькой помахивает. 

Заревел Тугарин так, что лист с деревьев посыпался: 

— Тут тебе, Алёша, конец: захочу — огнём спалю, захочу — конём 

потопчу, захочу — копьём заколю.   

Подъехал к нему Алёша поближе и говорит: 

— Что же ты, Тугарин, обманываешь? Бились мы с тобой об заклад, 

что один на один силой померяемся, а теперь за тобой стоит сила не-

сметная! 

Оглянулся Тугарин назад, хотел посмотреть, какая сила за ним стоит, а 

Алёше только того и надобно. Взмахнул острой саблей и отсёк ему го-

лову! 

Покатилась голова на землю, как пивной котел, загудела земля-

матушка! Соскочил Алёша, хотел взять голову, да не мог от земли на 

вершок поднять. Крикнул Алёша Попович зычным голосом: 

—• Эй вы, верные товарищи, помогите голову Тугарина с земли под-

нять! 

Подъехал Еким Иванович с товарищами, помог Алёше Поповичу голо-

ву Тугарина на богатырского коня взвалить. 

Как приехали они к Киеву, заехали на княжеский двор, бросили среди 

двора чудище. 

Вышел князь Владимир с княгинею, приглашал Алёшу за княжеский 

стол, говорил Алёше ласковые слова: 

— Живи ты, Алёша, в Киеве, послужи мне, князю Владимиру. Я те-

бя, Алёша, пожалую. 

Остался Алёша в Киеве дружинником. 

Так про молодого Алёшу старину поют, чтобы добрые люди слуша-

ли: 

Наш Алёша роду поповского, 

Он и храбр и умён, да нравом сварлив* 

Он не так силён, как напуском смел. 

 

ПРО ДОБРЫНЮ НИКИТИЧА И ЗМЕЯ ГОРЫНЫЧА 

Жила-была под Киевом вдова Мамелфа Тимофеевна. Был у неё люби-

мый сын — богатырь Добрынюшка. По всему Киеву о Добрыне слава 

шла: он и статен, и высок, и грамоте обучен, и в бою смел, и на пиру весел. 

Он и песню сложит, и на гуслях сыграет, и умное слово скажет. Да и нрав 

Добрыни спокойный, ласковый. Никого он не заругает, никого зря не 

обидит. Недаром прозвали его «тихий Добрынюшка». 
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Вот раз в жаркий летний день захотелось Добрыне в речке искупаться. 

Пошёл он к матери Мамелфе Тимофеевне: 

— Отпусти меня, матушка, съездить к Пучай-реке, в студёной воде 

искупаться — истомила меня жара летняя. 

Разохалась Мамелфа Тимофеевна, стала Добрыню отговаривать: 

— Милый сын мой Добрынюшка, ты не езди к Пучай-реке. Пучай-

река свирепая, сердитая. Из первой струйки огонь сечёт, из второй 

струйки искры сыплются, из третьей струйки дым столбом валит. 

— Хорошо, матушка, отпусти хоть по берегу поездить, свежим возду-

хом подышать. 

Отпустила Добрыню Мамелфа Тимофеевна. 

Надел Добрыня платье дорожное, покрылся высокой шляпой гре-

ческой, взял с собой копьё да лук со стрелами, саблю острую да плё-

точку. Сел на доброго коня, позвал с собой молодого слугу да в путь 

и отправился. Едет Добрыня час-другой; жарко палит солнце летнее, 

припекает Добрыне голову. 

Забыл Добрыня, что ему матушка наказывала, повернул коня к Пу-

чай-реке. 

От Пучай-реки прохладой несёт. 

Соскочил  Добрыня  с  коня,  бросил  поводья  молодому слуге: 

— Ты постой здесь, покарауль коня. 

Снял он с головы шляпу греческую, снял одежду дорожную, всё ору-

жие на коня сложил и в реку бросился. Плывёт Добрыня по Пучай-

реке, удивляется: 

— Что мне матушка про Пучай-реку рассказывала? Пучай-река 

не свирепая, Пучай-река тихая, словно лужица дождевая. 

Не успел Добрыня сказать — вдруг потемнело небо, а тучи на небе 

нет, и дождя-то нет, а гром гремит, и грозы-то нет, а огонь блестит... 

Поднял голову Добрыня и видит, что летит к нему Змей Горыныч, 

страшный змей о трёх головах, о семи когтях, из ноздрей пламя пы-

шет, из ушей дым валит, медные когти на лапах блестят. 

Увидел Змей Добрыню, громом загремел: 

— Эй, старые люди пророчили, что убьёт меня Добрыня Ники 

тич, а Добрыня сам в мои лапы пришёл. Захочу теперь — живым 

сожру, захочу — в своё логово унесу, в плен возьму. Немало у меня 

в плену русских людей, не хватало только Добрыни. 

А Добрыня говорит тихим голосом: 

— Ах ты, змея проклятая, ты сначала возьми Добрынюшку, потом 

и хвастайся, а пока Добрыня не в твоих руках. 
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Хорошо Добрыня плавать умел: он нырнул на дно, поплыл под во-

дой, вынырнул у крутого берега, выскочил на берег да к коню своему 

бросился. А коня и след простыл: испугался молодой слуга рыка зме-

иного, вскочил на коня да и был таков. И увёз всё оружье Добрынине. 

Нечем Добрыне со Змеем Горынычем биться. 

А Змей опять к Добрыне летит, сыплет искрами горючими, жжёт 

Добрыне тело белое. 

Дрогнуло сердце богатырское. 

Поглядел Добрыня на берег — нечего ему в руки взять: ни дубинки 

нет, ни камешка, только жёлтый песок на крутом берегу, да валяется 

его шляпа греческая. 

Ухватил Добрыня шляпу греческую, насыпал в неё песку жёлтого 

— ни много ни мало — пять пудов — да как ударит шляпой Змея Го-

рыныча — и отшиб ему голову. 

Повалил он Змея с размаху на землю, придавил ему грудь ко-

ленками, хотел отбить ещё две головы... 

Как взмолился тут Змей Горыныч: 

— Ох, Добрынюшка, ох, богатырь, не убивай меня, пусти по свету 

летать, буду я всегда тебя слушаться! Дам тебе я великий обет' не ле-

тать мне к вам на широкую Русь, не брать в плен русских людей. 

Только ты меня помилуй, Добрынюшка, и не трогай моих змеёнышей. 

Поддался Добрыня на лукавую речь, поверив Змею Горынычу, от-

пустил его, проклятого. 

Только поднялся Змей под облака, сразу повернул к Киеву, полетел 

к саду князя Владимира. А в ту пору в саду гуляла молодая Забава 

Путятишна, князя Владимира племянница. 

Увидал Змей княжну, обрадовался, кинулся на неё из-под облака, 

ухватил в свои медные когти и унёс на горы Сорочинские. 

В это время Добрыня слугу нашёл, стал надевать платье до-

рожное,— вдруг потемнело небо, гром загремел. Поднял голову Доб-

рыня и видит: летит Змей Горыныч из Киева, несёт в когтях Забаву 

Путятишну! 

Тут Добрыня запечалился — запечалился, закручинился, домой 

приехал нерадостен, на лавку сел, слова не сказал. 

Стала его мать расспрашивать: 

— Ты чего, Добрынюшка, невесел сидишь? Ты об чём, мой свет, пе-

чалишься? 

— Ни об чём не кручинюсь, ни об чём я не печалюсь, а дома мне 

сидеть невесело. Поеду я в Киев к князю Владимиру, у него сегодня 
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весёлый пир. 

— Не езжай, Добрынюшка, к князю, недоброе чует моё сердце. Мы 

и дома пир заведём. 

Не послушался Добрыня матушки и поехал в Киев к князю Влади-

миру. 

Приехал Добрыня в Киев, прошёл в княжескую горницу. На пиру 

столы от кушаний ломятся, стоят бочки мёда сладкого, а гости не 

едят, не пьют, опустив головы сидят. 

Ходит князь по горнице, гостей не потчует. Княгиня фатой за-

крылась, на гостей не глядит. 

Вот Владимир-князь и говорит: 

— Эх, гости мои любимые, невесёлый у нас пир идёт! И княгине 

горько, и мне нерадостно. Унёс проклятый Змей Горыныч любимую 

нашу племянницу, молодую Забаву Путятишну. Кто из вас съездит на 

гору Сорочинскую, отыщет княжну, освободит её?! 

Куда там! Прячутся гости друг за дружку: большие — за средних, 

средние — за меньших, а меньшие и рот закрыли. 

Вдруг выходит из-за стола молодой богатырь Алёша Попович. 

— Вот что, князь Красное Солнышко, был я вчера в чистом поле, 

видел у Пучай-реки Добрынюшку, Он со Змеем Горынычем по-

братался, назвал его братом меньшим. Ты пошли к Змею Добрынюш-

ку. Он тебе любимую племянницу без бою у названого братца выпро-

сит. 

Рассердился Владимир-князь: 

— Коли так, садись, Добрыня, на коня, поезжай на гору Сорочин-

скую, добывай мне любимую племянницу. А не добудешь Забавы Пу-

тятишны — прикажу тебе голову срубить! 

Опустил Добрыня буйну голову, ни словечка не ответил, встал из-

за стола, сел на коня и домой поехал. 

Вышла ему навстречу матушка, видит — на Добрыне лица нет. 

— Что с тобой, Добрынюшка, что с тобой, сынок, что на пиру слу-

чилось? Обидели тебя, или чарой обнесли, или на худое место поса-

дили? 

— Не обидели меня, и чарой не обнесли, и место мне было по чину, 

по званию. 

— А чего же ты, Добрыня, голову повесил? 

— Велел мне Владимир-князь сослужить службу великую: съездить 

на гору Сорочинскую, отыскать и добыть Забаву Путятишну. А Заба-

ву Путятишну Змей Горыныч унёс. 
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Ужаснулась Мамелфа Тимофеевна, да не стала плакать и пе-

чалиться, а стала над делом раздумывать. 

— Ложись-ка, Добрынюшка, спать поскорей, набирайся силушки. 

Утро вечера мудреней, завтра будем совет держать. 

Лёг Добрыня спать. Спит, храпит, что поток шумит. А Мамелфа Ти-

мофеевна спать не ложится, на лавку садится и плетёт всю ночь из 

семи шелков плёточку-семихвосточку. Утром-светом разбудила мать 

Добрыню Никитича: 

— Вставай, сынок, одевайся, обряжайся, иди в старую конюшню,. В 

третьем стойле дверь не открывается, не под силу нам была дверь ду-

бовая. Понатужься, Добрынюшка, отвори дверь, там увидишь дедова 

коня Бурушку. Стоит Бурка в стойле пятнадцать лет не обихоженный. 

Ты его почисти, накорми, напои, к крыльцу приведи. 

Пошёл Добрыня в конюшню, сорвал дверь с петель, вывел Буруш-

ку засёдлывать. Положил на него потничек, сверху потничка — вой-

лочек, потом седло черкасское, ценными шелками вышитое, золотом 

изукрашенное, подтянул двенадцать подпруг, зануздал золотой уздой. 

Вышла Мамелфа Тимофеевна, подала ему плётку-семихвостку: 

— Как приедешь, Добрыня, на гору Сорочинскую, Змея Горыныча 

дома не случится. Ты конём налети на логово и начни топтать зме-

ёнышей. Будут змеёныши Бурке ноги обвивать, а ты Бурку плёткой 

меж ушей хлещи. Станет Бурка подскакивать, с ног змеёнышей отря-

хивать и всех притопчет до единого. 

Отломилась веточка от яблони, откатилось яблоко от яблоньки, 

уезжал сын от родимой матушки на трудный, на кровавый бой. 

День уходит за днём, будто дождь дождит, а неделя за неделей как 

река бежит. Едет Добрыня при красном солнышке, едет Добрыня при 

светлом месяце, выехал на гору Сорочинскую. 

А на горе у змеиного логова кишмя-кишат змеёныши. Стали они 

Бурушке ноги обвивать, стали копыта подтачивать. Бурушка скакать 

не может, на колени падает. 

Вспомнил тут Добрыня наказ матери, выхватил плётку семи шел-

ков, стал Бурушку меж ушами бить, приговаривать: 

— Скачи, Бурушка, подскакивай, прочь от ног змеёнышей отряхи-

вай. 

От плётки у Бурушки силы прибыло, стал он высоко скакать, за 

версту камешки откидывать, стал прочь от ног змеёнышей отря-

хивать. Он их копытом бьёт и зубами рвёт и притоптал всех до еди-

ного. 
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Сошёл Добрыня с коня, взял в правую руку саблю острую, в левую 

— богатырскую палицу и пошёл к змеиным пещерам. 

Только шаг ступил — потемнело небо, гром загремел: летит Змей 

Горыныч, в когтях мёртвое тело держит. Из пасти огонь сечёт, из 

ушей дым валит, медные когти как жар горят... 

Увидал Змей Добрынюшку, бросил мёртвое тело наземь, зарычал 

громким голосом: 

— Ты зачем, Добрыня, наш обет сломал, потоптал моих детё-

нышей? 

— Ах ты, змея проклятая! Разве я слово наше нарушил, обет сло-

мал? Ты зачем летал, Змей, к Киеву, ты зачем унёс Забаву Путя-

тишну?! Отдавай мне княжну без боя, так я тебя прощу. 

— Не отдам я Забаву Путятишну, я её сожру, и тебя сожру, и всех 

русских людей в полон возьму! 

Рассердился Добрыня и на Змея бросился. 

И пошёл тут жестокий бой. Горы Сорочинские посыпались, дубы с 

корнями вывернулись, трава на аршин в землю ушла... 

Бьются они три дня и три ночи; стал Змей Добрыню одолевать, 

стал подкидывать, стал подбрасывать... Вспомнил тут Добрыня про 

плёточку, выхватил её и давай Змея между ушей стегать. Змей Горы-

ныч на колени упал, а Добрыня его левой рукой к земле прижал, а 

правой рукой Плёткой охаживает. Бил, бил его плёткой шелковой, 

укротил как скотину и отрубил все головы. 

Хлынула из Змея чёрная кровь, разлилась к востоку и к западу, за-

лила Добрыню до пояса. 

Трое суток стоит Добрыня в чёрной крови, стынут его ноги, холод 

до сердца добирается. Не хочет русская земля змеиную кровь при-

нимать. 

Видит Добрыня, что ему конец пришёл, вынул плёточку семи шел-

ков, стал землю хлестать, приговаривать: 

— Расступись ты, мать-сыра земля, и пожри кровь змеиную. 

Расступилась сырая земля и пожрала кровь змеиную. 

Отдохнул Добрыня Никитич, вымылся, пообчистил доспехи бо-

гатырские и пошёл к змеиным пещерам. Все пещеры медными две-

рями затворены, железными засовами заперты, золотыми замками 

увешаны. 

Разбил Добрыня медные двери, сорвал замки и засовы, зашёл в 

первую пещеру. А там видит людей несметное число с сорока земель, 

с сорока стран, в два дня не сосчитать. 
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Говорит им Добрынюшка: 

— Эй же вы, люди иноземные и воины чужестранные! Выходите на 

вольный свет, разъезжайтесь по своим местам да вспоминайте русского 

богатыря. Без него вам бы век сидеть в змеином плену. 

Стали выходить, они на волю, до земли Добрыне кланяться: 

— Век мы тебя помнить будем, русский богатырь! 

А Добрыня дальше идёт, пещеру за пещерой открывает, пленных лю-

дей освобождает. Выходят на свет и старики, и молодушки, детки малые и 

бабки старые, русские люди и из чужих стран, а Забавы Путятишны нет 

как нет. 

Так прошёл Добрыня одиннадцать пещер, а в двенадцатой нашёл За-

баву Путятишну: висит княжна на сырой стене, за руки золотыми цепями 

прикована. Оторвал цепи Добрынюшка, снял княжну со стены, взял на 

руки, на вольный свет из пещеры вынес. 

А она на ногах стоит-шатается, от света глаза закрывает, на Добрыню 

не смотрит. Уложил её Добрыня на зелёную траву, Накормил, напоил, 

плащом прикрыл, сам отдохнуть прилёг. 

Вот скатилось солнце к вечеру, проснулся Добрыня, оседлал Бурушку 

и разбудил княжну. Сел Добрыня на коня, посадил Забаву впереди себя 

и в путь тронулся. А кругом народу и счёту нет, все Добрыне в пояс кла-

няются, за спасение благодарят, в свои земли спешат. 

Выехал Добрыня в жёлтую степь, пришпорил коня и повёз Забаву Пу-

тятишну к Киеву. 

 

КАК ИЛЬЯ ИЗ МУРОМА БОГАТЫРЁМ СТАЛ 

В старину стародавнюю жил под городом Муромом, в селе Карачарове 

крестьянин Иван Тимофеевич со своей женой Ефросиньей Яковлевной. 

Был у них один сын Илья. Любили его отец с матерью, да только плака-

ли, на него поглядывая: тридцать лет Илья на печи лежит, ни рукой, 

ни ногой не шевелит. И ростом богатырь Илья, и умом светел, и глазом 

зорок, а ноги его не носят, словно брёвна лежат, не шевелятся. 

Слышит Илья, на печи лежучи, как мать плачет, отец вздыхает, рус-

ские люди жалуются: нападают на Русь враги, поля вытаптывают, людей 

губят, детей сиротят. По путям-дорогам разбойники рыщут, не дают они 

людям ни проходу, ни проезду. Налетает на Русь Змей Горыныч, в своё 

логово девушек утаскивает. 

Горько Илья, обо всём этом слыша, на судьбу свою жалуется: 
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— Эх вы, ноги мои нехожалые, эх вы, руки мои недержалые! Был 

бы я здоров, не давал бы родную Русь в обиду врагам да разбойникам! 

Так и шли дни, катились месяцы... 

Вот раз отец с матерью пошли в лес пни корчевать, корни выдирать, 

готовить поле под пахоту. А Илья один на печи лежит, в окошко погля-

дывает. 

Вдруг видит — подходят к его избе три нищих странника. Постояли 

они у ворот, постучали железным кольцом и говорят: 

— Встань, Илья, отвори калиточку. 

— Злые шутки вы, странники, шутите: тридцать лет я на печи сид-

нем сижу, встать не могу. 

— А ты приподнимись, Илюшенька. 

Рванулся Илья — и спрыгнул с печи, стоит на полу и сам своему 

счастью не верит. 

— Ну-ка, пройдись, Илья. 

Шагнул Илья раз, шагнул другой — крепко его ноги держат, легко 

его ноги несут. 

Обрадовался Илья, от радости слова сказать не может. А калики 

перехожие ему говорят: 

— Принеси-ка, Илюша, студёной воды. 

Принёс Илья студёной воды ведро. 

Налил странник воды в ковшичек. 

— Попей, Илья. В этом ковше вода всех рек, всех озер Руси- 

матушки. 

Выпил Илья и почуял в себе силу богатырскую. А калики его 

спрашивают: 

— Много ли чуешь в себе силушки? 

— Много, странники. Кабы мне лопату, всю бы землю вспахал. 

— Выпей, Илья, остаточек. В том остаточке всей земли роса, с зе-

лёных лугов, с высоких лесов, с хлеборобных полей. Пей. 

Выпил Илья и остаточек. 

— А теперь много в тебе силушки? 

— Ох, калики перехожие, столько во мне силы, что кабы было в не-

бесах кольцо, ухватился бы я за него и всю землю перевернул. 

— Слишком много в тебе силушки, надо поубавить, а то земля но-

сить тебя не станет. Принеси-ка ещё воды. 

Пошёл Илья по воду, а его и впрямь земля не несёт: нога в земле, 

что в болоте, вязнет, за дубок ухватился — дуб с корнем вон, цепь от 

колодца, словно ниточка, на куски разорвалась. Уж Илья ступает ти-
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хохонько, а под ним половицы ломаются. Уж Илья говорит шёпотом, 

а двери с петель срываются. 

Принёс Илья воды, налили странники ещё ковшичек. 

— Пей, Илья! 

Выпил Илья воду колодезную. 

— Сколько теперь в тебе силушки? 

— Во мне силушки половинушка. 

—- Ну, и будет с тебя, молодец. Будешь ты, Илья, велик богатырь, 

бейся-ратайся с врагами земли родной, с разбойниками да с чудища-

ми. Защищай вдов, сирот, малых деточек. Никогда только, Илья, со 

Святогором не спорь, через силу носит его земля. Ты не ссорься с 

Микулой Селяниновичем, его любит мать-сыра земля. Не ходи ещё 

на Вольгу Всеславьевича, он не силой возьмёт, так хитростью-

мудростью. А теперь прощай, Илья. 

Поклонился Илья каликам перехожим, и ушли они за околицу. А 

Илья взял топор и пошёл на пожню к отцу с матерью. Видит — малое 

местечко от пенья-коренья расчищено, а отец с матерью, от тяжёлой 

работы умаявшись, спят крепким сном: люди старые, а работа тяжё-

лая. 

Стал Илья лес расчищать — только щепки полетели. Старые дубы 

с одного взмаха валит, молодые с корнем из земли рвёт. За три часа 

столько поля расчистил, сколько вся деревня за три дня не осилит. 

Развалил он поле великое, спустил деревья в глубокую реку, воткнул 

топор в дубовый пень, ухватил лопату да грабли и вскопал и выров-

нял поле широкое — только знай зерном засевай! 

Проснулись отец с матерью, удивились, обрадовались, добрым 

словом вспоминали стариков странников. 

А Илья пошёл себе коня искать. 

Вышел он за околицу и видит: ведёт мужичок жеребёнка рыжего, 

косматого, шелудивого. Вся цена жеребёнку грош, а мужик за него 

непомерных денег требует: пятьдесят рублей с полтиною. 

Купил Илья жеребёнка, привёл домой, поставил в конюшню, бело-

ярой пшеницей1 откармливал, ключевой водой отпаивал, чистил, све-

жей соломы подкладывал. 

Через три месяца стал Илья Бурушку на утренней заре на луга вы-

водить. Повалялся жеребёнок по зоревой росе, стал богатырским ко-

нём. 

Подводил его Илья к высокому тыну. Стал конь поигрывать, попля-

сывать, головой повёртывать, гривой потряхивать. Стал через тын 
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взад-вперёд перепрыгивать. Десять раз перепрыгнул и копытом не 

задел. Положил Илья на Бурушку руку богатырскую — не по-

шатнулся конь, не шелохнулся. 

— Добрый конь,— говорит Илья.— Будет он мне верным товари-

щем. 

Стал Илья себе меч по руке искать. Как сожмёт в кулаке рукоятку 

меча, сокрушится рукоять, рассыплется. Нет Илье меча по руке. Бро-

сил Илья мечи бабам лучину щепать. Сам пошёл в кузницу, три стре-

лы себе выковал, каждая стрела весом в целый пуд. Изготовил себе 

тугой лук, взял копьё долгомерное да ещё палицу булатную. 

Снарядился Илья и пошёл к отцу с матерью: 

— Отпустите меня, батюшка с матушкой, в стольный Киев-град к 

князю Владимиру. Буду служить Руси родной верой-правдой, беречь 

землю русскую от недругов-ворогов. 

Говорит старый Иван Тимофеевич: 

— Я на добрые дела благословляю тебя, а на худые дела моего бла-

гословения нет. Защищай нашу землю русскую не для золота, не из 

корысти, а для чести, для богатырской славушки. Зря не лей крови 

людской, не слези матерей да не забывай, что ты роду чёрного, кре-

стьянского. 

Поклонился Илья отцу с матерью до сырой земли и пошёл седлать Бу-

рушку-Косматушку. Положил на коня войлочки, а на вой-лочки — пот-

нички, а потом седло черкасское с двенадцатью подпругами шелковыми, 

а с тринадцатой железной, не для красы, а для крепости. 

Захотелось Илье свою силу попробовать. 

Он подъехал к Оке-реке, упёрся плечом в высокую гору, что на бе-

регу была, и свалил её в реку Оку. Завалила гора русло, потекла река 

по-новому. 

Взял Илья хлебца ржаного корочку, опустил её в реку Оку, сам реке-

Оке приговаривал: 

— А спасибо тебе, матушка Ока-река, что поила, что кормила Илью 

Муромца. 

На прощанье взял с собой земли родной малую горсточку, сел на 

коня, взмахнул плёточкой... 

Видели люди, как вскочил на коня Илья, да не видели, куда поскакал. 

Только пыль по полю столбом поднялась. 
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ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК 

Скачет Илья Муромец во всю конскую прыть. Бурушка-Косматушка с 

горы на гору перескакивает, реки-озёра перепрыгивает, холмы переле-

тает. 

Доскакали они до Брынских лесов, дальше Бурушке скакать нельзя: 

разлеглись болота зыбучие, конь по брюхо в воде тонет. 

Соскочил Илья с коня. Он левой рукой Бурушку поддерживает, а 

правой рукой дубы с корнем рвёт, настилает через болото настилы дубо-

вые. Тридцать вёрст Илья гати настелил — до сих пор по ней люди доб-

рые ездят. 

Так дошёл Илья до речки Смородиной. 

Течёт река широкая, бурливая, с камня на камень перекатывается. За-

ржал Бурушка, взвился выше тёмного леса и одним скачком перепрыг-

нул реку. 

Сидит за рекой Соловей-разбойник на трёх дубах, на девяти суках. 

Мимо тех дубов ни сокол не пролетит, ни зверь не пробежит, ни гад не 

проползёт. Все боятся Соловья-разбойника, никому умирать не хочется. 

Услыхал Соловей конский скок, привстал на дубах, закричал страш-

ным голосом: 

— Что за невежа проезжает тут, мимо моих заповедных дубов? Слать 

не даёт Соловью-разбойнику! 

Да как засвищет он по-соловьиному, зарычит по-звериному, завалит 

по-змеиному, так вся земля дрогнула, столетние дубы покачнулись, цве-

ты осыпались, трава полегла. Бурушка-Косматушка  на колени упал. 

А Илья в седле сидит, не шевельнётся, русые кудри на голове не 

дрогнут. Взял он плётку шелковую, ударил коня по крутым бокам: 

— Травяной ты мешок, не богатырский конь! Не слыхал ты разве 

писку птичьего, шипу гадючьего? Вставай на ноги, подвези меня 

ближе к Соловьиному гнезду, не то волкам тебя брошу на съедение! 

Тут вскочил Бурушка на ноги, подскакал к Соловьиному гнезду. 

Удивился Соловей-разбойник, из гнезда высунулся. 

А Илья, минуточки не мешкая, натянул тугой лук, спустил калёную 

стрелу, небольшую стрелу, весом в целый пуд. 

Взвыла тетива, полетела стрела, угодила Соловью в правый глаз, 

вылетела через левое ухо. Покатился Соловей из гнезда, словно ов-

сяный сноп. Подхватил его Илья на руки, связал крепко ремнями сы-

ромятными, подвязал к левому стремени. 

Глядит Соловей на Илью, слово вымолвить боится. 

—Что глядишь на меня, разбойник, или русских богатырей не ви-
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дывал? 

—Ох, попал я в крепкие руки, видно, не бывать мне больше на во-

люшке. 

Поскакал Илья дальше по прямой дороге и наскакал на подворье 

Соловья-разбойника. У него двор на семи верстах, на семи столбах, у 

него вокруг железный тын, на каждой тычинке по маковке, на каждой 

маковке голова богатыря убитого. А на дворе стоят палаты белока-

менные, как жар горят крылечки золочёные. 

Увидала дочка Соловья богатырского коня, закричала на весь двор: 

— Едет, едет наш батюшка Соловей Рахманович, везёт у стремени 

мужичишку-деревенщину! 

Выглянула в окно жена Соловья-разбойника, руками всплеснула: 

— Что ты говоришь, неразумная! Это едет мужик-деревенщина и у 

стремени везёт вашего батюшку — Соловья Рахмановича! 

Выбежала старшая дочь Соловья — Пелька — во двор, ухватила 

доску железную весом в девяносто пудов и метнула её в Илью Му-

ромца. Но Илья ловок да увёртлив был, отмахнул доску богатырской 

рукой, полетела доска обратно, попала в Пельку, убила её до смерти. 

Бросилась жена Соловья Илье в ноги: 

— Ты возьми у нас, богатырь, серебра, золота, бесценного жемчуга, 

сколько может увезти твой богатырский конь, отпусти только нашего 

батюшку, Соловья Рахмановича! 

Говорит ей Илья в ответ: 

— Мне подарков неправедных не надобно. Они добыты слезами 

детскими, они политы кровью русскою, нажиты нуждой крестьян-

скою! Как в руках разбойник — он всегда тебе друг, а отпустишь —

'снова с ним наплачешься. Я свезу Соловья в Киев-город, там на квас 

пропью, на калачи проем! 

Повернул Илья коня и поскакал к Киеву. Приумолк Соловей, не 

шелохнется. 

Едет Илья по Киеву, подъезжает к палатам княжеским. Привязал 

он коня к столбику точёному, оставил с конём Соловья-разбойника, а 

сам пошёл в светлую горницу. 

Там у князя Владимира пир идёт, за столами сидят богатыри рус-

ские. Вошёл Илья, поклонился, стал у порога: 

— Здравствуй, князь Владимир с княгиней Апраксией, принимаешь 

ли к себе заезжего молодца? 

Спрашивает его Владимир Красное Солнышко: 

—Ты откуда, добрый молодец, как тебя зовут? Какого роду-
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племени? 

—Зовут меня Ильёй. Я из-под Мурома. Крестьянский сын из села 

Карачарова. Ехал я из Чернигова дорогой прямоезжей. 

Тут как вскочит из-за стола Алёшка Попович: 

— Князь Владимир, ласковое наше солнышко, в глаза мужик над 

тобой насмехается, завирается. Нельзя ехать дорогой прямой из Чер-

нигова. Там уж тридцать лет сидит Соловей-разбойник, не пропуска-

ет ни конного, ни пешего. Гони, князь, нахала-деревенщину из дворца 

долой! 

Не взглянул Илья на Алёшку Поповича, поклонился князю Вла-

димиру: 

— Я привёз тебе, князь, Соловья-разбойника, он на твоём дворе, у 

коня моего привязан. Ты не хочешь ли поглядеть на него? 

Повскакали тут с мест князь с княгинею и все богатыри, поспе-

шили за Ильёй на княжеский двор. Подбежали к Бурушке-

Косматушке. А разбойник висит у стремени, травяным мешком ви-

сит, по рукам-ногам ремнями связан. Левым глазом он глядит на Ки-

ев и на князя Владимира. 

Говорит ему князь Владимир: 

— Ну-ка, засвищи по-соловьиному, зарычи по-звериному. Не глядит 

на него Соловей:разбойник, не слушает: 

— Не ты меня с бою брал, не тебе мне приказывать. Просит тогда 

Владимир-князь Илью Муромца: 

— Прикажи ты ему, Илья Иванович. 

— Хорошо, только ты на меня, князь, не гневайся, а закрою я тебя с 

княгинею полами моего кафтана крестьянского, а то как бы беды не 

было! А ты, Соловей Рахманович, делай, что тебе приказано! 

—Не могу я свистеть, у меня во рту запеклось. 

— Дайте Соловью чару сладкого вина в полтора ведра, да другую 

пива горького, да третью мёда хмельного, закусить дайте калачом 

крупичатым1, тогда он засвищет, потешит нас... 

Напоили Соловья, накормили; приготовился он свистать. 

— Ты смотри, Соловей,— говорит Илья,— ты не смей свистать во 

весь голос, а свистни ты полусвистом, зарычи полурыком, а то будет 

худо тебе. 

Не послушал Соловей наказа Ильи Муромца, захотел он разорить 

Киев-град, захотел убить князя с княгиней, всех русских богатырей. 

Засвистел он во весь соловьиный свист, заревел во всю мочь. Что тут 

сделалось! 
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Маковки на теремах покривились, крылечки от стен отвалились, стёкла 

в горницах полопались, разбежались кони из конюшен, все богатыри на 

землю упали, на четвереньках по двору  расползлись. Сам князь Влади-

мир еле живой стоит, шатается, у Ильи под кафтаном прячется. 

Рассердился Илья на разбойника: 

— Я велел тебе князя с княгиней потешить, а ты сколько бед натворил! 

Ну, теперь я с тобой за всё рассчитаюсь! Полно тебе слезить отцов-

матерей, полно вдовить молодушек, сиротить детей, полно разбойни-

чать! 

Взял Илья саблю острую, отрубил Соловью голову. 

— Спасибо тебе, Илья Муромец,— говорит Владимир-князь,— Оста-

вайся в моей дружине, будешь старшим богатырём, над другими богаты-

рями начальником. И живи ты у нас в Киеве, век живи, отныне и до 

смерти. 

И пошли они пир пировать. Князь Владимир посадил Илью около се-

бя, около себя против княгинюшки. Алёше Поповичу обидно стало: схва-

тил Алёша со стола булатный нож и метнул его в Илью Муромца. На лету 

поймал Илья острый нож и воткнул его в дубовый стол. На Алёшу он и 

глазом не взглянул. 

Подошёл к Илье вежливый Добрынюшка: 

— Славный богатырь Илья Иванович, будешь ты у нас в дружине 

старшим. Ты возьми меня и Алёшу Поповича в товарищи. Будешь ты у 

нас за старшего, а я и Алёша за младшеньких. 

Тут Алёша распалился, на ноги вскочил: 

— Ты в уме ли, Добрынюшка? Сам ты роду боярского, я из старого 

роду поповского, а его никто не знает, не ведает, принесло его невесть 

откудова, а чудит у нас в Киеве, хвастает. 

Был тут славный богатырь Самсон Самойлович. Подошёл он к Илье и 

говорит ему: 

— Ты, Илья Иванович, на Алёшку не гневайся, роду он поповского 

хвастливого, лучше всех бранится, лучше хвастает. 

Тут Алёшка криком закричал: 

— Да что же это делается? Кого русские богатыри старшим выбрали? 

Деревенщину лесную неумытую! 

Тут Самсон Самойлович слово вымолвил: 

—- Много ты шумишь, Алёшенька, и неумные речи говоришь — дере-

венским людом Русь кормится. Да и не по роду-племени слава идёт, а 

по богатырским делам да подвигам. За дела и слава Илюшеньке! 

А Алёша, как щенок на тура, гавкает: 
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— Много ли он славы добудет, на весёлых пирах меды попиваючи! 

Не стерпел Илья, вскочил на ноги: 

— Верное слово молвил поповский сын — не годится богатырю на 

пиру сидеть, живот растить. Отпусти меня» князь, в широкие степи, 

поглядеть, не рыщет ли враг по родной Руси, не залегли ли где раз-

бойники. 

И вышел Илья из гридни  вон. 

 

ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ МАЯКОВСКИЙ (1893—1930) 

ЧТО ТАКОЕ ХОРОШО И ЧТО ТАКОЕ ПЛОХО? 

Крошка сын к отцу пришёл, и спросила кроха: 

— Что такое хорошо и что такое плохо? 

 — У меня секретов нет,— слушайте, детишки,— папы этого ответ поме-

щаю в книжке. 

— Если ветер  крыши рвёт,  если град загрохал,— каждый знает — 

это вот для прогулок плохо. 

 Дождь покапал и прошёл.  

Солнце в целом свете.   

Это — очень хорошо и большим и детям. 

Если сын чернее ночи, грязь лежит на рожице, ясно, это плохо очень для 

ребячьей кожицы. 

Если мальчик любит мыло | и зубной порошок, этот мальчик  очень ми-

лый, поступает хорошо. 

Если бьёт дрянной драчун  слa6oгo мальчишку,  то такого не хочу  даже 

вставить в книжку. 

Этот вот кричит: 

— Не трожь тех, кто меньше ростом! — Этот мальчик так хорош,  

Загляденье просто! 

Если ты  порвал подряд книжицу и мячик,  то ребята говорят: плохова-

тый мальчик. 

Если мальчик любит труд, тычет в книжку пальчик, про такого пишут 

тут: он хороший мальчик. 

От вороны карапуз убежал, заохав. Мальчик этот просто трус. Это 

очень плохо. 

Этот, хоть и сам с вершок, спорит с грозной птицей. Храбрый маль-

чик, хорошо, в жизни пригодится. 

Этот в грязь полез и рад, что грязна рубаха. Про такого говорят: он 

плохой, неряха. 
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Этот чистит валенки, моет сам галоши. Он хотя и маленький, но 

вполне хороший. Помни это каждый сын. Знай любой ребёнок: вы-

растет из сына свин, если сын — свинёнок. 

Мальчик радостный пошёл, и решила кроха: «Буду делать хорошо и не 

буду плохо!» 

 

 

КЕМ БЫТЬ? 

У меня растут года, будет и семнадцать.  Где работать мне то-

гда, чем заниматься? 

Нужные работники — столяры и плотники!  

Сработать мебель мудрено: сначала мы берём бревно и пилим доски 

длинные и плоские.  

Эти доски вот так зажимает стол-верстак.  От работы пила раскали-

лась добела. 

 Из-под пилки сыплются опилки.  

Рубанок в руки — работа другая: сучки, закорюки рубанком струга-

ем.  

Хороши стружки — жёлтые игрушки.  

А если нужен шар нам круглый очень, на станке токарном круглое 

точим. Готовим понемножку то ящик, то ножку. 

Сделали вот сколько стульев и столиков! 

Столяру хорошо, а инженеру — лучше, я бы строить дом пошёл, 

пусть меня научат 

 Я сначала начерчу дом такой, какой хочу. 

 Самое главное, чтоб было нарисовано здание славное, живое словно. 

 Это будет перёд, называется фасад.  

Это каждый разберёт — это ванна, это сад 

 План готов, и вокруг сто работ на тыщу рук. 

 Упираются леса в самые небеса. 

 Где трудна работка, там визжит лебёдка; подымает балки, будто пал-

ки. Перетащит кирпичи, закалённые в печи 

 По крыше выложили жесть.  

И дом готов, и крыша есть.  

Хороший дом, большущий дом на все четыре стороны, и заживут ре-

бята в нём удобно и просторно. 

Инженеру хорошо, а доктору — лучше.  

Я б детей лечить пошёл, пусть меня научат. 
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 Я приеду к Пете, я приеду к Поле. 

— Здравствуйте, дети! Кто у вас болен? 

Как живёте, как животик? 

 Погляжу из очков кончики язычков. 

— Поставьте этот градусник под мышку, детишки.— 

И ставят дети радостно градусник под мышки. 

 Вам бы очень хорошо проглотить порошок и микстуру ложечкой 

пить понемножечку 

 Вам в постельку лечь поспать бы, вам — компрессик на живот, и то-

гда 

у вас до свадьбы всё, конечно, заживёт.— 

Докторам хорошо, а рабочим — лучше, я б в рабочие пошёл, пусть 

меня научат. Вставай! Иди! 

Гудок зовёт, я мы приходим на завод.  

Народа — уйма целая, тысяча двести. 

Чего один не сделает — сделаем вместе. 

Можем железо ножницами резать, краном висящим тяжести тащим; 

молот паровой гнёт и рельсы травой. 

 Олово плавим, машинами правим.  

Работа всякого нужна одинаково.  

Я гайки делаю, а ты для гайки делаешь винты.  

И идёт работа всех прямо в сборочный цех. 

 Болты, лезьте в дыры ровные, части вместе сбей огромные.  

Там — дым, здесь — гром. 

 Громим весь дом.  

И вот вылазит паровоз, чтоб вас и нас и нёс и вёз. 

На заводе хорошо, а в трамвае — лучше, я б кондуктором пошёл, 

пусть меня научат. 

Кондукторам езда везде. 

 С большою сумкой кожаной ему всегда, ему весь день в трамваях ез-

дить можно. — Большие и дети, берите билетик, билеты разные, бери 

любые — зелёные, красные и голубые. 

— Ездим рельсами. 

 Окончилась рельса, и слезли у леса мы, садись и грейся. 

Кондуктору хорошо, а шофёру — лучше, я б в шофёры пошёл, пусть 

меня научат. 

Фырчит машина скорая, летит, скользя, хороший шофёр я — сдер-

жать нельзя. 
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Только скажите, вам куда надо — без рельсы жителей доставлю на 

дом. 

Едем, дудим: 

«С пути уйди!» 

Быть шофёром хорошо, а лётчиком — лучше, я бы в лётчики пошёл, 

пусть меня научат.  

Наливаю в бак бензин, завожу пропеллер. 

 «В небеса, мотор, вези, чтобы птицы пели». 

 Бояться не надо ни дождя, ни града.  

Облетаю тучку, тучку-летучку.  

Белой чайкой паря, полетел за моря. 

 Без разговору облетаю гору.  

«Вези, мотор, чтоб нас довёз до звёзд и до луны, хотя луна и масса 

звёзд совсем отдалены». 

Лётчику хорошо, а матросу — лучше,  

Я б в матросы пошёл, пусть меня научат.  

У меня на шапке лента, на матроске якоря.  Я проплавал это лето, 

океаны покори.  

Напрасно, волны, скачете — морской дорожкой на реях и на мачте, 

карабкаюсь кошкой. 

 Сдавайся, ветер вьюжный, сдавайся, буря скверная, открою полюс 

Южный, а Северный — наверное. 

Книгу переворошив, намотай себе на ус — все работы хороши, выби-

рай на вкус! 

 

ПРИТЧИ 

Восточная притча 

Давным-давно в старинном городе жил мастер, окружённый 

учениками. Самый способный из них однажды задумался: «а есть ли 

вопрос, на который наш мастер не смог бы дать ответа?» он пошёл на 

цветущий луг, поймал самую красивую бабочку и спрятал её между 

ладонями. Бабочка цеплялась лапками за его руки, и ученику было 

щекотно. Улыбаясь, он подошёл к мастеру и спросил:— скажите, ка-

кая бабочка у меня в руках: живая или мёртвая? Он крепко держал 

бабочку в сомкнутых ладонях и был готов в любое мгновение сжать 

их ради своей истины. Что ответил мастер своему ученику? Не глядя 

на руки ученика, мастер ответил:— Всё в твоих руках. 
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Притча о короле, который дал свободу своим сыновьям 

Король стал стар и призвал к себе двух сыновей.  

- Сыновья, я назначаю вас правителями двух областей. Покажите, 

на что вы способны, и я решу, кто будет моим преемником, — сказал 

правитель двум принцам. 

Юноши поклонились и разъехались в разные стороны. Старшему 

сыну досталась равнинная восточная провинция. Младший сын стал 

править горной западной провинцией. 

Прошёл год. Сначала король поехал в гости к старшему сыну. Тот 

с гордостью показал огромный дворец, а потом провёз короля по 

стране. Люди всюду убирали урожай. При виде королевских экипа-

жей крестьяне падали лицом на землю и лежали так, пока экипажи не 

исчезали. В честь короля принц устроил парад. За год он создал дис-

циплинированную армию. Вечером на пиру певцы и музыканты вос-

певали короля. 

— Видите, отец, какую власть я приобрёл за год! Всё в моей про-

винции держится на страхе и повиновении, — с гордостью сказал 

принц. 

— Хорошо, теперь я посмотрю, чего достиг младший сын, — от-

ветил король. 

В горной провинции короля тоже встретили с почётом. Горцы 

низко кланялись королевской свите и снова приступали к работе. Они 

строили дороги и мосты, возили землю на горные склоны и сажали 

виноградники. 

— Извини, отец, если не смог принять тебя достойно. Слишком 

мало я успел сделать за год для моих подданных, — сказал младший 

принц королю. 

Вскоре король объявил, что назначает своим преемником млад-

шего принца. 

— У него нет власти, народ его не боится, он даже армию не со-

здал! — обиженно заявил старший принц. 

— Не власть украшает правителя, а ответственность перед людь-

ми, — спокойно объяснил король. 

 

Китайская притча 

Жила – была на свете семья. Она была не простая. Более ста чело-

век насчитывалось в этой семье. И занимала она целое село. Так и 

жили всей семьей и всем селом. Вы скажете: ну и что, мало ли боль-

ших семей на свете. Но дело в том, что вся семья была особая – мир и 
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лад царили в этой семье и , стало быть, на селе. Ни ссор, ни ругани, 

ни, Боже упаси, драк и раздоров.  

Дошел слух об этой семье до самого владыки страны. И он решил 

проверить, правду ли молвят люди. Прибыл он в село, и душа его 

возрадовалась: кругом чистота, красота, достаток и мир. Хорошо де-

тям, спокойно старикам. Удивился владыка. Решил узнать, как жите-

ли села добились такого лада.  

Пришел к главе семьи; расскажи, мол, как ты добиваешься такого 

согласия и мира в твоей семье? Тот взял лист бумаги и стал что - то 

писать. Писал долго – видно, не очень силен был в грамоте. Затем пе-

редал лист владыке. Тот взял бумагу и стал разбирать каракули ста-

рика. Разобрал с трудом и удивился. Три слова были начертаны на 

бумаге: любовь, прощение, терпение. И в конце листа: сто раз лю-

бовь, сто раз прощение, сто раз терпение.  
Прочел владыка, почесал, как водится, за ухом и спросил: 

- И все? 

- Да, - ответил старик, - это и есть основа жизни всякой хорошей 

семьи. И, подумав, добавил: - И мира тоже. 

СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ МИХАЛКОВ 

ФОМА 

В одном переулке 

 Стояли дома.  

В одном из домов 

 Жил упрямый Фома. 

Ни дома, ни в школе,  

Нигде никому — 

 Не верил 

 Упрямый Фома 

 Ничему. 

На улицах слякоть, 

И дождик,  

И град. 

— Наденьте галоши,—  

— Ему говорят. 

— Неправда,—  

— Не верит Фома,—  

— Это ложь...— 

И прямо по лужам 
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Идёт без галош. 

Мороз. 

Надевают ребята коньки.  

Прохожие подняли воротники. 

 Фоме говорят: 

— Наступила зима. 

В трусах 

На прогулку выходит Фома. 

Идёт в зоопарке 

 С экскурсией он. 

— Смотрите,— ему говорят,— 

Это слон. 

И снова не верит Фома: 

— Это ложь. 

Совсем этот слон 

На слона не похож. 

Однажды 

Приснился упрямому сон, 

Как будто 

Шагает по Африке он. 

С небес 

Африканское солнце печёт, 

Река, под названием Конго, 

Течёт. 

Подходит к реке 

 Пионерский отряд. 

 Ребята Фоме  

У реки говорят: 

— Купаться нельзя:  

— Аллигаторов тьма. 

— Неправда! — Друзьям отвечает Фома. 

Трусы и рубашка 

 Лежат на песке.  

Упрямец плывет  

По опасной реке. 

Близка 

Аллигатора хищная пасть. 

— Спасайся, несчастный, 

Ты можешь пропасть! 
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Но слышен Ребятам  

Знакомый ответ: 

— Прошу не учить, 

Мне одиннадцать лет! 

Уже крокодил  

У Фомы за спиной.  

Уже крокодил  

Поперхнулся Фомой:  

Из пасти у зверя  

Торчит голова. 

До берега 

Ветер доносит слова: 

— Непра... 

Я не ве...— 

Аллигатор вздохнул 

И, сытый, 

В зелёную воду нырнул. 

Трусы и рубашка  

Лежат на песке.  

Никто не плывёт  

По опасной реке. 

Проснулся Фома, 

 Ничего не поймёт... 

Трусы и рубашку 

 Со стула берёт. 

Фома удивлён, 

Фома возмущён: 

— Неправда, товарищи, 

Это не сон! 

Ребята, 

Найдите такого Фому  

И эти стихи  

Прочитайте ему. 

«НАХОДКА» 

 

Я выбежал на улицу,                      

По мостовой пошел,  

Свернул налево за угол 
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И кошелек нашел. 

Четыре отделения  

В тяжелом кошельке. 

И в каждом отделении  

Пятак на пятаке.  

И вдруг по той же улице,  

По той же мостовой  

Идет навстречу девочка  

С поникшей головой.  

И грустно смотрит под ноги.  

Как будто по пути 

Ей нужно что-то важное  

На улице найти. Не знает эта девочка, 

Что у меня в руке 

Ее богатство медное 

В тяжелом кошельке. 

Я нож беру уверенно, 

Кладу в карман его. 

Проходит мимо девочка, 

Не знает ничего. 

И грустно смотрит под ноги, 

Как будто по пути 

Ей нужно что-то важное 

На улице найти. 

Не знает эта девочка, 

Что у меня в руке 

Ее богатство медное 

В тяжелом кошельке.  

Но тут беда случается, 

И я стою дрожа: 

Не нахожу в кармане я 

Любимого ножа. 

Четыре острых лезвия 

Работы непростой, 

Да маленькие ножницы, 

Да штопор завитой. 

И вдруг я вижу, девочка 

Идет по мостовой, 

Мой ножик держит девочка 
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И спрашивает: «Твой?» 

Как поступит мальчик?  

Я бросился за девочкой, 

И я догнал ее, 

И я спросил у девочки: 

- Твое? Скажи, твое? 

Мое, - сказала девочка, -Я шла, разинув рот. 

Отдай! Я так и думала,  

Что кто-нибудь найдет. 

 

ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ (1828—1910) 

ПТИЧКА 
БЫЛЬ 

Был Серёжа именинник, и много ему разных подарили подарков: и 

волчки, и кони, и картинки. Но дороже всех подарков подарил дяда 

Серёже сетку, чтоб птиц ловить. Сетка сделана так, что на рамке при-

делана дощечка и сетка откинута. Насыпать семя на дощечку и вы-

ставить на двор. Прилетит птичка, сядет на дощечку, дощечка под-

вернётся, и сетка сама захлопнется. Обрадовался Серёжа, прибежал к 

матери показать сетку. Мать говорит: «Нехороша игрушка. На что те-

бе птички? Зачем ты их мучать будешь?» — «Я их в клетки посажу. 

Они будут петь, и я их буду кормить». Достал Серёжа семян, насыпал 

на дощечку и выставил сетку в сад. И всё стоял, ждал, что птички 

прилетят. Но птицы его боялись и не летели на сетку. Пошёл Серёжа 

обедать и сетку оставил. Поглядел после обеда, сетка захлопнулась, и 

под сеткой бьётся птичка. Серёжа обрадовался, поймал птичку и по-

нёс домой. «Мама! посмотрите, я птичку поймал, это, верно, соловей! 

И как у него сердце бьётся». Мать сказала: «Это чиж. Смотри же не 

мучай его, а лучше пусти».— «Нет, я его кормить и поить буду». По-

садил Сережа чижа в клетку и два дня сыпал ему семя и ставил воду и 

чистил клетку. На третий день он забыл про чижа и не переменил ему 

воды. Мать ему и говорит: «Вот видишь, ты забыл про свою птичку, 

лучше пусти её».— «Нет, я не забуду, я сейчас поставлю воды и вы-

чищу клетку». Засунул Серёжа руку в клетку, стал чистить, а чижик 

испугался, бьётся об клетку. Серёжа вычистил клетку и пошёл за во-

дой. Мать увидала, что он забыл закрыть клетку, и кричит ему: «Се-

рёжа, закрой клетку, а то вылетит и убьётся твоя птичка!» Не успела 
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она сказать, чижик нашёл дверку, обрадовался, распустил крылышки 

и полетел через горницу к окошку. Да не видал стекла, ударился о 

стекло и упал на подоконник. 

Прибежал Серёжа, взял птичку, понёс её в клетку. Чижик был ещё 

жив, но лежал на груди, распустивши крылышки, и тяжело дышал; 

Серёжа смотрел, смотрел и начал плакать. «Мама! что мне теперь де-

лать?» 

«Теперь ничего не сделаешь». Серёжа целый день не отходил от 

клетки и всё смотрел на чижика, а чижик всё так же лежал на грудке 

и тяжело и скоро дышал. Когда Серёжа пошёл спать, чижик ещё был 

жив. Серёжа долго не мог заснуть, всякий раз, как закрывал глаза, 

ему представлялся чижик, как он лежит и дышит. Утром, когда Серё-

жа подошёл к клетке, он увидел, что чиж уже лежит на спинке, под-

жал лапки и закостенел. С тех пор Серёжа никогда не ловил птиц. 

 

КОСТОЧКА 
БЫЛЬ 

Купила мать слив и хотела их дать детям после обеда. Они ещё ле-

жали на тарелке. Ваня никогда не ел слив и всё нюхал их. И очень 

они ему нравились. Очень хотелось съесть. Он всё ходил мимо слив. 

Когда никого не было в горнице, он не удержался, схватил одну сли-

ву и съел. Перед обедом мать сочла сливы и видит — одной нет. Она 

сказала отцу. 

За обедом отец и говорит: «А что, дети, не съел ли кто-нибудь одну 

сливу?» Все сказали: «Нет». Ваня покраснел, как рак, и сказал тоже: 

«Нет, я не ел». 

Тогда отец сказал: «Что съел кто-нибудь из вас, это нехорошо; но 

не в том беда. Беда в том, что в сливах есть косточки, если кто не уме-

ет их есть и проглотит косточку, то через день умрёт. Я этого боюсь». 

Ваня побледнел и сказал: «Нет, я косточку бросил за окошко». 

И все засмеялись, а Ваня заплакал. 

 

ДВА ТОВАРИЩА 
БАСНЯ 

Шли по лесу два товарища, и выскочил на них медведь. Один бро-

сился бежать, влез на дерево и спрятался, а другой остался на дороге. 

Делать ему было нечего — он упал наземь и притворился мёртвым. 

Медведь подошёл к нему и стал нюхать: он и дышать перестал. 
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Медведь понюхал ему лицо, подумал, что мёртвый, и отошёл. 

Когда медведь ушёл, тот слез с дерева и смеётся: «Ну что,— го-

ворит,— медведь тебе на ухо говорил?» 

«А он сказал мне, что плохие люди те, которые в опасности от товари-

щей убегают». 

МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ ЗОЩЕНКО (1894—1958) 
ЁЛКА 

В этом году мне исполнилось, ребята, сорок лет. Значит, выходит, что я 

сорок раз видел новогоднюю ёлку. Это много! 

Ну, первые три года жизни я, наверно, не понимал, что такое ёлка. 

Наверно, мама выносила меня на ручках. И наверно, я своими чёрными 

глазёнками без интереса смотрел на разукрашенное дерево. 

А когда мне, дети, ударило пять лет, то я уже отлично понимал, что 

такое ёлка. 

И я с нетерпением ожидал этого весёлого праздника. И даже в щёлоч-

ку двери подглядывал, как моя мама украшает ёлку. 

А моей сестрёнке Лёле было в то время семь лет. И она была ис-

ключительно бойкая девочка. 

Она мне однажды сказала: 

— Минька, мама ушла на кухню. Давай пойдём в комнату, где сто-

ит ёлка, и поглядим, что там делается. 

Вот мы с сестрёнкой Лелей вошли в комнату. И видим: очень кра-

сивая ёлка. А под ёлкой лежат подарки, А на ёлке разноцветные бусы, 

флаги, фонарики, золотые орехи, пастилки и крымские яблочки. 

Моя сестрёнка Лёля говорит: 

— Не будем глядеть подарки. А вместо того давай лучше съедим по 

одной пастилке. 

И вот она подходит к ёлке и моментально съедает одну пастилку, 

висящую на ниточке. Я говорю: 

— Лёля, если ты съела пастилку, то я тоже сейчас что-нибудь съем. 

И я подхожу к ёлке и откусываю маленький кусочек яблока. 

Лёля говорит: 

— Минька, если ты яблоко откусил, то я сейчас другую пастилку 

съем и вдобавок возьму себе ещё эту конфетку. 

А Лёля была очень такая высокая, длинновязая девочка. И она мог-

ла высоко достать. Она встала на цыпочки и своим большим ртом 

стала поедать вторую пастилку. 
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А я был удивительно маленького роста. И мне почти что ничего 

нельзя было достать, кроме одного яблока, которое висело низко. 

Я говорю: 

— Если ты, Лёлища, съела вторую пастилку, то я ещё раз откушу 

это яблоко. 

И я снова беру руками это яблоко и снова его немножко отку-

сываю. 

Лёля говорит: 

— Если ты второй раз откусил яблоко, то я не буду больше цере-

мониться и сейчас съем третью пастилку и вдобавок возьму себе на 

память хлопушку и орех. 

Тогда я чуть не заревел. Потому что она могла до всего дотянуться, а 

я нет. Я ей говорю: 

— А я, Лёлища, как подставлю к ёлке стул и как достану себе тоже 

что-нибудь, кроме яблока. 

И вот я стал своими худенькими ручонками тянуть к ёлке стул. Но 

стул упал на меня. Я хотел поднять стул. Но он снова упал. И прямо 

на подарки. 

Лёля говорит: 

— Минька, ты, кажется, разбил куклу. Так и есть, ты отбил у куклы 

фарфоровую ручку. 

Тут раздались мамины шаги, и мы с Лелей убежали в другую ком-

нату. 

Лёля говорит. 

— Вот теперь, Минька, я не ручаюсь, что мама тебя не выдерет. 

Я хотел зареветь, но в этот момент пришли гости. Много детей с их 

родителями. 

И тогда наша мама зажгла все свечи на ёлке, открыла дверь и ска-

зала: 

— Все входите. 

И все дети вошли в комнату, где стояла ёлка. А наша мама говорит: 

— Теперь пусть каждый ребёнок подходит ко мне и я каждому буду 

давать игрушки и угощенье. 

И вот дети стали подходить к нашей маме. И она каждому дарила 

игрушку. Потом снимала с ёлки яблоко, пастилку и конфету и тоже 

дарила ребёнку. И все дети были очень рады. 

Потом мама взяла в руки то яблоко, которое я откусил, и сказала: 

— Лёля и Минька, подойдите сюда. Кто из вас двоих откусил это 

яблоко? 
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Лёля сказала: 

— Это Минькина работа. 

Я дёрнул Лёлю за косичку и сказал: 

— Это меня Лёлька научила. 

Мама говорит: 

— Лёлю я поставлю в угол носом, а тебе я хотела подарить завод-

ной паровозик. Но теперь этот заводной паровозик я подарю тому 

мальчику, которому я хотела дать откусанное яблоко. 

И она взяла паровозик и подарила его одному четырёхлетнему 

мальчику. И тот моментально стал с ним играть. 

И я рассердился на этого мальчика и ударил его по руке игрушкой. 

И он так отчаянно заревел, что его собственная мама взяла его на 

ручки и сказала: 

— С этих пор я не буду приходить к вам в гости с моим мальчиком. И я 

сказал: 

— Можете уходить, и тогда паровозик мне останется. И та мама уди-

вилась моим словам и сказала: 

— Наверное, ваш мальчик будет разбойник. 

И тогда моя мама взяла меня на ручки и сказала той маме: 

— Не смейте так говорить про моего мальчика. Лучше уходите со 

своим золотушным ребёнком и никогда к нам больше не приходите. 

И та мама сказала: 

— Я так и сделаю. С вами водиться, что в крапиву садиться.  

И тогда ещё одна, третья, мама сказала: 

— И я тоже уйду. Моя девочка не заслужила того, чтобы ей дарили 

куклу с обломанной рукой. 

И моя сестрёнка Лёля закричала: 

— Можете тоже уходить со своим золотушным ребёнком. И тогда 

кукла со сломанной ручкой мне останется. 

И тогда я, сидя на маминых руках, закричал: 

— Вообще можете все уходить, и тогда все игрушки нам останутся. 

И тогда все гости стали уходить. 

И наша мама удивилась, что мы остались одни. 

Но вдруг в комнату вошёл наш папа. Он сказал: 

— Такое воспитание губит моих детей. Я не хочу, чтобы они дра-

лись, ссорились и выгоняли гостей. Им будет трудно жить на свете, и 

они умрут в одиночестве. 

И папа подошёл к ёлке и потушил все свечи. И сказал: 
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— Моментально ложитесь спать. А завтра все игрушки я отдам 

гостям. 

И вот, ребята, прошло с тех пор тридцать пять лет, и, я до сих пор 

хорошо помню эту ёлку. 

И за все эти тридцать пять лет я, дети, ни разу больше не съел чу-

жого яблока и ни разу не ударил того, кто слабее меня. И теперь док-

тора говорят, что я поэтому такой сравнительно весёлый и добро-

душный. 

 

ЦВЕТИК-СЕМИЦВЕТИК 

Н. НОСОВ 

Жила девочка Женя. Однажды послала её мама в магазин за баран-

ками. 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. Идёт, по сторонам зевает, вывески чи-

тает, ворон считает. А тем временем сзади пристала незнакомая соба-

ка да все баранки одну за другой и съела: сначала съела папины с 

тмином, потом мамины с маком, потом Женины с сахаром. Почув-

ствовала Женя, что баранки стали что-то чересчур лёгкие. Оберну-

лась,, да уж поздно. Мочалка болтается пустая, а собака последнюю 

розовую Павликову бараночку доедает, облизывается. 

— Ах, вредная собака! — закричала Женя и бросилась её 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 всё и рассказала. 

Пожалела старушка Женю, привела её в свой садик и говорит: 

— Ничего, не плачь, я тебе помогу. Правда, баранок у меня 

нет и денег тоже нет, зато растёт у меня в садике один цветок, 

называется «цветик-семицветик», он всё может. Ты, я знаю, девочка 

хорошая, хоть и любишь зевать по сторонам. Я тебе подарю цветик- 

семицветик, он всё устроит. 

С этими словами старушка сорвала с грядки и подала девочке Жене 

очень красивый цветок вроде ромашки. У него было семь прозрачных 
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лепестков, каждый другого цвета: жёлтый, красный, зелёный, синий, 

оранжевый, фиолетовый и голубой. 

— Этот цветик,— сказала старушка,— не простой. Он может 

исполнить всё, что ты захочешь. Для этого надо только оторвать один 

из лепестков, бросить его и сказать: 

Лети, лети, лепесток, Через запад на восток, Через север, через юг, 

Возвращайся, сделав круг. Лишь коснёшься ты земли — Быть по-

моему вели. 

Вели, чтобы сделалось то-то и 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 са-

дик и попросить старушку, чтобы та проводила её до ближнего мили-

ционера, но ни садика, ни старушки как не бывало. Что делать? Женя 

уже собиралась по своему обыкновению заплакать, даже нос намор-

щила, как гармошку, да вдруг вспомнила про заветный цветок. 

— А ну-ка, посмотрим, что это за цветик-семицветик! 

Женя поскорее оторвала жёлтый лепесток, кинула его и сказала: 

Лети, лети, лепесток, Через запад на восток, Через север, через юг, 

Возвращайся, сделав круг. Лишь коснёшься 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 ру-

ках — связка баранок! 

Женя отдала маме баранки, а сама про себя думает: «Это и вправду 

замечательный цветок, его непременно надо поставить в самую кра-

сивую 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 во-

рон — семь или восемь? Она открыла рот и стала считать, загибая пальцы, 

а вазочка полетела вниз и — бац! — раскололась на мелкие кусочки. 

— Ты опять что-то разбила, тяпа! Растяпа! — закричала мама из кух-

ни.— 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: 
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Лети, лети, лепесток, Через запад на восток, Через север, через юг, 

Возвращайся, сделав круг. Лишь коснёшься ты земли — Быть по-

моему вели. 

Вели, чтоб мамина любимая вазочка сделалась целая. 

Не успела она это сказать, как черепки сами собою поползли друг к 

другу и стали срастаться. 

Мама прибежала из кухни — глядь, а её любимая вазочка как ни в 

чём не бывало стоит на своём месте. Мама на всякий случай погрозила 

Жене пальцем и послала её 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 берём. 

— 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, оторвала синий лепесток, кинула и сказала: 

Лети, лети, лепесток, Через запад на восток, Через север, через юг, 

Возвращайся, сделав круг. Лишь коснёшься ты земли Быть по-моему 

вели. 

Вели, чтоб 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- одинё-

шенька  оказалась  на  Северном  полюсе,  а  мороз  там  сто градусов! 

— Ай, мамочка, замерзаю! — закричала Женя и стала плакать, но 

слёзы тут же превратились в сосульки и повисли на носу, как на во-

досточной трубе. 

А тем временем из-за льдины вышли семь белых медведей к 

прямёхонько к девочке, один другого страшней: первый — нервный, 

второй — злой, третий — в берете, четвёртый — потёртый, пятый — 

помятый, шестой — рябой, седьмой — самый большой. 
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Не помня себя от страха, Женя схватила обледеневшими паль-

чиками цветик-семицветик, вырвала зелёный лепесток, кинула и за-

кричала что есть мочи: 

Лети, лети, лепесток, Через запад на восток, Через север, через юг, 

Возвращайся, сделав круг Лишь коснёшься 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, где же твой Северный полюс? 

— Я там была. 

— Мы не видели. Докажи! 

— Смотрите — у меня ещё 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 де-

вочек разные игрушки. У кого коляска, у кого мячик, у кого прыгал-

ка, у кого трёхколёсный велосипед, а у одной — большая говорящая 

кукла в кукольной соломенной шляпе и в кукольных калошках. Взяла 

Женю досада. Даже глаза от зависти стали жёлтые, как у козы. 

«Ну,— думает,— я вам сейчас покажу, у кого игрушки!» Вынула цве-

тик-семицветик, оторвала оранжевый лепесток, кинула и сказала: 

Лети, лети, лепесток, Через запад на восток, Через север, через юг, 

Возвращайся, сделав круг. Лишь коснёшься ты земли — Быть по-

моему вели. 

Зели, 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 -

ища без передышки: «папа-мама», «папа-мама». Женя сначала эчень 

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, представ-

ляете себе, какой шум могут поднять пять миллионов говорящих ку-

кол? А их было никак не меньше. И то это были только московские 

куклы. А куклы из Ленинграда, Харькова, Киева, Львова и других со-

ветских городов ещё 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, 
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шарики, самокаты, трёхколёсные велосипеды, тракторы, автомобили, 

танки, танкетки, пушки. Прыгалки ползли по земле, как ужи, путаясь 

под ногами и заставляя нервных кукол пищать ещё громче. По возду-

ху летели миллионы игрушечных самолётов, дирижаблей, планёров. 

С неба, как тюльпаны, сыпались ватные парашютисты, повисая на те-

лефонных 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 го-

лову.— Будет! Что вы, что вы! Мне совсем не надо столько игрушек. 

Я пошутила. Я боюсь... 

Но не тут-то было! Игрушки всё валили и валили. Кончились со-

ветские, начались американские. 

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 кры-

шу, поскорее оторвала фиолетовый лепесток, кинула и быстро крик-

нула: 

Лети, лети, лепесток, Через запад на восток, Через север, через юг, 

Возвращайся, сделав круп Лишь коснёшься 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. Вперёд буду умнее. 

Пошла она на улицу, идёт и думает: 

«Чего бы мне ещё всё-таки велеть? Велю-ка 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 ещё, куда ни шло, одну розо-

вую баранку для Павлика. А что толку? Ну, допустим, всё это я велю 

и съем. И ничего не останется. Нет, велю я себе лучше трёхколёсный 

велосипед. Хотя зачем? Ну, покатаюсь, а потом что? Ещё, чего доб-

рого, мальчишки отнимут. Пожалуй, и поколотят! Нет. Лучше я себе 

велю билет в кино или в цирк. Там всё-таки весело. 

А может быть, велеть лучше новые сандалеты? Тоже не хуже цирка. 

Хотя, по правде сказать, какой толк в новых сандалетах?! Можно ве-

леть чего-нибудь ещё гораздо лучше. Главное, не надо торопиться». 
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Рассуждая таким образом, Женя вдруг увидела превосходного маль-

чика, который сидел на лавочке у ворот. У него были большие синие 

глаза, весёлые, но смирные. Мальчик был очень симпатичный — сра-

зу 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 своё лицо с двумя косичками, разло-

женными 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 удоволь-

ствием 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 ле-

песток, на минутку прижала его к глазам, затем разжала пальцы и за-

пела тонким голоском, дрожащим от счастья: 

Лети, лети, лепесток, Через запад на восток, Через север, через юг, 

Возвращайся, сделав круг. Лишь коснёшься ты земли — Быть по-

моему вели! 

Вели, чтобы Витя был здоров! 

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. 

РЫЦАРЬ 
ВЛАДИМИР КАРПОВИЧ ЖЕЛЕЗНИКОВ 

Саша вышел во двор и огляделся... Двор был пуст, только у гаража, 

который стоял в глубине, ворота были открыты настежь. 

Ну, машины — это была его страсть. Он знал все марки советских 

автомобилей. 
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Саша подошел к гаражу, осторожно заглянул и остановился на по-

роге. Дальше идти без разрешения он боялся. 

Шофер, совсем молодой на вид парень, возился в моторе «Волги». 

Он поднял голову и улыбнулся. 

— Здравствуйте, дядя, — сказал Саша. 

— Здравствуй, малый, если не шутишь, — ответил шофер. 

— Я не шучу. — Саше понравилось, что шофер назвал его малым. 

Это для него звучало необычно, ну, вроде как он сродни стал этому 

необыкновенному человеку, от которого так хорошо пахнет бензи-

ном, мазутом и еще чем-то таким, от чего просто захватывает дух. 

— А если не шутишь, вот тебе ведро, принеси воды, — сказал шо-

фер. — Вон там, в глубине гаража, есть водопровод. 

Саша взял ведро, дужка его глухо звякнула. И он, Саша, пошел в 

глубь гаража. 

В гараже было полутемно, но Саша совсем не боялся, он легко и 

свободно шел среди машин. Потом набрал полнехонько ведро воды, 

еле дотащил, а когда шофер сказал, что ведро, пожалуй, было для не-

го тяжелым, он улыбнулся: ерунда мол, не такие таскали. Хотя в сво-

ей жизни не притащил ни одного ведра воды. И сейчас, когда тащил, 

от собственной неловкости облил себе ноги. 

Шофер залил воду в машину, закрыл капот и протянул Саше руку. 

— Заходи, когда будет время, — сказал он. Саша крепко пожал ему 

руку и ответил: 

— Обязательно зайду, я ведь живу в этом доме. 

Шофер уехал, а у Саши на руке осталась широкая темная полоса — 

это шофер вымазал его руку машинным маслом. Жалко, что во дворе 

не было ребят: некому было показать шоферскую заметину. Так и 

ушел Саша домой, но шофера теперь считал лучшим своим другом. 
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Прошло несколько дней, и как-то этот шофер, выезжая из ворот, 

обругал Сашину бабушку. Она стояла в воротах, разговаривала с 

женщиной и не видела, что загородила дорогу машине. 

— Эй, тетка! — грубо крикнул шофер. — Нашла где стоять, а то 

толкну машиной, костей не соберешь! 

И Саша это все услышал. Это так кричали на его бабушку, на са-

мого хорошего, доброго человека! И кричал не кто-нибудь, а его друг 

шофер. Саша покраснел, потом побелел и вдруг бросился со всех ног 

за машиной. Он подскочил к шоферу и крикнул ему в лицо: 

— Если вы еще раз когда-нибудь закричите на мою бабушку, я 

вас... я вас ударю! — Он кричал высоким тонким голоском. 

Вот сейчас что-то должно было случиться. 

— Ух ты! — сказал шофер. — Какой рыцарь, прямо благородный 

рыцарь! — Он оглушительно рассмеялся. 

Больше он ничего не мог сказать. Просто не знал, что ему гово-

рить. Может быть, ему было стыдно. До сих пор он часто гремел ба-

сом на 

людей и никогда не задумывался, что обижает их. Он кричал на них и 

уезжал дальше своей дорогой. А тут впервые ему сказали такие слова. 

И кто сказал? Маленький мальчик, которого он мог одним щелчком 

опрокинуть на землю, о котором он даже не помнил, стоило ему уйти 

с работы. Он даже не знал его имени. 

А Саша стоял перед ним, как дикий зверек, — решительный, отча-

янный, готовый до конца отстоять свою бабушку. Он сейчас совсем 

не боялся и совсем не стеснялся, это было с ним впервые. Пусть все-

все люди смотрят на него, а он ничего не боится. Пусть на него смот-

рят случайные прохожие. И только где-то в глубине его глаз шофер 

увидел и боль и обиду. Тогда он сказал: 

— Ну прости, малый, виноват, кругом сто раз виноват! И вы, ба-

бушка, великодушно простите. 
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Он тронул машину и помахал Саше рукой. 

А бабушка хотела сначала отругать Сашу за то, что он лезет не в 

свое дело, но потом передумала. Разве можно ругать человека за бла-

городные поступки? Нет, конечно! И бабушка это отлично знала. Тем 

более что у нее в голове вдруг запела старая, забытая песня. Ей захо-

телось запеть эту песню вслух, так у нее было радостно на сердце, но 

она сдержалась. Пели одни глаза, пели тысячи мелких морщинок 

около глаз, пели губы, — они почему-то расползались в улыбку. Ни-

кто бы даже не поверил, что бабушка умеет так весело и молодо улы-

баться. Пели руки, когда они стали непонятно зачем поправлять шап-

ку у Саши. Так у нее было хорошо на сердце, ведь до чего дожила: 

Саша заступился за нее! Значит, не зря она сидела около него ночами, 

когда он болел. Жив человечек... 

Антоний Погорельский 
Черная курица, или Подземные жители 

Волшебная повесть для детей 

Лет сорок тому назад в С.-Петербурге, на Васильевском острову, 

в Первой линии, жил-был содержатель мужского пансиона, который 

еще и до сих пор, вероятно, у многих остался в свежей памяти, хотя 

дом, где пансион тот помещался, давно уже уступил место другому, 

нисколько не похожему на прежний. В то время Петербург наш уже 

славился в целой Европе своею красотою, хотя и далеко еще не был 

таким, как теперь. Тогда на проспектах Васильевского острова не бы-

ло веселых тенистых аллей: деревянные подмостки, часто из гнилых 

досок сколоченные, заступали место нынешних прекрасных тротуа-

ров. Исакиевский мост -- узкий в то время и неровный -- совсем иной 

представлял вид, нежели как теперь; да и самая площадь Исакиевская 

вовсе не такова была. Тогда монумент Петра Великого от Исакиев-

ской церкви отделен был канавою; Адмиралтейство не было обсаже-

но деревьями; манеж Конногвардейский не украшал площади пре-

красным нынешним фасадом; одним словом, Петербург тогдашний 

не то был, что теперешний. Города перед людьми имеют, между про-

чим, то преимущество, что они иногда с летами становятся красивее... 

впрочем, не о том теперь идет дело. В другой раз и при другом случае 

я, может быть, поговорю с вами пространнее о переменах, проис-

шедших в Петербурге в течение моего века, -- теперь же обратимся 
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опять к пансиону, который, лет сорок тому назад, находился на Васи-

льевском острову, в Первой линии.  

   Дом, которого теперь -- как уже вам сказывал -- вы не найдете, был 

о двух этажах, крытый голландскими черепицами. Крыльцо, по кото-

рому в него входили, было деревянное и выдавалось на улицу... Из 

сеней довольно крутая лестница вела в верхнее жилье, состоявшее из 

осьми или девяти комнат, в которых с одной стороны жил содержа-

тель пансиона, а с другой были классы. Дортуары, или спальные ком-

наты детей, находились в нижнем этаже, по правую сторону сеней, а 

по левую жили две старушки, голландки, из которых каждой было 

более ста лет и которые собственными глазами видали Петра Велико-

го и даже с ним говаривали. В нынешнее время вряд ли в целой Рос-

сии вы встретите человека, который бы видал Петра Великого: наста-

нет время, когда и наши следы сотрутся с лица земного! Всё прохо-

дит, всё исчезает в бренном мире нашем... Но не о том теперь идет 

дело!  

   В числе тридцати или сорока детей, обучавшихся в том пансионе, 

находился один мальчик, по имени Алеша, которому тогда было не 

более девяти или десяти лет. Родители его, жившие далеко-далеко от 

Петербурга, года за два перед тем привезли его в столицу, отдали в 

пансион и возвратились домой, заплатив учителю условленную плату 

за несколько лет вперед. Алеша был мальчик умненькой, миленькой, 

учился хорошо, и все его любили и ласкали; однако, несмотря на то, 

ему часто скучно бывало в пансионе, а иногда даже и грустно. Особ-

ливо сначала он никак не мог приучиться к мысли, что он разлучен с 

родными своими; но потом, мало-помалу, он стал привыкать к своему 

положению, и бывали даже минуты, когда, играя с товарищами, он 

думал, что в пансионе гораздо веселее, нежели в родительском доме. 

Вообще дни учения для него проходили скоро и приятно; но когда 

наставала суббота и все товарищи его спешили домой к родным, то-

гда Алеша горько чувствовал свое одиночество. По воскресеньям и 

праздникам он весь день оставался один, и тогда единственным уте-

шением его было чтение книг, которые учитель позволял ему брать 

из небольшой своей библиотеки. Учитель был родом немец, а в то 

время в немецкой литературе господствовала мода на рыцарские ро-

маны и на волшебные повести, -- и библиотека, которою пользовался 

наш Алеша, большею частию состояла из книг сего рода.  

   Итак Алеша, будучи еще в десятилетнем возрасте, знал уже 

наизусть деяния славнейших рыцарей, по крайней мере так, как они 
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описаны были в романах. Любимое его занятие в длинные зимние ве-

чера, по воскресеньям и другим праздничным дням, было мысленно 

переноситься в старинные, давно прошедшие веки... Особливо в ва-

кантное время -- как например об Рождестве или в Светлое Христово 

Воскресенье, -- когда он бывал разлучен надолго со своими товари-

щами, когда часто целые дни просиживал в уединении, -- юное вооб-

ражение его бродило по рыцарским замкам, по страшным развалинам 

или по темным дремучим лесам.  

   Я забыл сказать вам, что к дому этому принадлежал довольно про-

странный двор, отделенный от переулка деревянным забором из ба-

рочных досок. Ворота и калитка, кои вели в переулок, всегда были 

заперты, и потому Алеше никогда не удавалось побывать в этом пе-

реулке, который сильно возбуждал его любопытство. Всякий раз, ко-

гда позволяли ему в часы отдохновения играть на дворе, первое дви-

жение его было -- подбегать к забору. Тут он становился на цыпочки 

и пристально смотрел в круглые дырочки, которыми усеян был забор. 

Алеша не знал, что дырочки эти происходили от деревянных гвоздей, 

коими прежде сколочены были барки, и ему казалось, что какая-

нибудь добрая волшебница нарочно для него провертела эти дыроч-

ки. Он всё ожидал, что когда-нибудь эта волшебница явится в пере-

улке и сквозь дырочку подаст ему игрушку, или талисман, или пись-

мецо от папеньки или маменьки, от которых не получал он давно уже 

никакого известия. Но, к крайнему его сожалению, не являлся никто 

даже похожий на волшебницу.  

   Другое занятие Алеши состояло в том, чтобы кормить курочек, ко-

торые жили около забора в нарочно для них выстроенном домике и 

целый день играли и бегали на дворе. Алеша очень коротко с ними 

познакомился, всех знал по имени, разнимал их драки, а забияк нака-

зывал тем, что иногда несколько дней сряду не давал им ничего от 

крошек, которые всегда после обеда и ужина он собирал со скатерти. 

Между курами он особенно любил одну черную хохлатую, назван-

ную Чернушкою. Чернушка была к нему ласковее других; она даже 

иногда позволяла себя гладить, и потому Алеша лучшие кусочки 

приносил ей. Она была нрава тихого; редко прохаживалась с другими 

и, казалось, любила Алешу более, нежели подруг своих.  

   Однажды (это было во время вакаций между Новым годом и Кре-

щеньем -- день был прекрасный и необыкновенно теплый, не более 

трех или четырех градусов морозу) Алеше позволили поиграть на 

дворе. В тот день учитель и жена его в больших были хлопотах. Они 
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давали обед директору училищ, и еще накануне, с утра до позднего 

вечера, везде в доме мыли полы, вытирали пыль и вощили красного 

дерева столы и комоды. Сам учитель ездил закупать провизию для 

стола: белую архангельскую телятину, огромный окорок и из Милю-

тиных лавок киевское варенье. Алеша тоже, по мере сил, способство-

вал приготовлениям: его заставили из белой бумаги вырезывать кра-

сивую сетку на окорок и украшать бумажною резьбою нарочно куп-

ленные шесть восковых свечей. В назначенный день рано поутру 

явился парикмахер и показал свое искусство над буклями, тупеем и 

длинной косой учителя. Потом принялся за супругу его, напомадил и 

напудрил у ней локоны и шиньон и взгромоздил на ее голове целую 

оранжерею разных цветов, между которыми блистали искусным об-

разом помещенные два бриллиантовые перстня, когда-то подаренные 

мужу ее родителями учеников. По окончании головного убора, наки-

нула она на себя старый изношенный салоп и отправилась хлопотать 

по хозяйству, наблюдая притом строго, чтоб как-нибудь не испорти-

лась прическа; и для того сама она не входила в кухню, а давала при-

казания свои кухарке, стоя в дверях. В необходимых же случаях по-

сылала туда мужа своего, у которого прическа не так была высока.  

   В продолжение всех этих забот Алешу нашего совсем забыли, и он 

тем воспользовался, чтоб на просторе играть на дворе. По обыкнове-

нию своему, он подошел сначала к дощатому забору и долго смотрел 

в дырочку; но и в этот день никто почти не проходил по переулку, и 

он со вздохом обратился к любезным своим курочкам. Не успел он 

присесть на бревно и только что начал манить их к себе, как вдруг 

увидел подле себя кухарку с большим ножом. Алеше никогда не нра-

вилась эта кухарка -- сердитая и бранчивая чухонка; но с тех пор, как 

он заметил, что она-то была причиною, что от времени до времени 

уменьшалось число его курочек, он еще менее стал ее любить. Когда 

же однажды нечаянно увидел он в кухне одного хорошенького, очень 

любимого им петушка, повешенного за ноги с перерезанным горлом, 

-- то возымел он к ней ужас и отвращение. Увидев ее теперь с ножом, 

он тотчас догадался, что это значит, -- и чувствуя с горестию, что он 

не в силах помочь своим друзьям, вскочил и побежал далеко прочь.  

   -- Алеша, Алеша! Помоги мне поймать курицу! -- кричала кухарка.  

   Но Алеша принялся бежать еще пуще, спрятался у забора за курят-

ником и сам не замечал, как слезки одна за другою выкатывались из 

его глаз и упадали на землю.  
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   Довольно долго стоял он у курятника, и сердце в нем сильно би-

лось, между тем как кухарка бегала по двору -- то манила курочек: 

"Цып, цып, цып!", то бранила их по-чухонски.  

   Вдруг сердце у Алеши еще сильнее забилось... ему послышался го-

лос любимой его Чернушки!  

   Она кудахтала самым отчаянным образом, и ему показалось, что 

она кричит:  

    

   Кудах, кудах, кудуху,  

   Алеша, спаси Чернуху!  

   Кудуху, кудуху,  

   Чернуху, Чернуху!  

    

   Алеша никак не мог долее оставаться на своем месте... он, громко 

всхлипывая, побежал к кухарке и бросился к ней на шею в ту самую 

минуту, как она поймала уже Чернушку за крыло.  

   -- Любезная, милая Тринушка! -- вскричал он, обливаясь слезами. -- 

Пожалуйста, не тронь мою Чернуху!  

   Алеша так неожиданно бросился на шею к кухарке, что она упусти-

ла из рук Чернушку, которая, воспользовавшись этим, от страха взле-

тела на кровлю сарая и там продолжала кудахтать. Но Алеше теперь 

слышалось, будто она дразнит кухарку и кричит:  

    

   Кудах, кудах, кудуху,  

   Не поймала ты Чернуху!  

   Кудуху, кудуху,  

   Чернуху, Чернуху!  

    

   Между тем кухарка вне себя была от досады!  

   -- Руммаль пойс! [Глупый мальчик! (финск.)] -- кричала она. -- Вот-

та я паду кассаину и пошалюсь. Шорна курис нада режить... Он лен-

нива... он яишка не делать, он сыплатка не сижить.  

   Тут хотела она бежать к учителю, но Алеша не допустил ее. Он 

прицепился к полам ее платья и так умильно стал просить, что она 

остановилась.  

   -- Душенька, Тринушка! -- говорил он. -- Ты такая хорошенькая, чи-

стенькая, добренькая... Пожалуйста, оставь мою Чернушку! Вот по-

смотри, что я тебе подарю, если ты будешь добра!  
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   Алеша вынул из кармана империал, составлявший всё его имение, 

который берег он пуще глаза своего, потому что это был подарок 

доброй его бабушки... Кухарка взглянула на золотую монету, окинула 

взором окошки дома, чтоб удостовериться, что никто их не видит, -- и 

протянула руку за империалом... Алеше очень, очень жаль было им-

периала, но он вспомнил о Чернушке -- и с твердостию отдал чухонке 

драгоценный подарок.  

   Таким образом Чернушка спасена была от жестокой и неминуемой 

смерти.  

   Лишь только кухарка удалилась в дом, Чернушка слетела с кровли 

и подбежала к Алеше. Она как будто знала, что он ее избавитель: 

кружилась около него, хлопала крыльями и кудахтала веселым голо-

сом. Всё утро она ходила за ним по двору, как собачка, и казалось, 

будто хочет что-то сказать ему, да не может. По крайней мере, он ни-

как не мог разобрать ее кудахтанья.  

   Часа за два перед обедом начали собираться гости. Алешу позвали 

вверх, надели на него рубашку с круглым воротником и батистовыми 

манжетами с мелкими складками, белые шароварцы и широкий шел-

ковый голубой кушак. Длинные русые волосы, висевшие у него почти 

до пояса, хорошенько расчесали, разделили на две ровные части и пе-

реложили наперед по обе стороны груди. Так наряжали тогда детей. 

Потом научили, каким образом он должен шаркнуть ногой, когда 

войдет в комнату директор, и что должен отвечать, если будут сдела-

ны ему какие-нибудь вопросы. В другое время Алеша был бы очень 

рад приезду директора, коего давно хотелось ему видеть, потому что, 

судя по почтению, с каким отзывались о нем учитель и учительша, он 

воображал, что это должен быть какой-нибудь знаменитый рыцарь в 

блестящих латах и в шлеме с большими перьями. Но на тот раз любо-

пытство это уступило место мысли, исключительно тогда его зани-

мавшей, -- о черной курице. Ему всё представлялось, как кухарка за 

нею бегала с ножом и как Чернушка кудахтала разными голосами. 

Притом ему очень досадно было, что не мог он разобрать, что она 

ему сказать хотела, -- и его так и тянуло к курятнику... Но делать бы-

ло нечего: надлежало дожидаться, пока кончится обед!  

   Наконец приехал директор. Приезд его возвестила учительша, дав-

но уже сидевшая у окна, пристально смотря в ту сторону, откуда его 

ждали. Всё пришло в движение: учитель стремглав бросился из две-

рей, чтоб встретить его внизу у крыльца; гости встали с мест своих, и 

даже Алеша на минуту забыл о своей курочке и подошел к окну, чтоб 
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посмотреть, как рыцарь будет слезать с ретивого коня. Но ему не 

удалось увидеть его, ибо он успел уже войти в дом; у крыльца же 

вместо ретивого коня стояли обыкновенные извозчичьи сани. Алеша 

очень этому удивился! "Если бы я был рыцарь, -- подумал он, -- то 

никогда бы не ездил на извозчике -- а всегда верхом!"  

   Между тем отворили настежь все двери, и учительша начала присе-

дать в ожидании столь почтенного гостя, который вскоре потом пока-

зался. Сперва нельзя было видеть его за толстою учительшею, стояв-

шею в самых дверях; но когда она, окончив длинное приветствие 

свое, присела ниже обыкновенного, Алеша, к крайнему удивлению, 

из-за нее увидел... не шлем пернатый, но просто маленькую лысую 

головку, набело распудренную, единственным украшением которой, 

как после заметил Алеша, был маленький пучок! Когда вошел он в 

гостиную, Алеша еще более удивился, увидев, что, несмотря на про-

стой серый фрак, бывший на директоре вместо блестящих лат, все 

обращались с ним необыкновенно почтительно.  

   Сколь, однако ж, ни казалось всё это странным Алеше, сколь в дру-

гое время он бы ни был обрадован необыкновенным убранством сто-

ла, на котором также парадировал и украшенный им окорок, -- но в 

этот день он не обращал большого на то внимания. У него в головке 

всё бродило утреннее происшествие с Чернушкою. Подали десерт: 

разного рода варенья, яблоки, бергамоты, финики, винные ягоды и 

грецкие орехи; но и тут он ни на одно мгновение не переставал по-

мышлять о своей курочке, и только что встали из-за стола, как он с 

трепещущим от страха и надежды сердцем подошел к учителю и 

спросил, можно ли идти поиграть на дворе.  

   -- Подите, -- отвечал учитель, -- только недолго там будьте; уж ско-

ро сделается темно.  

   Алеша поспешно надел свою красную бекешь на беличьем меху и 

зеленую бархатную шапочку с собольим околышком и побежал к за-

бору. Когда он туда прибыл, курочки начали уже собираться на ноч-

лег и, сонные, не очень обрадовались принесенным крошкам. Одна 

Чернушка, казалось, не чувствовала охоты ко сну: она весело к нему 

подбежала, захлопала крыльями и опять начала кудахтать. Алеша 

долго с нею играл; наконец, когда сделалось темно и настала пора ид-

ти домой, он сам затворил курятник, удостоверившись наперед, что 

любезная его курочка уселась на шесте. Когда он выходил из курят-

ника, ему показалось, что глаза у Чернушки светятся в темноте, как 

звездочки, и что она тихонько ему говорит:  
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   -- Алеша, Алеша! Останься со мною!  

   Алеша возвратился в дом и весь вечер просидел один в классных 

комнатах, между тем как на другой половине часу до одиннадцатого 

пробыли гости и на нескольких столах играли в вист. Прежде, нежели 

они разъехались, Алеша пошел в нижний этаж в спальню, разделся, 

лег в постель и потушил огонь. Долго не мог он заснуть; наконец сон 

его преодолел, и он только что успел во сне разговориться с Чернуш-

кою, как, к сожалению, пробужден был шумом разъезжающихся гос-

тей. Немного погодя, учитель, провожавший директора со свечкою, 

вошел к нему в комнату, посмотрел, всё ли в порядке, и вышел вон, 

замкнув дверь ключом.  

   Ночь была месячная, и сквозь ставни, неплотно затворявшиеся, 

упадал в комнату бледный луч луны. Алеша лежал с открытыми гла-

зами и долго слушал, как в верхнем жилье, над его головою, ходили 

по комнатам и приводили в порядок стулья и столы. Наконец всё 

утихло...  

   Он взглянул на стоявшую подле него кровать, немного освещенную 

месячным сиянием, и заметил, что белая простыня, висящая почти до 

полу, легко шевелилась. Он пристальнее стал всматриваться... ему 

послышалось, как будто что-то под кроватью царапается, -- и немно-

го погодя показалось, что кто-то тихим голосом зовет его:  

   -- Алеша, Алеша!  

   Алеша испугался!.. Он один был в комнате, и ему тотчас пришло на 

мысль, что под кроватью должен быть вор. Но потом, рассудив, что 

вор не называл бы его по имени, он несколько ободрился, хотя сердце 

в нем дрожало. Он немного приподнялся в постеле и еще яснее уви-

дел, что простыня шевелится... еще внятнее услышал, что кто-то го-

ворит:  

   -- Алеша, Алеша!  

   Вдруг белая простыня приподнялась, и из-под нее вышла... черная 

курица!  

   -- Ах! Это ты, Чернушка! -- невольно вскричал Алеша. -- Как ты 

зашла сюда?  

   Чернушка захлопала крыльями, взлетела к нему на кровать и сказа-

ла человеческим голосом:  

   -- Это я, Алеша! Ты не боишься меня, не правда ли?  

   -- Зачем я тебя буду бояться? -- отвечал он. -- Я тебя люблю; только 

для меня странно, что ты так хорошо говоришь: я совсем не знал, что 

ты говорить умеешь!  
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   -- Если ты меня не боишься, -- продолжала курица, -- так поди за 

мною; я тебе покажу что-нибудь хорошенькое. Одевайся скорее!  

   -- Какая ты, Чернушка, смешная! -- сказал Алеша. -- Как мне можно 

одеться в темноте? Я платья своего теперь не сыщу; я и тебя насилу 

вижу!  

   -- Постараюсь этому помочь, -- сказала курочка.  

   Тут она закудахтала странным голосом, и вдруг откуда ни взялись 

маленькие свечки в серебряных шандалах, не больше как с Алешин 

маленький пальчик. Шандалы эти очутились на полу, на стульях, на 

окнах, даже на рукомойнике, и в комнате сделалось так светло, как 

будто днем. Алеша начал одеваться, а курочка подавала ему платье, и 

таким образом он вскоре совсем был одет.  

   Когда Алеша был готов, Чернушка опять закудахтала, и все свечки 

исчезли.  

   -- Иди за мною, -- сказала она ему, и он смело последовал за нею. 

Из глаз ее выходили как будто лучи, которые освещали всё вокруг 

них, хотя не так ярко, как маленькие свечки. Они прошли чрез перед-

нюю...  

   -- Дверь заперта ключом, -- сказал Алеша; но курочка ему не отве-

чала: она хлопнула крыльями, и дверь сама собою отворилась...  

   Потом, прошед чрез сени, обратились они к комнатам, где жили 

столетние старушки-голландки. Алеша никогда у них не бывал, но 

слыхал, что комнаты у них убраны по-старинному, что у одной из 

них большой серый попугай, а у другой серая кошка, очень умная, 

которая умеет прыгать чрез обруч и подавать лапку. Ему давно хоте-

лось всё это видеть, и потому он очень обрадовался, когда курочка 

опять хлопнула крыльями и дверь в старушкины покои отворилась. 

Алеша в первой комнате увидел всякого рода странные мебели: рез-

ные стулья, кресла, столы и комоды. Большая лежанка была из гол-

ландских изразцов, на которых нарисованы были синей муравой лю-

ди и звери. Алеша хотел было остановиться, чтоб рассмотреть мебе-

ли, а особливо фигуры на лежанке, но Чернушка ему не позволила. 

Они вошли во вторую комнату -- и тут-то Алеша обрадовался! В пре-

красной золотой клетке сидел большой серый попугай с красным 

хвостом. Алеша тотчас хотел подбежать к нему. Чернушка опять его 

не допустила.  

   -- Не трогай здесь ничего, -- сказала она. -- Берегись разбудить ста-

рушек!  
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   Тут только Алеша заметил, что подле попугая стояла кровать с бе-

лыми кисейными занавесками, сквозь которые он мог различить ста-

рушку, лежащую с закрытыми глазами: она показалась ему как будто 

восковая. В другом углу стояла такая же точно кровать, где спала 

другая старушка, а подле нее сидела серая кошка и умывалась перед-

ними лапами. Проходя мимо нее, Алеша не мог утерпеть, чтоб не по-

просить у ней лапки... Вдруг она громко замяукала, попугай нахох-

лился и начал громко кричать: "Дурррак! дурррак!" В то самое время 

видно было сквозь кисейные занавески, что старушки приподнялись в 

постеле... Чернушка поспешно удалилась, Алеша побежал за нею, 

дверь вслед за ними сильно захлопнулась... и еще долго слышно бы-

ло, как попугай кричал: "Дурррак! дурррак!"  

   -- Как тебе не стыдно! -- сказала Чернушка, когда они удалились от 

комнат старушек. -- Ты, верно, разбудил рыцарей...  

   -- Каких рыцарей? -- спросил Алеша.  

   -- Ты увидишь, -- отвечала курочка. -- Не бойся, однако ж, ничего, 

иди за мною смело.  

   Они спустились вниз по лестнице, как будто в погреб, и долго-

долго шли по разным переходам и коридорам, которых прежде Але-

ша никогда не видывал. Иногда коридоры эти так были низки и узки, 

что Алеша принужден был нагибаться. Вдруг вошли они в залу, 

освещенную тремя большими хрустальными люстрами. Зала была без 

окошек, и по обеим сторонам висели на стенах рыцари в блестящих 

латах, с большими перьями на шлемах, с копьями и щитами в желез-

ных руках. Чернушка шла вперед на цыпочках и Алеше велела следо-

вать за собою тихонько-тихонько... В конце залы была большая дверь 

из светлой желтой меди. Лишь только они подошли к ней, как соско-

чили со стен два рыцаря, ударили копьями об щиты и бросились на 

черную курицу. Чернушка подняла хохол, распустила крылья... Вдруг 

сделалась большая-большая, выше рыцарей, -- и начала с ними сра-

жаться! Рыцари сильно на нее наступали, а она защищалась крыльями 

и носом. Алеше сделалось страшно, сердце в нем сильно затрепетало 

-- и он упал в обморок.  

   Когда пришел он опять в себя, солнце сквозь ставни освещало ком-

нату, и он лежал в своей постеле: не видно было ни Чернушки, ни 

рыцарей. Алеша долго не мог опомниться. Он не понимал, что с ним 

было ночью: во сне ли всё то видел или в самом деле это происходи-

ло? Он оделся и пошел вверх, но у него не выходило из головы ви-

денное им в прошлую ночь. С нетерпением ожидал он минуты, когда 
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можно ему будет идти играть на двор, но весь тот день, как нарочно, 

шел сильный снег, и нельзя было и подумать, чтоб выйти из дому.  

   За обедом учительша между прочими разговорами объявила мужу, 

что черная курица непонятно куда спряталась.  

   -- Впрочем, -- прибавила она, -- беда невелика, если бы она и про-

пала; она давно назначена была на кухню. Вообрази себе, душенька, 

что с тех пор как она у нас в доме, она не снесла ни одного яичка.  

   Алеша чуть-чуть не заплакал, хотя и пришло ему на мысль, что 

лучше, чтоб ее нигде не находили, нежели чтоб попала она на кухню.  

   После обеда Алеша остался опять один в классных комнатах. Он 

беспрестанно думал о том, что происходило в прошедшую ночь, и не 

мог никак утешиться о потере любезной Чернушки. Иногда ему каза-

лось, что он непременно должен ее увидеть в следующую ночь, не-

смотря на то что она пропала из курятника; но потом ему казалось, 

что это дело несбыточное, и он опять погружался в печаль.  

   Настало время ложиться спать, и Алеша с нетерпением разделся и 

лег в постель. Не успел он взглянуть на соседнюю кровать, опять 

освещенную тихим лунным сиянием, как зашевелилась белая про-

стыня -- точно так, как накануне... Опять послышался ему голос, его 

зовущий: "Алеша, Алеша!" -- и немного погодя вышла из-под кровати 

Чернушка и взлетела к нему на постель.  

   -- Ах! Здравствуй, Чернушка! -- вскричал он вне себя от радости. -- 

Я боялся, что никогда тебя не увижу; здорова ли ты?  

   -- Здорова, -- отвечала курочка, -- но чуть было не занемогла по тво-

ей милости.  

   -- Как это, Чернушка? -- спросил Алеша, испугавшись.  

   -- Ты добрый мальчик, -- продолжала курочка, -- но притом ты вет-

рен и никогда не слушаешься с первого слова, а это нехорошо! Вчера 

я говорила тебе, чтоб ты ничего не трогал в комнатах старушек, -- не-

смотря на то, ты не мог утерпеть, чтобы не попросить у кошки лапку. 

Кошка разбудила попугая, попугай старушек, старушки рыцарей -- и 

я насилу с ними сладила!  

   -- Виноват, любезная Чернушка, вперед не буду! Пожалуйста, пове-

ди меня сегодня опять туда. Ты увидишь, что я буду послушен.  

   -- Хорошо, -- сказала курочка, -- увидим!  

   Курочка закудахтала, как накануне, и те же маленькие свечки яви-

лись в тех же серебряных шандалах. Алеша опять оделся и пошел за 

курицею. Опять вошли они в покои старушек, но в этот раз он уже ни 

до чего не дотрогивался. Когда они проходили чрез первую комнату, 
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то ему показалось, что люди и звери, нарисованные на лежанке, де-

лают разные смешные гримасы и манят его к себе, но он нарочно от 

них отвернулся. Во второй комнате старушки-голландки, так же как 

накануне, лежали в постелях, будто восковые; попугай смотрел на 

Алешу и хлопал глазами; серая кошка опять умывалась лапками. На 

уборном столе перед зеркалом Алеша увидел две фарфоровые китай-

ские куклы, которых вчера он не заметил. Они кивали ему головою, 

но он помнил приказание Чернушки и прошел не останавливаясь, од-

нако не мог утерпеть, чтоб мимоходом им не поклониться. Куколки 

тотчас соскочили со стола и побежали за ним, всё кивая головою. 

Чуть-чуть он не остановился -- так они показались ему забавными; но 

Чернушка оглянулась на него с сердитым видом, и он опомнился.  

   Куколки проводили их до дверей и, видя, что Алеша на них не 

смотрит, возвратились на свои места.  

   Опять спустились они с лестницы, ходили по переходам и коридо-

рам и пришли в ту же залу, освещенную тремя хрустальными люст-

рами. Те же рыцари висели на стенах, и опять -- когда приблизились 

они к двери из желтой меди -- два рыцаря сошли со стены и заступи-

ли им дорогу. Казалось, однако, что они не так сердиты были, как 

накануне; они едва тащили ноги, как осенние мухи, и видно было, что 

они чрез силу держали свои копья... Чернушка сделалась большая и 

нахохлилась; но только что ударила их крыльями, как они рассыпа-

лись на части, -- и Алеша увидел, что то были пустые латы! Медная 

дверь сама собою отворилась, и они пошли далее. Немного погодя 

вошли они в другую залу, пространную, но невысокую, так что Але-

ша мог достать рукою до потолка. Зала эта освещена была такими же 

маленькими свечками, какие он видел в своей комнате, но шандалы 

были не серебряные, а золотые. Тут Чернушка оставила Алешу.  

   -- Побудь здесь немного, -- сказала она ему, -- я скоро приду назад. 

Сегодня был ты умен, хотя неосторожно поступил, поклонясь фарфо-

ровым куколкам. Если б ты им не поклонился, то рыцари остались бы 

на стене. Впрочем, ты сегодня не разбудил старушек, и оттого рыца-

ри не имели никакой силы. -- После сего Чернушка вышла из залы.  

   Оставшись один, Алеша со вниманием стал рассматривать залу, ко-

торая очень богато была убрана. Ему показалось, что стены сделаны 

из Лабрадора, какой он видел в минеральном кабинете, имеющемся в 

пансионе; панели и двери были из чистого золота. В конце залы, под 

зеленым балдахином, на возвышенном месте, стояли кресла из золо-

та.  
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   Алеша очень любовался этим убранством, но странным показалось 

ему, что всё было в самом маленьком виде, как будто для небольших 

кукол.  

   Между тем как он с любопытством всё рассматривал, отворилась 

боковая дверь, прежде им не замеченная, и вошло множество малень-

ких людей, ростом не более как с пол-аршина, в нарядных разноцвет-

ных платьях. Вид их был важен: иные по одеянию казались военны-

ми, другие -- гражданскими чиновниками. На всех были круглые с 

перьями шляпы, наподобие испанских. Они не замечали Алеши, про-

хаживались чинно по комнатам и громко между собою говорили, но 

он не мог понять, что они говорили. Долго смотрел он на них молча и 

только что хотел подойти к одному из них с вопросом, как отвори-

лась большая дверь в конце залы... Все замолкли, стали к стенам в два 

ряда и сняли шляпы. В одно мгновение комната сделалась еще свет-

лее; все маленькие свечки еще ярче загорели -- и Алеша увидел два-

дцать маленьких рыцарей, в золотых латах, с пунцовыми на шлемах 

перьями, которые попарно входили тихим маршем. Потом в глубоком 

молчании стали они по обеим сторонам кресел. Немного погодя во-

шел в залу человек с величественною осанкою, на голове с венцом, 

блестящим драгоценными камнями. На нем была светло-зеленая ман-

тия, подбитая мышьим мехом, с длинным шлейфом, который несли 

двадцать маленьких пажей в пунцовых платьях. Алеша тотчас дога-

дался, что это должен быть король. Он низко ему поклонился. Король 

отвечал на поклон его весьма ласково и сел в золотые кресла. Потом 

что-то приказал одному из стоявших подле него рыцарей, который, 

подошед к Алеше, объявил ему, чтоб он приблизился к креслам. 

Алеша повиновался.  

   -- Мне давно было известно, -- сказал король, -- что ты добрый 

мальчик; но третьего дня ты оказал великую услугу моему народу и 

за то заслуживаешь награду. Мой главный министр донес мне, что ты 

спас его от неизбежной и жестокой смерти.  

   -- Когда? -- спросил Алеша с удивлением.  

   -- Третьего дня на дворе, -- отвечал король. -- Вот тот, который обя-

зан тебе жизнию.  

   Алеша взглянул на того, на которого указывал король, и тут только 

заметил, что между придворными стоял маленький человек, одетый 

весь в черное. На голове у него была особенного рода шапка малино-

вого цвета, наверху с зубчиками, надетая немного набок; а на шее 

был платок, очень накрахмаленный, отчего казался он немного сине-
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ватым. Он умильно улыбался, глядя на Алешу, которому лицо его по-

казалось знакомым, хотя не мог он вспомнить, где его видал.  

   Сколь для Алеши ни было лестно, что приписывали ему такой бла-

городный поступок, но он любил правду и потому, сделав низкий по-

клон, сказал:  

   -- Господин король! Я не могу принять на свой счет того, чего ни-

когда не делал. Третьего дня я имел счастие избавить от смерти не 

министра вашего, а черную нашу курицу, которую не любила кухарка 

за то, что не снесла она ни одного яйца...  

   -- Что ты говоришь? -- прервал его с гневом король. -- Мой министр 

-- не курица, а заслуженный чиновник!  

   Тут подошел министр ближе, и Алеша увидел, что в самом деле это 

была его любезная Чернушка. Он очень обрадовался и попросил у 

короля извинения, хотя никак не мог понять, что это значит.  

   -- Скажи мне, чего ты желаешь? -- продолжал король. -- Если я в 

силах, то непременно исполню твое требование.  

   -- Говори смело, Алеша! -- шепнул ему на ухо министр.  

   Алеша задумался и не знал, чего пожелать. Если б дали ему более 

времени, то он, может быть, и придумал бы что-нибудь хорошенькое; 

но так как ему казалось неучтивым заставить дожидаться короля, то 

он поспешил с ответом.  

   -- Я бы желал, -- сказал он, -- чтобы, не учившись, я всегда знал 

урок свой, какой бы мне ни задали.  

   -- Не думал я, что ты такой ленивец, -- отвечал король, покачав го-

ловою. -- Но делать нечего: я должен исполнить свое обещание.  

   Он махнул рукою, и паж поднес золотое блюдо, на котором лежало 

одно конопляное семечко.  

   -- Возьми это семечко, -- сказал король. -- Пока оно будет у тебя, ты 

всегда знать будешь урок свой, какой бы тебе ни задали, с тем, одна-

ко, условием, чтоб ты ни под каким предлогом никому не сказывал 

ни одного слова о том, что ты здесь видел или впредь увидишь. Ма-

лейшая нескромность лишит тебя навсегда наших милостей, а нам 

наделает множество хлопот и неприятностей.  

   Алеша взял конопляное зерно, завернул в бумажку и положил в 

карман, обещаясь быть молчаливым и скромным. Король после того 

встал с кресел и тем же порядком вышел из залы, приказав прежде 

министру угостить Алешу как можно лучше.  

   Лишь только король удалился, как окружили Алешу все придвор-

ные и начали его всячески ласкать, изъявляя признательность свою за 
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то, что он избавил министра. Они все предлагали ему свои услуги: 

одни спрашивали, не хочет ли он погулять в саду или посмотреть ко-

ролевский зверинец; другие приглашали его на охоту. Алеша не знал, 

на что решиться. Наконец министр объявил, что сам будет показы-

вать подземные редкости дорогому гостю.  

   Сначала повел он его в сад, устроенный в английском вкусе. До-

рожки усеяны были крупными разноцветными камышками, отра-

жавшими свет от бесчисленных маленьких ламп, которыми увешаны 

были деревья. Этот блеск чрезвычайно понравился Алеше.  

   -- Камни эти, -- сказал министр, -- у вас называются драгоценными. 

Это всё бриллианты, яхонты, изумруды и аметисты.  

   -- Ах, когда бы у нас этим усыпаны были дорожки! -- вскричал 

Алеша.  

   -- Тогда и у вас бы они так же были малоценны, как здесь, -- отве-

чал министр.  

   Деревья также показались Алеше отменно красивыми, хотя притом 

очень странными. Они были разного цвета: красные, зеленые, корич-

невые, белые, голубые и лиловые. Когда посмотрел он на них со вни-

манием, то увидел, что это не что иное, как разного рода мох, только 

выше и толще обыкновенного. Министр рассказал ему, что мох этот 

выписан королем за большие деньги из дальних стран и из самой глу-

бины земного шара.  

   Из сада пошли они в зверинец. Там показали Алеше диких зверей, 

которые привязаны были на золотых цепях. Всматриваясь внима-

тельнее, он, к удивлению своему, увидел, что дикие эти звери были 

не что иное, как большие крысы, кроты, хорьки и подобные им звери, 

живущие в земле и под полами. Ему это очень показалось смешно, но 

он из учтивости не сказал ни слова.  

   Возвратившись в комнаты после прогулки, Алеша в большой зале 

нашел накрытый стол, на котором расставлены были разного рода 

конфекты, пироги, паштеты и фрукты. Блюда все были из чистого зо-

лота, а бутылки и стаканы выточенные из цельных бриллиантов, 

яхонтов и изумрудов.  

   -- Кушай что угодно, -- сказал министр, -- с собою же брать ничего 

не позволяется.  

   Алеша в тот день очень хорошо поужинал, и потому ему вовсе не 

хотелось кушать.  

   -- Вы обещались взять меня с собою на охоту, -- сказал он.  
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   -- Очень хорошо, -- отвечал министр. -- Я думаю, что лошади уже 

оседланы.  

   Тут он свистнул, и вошли конюхи, ведущие в поводах -- палочки, у 

которых набалдашники были резной работы и представляли лошади-

ные головы. Министр с большою ловкостью вскочил на свою лошадь; 

Алеше подвели палку гораздо более других.  

   -- Берегись, -- сказал министр, -- чтоб лошадь тебя не сбросила: она 

не из самых смирных.  

   Алеша внутренно смеялся этому, но когда он взял палку между ног, 

то увидел, что совет министра был небесполезен. Палка начала под 

ним увертываться и манежиться, как настоящая лошадь, и он насилу 

мог усидеть.  

   Между тем затрубили в рога, и охотники пустились скакать во всю 

прыть по разным переходам и коридорам. Долго они так скакали, и 

Алеша от них не отставал, хотя с трудом мог сдерживать бешеную 

палку свою... Вдруг из одного бокового коридора выскочило не-

сколько крыс, таких больших, каких Алеша никогда не видывал. Они 

хотели пробежать мимо, но когда министр приказал их окружить, то 

они остановились и начали защищаться храбро. Несмотря, однако, на 

то, они были побеждены мужеством и искусством охотников. Восемь 

крыс легли на месте, три обратились в бегство, а одну, довольно тя-

жело раненную, министр велел вылечить и отвесть в зверинец.  

   По окончании охоты Алеша так устал, что глазки его невольно за-

крывались... при всем том ему хотелось обо многом поговорить с 

Чернушкою, и он попросил позволения возвратиться в залу, из кото-

рой они выехали на охоту.  

   Министр на то согласился; большою рысью поехали они назад и по 

прибытии в залу отдали лошадей конюхам, раскланялись с придвор-

ными и охотниками и сели друг подле друга на принесенные им сту-

лья.  

   -- Скажи, пожалуйста, -- начал Алеша, -- зачем вы убили бедных 

крыс, которые вас не беспокоят и живут так далеко от вашего жили-

ща?  

   -- Если б мы их не истребляли, -- сказал министр, -- то они вскоре 

бы нас выгнали из комнат наших и истребили бы все наши съестные 

припасы. К тому же мышьи и крысьи меха у нас в высокой цене, по 

причине их легкости и мягкости. Одним знатным особам позволено 

их у нас употреблять.  

   -- Да скажи мне пожалуй, кто вы таковы? -- продолжал Алеша.  
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   -- Неужели ты никогда не слыхал, что под землею живет народ 

наш? -- отвечал министр. -- Правда, не многим удается нас видеть, 

однако бывали примеры, особливо в старину, что мы выходили на 

свет и показывались людям. Теперь это редко случается, потому что 

люди сделались очень нескромны. А у нас существует закон, что если 

тот, кому мы показались, не сохранит этого в тайне, то мы принужде-

ны бываем немедленно оставить местопребывание наше и идти -- да-

леко-далеко в другие страны. Ты легко представить себе можешь, что 

королю нашему невесело было бы оставить все здешние заведения и 

с целым народом переселиться в неизвестные земли. И потому убеди-

тельно тебя прошу быть как можно скромнее, ибо в противном случае 

ты нас всех сделаешь несчастными, а особливо меня. Из благодарно-

сти я упросил короля призвать тебя сюда; но он никогда мне не про-

стит, если по твоей нескромности мы принуждены будем оставить 

этот край...  

   -- Я даю тебе честное слово, что никогда не буду ни с кем об вас го-

ворить, -- прервал его Алеша. -- Я теперь вспомнил, что читал в од-

ной книжке о гномах, которые живут под землею. Пишут, что в неко-

тором городе очень разбогател один сапожник в самое короткое вре-

мя, так что никто не понимал, откуда взялось его богатство. Наконец 

как-то узнали, что он шил сапоги и башмаки на гномов, плативших 

ему за то очень дорого.  

   -- Быть может, что это правда, -- отвечал министр.  

   -- Но, -- сказал ему Алеша, -- объясни мне, любезная Чернушка, от-

чего ты, будучи министром, являешься в свет в виде курицы и какую 

связь имеете вы с старушками-голландками?  

   Чернушка, желая удовлетворить его любопытству, начала было рас-

сказывать ему подробно о многом; но при самом начале ее рассказа 

глаза Алешины закрылись и он крепко заснул. Проснувшись на дру-

гое утро, он лежал в своей постеле.  

   Долго не мог он опомниться и не знал, что ему думать... Чернушка 

и министр, король и рыцари, голландки и крысы -- всё это смешалось 

в его голове, и он насилу мысленно привел в порядок всё, виденное 

им в прошлую ночь. Вспомнив, что король подарил ему конопляное 

зерно, он поспешно бросился к своему платью и действительно 

нашел в кармане бумажку, в которой завернуто было конопляное се-

мечко. "Увидим, -- подумал он, сдержит ли слово свое король! Завтра 

начнутся классы, а я еще не успел выучить всех своих уроков".  
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   Исторический урок особенно его беспокоил: ему задано было вы-

учить наизусть несколько страниц из Шрековой "Всемирной исто-

рии", и он не знал еще ни одного слова! Настал понедельник, съеха-

лись пансионеры, и начались классы. От десяти часов до двенадцати 

преподавал историю сам содержатель пансиона. У Алеши сильно би-

лось сердце... Пока дошла до него очередь, он несколько раз ощупы-

вал лежащую в кармане бумажку с конопляным зернышком... Нако-

нец его вызвали. С трепетом подошел он к учителю, открыл рот, сам 

еще не зная, что сказать, и -- безошибочно, не останавливаясь, прого-

ворил заданное. Учитель очень его хвалил, однако Алеша не прини-

мал его хвалу с тем удовольствием, которое прежде чувствовал он в 

подобных случаях. Внутренний голос ему говорил, что он не заслу-

живает этой похвалы, потому что урок этот не стоил ему никакого 

труда.  

   В продолжение нескольких недель учители не могли нахвалиться 

Алешею. Все уроки без исключения знал он совершенно, все перево-

ды с одного языка на другой были без ошибок, так что не могли 

надивиться чрезвычайными его успехами. Алеша внутренно стыдил-

ся этих похвал: ему совестно было, что поставляли его в пример то-

варищам, тогда как он вовсе того не заслуживал.  

   В течение этого времени Чернушка к нему не являлась, несмотря на 

то что Алеша, особливо в первые недели после получения конопляно-

го зернышка, не пропускал почти ни одного дня без того, чтобы ее не 

звать, когда ложился спать. Сначала он очень о том горевал, но потом 

успокоился мыслию, что она, вероятно, занята важными делами по 

своему званию. Впоследствии же похвалы, которыми все его осыпа-

ли, так его заняли, что он довольно редко о ней вспоминал.  

   Между тем слух о необыкновенных его способностях разнесся 

вскоре по целому Петербургу. Сам директор училищ приезжал не-

сколько раз в пансион и любовался Алешею. Учитель носил его на 

руках, ибо чрез него пансион вошел в славу. Со всех концов города 

съезжались родители и приставали к нему, чтоб он детей их принял к 

себе, в надежде, что и они такие же будут ученые, как Алеша. Вскоре 

пансион так наполнился, что не было уже места для новых пансионе-

ров, и учитель с учительшею начали помышлять о том, чтоб нанять 

дом, гораздо пространнейший того, в котором они жили.  

   Алеша, как сказал я уже выше, сначала стыдился похвал, чувствуя, 

что вовсе их не заслуживает, но мало-помалу он стал к ним привы-

кать, и наконец самолюбие его дошло до того, что он принимал, не 
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краснеясь, похвалы, которыми его осыпали. Он много стал о себе ду-

мать, важничал перед другими мальчиками и вообразил себе, что он 

гораздо лучше и умнее всех их. Нрав Алешин от этого совсем испор-

тился: из доброго, милого и скромного мальчика он сделался гордый 

и непослушный. Совесть часто его в том упрекала, и внутренний го-

лос ему говорил: "Алеша, не гордись! Не приписывай самому себе 

того, что не тебе принадлежит; благодари судьбу за то, что она тебе 

доставила выгоды против других детей, но не думай, что ты лучше 

их. Если ты не исправишься, то никто тебя любить не будет, и тогда 

ты, при всей своей учености, будешь самое несчастное дитя!"  

   Иногда он и принимал намерение исправиться; но, к несчастию, са-

молюбие так в нем было сильно, что заглушало голос совести, и он 

день ото дня становился хуже, и день ото дня товарищи менее его 

любили.  

   Притом Алеша сделался страшный шалун. Не имея нужды твердить 

уроков, которые ему задавали, он в то время, когда другие дети гото-

вились к классам, занимался шалостями, и эта праздность еще более 

портила его нрав. Наконец он так надоел всем дурным своим нравом, 

что учитель серьезно начал думать о средствах к исправлению такого 

дурного мальчика -- и для того задавал ему уроки вдвое и втрое 

большие, нежели другим; но и это нисколько не помогало. Алеша во-

все не учился, а все-таки знал урок с начала до конца, без малейшей 

ошибки.  

   Однажды учитель, не зная, что с ним делать, задал ему выучить 

наизусть страниц двадцать к другому утру и надеялся, что он, по 

крайней мере, в этот день будет смирнее. Куды! Наш Алеша и не ду-

мал об уроке! В этот день он нарочно шалил более обыкновенного, и 

учитель тщетно грозил ему наказанием, если на другое утро не будет 

он знать урока. Алеша внутренно смеялся этим угрозам, будучи уве-

рен, что конопляное зернышко поможет ему непременно. На следу-

ющий день, в назначенный час, учитель взял в руки книжку, из кото-

рой задан был урок Алеше, подозвал его к себе и велел проговорить 

заданное. Все дети с любопытством обратили на Алешу внимание, и 

сам учитель не знал, что подумать, когда Алеша, несмотря на то что 

вовсе накануне не твердил урока, смело встал со скамейки и подошел 

к нему. Алеша нимало не сомневался в том, что и этот раз ему удаст-

ся показать свою необыкновенную способность: он разинул рот... и 

не мог выговорить ни слова!  

   -- Что ж вы молчите? -- сказал ему учитель. -- Говорите урок.  
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   Алеша покраснел, потом побледнел, опять покраснел, начал мять 

свои руки, слезы у него от страха навернулись на глазах... всё тщет-

но! Он не мог выговорить ни одного слова, потому что, надеясь на 

конопляное зерно, он даже и не заглядывал в книгу.  

   -- Что это значит, Алеша? -- закричал учитель. -- Зачем вы не хотите 

говорить?  

   Алеша сам не знал, чему приписать такую странность, всунул руку 

в карман, чтоб ощупать семечко... но как описать его отчаяние, когда 

он его не нашел! Слезы градом полились из глаз его... он горько пла-

кал и все-таки не мог сказать ни слова.  

   Между тем учитель терял терпение. Привыкнув к тому, что Алеша 

всегда отвечал безошибочно и не запинаясь, ему казалось невозмож-

ным, чтоб он не знал по крайней мере начала урока, и потому припи-

сывал молчание его упрямству.  

   -- Подите в спальню, -- сказал он, -- и оставайтесь там, пока совер-

шенно будете знать урок.  

   Алешу отвели в нижний этаж, дали ему книгу и заперли дверь клю-

чом.  

   Лишь только он остался один, как начал везде искать конопляное 

зернышко. Он долго шарил у себя в карманах, ползал по полу, смот-

рел под кроватью, перебирал одеяло, подушки, простыню -- всё 

напрасно! Нигде не было и следов любезного зернышка! Он старался 

вспомнить, где он мог его потерять, и наконец уверился, что выронил 

его как-нибудь накануне, играя на дворе. Но каким образом найти 

его? Он заперт был в комнате, а если б и позволили выйти на двор, 

так и это, вероятно, ни к чему бы не послужило, ибо он знал, что ку-

рочки лакомы на коноплю, и зернышко его, верно, которая-нибудь из 

них успела склевать! Отчаявшись отыскать его, он вздумал призвать 

к себе на помощь Чернушку.  

   -- Милая Чернушка! -- говорил он. -- Любезный министр! Пожалуй-

ста, явись мне и дай другое зернышко! Я, право, вперед буду осто-

рожнее...  

   Но никто не отвечал на его просьбы, и он наконец сел на стул и 

опять принялся горько плакать.  

   Между тем настала пора обедать; дверь отворилась, и вошел учи-

тель.  

   -- Знаете ли вы теперь урок? -- спросил он у Алеши.  

   Алеша, громко всхлипывая, принужден был сказать, что не знает.  
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   -- Ну так оставайтесь здесь, пока выучите! -- сказал учитель, велел 

подать ему стакан воды и кусок ржаного хлеба и оставил его опять 

одного.  

   Алеша стал твердить наизусть, но ничего не входило ему в голову. 

Он давно отвык от занятий, да и как вытвердить двадцать печатных 

страниц! Сколько он ни трудился, сколько ни напрягал свою память, 

но когда настал вечер, он не знал более двух или трех страниц, да и то 

плохо. Когда пришло время другим детям ложиться спать, все това-

рищи его разом нагрянули в комнату, и с ними пришел опять учитель.  

   -- Алеша! Знаете ли вы урок? -- спросил он.  

   И бедный Алеша сквозь слезы отвечал:  

   -- Знаю только две страницы.  

   -- Так видно и завтра придется вам просидеть здесь на хлебе и на 

воде, -- сказал учитель, пожелал другим детям покойного сна и уда-

лился.  

   Алеша остался с товарищами. Тогда, когда он был доброе и скром-

ное дитя, все его любили, и если, бывало, подвергался он наказанию, 

то все о нем жалели, и это ему служило утешением; но теперь никто 

не обращал на него внимания: все с презрением на него смотрели и не 

говорили с ним ни слова. Он решился сам начать разговор с одним 

мальчиком, с которым в прежнее время был очень дружен, но тот от 

него отворотился, не отвечая. Алеша обратился к другому, но и тот 

говорить с ним не хотел и даже оттолкнул его от себя, когда он опять 

с ним заговорил. Тут несчастный Алеша почувствовал, что он заслу-

живает такое с ним обхождение товарищей. Обливаясь слезами, лег 

он в свою постель, но никак не мог заснуть.  

   Долго лежал он таким образом и с горестию вспоминал о минувших 

счастливых днях. Все дети уже наслаждались сладким сном, один 

только он заснуть не мог! «И Чернушка меня оставила», - подумал 

Алеша, и слезы вновь полились у него из глаз.  

   Вдруг... простыня у соседней кровати зашевелилась, подобно как в 

первый тот день, когда к нему явилась черная курица. Сердце в нем 

стало биться сильнее... он желал, чтоб Чернушка вышла опять из-под 

кровати; но не смел надеяться, что желание его исполнится.  

   - Чернушка, Чернушка! - сказал он наконец вполголоса... Простыня 

приподнялась, и к нему на постель взлетела черная курица.  

   - Ах, Чернушка! - сказал Алеша вне себя от радости. -- Я не смел 

надеяться, что с тобою увижусь! Ты меня не забыла?  
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   -- Нет, -- отвечала она, -- я не могу забыть оказанной тобою услуги, 

хотя тот Алеша, который спас меня от смерти, вовсе не похож на то-

го, которого теперь перед собою вижу. Ты тогда был добрый маль-

чик, скромный и учтивый, и все тебя любили, а теперь... я не узнаю 

тебя!  

   Алеша горько заплакал, а Чернушка продолжала давать ему настав-

ления. Долго она с ним разговаривала и со слезами упрашивала его 

исправиться. Наконец, когда уже начинал показываться дневной свет, 

курочка ему сказала:  

   -- Теперь я должна тебя оставить, Алеша! Вот конопляное зерно, 

которое выронил ты на дворе. Напрасно ты думал, что потерял его 

невозвратно. Король наш слишком великодушен, чтоб лишить тебя 

оного за твою неосторожность. Помни, однако, что ты дал честное 

слово сохранять в тайне всё, что тебе о нас известно... Алеша! К тепе-

решним худым свойствам твоим не прибавь еще худшего -- неблаго-

дарности!  

   Алеша с восхищением взял любезное свое семечко из лапок курицы 

и обещался употребить все силы свои, чтоб исправиться!  

   -- Ты увидишь, милая Чернушка, -- сказал он, -- что я сегодня же 

совсем другой буду...  

   -- Не полагай, -- отвечала Чернушка, -- что так легко исправиться от 

пороков, когда они уже взяли над нами верх. Пороки обыкновенно 

входят в дверь, а выходят в щелочку, и потому, если хочешь испра-

виться, то должен беспрестанно и строго смотреть за собою. Но про-

щай!.. Пора нам расстаться!  

   Алеша, оставшись один, начал рассматривать свое зернышко и не 

мог им налюбоваться. Теперь-то он совершенно спокоен был насчет 

урока, и вчерашнее горе не оставило в нем никаких следов. Он с ра-

достию думал о том, как будут все удивляться, когда он безошибочно 

проговорит двадцать страниц, -- и мысль, что он опять возьмет верх 

над товарищами, которые не хотели с ним говорить, ласкала его са-

молюбие. Об исправлении самого себя он хотя и не забыл, но думал, 

что это не может быть так трудно, как говорила Чернушка. "Будто не 

от меня зависит исправиться! -- мыслил он. -- Стоит только захотеть, 

и все опять меня любить будут..."  

   Увы! Бедный Алеша не знал, что для исправления самого себя 

необходимо должно начать тем, чтоб откинуть самолюбие и излиш-

нюю самонадеянность.  
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   Когда поутру собрались дети в классы, Алешу позвали вверх. Он 

вошел с веселым и торжествующим видом.  

   -- Знаете ли вы урок ваш? -- спросил учитель, взглянув на него 

строго.  

   -- Знаю, -- отвечал Алеша смело.  

   Он начал говорить и проговорил все двадцать страниц без малей-

шей ошибки и остановки. Учитель вне себя был от удивления, а Але-

ша гордо посматривал на своих товарищей.  

   От глаз учителя не скрылся гордый вид Алешин.  

   -- Вы знаете урок свой, -- сказал он ему, -- это правда, -- но зачем вы 

вчера не хотели его сказать?  

   -- Вчера я не знал его, -- отвечал Алеша.  

   -- Быть не может, -- прервал его учитель. -- Вчера ввечеру вы мне 

сказали, что знаете только две страницы, да и то плохо, а теперь без 

ошибки проговорили все двадцать! Когда же вы его выучили?  

   Алеша замолчал. Наконец дрожащим голосом сказал он:  

   -- Я выучил его сегодня поутру!  

   Но тут вдруг все дети, огорченные его надменностию, закричали в 

один голос:  

   -- Он неправду говорит; он и книги в руки не брал сегодня поутру!  

   Алеша вздрогнул, потупил глаза в землю и не сказал ни слова.  

   -- Отвечайте же! -- продолжал учитель, -- когда выучили вы урок?  

   Но Алеша не прерывал молчания: он так поражен был сим неожи-

данным вопросом и недоброжелательством, которое оказывали ему 

все его товарищи, что не мог опомниться.  

   Между тем учитель, полагая, что он накануне не хотел сказывать 

урока из упрямства, счел за нужное строго наказать его.  

   -- Чем более вы от природы имеете способностей и дарований, -- 

сказал он Алеше, -- тем скромнее и послушнее вы должны быть. Не 

для того Бог дал вам ум, чтоб вы во зло его употребляли. Вы заслу-

живаете наказание за вчерашнее упрямство, а сегодня вы еще увели-

чили вину вашу тем, что солгали. Господа! -- продолжал учитель, об-

ратясь к пансионерам. -- Запрещаю всем вам говорить с Алешею до 

тех пор, пока он совершенно исправится. А так как, вероятно, для не-

го это небольшое наказание, то велите подать розги.  

   Принесли розги... Алеша был в отчаянии! В первый еще раз с тех 

пор, как существовал пансион, наказывали розгами, и кого же -- 

Алешу, который так много о себе думал, который считал себя лучше 

и умнее всех! Какой стыд!..  
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   Он, рыдая, бросился к учителю и обещался совершенно исправить-

ся...  

   -- Надо было думать об этом прежде, -- был ему ответ.  

   Слезы и раскаяние Алеши тронули товарищей, и они начали про-

сить за него; а Алеша, чувствуя, что не заслужил их сострадания, еще 

горше стал плакать! Наконец учитель приведен был в жалость.  

   -- Хорошо! -- сказал он. -- Я прощу вас ради просьбы товарищей 

ваших, но с тем, чтоб вы пред всеми признались в вашей вине и объ-

явили, когда вы выучили заданный урок?  

   Алеша совершенно потерял голову... он забыл обещание, данное 

подземельному королю и его министру, и начал рассказывать о чер-

ной курице, о рыцарях, о маленьких людях...  

   Учитель не дал ему договорить...  

   -- Как! -- вскричал он с гневом. -- Вместо того чтобы раскаяться в 

дурном поведении вашем, вы меня еще вздумали дурачить, рассказы-

вая сказку о черной курице?.. Этого слишком уже много. Нет, дети! 

Вы видите сами, что его нельзя не наказать!  

   И бедного Алешу высекли!!  

   С поникшею головою, с растерзанным сердцем, Алеша пошел в 

нижний этаж, в спальные комнаты. Он был как убитый... стыд и рас-

каяние наполняли его душу! Когда чрез несколько часов он немного 

успокоился и положил руку в карман... конопляного зернышка в нем 

не было! Алеша горько заплакал, чувствуя, что потерял его невоз-

вратно!  

   Ввечеру, когда другие дети пришли спать, он также лег в постель, 

но заснуть никак не мог! Как раскаивался он в дурном поведении 

своем! Он решительно принял намерение исправиться, хотя чувство-

вал, что конопляное зернышко возвратить невозможно!  

   Около полуночи пошевелилась опять простыня у соседней крова-

ти... Алеша, который накануне этому радовался, теперь закрыл гла-

за... он боялся увидеть Чернушку! Совесть его мучила. Он вспомнил, 

что еще вчера ввечеру так уверительно говорил Чернушке, что 

непременно исправится, -- и вместо того... Что он ей теперь скажет?  

   Несколько времени лежал он с закрытыми глазами. Ему слышался 

шорох от поднимающейся простыни...Кто-то подошел к его кровати -

- и голос, знакомый голос, назвал его по имени:  

   -- Алеша, Алеша!  

   Но он стыдился открыть глаза, а между тем слезы из них выкатыва-

лись и текли по его щекам...  
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   Вдруг кто-то дернул за одеяло... Алеша невольно проглянул, и пе-

ред ним стояла Чернушка -- не в виде курицы, а в черном платье, в 

малиновой шапочке с зубчиками и в белом накрахмаленном шейном 

платке, точно как он видел ее в подземной зале.  

   -- Алеша! -- сказал министр. -- Я вижу, что ты не спишь... Прощай! 

Я пришел с тобою проститься, более мы не увидимся!..  

   Алеша громко зарыдал.  

   -- Прощай! -- воскликнул он. -- Прощай! И, если можешь, прости 

меня! Я знаю, что виноват перед тобою, но я жестоко за то наказан!  

   -- Алеша! -- сказал сквозь слезы министр. -- Я тебя прощаю; не могу 

забыть, что ты спас жизнь мою, и всё тебя люблю, хотя ты сделал ме-

ня несчастным, может быть, навеки!.. Прощай! Мне позволено ви-

деться с тобою на самое короткое время. Еще в течение нынешней 

ночи король с целым народом своим должен переселиться далеко-

далеко от здешних мест! Все в отчаянии, все проливают слезы. Мы 

несколько столетий жили здесь так счастливо, так покойно!..  

   Алеша бросился целовать маленькие ручки министра. Схватив его 

за руку, он увидел на ней что-то блестящее, и в то же самое время ка-

кой-то необыкновенный звук поразил его слух...  

   -- Что это такое? -- спросил он с изумлением.  

   Министр поднял обе руки кверху, и Алеша увидел, что они были 

скованы золотою цепью... Он ужаснулся!..  

   -- Твоя нескромность причиною, что я осужден носить эти цепи, -- 

сказал министр с глубоким вздохом, -- но не плачь, Алеша! Твои сле-

зы помочь мне не могут. Одним только ты можешь меня утешить в 

моем несчастии: старайся исправиться и будь опять таким же добрым 

мальчиком, как был прежде. Прощай в последний раз!  

   Министр пожал Алеше руку и скрылся под соседнюю кровать.  

   -- Чернушка, Чернушка! -- кричал ему вслед Алеша, но Чернушка 

не отвечала.  

   Во всю ночь не мог он сомкнуть глаз ни на минуту. За час перед 

рассветом послышалось ему, что под полом что-то шумит. Он встал с 

постели, приложил к полу ухо и долго слышал стук маленьких колес 

и шум, как будто множество маленьких людей проходило. Между 

шумом этим слышен был также плач женщин и детей и голос мини-

стра Чернушки, который кричал ему:  

   -- Прощай, Алеша! Прощай навеки!..  
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   На другой день поутру дети, проснувшись, увидели Алешу, лежа-

щего на полу без памяти. Его подняли, положили в постель и послали 

за доктором, который объявил, что у него сильная горячка.  

   Недель через шесть Алеша, с помощию Божиею, выздоровел, и всё 

происходившее с ним перед болезнию казалось ему тяжелым сном. 

Ни учитель, ни товарищи не напоминали ему ни слова ни о черной 

курице, ни о наказании, которому он подвергся. Алеша же сам сты-

дился об этом говорить и старался быть послушным, добрым, скром-

ным и прилежным. Все его снова полюбили и стали ласкать, и он 

сделался примером для своих товарищей, хотя уже и не мог выучить 

наизусть двадцать печатных страниц вдруг -- которых, впрочем, ему 

и не задавали.        1829  

 

Л. Пантелев«Честное слово» 

Мне очень жаль, что я не могу вам сказать, как зовут этого ма-

ленького человека, и где он живет, и кто его папа и мама. В потемках 

я даже не успел как следует разглядеть его лицо. 

Я только помню, что нос у него был в веснушках и что штанишки 

у него были коротенькие и держались не на ремешке, а на таких ля-

мочках,  которые перекидываются через плечи и  застегиваются 

где-то на животе. 

Как-то летом я  зашел в  садик,  -  я  не знаю,  как он называется,  

на Васильевском острове,  около белой церкви.  Была у  меня с  собой 

интересная книга, я засиделся, зачитался и не заметил, как наступил 

вечер. 

Когда в  глазах у  меня  зарябило и  читать стало совсем трудно,  

я  захлопнул книгу, поднялся и пошел к выходу. 

Сад уже опустел,  на  улицах мелькали огоньки,  и  где-то  за де-

ревьями звенел колокольчик сторожа. 

Я боялся,  что сад закроется,  и шел очень быстро. Вдруг я оста-

новился. Мне послышалось, что где-то в стороне, за кустами, кто-то 

плачет. 

Я  свернул на боковую дорожку -  там белел в темноте небольшой 

каменный домик,  какие бывают во всех городских садах; какая-то 

будка или сторожка. А около  ее  стены  стоял маленький мальчик лет  

семи  или  восьми и,  опустив голову, громко и безутешно плакал. 

Я подошел и окликнул его: 

- Эй, что с тобой, мальчик? 
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     Он сразу, как по команде, перестал плакать, поднял голому, по-

смотрел на меня и сказал: 

     - Ничего. 

     - Как это ничего? Тебя кто обидел? 

     - Никто. 

     - Так чего ж ты плачешь? 

     Ему  еще  трудно было говорить,  он  еще  не  проглотил всех слез,  

еще всхлипывал, икал, шмыгал носом. 

     - Давай  пошли,  -  сказал  я  ему.  -  Смотри,  уже  поздно,  уже  сад 

закрывается. 

     И  я хотел взять мальчика за руку.  Но мальчик поспешно отдернул 

руку и сказал: 

     - Не могу. 

     - Что не можешь? 

     - Идти не могу. 

     - Как? Почему? Что с тобой? 

     - Ничего, - сказал мальчик. 

     - Ты что - нездоров? 

     - Нет, - сказал он, - здоров. 

     - Так почему ж ты идти не можешь? 

     - Я - часовой, - сказал он. 

     - Как часовой? Какой часовой? 

     - Ну, что вы - не понимаете? Мы играем. 

     - Да с кем же ты играешь? 

     Мальчик помолчал, вздохнул и сказал: 

     - Не знаю. 

     Тут я,  признаться, подумал, что, наверно, мальчик все-таки болен 

и что у него голова не в порядке. 

     - Послушай,  - сказал я ему. - Что ты говоришь? Как же это так? 

Играешь и не знаешь - с кем? 

     - Да,  - сказал мальчик. - Не знаю. Я на скамейке сидел, а тут ка-

кие-то большие ребята  подходят и  говорят:  "Хочешь играть  в  вой-

ну?"  Я  говорю: "Хочу".  Стали играть, мне говорят: "Ты сержант". 

Один большой мальчик... он маршал был...  он привел меня сюда и 

говорит: "Тут у нас пороховой склад – в этой будке.  А  ты будешь 

часовой...  Стой здесь,  пока я тебя не сменю".  Я говорю: "Хорошо". 

А он говорит: "Дай честное слово, что не уйдешь". 

     - Ну? 

     - Ну, я и сказал: "Честное слово - не уйду". 
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     - Ну и что? 

     - Ну и вот. Стою-стою, а они не идут. 

     - Так, - улыбнулся я. - А давно они тебя сюда поставили? 

     - Еще светло было. 

     - Так где же они? 

     Мальчик опять тяжело вздохнул и сказал: 

     - Я думаю, - они ушли. 

     - Как ушли? 

     - Забыли. 

     - Так чего ж ты тогда стоишь? 

     - Я честное слово сказал... 

     Я  уже хотел засмеяться,  но потом спохватился и подумал,  что 

смешного тут ничего нет и  что мальчик совершенно прав.  Если дал 

честное слово,  так надо стоять,  что бы ни случилось - хоть лопни. А 

игра это или не игра – все равно. 

     - Вот так история получилась!  -  сказал я  ему.  -  Что же  ты  бу-

дешь делать? 

     - Не знаю, - сказал мальчик и опять заплакал. 

     Мне очень хотелось ему как-нибудь помочь.  Но что я  мог сде-

лать?  Идти искать этих глупых мальчишек,  которые поставили его 

на караул взяли с  него честное слово,  а  сами убежали домой?  Да  

где ж  их  сейчас найдешь,  этих мальчишек?.. 

     Они уже небось поужинали и спать легли, и десятые сны видят. 

     А человек на часах стоит. В темноте. И голодный небось... 

     - Ты, наверно, есть хочешь? - спросил я у него. 

     - Да, - сказал он, - хочу. 

     - Ну, вот что, - сказал я, подумав. - Ты беги домой, поужинай, а я 

пока за тебя постою тут. 

     - Да, - сказал мальчик. - А это можно разве? 

     - Почему же нельзя? 

     - Вы же не военный. 

     Я почесал затылок и сказал: 

     - Правильно. Ничего не выйдет. Я даже не могу тебя снять с кара-

ула. Это может сделать только военный, только начальник... 

     И тут мне вдруг в голову пришла счастливая мысль.  Я подумал,  

что если освободить мальчика от  честного слова,  снять  его  с  кара-

ула может только военный, так в чем же дело? Надо, значит, идти ис-

кать военного. 
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     Я ничего не сказал мальчику, только сказал: "Подожди минутку", - 

а сам, не теряя времени, побежал к выходу... 

     Ворота еще не  были закрыты,  еще сторож ходил где-то  в  самых 

дальних уголках сада и дозванивал там в свой колокольчик. 

     Я  стал  у  ворот и  долго поджидал,  не  пройдет ли  мимо какой-

нибудь лейтенант или хотя бы рядовой красноармеец.  Но,  как назло, 

ни один военный не показывался на улице. Вот было мелькнули на 

другой стороне улицы какие-то черные шинели,  я обрадовался,  по-

думал,  что это военные моряки,  перебежал улицу и увидел,  что это 

не моряки, а мальчишки-ремесленники. Прошел высокий 

железнодорожник  в  очень  красивой  шинели  с  зелеными  нашив-

ками.   Но  и железнодорожник с  его замечательной шинелью мне 

тоже был в  эту минуту ни к чему. 

     Я уже хотел несолоно хлебавши возвращаться в сад, как вдруг 

увидел – за углом,  на  трамвайной остановке -  защитную  командир-

скую фуражку  с  синим кавалерийским околышем. Кажется, еще ни-

когда в жизни я так не радовался, как обрадовался в эту минуту.  

Сломя голову я побежал к остановке.  И вдруг,  не 

успел добежать,  вижу -  к остановке подходит трамвай,  и командир,  

молодой кавалерийский майор, вместе с остальной публикой собира-

ется протискиваться в вагон. 

     Запыхавшись, я подбежал к нему, схватил за руку и закричал: 

     - Товарищ майор! Минуточку! Подождите! Товарищ майор! 

     Он оглянулся, с удивлением на меня посмотрел и сказал: 

     - В чем дело? 

     - Видите ли,  в чем дело,  -  сказал я.  -  Тут, в саду, около каменной 

будки,  на часах стоит мальчик...  Он не может уйти, он дал честное 

слово... Он очень маленький... Он плачет... 

     Командир захлопал глазами и посмотрел на меня с испугом.  

Наверное,  он тоже подумал, что я болен и что у меня голова не в по-

рядке. 

     - При чем же тут я? - сказал он. 

     Трамвай его ушел, и он смотрел на меня очень сердито. 

     Но  когда я  немножко подробнее объяснил ему,  в  чем дело,  он 

не стал раздумывать, а сразу сказал: 

     - Идемте, идемте. Конечно. Что же вы мне сразу не сказали? 

     Когда мы  подошли к  саду,  сторож как  раз вешал на  воротах за-

мок.  Я попросил его несколько минут подождать,  сказал,  что в  саду 

у меня остался мальчик, и мы с майором побежали в глубину сада. 
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     В  темноте мы  с  трудом отыскали белый домик.  Мальчик стоял 

на том же месте,  где я его оставил,  и опять -  но на этот раз очень 

тихо - плакал. Я окликнул его. Он обрадовался, даже вскрикнул от 

радости, а я сказал: 

     - Ну, вот, я привел начальника. 

     Увидев командира,  мальчик как-то весь выпрямился,  вытянулся и 

стал на несколько сантиметров выше. 

     - Товарищ караульный, - сказал командир. - Какое вы носите зва-

ние? 

     - Я - сержант, - сказал мальчик. 

     - Товарищ сержант, приказываю оставить вверенный вам пост. 

     Мальчик помолчал, посопел носом и сказал: 

     - А у вас какое звание? Я не вижу, сколько у вас звездочек... 

     - Я - майор, - сказал командир. 

     И тогда мальчик приложил руку к широкому козырьку своей се-

ренькой кепки и сказал: 

     - Есть, товарищ майор. Приказано оставить пост. 

     И  сказал это он  так звонко и  так ловко,  что мы  оба не  выдержа-

ли и расхохотались. 

     И мальчик тоже весело и с облегчением засмеялся. 

     Не успели мы втроем выйти из сада, как за нами хлопнули ворота 

и сторож несколько раз повернул в скважине ключ. 

     Майор протянул мальчику руку. 

     - Молодец,  товарищ сержант,  -  сказал он.  - Из тебя выйдет 

настоящий воин. До свидания. 

     Мальчик что-то пробормотал и сказал: "До свиданья". 

     А  майор  отдал  нам  обоим  честь и,  увидев,  что  опять подходит 

его трамвай, побежал к остановке. 

     Я тоже попрощался с мальчиком и пожал ему руку. 

     - Может быть, тебя проводить? - спросил я у него. 

     - Нет, я близко живу. Я не боюсь, - сказал мальчик. 

     Я  посмотрел на  его  маленький веснушчатый нос  и  подумал,  

что  ему, действительно,  нечего бояться.  Мальчик,  у  которого такая 

сильная воля  и такое крепкое слово,  не  испугается темноты,  не  ис-

пугается хулиганов,  не испугается и более страшных вещей. 

     А когда он вырастет...  Еще не известно,  кем он будет, когда вы-

растет, но кем бы он ни был, можно ручаться, что это будет настоя-

щий человек. 
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     Я  подумал так,  и  мне стало очень приятно,  что я познакомился с 

этим мальчиком. 

     И я еще раз крепко и с удовольствием пожал ему руку. (1941) 

 

СКАЗКА «НЕЖГУЩАЯСЯ КРАПИВА» 

Настенька сидела под кроной старой вишни на корточках и 

горько плакала. Правая ладошка покрылась волдырями, ее пронизы-

вала жгучая нестерпимая боль. Но плакала не от боли, а от обиды, от 

непонимания, почему девочки с ней так поступили. 

А случилось вот что. Соседские девчонки, которые были по-

старше Настеньки, решили над ней пошутить. Нарвали целую охапку 

крапивы, пришли к девочке. 

- Смотри! Мы нашли крапиву, которая совсем не жжется. Потрогай! 

- Совсем не жжется! - убеждали они Настеньку хором. 

Доверчивая девочка всей ладошкой схватила.... И вот теперь она 

сидела под старой вишней, обхватив колени руками, и горько плака-

ла. 

- Не плачь! 

- Кто это говорит? - Настенька посмотрела по сторонам, но рядом ни-

кого не было. 

- Это я с тобой разговариваю, я - старая Вишня. 

- Разве деревья умеют говорить? - удивилась девочка. 

- Умеют. Но не все нас слышат. А лишь те, у которых доброе сердце. 

Тебе сейчас плохо. Тебя обидели. Обида еще сильнее, когда ее 

наносят неожиданно те, от которых не ожидаешь подобного. Что 

ты намерена делать, Настенька? 

- Мне хочется отомстить. Сделать девочкам тоже чего-нибудь 

гадкое, злое. 

- Это, Настенька в тебе говорит обида. Но запомни, девочка, на 

всю жизнь, ЗЛО НИКОГДА НЕ ВЕДЕТ ЗА СОБОЙ ДОБРО. По-

смотри, под кустом черной смородины растет крапива, которая силь-

но жжется. А под кустом красной точно такая же на вид крапива, но 

не жгущаяся. Так устроен мир. Есть добро, и есть зло. Выбор за 

тобой. 

РАССКАЗ СВЯЩЕННИКА (НЕВЫДУМАННАЯ ИСТОРИЯ) 

У меня с матушкой в 180 километрах от Москвы есть деревянный 

домик, расположенный в небольшом поселке. В относительно недав-

нем прошлом в этом поселке занимались заготовкой торфа, которым 
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можно топить печи, были мастерские по ремонту техники – люди 

имели работу и жили по сельским меркам неплохо. Но пришли пере-

строечные времена, производство развалилось. Люди в поисках рабо-

ты и лучшей жизни стали уезжать из поселка. Остались, как и во мно-

гих других местах нашей российской глубинки, большей частью ста-

рики и старухи.  Те из мужиков , которые остались в поселке, за ред-

ким исключением стали пьянствовать. Вот и получилась совсем без-

радостная картина –практически нет людей. Которые могли бы под-

держивать хозяйство. Многие мелкие дела, которых всегда в частных 

домах полным-полно, даже и сделать-то некому.  А уж о крупных де-

лах, тут уж и говорить не приходится. Что же делать жителям, осо-

бенно пожилым, у которых своих силенок совсем уж мало, если, 

например, крыша потечет, крыльцо перекосится, стекло в окне разо-

бьется? Некому помочь – беда. А тут еще слух прошел, что из тюрь-

мы возвращается  Валентин – житель поселка. Сидел уже не в первый 

раз – из четвертого заключения возвращался, отсидел за решеткой 

немало – двадцати лет.  Что от такого ожидать?   Но зря опасались 

посельчане, вернулся  Валентин, но это уже был не закоренелый пре-

ступник – рецидивист, это был совсем другой человек.  Я не знаю, 

что с ним произошло, но решил он для себя, что пока  Бог дает время 

и силы, он должен расплатиться, насколько возможно, сполна за все 

зло, которое он совершил в своей жизни,  Чем же может расплатиться 

человек, у которого из имения всего-то старый домишко больной ма-

тери и ни гроша за душой?   Он нашел, чем расплачиваться.  Сначала  

отдал долг матери – ухаживал за ней вплоть до ее кончины.  Завел 

свое хозяйство – куры, поросята, кролики, выращивает на огороде 

овощи, даже на продажу хватает.  Стал помогать посельчанам – со-

ставил список, кому необходима помощь.  Оказалось, что он умеет 

практически все – он и столяр, и плотник, и каменщик, и штукатур, 

словом, у кого возникает какая – либо хозяйственная нужда – зовут  

Валентина. И не только этим помогал .Сам изменил образ жизни – не 

курит, не пьет, не ругается матом – и местным любителям воли не 

дает. Так и расплачивается бывший преступник за свою прошлую 

преступную жизнь.   Делает людям добрые дела и ничего за свои 

труды не спрашивает. Поэтому и стал для многих жителей поселка 

опорой, помощью, утешением. Да это, может быть, и не самое глав-

ное. 

         Главное – многие увидели, что в мире есть доброта и почувство-

вали, как это замечательно быть творцом. 
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«ОРДЕН ОТ ВРАГА» 

Дед знаменитого учёного В.И. Вернадского был военным хирур-

гом. Он участвовал в знаменитом швеё царском походе А.В. Суворо-

ва. После штурма Чёртова моста Суворов был вынужден оставить ра-

неных. Ухаживать за ними остался Вернадский. Госпиталь взял в 

плен французский маршал Массена. Каково же было удивление мар-

шала, когда он прошёлся по палатам: русские, французские, итальян-

ские солдаты и офицеры…  

- Месье?! – маршал посмотрел на Вернадского. – Вы подбирали всех 

раненых после боя? – Да. – ответил Вернадский.  Под впечатлением 

этого поступка, маршал рассказал о нём Наполеону Бонапарту. Напо-

леон Бонапарт, став первым консулом Французской республики, 

учредил орден Почётного легиона. Вернадский был награждён одним 

из первых. 

Библейская история гласит:  

У Ноя было три сына. Уже после потопа Ной стал выращивать вино-

град и делать вино. Поскольку он был первым- он не знал всех 

свойств вина. Не знал, что оно не только веселит сердце человека, но 

ещё и лишает его контроля над собой и усыпляет. Ной выпил сделан-

ное им вино, опьянел и заснул у себя в шатре. Хам - один из сыновей 

Ноя – вошёл в шатёр, увидел лежащего на полу отца и вместо того, 

чтобы переложить его и укрыть, позвал всю семью, чтобы посмеять-

ся. С той поры имя Хама стало нарицательным. Оно употребляется 

для обозначения хамства: бесчувственного, развязного, низкого 

отношения к людям, прежде всего- к родителям и учителям.  

МАМА И СЫН (СЮЖЕТ ИЗ ЖИЗНИ) 
А.П. АЛЕКСАНДРОВА 

…Первый раз в жизни мама не выдержала – схватилась за ремень. 

Она никогда раньше не наказывала  сына. Постоянно давала ему 

деньги на карманные расходы, убирала за ним постель, заполняла за 

него дневник, вместе с ним решала задачки. А тут не выдержала, об-

наружив дикий беспорядок на столе. Это после пятого-то напомина-

ния!  В сердцах замахнулась на сына. Мальчишка демонстративно, не 

спеша оделся. Не реагируя на вопрос «ты куда?», бросился на улицу. 

– Ничего, пусть помучается,- думал он. Она ещё пожалеет!.. 

Когда уже окончательно стемнело, что-то его остановило, и он рва-

нул к дому. Что-то в груди ныло и сердце рвалось на части.  Перед 

его глазами была мама, обезумевшая от страха за него. 
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-  Как я мог! Из-за чего? Сам развёл грязь, а она убирает. Мама из 

кожи вон лезет, чтобы мне было хорошо, а я на неё обижаюсь.  Я не 

прав. – думал мальчик, возвращаясь домой. 

 

 

ПРАЗДНИК У БАБУШКИ 
Е.ГОЛУБЕВА 

 

Когда я была маленькой, мы жили рядом бабушкой, папиной 

мамой. И на все праздники мы всегда ходили к ней в гости. Бабушка 

всегда называла папу по имени. Но однажды они говорили о чём-то 

важном, и бабушка назвала его «сынок». Я тогда впервые поняла,  что 

каждый человек сначала бывает дочкой или сыном, потом отцом или 

матерью, а потом бабушкой или дедушкой. 

Самым любимым был праздник Пасхи. Бабушка готовилась к 

нему задолго. Она пекла куличи для каждого из нас. И все верили, 

что, какой получится кулич, таким и будет этот год. Поэтому ребя-

тишки бегали смотреть,  как они пекутся. 

Куличи разного размера (взрослым – большие, детям – малень-

кие) стояли в специальных формах в огромной русской печи. Бабуш-

ка открывала духовку и проверяла как там печётся. И мне тоже хоте-

лось увидеть, потом рассказать родителям, что в этом году всё сло-

жится хорошо. 

В двух чугунках варились яйца: в одном со свекольной кожурой,   

а в другом – с луковой. Бабушка доставала чугунки большим ухва-

том, а мы вылавливали красные и жёлтые яйца и раскладывали на та-

релки. 

А на праздник приходили все нарядные и говорили друг другу: 

«Христос воскрес», и отвечали: «Воистину воскрес». Потом торже-

ственно т степенно садились за стол… 

А когда пиршество  заканчивалось, то начинали петь. Первой за-

тягивала бабушка: «Куда бежишь тропинка милая?» И все подхваты-

вали. Делились на голоса, не договариваясь, по нескольку человек,  и 

каждая группа вела свою партию. Голоса расходились, а потом со-

единялись в последнем, печальном: «Кому пожалуюсь пойду?» Было 

радостно, что голоса сошлись, печальные слова песни не влияли на 

настроение людей. Всем нравилось вести музыкальную линию и при-

ходить к единству. Пение как будто придавало сил. 



84 
 

И когда расходились, ещё долго сохранялось это приподнятое 

настроение от того, что мы вместе и нам всем хорошо. 
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