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Зимний вечер
За окошком в белом поле —
Сумрак, ветер, снеговей...
Ты сидишь, наверно, в школе,
В светлой комнатке своей.
Зимний вечер коротая,
Наклонилась над столом:
То ли пишешь, то ль читаешь,
То ли думаешь о чём.
Кончен день — и в классах пусто,
В старом доме тишина,
И тебе немножко грустно,
Что сегодня ты одна.
Из-за ветра, из-за вьюги
Опустели все пути,
Не придут к тебе подруги
Вместе вечер провести.
Замела метель дорожки, —
Пробираться нелегко.
Но огонь в твоём окошке
Виден очень далеко.

Михаил Исаковский
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Художник М. Добужинский Юрий ОлешаУдивительное приключение
продавца воздушных шаров

На другой день на Площади Суда ки-
пела работа: плотники строили десять 
плах. Конвой гвардейцев надзирал за 
работой. Плотники делали своё дело без 
особой охоты.

— Мы не хотим строить плахи для ре-
месленников и рудокопов! — возмуща-
лись они.

— Это наши братья!
— Они шли на смерть, чтобы освобо-

дить всех, кто трудится!
— Молчать! — орал начальник кон-

воя таким страшным голосом, что от 
крика валились доски, приготовленные 
для постройки. — Молчать, или я при-
кажу хлестать вас плетьми!

С утра толпы народа с разных сторон 
направлялись к Площади Суда.

Дул сильный ветер, летела пыль, вы-
вески раскачивались и скрежетали, 
шляпы срывались с головы и катились 
под колёса прыгающих экипажей.

В одном месте по причине ветра случи-
лось совсем невероятное происшествие: 
продавец детских воздушных шаров был 
унесён шарами на воздух.

— Ура! Ура! — кричали дети, наблю-
дая фантастический полёт.

Они хлопали в ладоши: во-первых, 
зрелище было интересно само по себе, а 
во-вторых, некоторая приятность для 
детей заключалась в неприятности по-
ложения летающего продавца шаров. 
Дети всегда завидовали этому продав-
цу. Зависть — дурное чувство. Но что 
же делать! Воздушные шары, красные, 
синие, жёлтые, казались великолепны-
ми. Каждому хотелось иметь такой 
шар. Продавец имел их целую кучу. Но 
чудес не бывает! Ни одному мальчику, 
самому послушному, и ни одной девоч-
ке, самой внимательной, продавец ни 
разу в жизни не подарил ни одного ша-
ра: ни красного, ни синего, ни жёлтого.

Теперь судьба наказала его за чёр-
ствость. Он летел над городом, повис-
нув на верёвочке, к которой были при-
вязаны шары. Высоко в сверкающем 

синем небе они походили на волшебную 
летающую гроздь разноцветного вино-
града.

— Караул! — кричал продавец, ни на 
что не надеясь и дрыгая ногами.

На ногах у него были соломенные, 
слишком большие для него башмаки. 
Пока он ходил по земле, всё устраива-
лось благополучно. Для того чтобы баш-
маки не спадали, он тянул ногами по 
тротуару, как лентяй. А теперь, очутив-
шись в воздухе, он не мог уже прибег-
нуть к этой хитрости.

— Чёрт возьми!
Куча шаров, взвиваясь и поскрипы-

вая, моталась по ветру.
Один башмак всё-таки слетел.
— Смотри! Китайский орех! Китай-

ский орех! — кричали дети, бежавшие 
внизу.

Действительно, падавший башмак на-
поминал китайский орех.

По улице в это время проходил учи-
тель танцев. Он казался очень изящ-
ным. Он был длинный, с маленькой 
круг лой головой, с тонкими ножками — 
похожий не то на скрипку, не то на куз-
нечика. Его деликатный слух, привык-
ший к печальному голосу флейты и неж-
ным словам танцоров, не мог вынести 
громких, весёлых криков детворы.

— Перестаньте кричать! — рассер-
дился он. — Разве можно так громко 
кричать! Выражать восторг нужно кра-
сивыми, мелодичными фразами... Ну, 
например...

Он стал в позу, но не успел привести 
примера. Как и всякий учитель танцев, 
он имел привычку смотреть главным об-
разом вниз, под ноги. Увы! Он не увидел 
того, что делалось наверху.

Башмак продавца свалился ему на го-
лову. Головка у него была маленькая, и 
большой соломенный башмак пришёлся 
на неё как шляпа.

Тут уж и элегантный учитель танцев 
взвыл, как погонщик ленивых волов. 
Башмак закрыл половину лица.
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Дети схватились за животы:
— Ха-ха-ха! Ха-ха-ха!

Учитель танцев Раздватрис
Смотрел обыкновенно вниз.
Пищал учитель, точно крыса,
Был у него длиннющий нос,
И вот к носищу Раздватриса
Башмак соломенный прирос!

Так распевали мальчики, сидя на за-
боре, готовые каждую минуту свалиться 
по ту сторону и улепетнуть.

— Ах! — стонал учитель танцев. — 
Ах, как я страдаю! И хоть бы бальный 
башмачок, а то такой отвратительный, 
грубый башмак!

Кончилось тем, что учителя танцев 
арестовали.

— Милый, — сказали ему, — ваш вид 
возбуждает ужас. Вы нарушаете обще-
ственную тишину. Это не следует делать 
вообще, а тем более в такое тревожное 
время.

Учитель танцев заламывал руки.
— Какая ложь! — рыдал он. — Какой 

поклёп! Я, человек, живущий среди 
вальсов и улыбок, я, сама фигура кото-
рого подобна скрипичному ключу, — 
разве я могу нарушить общественную 
тишину? О!.. О!..

Что было дальше с учителем танцев — 
неизвестно. Да, наконец, и неинтересно. 
Гораздо важней узнать, что стало с лета-
ющим продавцом воздушных шаров.

Он летел, как хороший одуванчик.
— Это возмутительно! — вопил прода-

вец. — Я не хочу летать! Я просто не 
умею летать...

Всё было бесполезно. Ветер усиливал-
ся. Куча шаров поднималась всё выше и 
выше. Ветер гнал её за город, в сторону 
Дворца Трёх Толстяков.

Иногда продавцу удавалось посмо-
треть вниз. Тогда он видел крыши, чере-
пицы, похожие на грязные ногти, квар-
талы, голубую узкую воду, людей-
карапузиков и зелёную кашу садов. Го-
род поворачивался под ним, точно при-
колотый на булавке.

Дело принимало скверный оборот.
«Ещё немного, и я упаду в парк Трёх 

Толстяков!» — ужаснулся продавец.
А в следующую минуту он медленно, 

важно и красиво проплыл над парком, 
опускаясь всё ниже и ниже. Ветер успо-
каивался.

«Пожалуй, я сейчас сяду на землю. 
Меня схватят, сначала побьют основа-
тельно, а потом посадят в тюрьму или, 
чтобы не возиться, сразу отрубят го-
лову».

Его никто не увидел. Только с одного 
дерева прыснули во все стороны перепу-
ганные птицы. От летящей разноцвет-
ной кучи шаров падала лёгкая, воздуш-
ная тень, подобная тени облака. Просве-
чивая радужными весёлыми красками, 
она скользнула по дорожке, усыпанной 
гравием, по клумбе, по статуе мальчика, 
сидящего верхом на гусе, и по гвардей-
цу, который заснул на часах. И от этого 
с лицом гвардейца произошли чудесные 
перемены. Сразу его нос стал синий, как 
у мертвеца, потом зелёный, как у фокус-
ника, и, наконец, красный, как у пьяни-
цы. Так, меняя окраску, пересыпаются 
стёклышки в калейдоскопе.

Приближалась роковая минута: про-
давец направлялся к раскрытым окнам 
дворца. Он не сомневался, что сейчас 
влетит в одно из них, точно пушинка.

Так и случилось.
Продавец влетел в окно. И окно оказа-

лось окном дворцовой кухни. Это было 
кондитерское отделение.

Сегодня во Дворце Трёх Толстяков 
предполагался парадный завтрак по 
случаю удачного подавления вчерашне-
го мятежа. После завтрака Три Толстя-
ка, весь Государственный совет, свита и 
почтенные гости собирались ехать на 
Площадь Суда.

Друзья мои, попасть в дворцовую кон-
дитерскую — дело очень заманчивое. 
Толстяки знали толк в яствах. К тому 
же и случай был исключительный. Па-
радный завтрак! Можете себе предста-
вить, какую интересную работу делали 
сегодня дворцовые повара и кондитеры.

Влетая в кондитерскую, продавец по-
чувствовал в одно и то же время ужас и 
восторг. Так, вероятно, ужасается и вос-
торгается оса, летящая на торт, выстав-
ленный на окне беззаботной хозяйкой.

Он летел одну минуту, он ничего не 
успел разглядеть как следует. Сперва 
ему показалось, что он попал в какой-то 
удивительный птичник, где возились, с 
пением и свистом, шипя и треща, раз-
ноцветные драгоценные птицы южных 
стран.

А в следующее мгновение он подумал, 
что это не птичник, а фруктовая лавка, 
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полная тропических плодов, раздавлен-
ных, сочащихся, залитых собственным 
соком. Сладкое головокружительное 
благоухание ударило ему в нос; жар и 
духота спёрли ему горло.

Тут уже всё смешалось: и удивитель-
ный птичник, и фруктовая лавка.

Продавец со всего размаху сел во что-
то мягкое и тёплое. Шаров он не выпу-
скал — он крепко держал верёвочку. 
Шары неподвижно остановились у него 
над головой.

Он зажмурил глаза и решил их не рас-
крывать — ни за что в жизни.

«Теперь я понимаю всё, — подумал 
он: — это не птичник и не фруктовая 
лавка. Это кондитерская. А я сижу в 
торте!»

Так оно и было.
Он сидел в царстве шоколада, апельси-

нов, гранатов, крема, цукатов, сахарной 
пудры и варенья, и сидел на троне, как 
повелитель пахучего разноцветного цар-
ства. Троном был торт.

Он не раскрывал глаз. Он ожидал не-
вероятного скандала, бури — и был го-
тов ко всему. Но случилось то, чего он 
никак не ожидал.

— Торт погиб, — сказал младший 
кондитер сурово и печально.

Потом наступила тишина. Только ло-
пались пузыри на кипящем шоколаде.

— Что будет? — шептал продавец ша-
ров, задыхаясь от страха и до боли сжи-
мая веки.

Сердце его прыгало, как копейка в ко-
пилке.

— Чепуха! — сказал старший конди-
тер так же сурово. — В зале съели второе 
блюдо. Через двадцать минут нужно по-
давать торт. Разноцветные шары и ту-
пая рожа летающего негодяя послужат 
прекрасным украшением для парадного 
торта. — И, сказав это, кондитер зао-
рал: — Давай крем!!

И действительно, дали крем.
Что это было!
Три кондитера и двадцать поварят на-

бросились на продавца с рвением, до-
стойным похвалы самого толстого из 
Трёх Толстяков. В одну минуту его обле-
пили со всех сторон. Он сидел с закры-
тыми глазами, он ничего не видел, но 
зрелище было чудовищное. Его залепи-
ли сплошь. Голова, круглая рожа, похо-
жая на чайник, расписанный маргарит-
ками, торчала наружу. Остальное было 

покрыто белым кремом, имевшим пре-
лестный розовый оттенок. Продавец мог 
показаться чем угодно, но сходство с са-
мим собой он потерял, как потерял свой 
соломенный башмак.

Поэт мог принять теперь его за лебедя 
в белоснежном оперении, садовник — за 
мраморную статую, прачка — за гору 
мыльной пены, а шалун — за снежную 
бабу.

Наверху висели шары. Украшение бы-
ло из ряда вон выходящее, но, однако, 
всё вместе составляло довольно интерес-
ную картину.

— Так, — сказал главный кондитер 
тоном художника, любующегося соб-
ственной картиной. И потом голос, так 
же как и в первый раз, сделался свире-
пым, и кондитер заорал: — Цукаты!!

Появились цукаты. Всех сортов, всех 
видов, всех форм: горьковатые, ваниль-
ные, кисленькие, треугольные, звёздоч-
ки, круглые, полумесяцы, розочки.

Поварята работали вовсю. Не успел 
главный кондитер хлопнуть три раза в 
ладоши, как вся куча крема, весь торт 
оказался утыканным цукатами.

— Готово! — сказал главный конди-
тер. — Теперь, пожалуй, нужно сунуть 
его в печь, чтобы слегка подрумянить.

«В печь! — ужаснулся продавец. — 
Что? В какую печь? Меня в печь?!»

Тут в кондитерскую вбежал один из 
слуг.

— Торт! Торт! — закричал он. — Не-
медленно торт! В зале ждут сладкого.

— Готово! — ответил главный конди-
тер.

«Ну, слава богу!» — подумал про давец. 
Теперь он чуточку приоткрыл глаза.

Шестеро слуг в голубых ливреях под-
няли огромное блюдо, на котором он си-
дел. Его понесли. Уже удаляясь, он слы-
шал, как хохотали над ним поварята.

По широкой лестнице его понесли 
кверху, в зал. Продавец снова на секун-
ду зажмурился. В зале было шумно и ве-
село. Звучало множество голосов, гремел 
смех, слышались аплодисменты. По 
всем признакам, парадный завтрак удал-
ся на славу.

Продавца, или, вернее, торт, принесли 
и поставили на стол.

Тогда продавец открыл глаза.
И тут же он увидел Трёх Толстяков.
Они были такие толстые, что у продав-

ца раскрылся рот.
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«Надо немедленно его закрыть, — сразу 
же спохватился он. — В моём положении 
лучше не подавать признаков жизни».

Но, увы, рот не закрывался. Так про-
должалось две минуты. Потом удивле-
ние продавца уменьшилось. Сделав уси-
лие, он закрыл рот. Но тогда немедлен-
но вытаращились глаза. С большим тру-
дом, закрывая поочерёдно то рот, то гла-
за, он окончательно поборол своё удив-
ление.

Толстяки сидели на главных местах, 
возвышаясь над остальным обществом.

Они ели больше всех. Один даже начал 
есть салфетку.

— Вы едите салфетку...
— Неужели? Это я увлёкся...
Он оставил салфетку и тут же принял-

ся жевать ухо Третьего Толстяка. Меж-
ду прочим, оно имело вид вареника.

Все покатились со смеху.

— Оставим шутки, — сказал Второй 
Толстяк, поднимая вилку. — Дело при-
нимает серьёзный оборот. Принесли 
торт.

— Ура!
Поднялось общее оживление.
«Что будет? — мучился продавец. — 

Что будет? Они меня съедят!» В это вре-
мя часы пробили два.

— Через час на Площади Суда начнёт-
ся казнь, — сказал Первый Толстяк.

— Первым, конечно, казнят оружей-
ника Просперо? — спросил кто-то из по-
чётных гостей.

— Его не будут сегодня казнить, — 
ответил государственный канцлер.

— Как? Как? Почему?
— Мы пока что сохраняем ему жизнь. 

Мы хотим узнать от него планы мятеж-
ников, имена главных заговорщиков.

— Где же он теперь?
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Всё общество было очень заинтересо-
вано. Даже забыли о торте.

— Он по-прежнему сидит в железной 
клетке. Клетка находится здесь, во двор-
це, в зверинце наследника Тутти.

— Позовите его...
— Приведите его сюда! — сказал Пер-

вый Толстяк. — Пусть наши гости по-
смотрят на этого зверя вблизи. Я бы 
предложил всем пройти в зверинец, но 
там рёв, писк, вонь... Это гораздо хуже 
звона бокалов и запаха фруктов...

— Конечно! Конечно! Не стоит идти в 
зверинец...

— Пусть приведут Просперо сюда. 
Мы будем есть торт и рассматривать это 
чудовище.

«Опять торт! — испугался прода-
вец. — Дался им этот торт... Обжоры!»

— Приведите Просперо, — сказал 
Первый Толстяк.

Государственный канцлер вышел. 
Слуги, стоявшие в виде коридора, раз-
двинулись и поклонились. Коридор стал 
вдвое ниже.

Обжоры затихли.
— Он очень страшен, — сказал Вто-

рой Толстяк. — Он сильнее всех. Он 
сильнее льва. Ненависть прожгла ему 
глаза. Нет силы смотреть в них.

— У него ужасная голова, — сказал се-
кретарь Государственного совета. — Она 
огромна. Она похожа на капитель колон-
ны. У него рыжие волосы. Можно поду-
мать, что его голова объята пламенем.

Теперь, когда зашёл разговор об ору-
жейнике Просперо, с обжорами произо-
шла перемена. Они перестали есть, шу-
тить, шуметь, подобрали животы, неко-
торые даже побледнели. Уже многие бы-
ли недовольны тем, что захотели его 
увидеть.

Три Толстяка сделались серьёзны и 
как будто слегка похудели.

Вдруг все замолкли. Наступила пол-
ная тишина. Каждый из Толстяков сде-
лал такое движение, как будто хотел 
спрятаться за другого.

В зал ввели оружейника Просперо.
Впереди шёл государственный кан-

цлер. По сторонам — гвардейцы. Они 
вошли, не сняв своих чёрных клеёнча-
тых шляп, держа наголо сабли. Звенела 
цепь. Руки оружейника были закованы. 
Его подвели к столу. Он остановился в 
нескольких шагах от Толстяков. Ору-
жейник Просперо стоял, опустив голо-

ву. Пленник был бледен. Кровь запе-
клась у него на лбу и на висках, под спу-
танными рыжими волосами.

Он поднял голову и посмотрел на Тол-
стяков. Все сидевшие вблизи отшатну-
лись.

— Зачем вы его привели? — раздался 
крик одного из гостей. Это был самый 
богатый мельник страны. — Я его боюсь!

И мельник упал в обморок, носом пря-
мо в кисель. Некоторые гости бросились 
к выходам. Тут уж было не до торта.

— Что вам от меня нужно? — спросил 
оружейник.

Первый Толстяк набрался духу.
— Мы хотели посмотреть на тебя, — 

сказал он. — А тебе разве не интересно 
увидеть тех, в чьих руках ты находишь-
ся?

— Мне противно вас видеть.
— Скоро мы тебе отрубим голову. Та-

ким образом мы поможем тебе не видеть 
нас.

— Я не боюсь. Моя голова — одна. У 
народа сотни тысяч голов. Вы их не от-
рубите.

— Сегодня на Площади Суда — казнь. 
Там палачи расправятся с твоими това-
рищами.

Обжоры слегка усмехнулись. Мель-
ник пришёл в себя и даже слизал ки-
сельные розы со своих щёк.

— Ваш мозг заплыл жиром, — гово-
рил Просперо. — Вы ничего не видите 
дальше своего брюха!..

— Скажите пожалуйста! — обиделся 
Второй Толстяк. — А что же мы должны 
видеть?

— Спросите ваших министров. Они 
знают о том, что делается в стране.

Государственный канцлер неопреде-
лённо крякнул. Министры забарабани-
ли пальцами по тарелкам.

— Спросите их, — продолжал Про-
сперо, — они вам расскажут...

Он остановился. Все насторожились.
— Они вам расскажут о том, что кре-

стьяне, у которых вы отнимаете хлеб, 
добытый тяжёлым трудом, поднимают-
ся против помещиков. Они сжигают их 
дворцы, они выгоняют их со своей зем-
ли. Рудокопы не хотят добывать уголь 
для того, чтобы вы завладели им. Рабо-
чие ломают машины, чтобы не работать 
ради вашего обогащения. Матросы вы-
брасывают ваши грузы в море. Солдаты 
отказываются служить вам. Учёные, чи-
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новники, судьи, актёры переходят на 
сторону народа. Все, кто раньше работал 
на вас и получал за это гроши, в то вре-
мя как вы жирели, все несчастные, обе-
здоленные, голодные, исхудалые, сиро-
ты, калеки, нищие, — все идут войной 
против вас, против жирных, богатых, 
заменивших сердце камнем...

— Мне кажется, что он говорит лиш-
нее, — вмешался государственный кан-
цлер.

Но Просперо говорил дальше:
— Пятнадцать лет я учил народ нена-

видеть вас и вашу власть. О, как давно 
мы собираем силы! Теперь пришёл ваш 
последний час...

— Довольно! — пискнул Третий Тол-
стяк.

— Нужно его посадить обратно в клет-
ку, — предложил Второй.

А Первый сказал:
— Ты будешь сидеть в своей клетке до 

тех пор, пока мы не поймаем гимнаста 
Тибула. Мы вас казним вместе. Народ 
увидит ваши трупы. У него надолго про-
падёт охота воевать с нами!

Просперо молчал. Он снова опустил 
голову.

Толстяк продолжал:

— Ты забыл, с кем хочешь воевать. 
Мы, Три Толстяка, сильны и могуще-
ственны. Всё принадлежит нам. Я, Пер-
вый Толстяк, владею всем хлебом, кото-
рый родит наша земля. Второму Толстя-
ку принадлежит весь уголь, а Третий 
скупил всё железо. Мы богаче всех! Са-
мый богатый человек в стране беднее нас 
в сто раз. За наше золото мы можем ку-
пить всё, что хотим!

Тут обжоры пришли в неистовство. 
Слова Толстяка придали им храбрости.

— В клетку его! В клетку! — начали 
они кричать.

— В зверинец!
— В клетку!
— Мятежник!
— В клетку!
Просперо увели.
— А теперь будем есть торт, — сказал 

Первый Толстяк.
«Конец», — решил продавец.
Все взоры устремились на него. Он за-

крыл глаза. Обжоры веселились:
— Хо-хо-хо!
— Ха-ха-ха! Какой чудесный торт! 

Посмотрите на шары!
— Они восхитительны.
— Посмотрите на эту рожу!
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— Она чудесна.
Все двинулись к торту.
— А что внутри этого смешного чуче-

ла? — спросил кто-то и больно щёлкнул 
продавца по лбу.

— Должно быть, конфеты.
— Или шампанское...
— Очень интересно! Очень интересно!
— Давайте сперва отрежем ему голо-

ву и посмотрим, что получится...
— Ай!
Продавец не выдержал, сказал очень 

внятно: «Ай!» и раскрыл глаза.
Любопытные отпрянули. И в этот мо-

мент в галерее раздался громкий дет-
ский крик:

— Кукла! Моя кукла!
Все прислушались. Особенно взволно-

вались Три Толстяка и государственный 
канцлер.

Крик перешёл в плач. В галерее гром-
ко плакал обиженный мальчик.

— Что такое? — спросил Первый Тол-
стяк. — Это плачет наследник Тутти!

— Это плачет наследник Тутти! — в 
один голос повторили Второй и Третий 
Толстяки.

Все трое побледнели. Они были очень 
испуганы.

Государственный канцлер, несколько 
министров и слуги понеслись к выходу 
на галерею.

— Что такое? Что такое? — шёпотом 
зашумел зал.

Мальчик вбежал в зал. Он растолкал 
министров и слуг. Он подбежал к Тол-
стякам, тряся волосами и сверкая лако-
выми туфлями. Рыдая, он выкрикивал 
отдельные слова, которых никто не по-
нимал.

«Этот мальчишка увидит меня! — 
взволновался продавец. — Проклятый 
крем, который мешает мне дышать и 
двинуть хотя бы пальцем, конечно, 
очень понравится мальчишке. Чтобы он 
не плакал, ему, конечно, отрежут кусо-
чек торта вместе с моей пяткой».

Но мальчик даже не посмотрел на 
торт. Даже чудесные воздушные шары, 
висевшие над круглой головой продав-
ца, не привлекли его внимания.

Он горько плакал.
— В чём дело? — спросил Первый 

Толстяк.
— Почему наследник Тутти пла-

чет? — спросил Второй.
А Третий надул щеки.

Наследнику Тутти было двенадцать 
лет. Он воспитывался во Дворце Трёх 
Толстяков. Он рос, как маленький 
принц. Толстяки хотели иметь наслед-
ника. У них не было детей. Всё богат-
ство Трёх Толстяков и управление стра-
ной должно было перейти к наследнику 
Тутти.

Слезы наследника Тутти внушили 
Толстякам больший страх, нежели сло-
ва оружейника Просперо.

Мальчик сжимал кулаки, размахивал 
ими и топал ногами.

Не было предела его гневу и обиде.
Никто не знал причины.
Воспитатели выглядывали из-за ко-

лонн, боясь войти в зал. Эти воспитате-
ли в чёрных одеждах и в чёрных пари-
ках походили на закопчённые ламповые 
стекла.

В конце концов, немного успокоив-
шись, мальчик рассказал, в чём дело.

— Моя кукла, моя чудесная кукла 
сломалась!.. Мою куклу испортили. 
Гвардейцы кололи мою куклу саблями...

Он опять зарыдал. Маленькими кула-
ками он тёр глаза и размазывал слезы по 
щекам.

— Что?! — заорали Толстяки.
— Что?!
— Гвардейцы?
— Кололи?
— Саблями?
— Куклу наследника Тутти?
И весь зал сказал тихо, как будто 

вздохнул:
— Этого не может быть!
Государственный канцлер схватился 

за голову. Тот же нервный мельник 
снова упал в обморок, но моментально 
пришёл в себя от страшного крика Тол-
стяка:

— Прекратить торжество! Отложить 
все дела! Собрать совет! Всех чиновни-
ков! Всех судей! Всех министров! Всех 
палачей! Отменить сегодняшнюю казнь! 
Измена во дворце!

Поднялся переполох. Через минуту 
дворцовые кареты поскакали во все сто-
роны. Через пять минут со всех сторон 
мчались к дворцу судьи, советники, па-
лачи. Толпа, ожидавшая на Площади 
Суда казни мятежников, должна была 
разойтись. Глашатаи, взойдя на помост, 
сообщили этой толпе, что казнь перено-
сится на следующий день по причине 
очень важных событий.
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Продавца вместе с тортом вынесли из 
зала. Обжоры моментально отрезвели. 
Все обступили наследника Тутти и слу-
шали.

— Я сидел на траве в парке, и кукла 
сидела рядом со мной. Мы хотели, чтобы 
сделалось солнечное затмение. Это очень 
интересно. Вчера я читал в книге... Ког-
да происходит затмение, днем появля-
ются звёзды...

От рыданий наследник не мог гово-
рить. И вместо него рассказал всю исто-
рию воспитатель. Последний, впрочем, 
тоже говорил с трудом, потому что дро-
жал от страха.

— Я находился невдалеке от наслед-
ника Тутти и его куклы. Я сидел на 
солнце, подняв нос. У меня на носу 
прыщ, и я думал, что солнечные лучи 
позволят мне избавиться от некрасивого 
прыща. И вдруг появились гвардейцы. 
Их было двенадцать человек. Они воз-
буждённо о чём-то говорили. Поравняв-
шись с нами, они остановились. Они 
имели угрожающий вид. Один из них 
сказал, указывая на наследника Тутти: 
«Вот сидит волчонок. У трёх жирных 
свиней растёт волчонок». Увы! Я понял, 
что означали эти слова.

— Кто же эти три жирные свиньи? — 
спросил Первый Толстяк.

Два остальных густо покраснели. Тог-
да покраснел и Первый. Все трое сопели 
так сильно, что на веранде раскрывалась 
и закрывалась стеклянная дверь.

— Они обступили наследника Тут-
ти, — продолжал воспитатель. — Они 
говорили: «Три свиньи воспитывают же-
лезного волчонка. Наследник Тутти, — 
спрашивали они, — с какой стороны у 
тебя сердце?.. У него вынули сердце. Он 
должен расти злым, чёрствым, жесто-
ким, с ненавистью к людям... Когда 
сдохнут три свиньи, злой волк заступит 
их место».

— Почему же вы не прекратили этих 
ужасных речей? — закричал государ-
ственный канцлер, тряся воспитателя за 
плечо. — Разве вы не догадались, что это 
изменники, перешедшие на сторону на-
рода?

Воспитатель был в ужасе. Он лепетал:
— Я это видел, но я их боялся. Они 

были очень возбуждены. А у меня не бы-
ло никакого оружия, кроме прыща... 
Они держались за эфесы сабель, готовые 
ко всему. «Посмотрите, — сказал один 

из них, — вот чучело. Вот кукла. Волчо-
нок играет с куклой. Ему не показывают 
живых детей. Чучело, куклу с пружи-
ной, дали ему в товарищи». Тогда дру-
гой закричал: «Я оставил в деревне сына 
и жену! Мой мальчик, стреляя из рога-
тины, попал в грушу, висевшую на дере-
ве в парке помещика. Помещик велел 
высечь мальчика розгами за оскорбле-
ние власти богачей, а его слуги постави-
ли мою жену к позорному столбу». Гвар-
дейцы начали кричать и наступать на 
наследника Тутти. Тот, который расска-
зывал про мальчика, выхватил саблю и 
ткнул ею в куклу. Другие сделали то 
же...

В этом месте рассказа наследник Тут-
ти залился слезами.

— «Вот тебе, волчонок! — говорили 
они. — Потом мы доберёмся и до твоих 
жирных свиней».

— Где эти изменники? — загремели 
Толстяки.

— Они бросили куклу и побежали в 
глубь парка. Они кричали: «Да здрав-
ствует оружейник Просперо! Да здрав-
ствует гимнаст Тибул! Долой Трёх Тол-
стяков!»

— Отчего же стража не стреляла в 
них? — возмущался зал.

И тогда воспитатель сообщил страш-
ную вещь:

— Стража махала им шляпами. Я ви-
дел из-за ограды, как стражники проща-
лись с ними. Они говорили: «Товарищи! 
Идите к народу и скажите, что скоро все 
войска перейдут на его сторону...»

Вот что случилось в парке. Началась 
тревога. Надёжные части дворцовой 
гвардии были расставлены на постах во 
дворце, в парке у входа и выходов, на 
мостах и по дороге к городским воротам.

Государственный совет собрался на со-
вещание. Гости разъехались. Три Тол-
стяка взвесились на весах главного двор-
цового врача. Оказалось, что, несмотря 
на волнение, они не потеряли ни капли 
жиру. Главный врач был посажен под 
арест на хлеб и воду.

Куклу наследника Тутти нашли в пар-
ке на траве. Она не дождалась солнечно-
го затмения. Она была безнадёжно ис-
порчена.

Наследник Тутти никак не мог успо-
коиться. Он обнимал поломанную куклу 
и рыдал. Кукла имела вид девочки. Она 
была такого же роста, как и Тутти, — 
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дорогая, искусно сделанная кукла, ни-
чем по виду не отличающаяся от малень-
кой живой девочки.

Теперь её платье было изорвано, и на 
груди чернели дыры от сабельных уда-
ров. Еще час назад она умела сидеть, 
стоять, улыбаться, танцевать. Теперь 
она стала простым чучелом, тряпкой. 
Где-то в горле и в груди у неё под розо-
вым шёлком хрипела сломанная пружи-
на, как хрипят старые часы, раньше чем 
пробить время.

— Она умерла! — жаловался наслед-
ник Тутти. — Какое горе! Она умерла!

Маленький Тутти не был волчонком.
— Эту куклу нужно исправить, — 

сказал государственный канцлер на со-
вещании Государственного совета. — Го-
ре наследника Тутти не имеет границ. 

Во что бы то ни стало куклу надо испра-
вить!

— Нужно купить другую, — предло-
жили министры.

— Наследник Тутти не хочет другой 
куклы. Он хочет, чтобы эта кукла вос-
кресла.

— Но кто же может исправить её? Я 
знаю, — сказал министр народного про-
свещения.

— Кто?
— Мы забыли, господа, что в городе 

живёт доктор Гаспар Арнери. Этот чело-
век может сделать всё. Он исправит ку-
клу наследника Тутти.

Раздался общий восторг:
— Браво! Браво!
И весь Государственный совет, вспом-

нив о докторе Гаспаре, запел хором:
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Как лететь с земли до звёзд,
Как поймать лису за хвост,
Как из камня сделать пар,
Знает доктор наш Гаспар.

Тут же составили приказ доктору Га-
спару.

ГОСПОДИНУ ДОКТОРУ 

ГАСПАРУ АРНЕРИ

Препровождая при сём повреждённую 
куклу наследника Тутти, Государствен-
ный совет правительства Трёх Толстя-
ков приказывает Вам исправить эту ку-
клу к завтрашнему дню. В случае, если 
кукла приобретёт прежний здоровый и 
живой вид, Вам будет выдана награда, 
какую Вы пожелаете; в случае невыпол-
нения грозит Вам строгая кара.

Председатель Государственного совета 
государственный канцлер...

И в этом месте канцлер расписался. 
Тут же поставили большую государ-
ственную печать. Она была круглая, с 
изображением туго набитого мешка.

Капитан дворцовой гвардии граф Бо-
навентура в сопровождении двух гвар-
дейцев отправился в город, чтобы ра-
зыскать доктора Гаспара Арнери и пе-
редать ему приказ Государственного 
совета.

Они скакали на лошадях, а позади 
ехала карета. Там сидел дворцовый чи-
новник. Он держал куклу на коленях. 
Она печально приникла к его плечу чу-
десной головкой с подстриженными ку-
дрями.

Наследник Тутти перестал плакать. 
Он поверил, что завтра привезут вос-
кресшую здоровую куклу.

Так тревожно прошёл день во дворце.
Но чем же окончились похождения 

летающего продавца воздушных шаров?
Его унесли из зала — это мы знаем.
Он снова очутился в кондитерской.
И тут произошла катастрофа.
Один из слуг, нёсший торт, наступил 

на апельсиновую корку.
— Держись! — закричали слуги.
— Караул! — закричал продавец, чув-

ствуя, что его трон качается.
Но слуга не удержался. Он грохнулся 

на твёрдый кафельный пол. Он задрал 
длинные ноги и протяжно завыл.

— Ура! — завопили поварята в вос-
торге.

— Черти! — сказал продавец с безна-
дёжной грустью, падая вместе с блюдом 
и тортом на пол вслед за слугой.

Блюдо разбилось вдребезги. Крем 
снежными комьями полетел во все сто-
роны. Слуга вскочил и удрал.

Поварята прыгали, плясали и орали.
Продавец сидел на полу среди оскол-

ков, в луже малинового сиропа и в обла-
ках хорошего французского крема, кото-
рые печально таяли на развалинах торта.

Продавец с облегчением увидел, что в 
кондитерской только поварята, а трёх 
главных кондитеров нет.

«С поварятами я войду в сделку, и они 
мне помогут бежать, — решил он. — 
Мои шары меня выручат».

Он крепко держал верёвочку с ша-
рами.

Поварята обступили его со всех сторон. 
По их глазам он видел, что шары — со-
кровище, что обладать хотя бы одним 
шаром — для поварёнка мечта и счастье.

Он сказал:
— Мне очень надоели приключения. 

Я не маленький мальчик и не герой. Я 
не люблю летать, я боюсь Трёх Толстя-
ков, я не умею украшать парадные тор-
ты. Мне очень хочется освободить дво-
рец от своего присутствия.

Поварята перестали смеяться.
Шары покачивались, вращались. От 

этого движения солнечный свет вспыхи-
вал в них то синим, то жёлтым, то крас-
ным пламенем. Это были чудесные шары.

— Можете ли вы устроить моё бег-
ство? — спросил продавец, дёргая верё-
вочку.

— Можем, — сказал один поварёнок 
тихо. И добавил: — Отдайте нам ваши 
шары.

Продавец победил.
— Хорошо, — сказал он равнодуш-

ным тоном, — согласен. Шары стоят 
очень дорого. Мне очень нужны эти ша-
ры, но я согласен. Вы мне нравитесь. У 
вас такие весёлые, открытые лица и 
звонкие голоса.

«Черт бы вас взял!» — добавил он при 
этом мысленно.

— Главный кондитер сейчас в кладо-
вой, — сказал поварёнок. — Он разве-
шивает продукты для печенья к вечер-
нему чаю. Нам нужно успеть до его воз-
вращения.
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— Правильно, — согласился прода-
вец, — медлить не стоит.

— Сейчас. Я знаю один секрет.
С этими словами поварёнок подошёл к 

большой медной кастрюле, стоявшей на 
кафельном кубе. Потом он поднял 
крышку.

— Давайте шары, — потребовал он.
— Ты сошёл с ума! — рассердился 

продавец. — Зачем мне твоя кастрюля? 
Я хочу бежать. Что же, в кастрюлю мне 
лезть, что ли?

— Вот именно.
— В кастрюлю?
— В кастрюлю.
— А потом?
— Там увидите. Лезьте в кастрюлю. 

Это наилучший способ бегства.
Кастрюля была так объёмиста, что в 

неё мог влезть не только тощий прода-
вец, но даже самый толстый из Трёх 
Толстяков.

— Лезьте скорее, если хотите успеть 
вовремя.

Продавец заглянул в кастрюлю. В ней 
не было дна. Он увидел чёрную про-
пасть, как в колодце.

— Хорошо, — вздохнул он. — В ка-
стрюлю так в кастрюлю. Это не хуже 

воздушного полёта и кремовой ванны. 
Итак, до свиданья, маленькие мошенни-
ки! Получайте цену моей свободы.

Он развязал узел и роздал шары поваря-
там. Хватило на каждого: ровно двадцать 
штук, у каждого на отдельной верёвочке.

Потом с присущей ему неуклонностью 
он влез в кастрюлю, ногами вперёд. По-
варёнок захлопнул крышку.

— Шары! Шары! — кричали поварята 
в восторге.

Они выбежали из кондитерской 
вниз — на лужайку парка, под окна кон-
дитерской.

Здесь, на открытом воздухе, было го-
раздо интереснее поиграть с шарами.

И вдруг в трёх окнах кондитерской по-
явились три кондитера.

— Что?! — загремел каждый из 
них. — Это что такое? Что за непорядок? 
Марш назад!

Поварята были так напуганы криком, 
что выпустили верёвочки.

Счастье окончилось.
Двадцать шаров быстро полетели 

кверху, в сияющее синее небо. А поваря-
та стояли внизу на траве, среди души-
стого горошка, разинув рты и задрав го-
ловы в белых колпаках.
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В 2019 году исполняет-
ся 120 лет со дня рожде-
ния удивительного писа-
теля, Юрия Карловича 
Олеши. Родился он в Ели-
заветграде (сейчас этот го-
род называется Кривой 
Рог) в семье обедневшего 
дворянина польского про-
исхождения.

Мальчик рос необычай-
но талантливым, остроум-
ным, вёртким и талантли-
вым. Рано вошёл в «лите-
ратурную тусовку», где 
получил меткое прозви-
ще: Ключик. Заправлял в 
«тусовке» сам Валентин 
Катаев. А блистали — 
Илья Ильф и Евгений Пе-
тров, Эдуард Багриц-
кий...

Среди их компании бы-
ло много творческих 
идей, шуток, сюжетов и 
идей. И, конечно, любви. 
Олеша влюбился в одну из 
сестёр по фамилии Су-
ок — худенькую Симу. По 
словам Катаева, «Не свя-
занные друг с другом ни-
какими обязательствами, 
нищие, молодые, нередко 
голодные, весёлые, неж-
ные, они способны были 
вдруг поцеловаться среди 
бела дня прямо на улице, 
среди революционных 
плакатов и списков рас-
стрелянных». «Дружо-

киносценариев... И при 
этом был практически ни-
щий.

После смерти Сталина, 
в 1956 году, на все его 
произведения запрет был 
снят. Но к тому времени 
сил и желания писать у 
Юрия Олеши уже не бы-
ло. 9 мая 1960 года, когда 
на улицах Москвы было 
ликование по случаю 
15-летия Великой Побе-
ды, Юрий Карлович вдруг 
сказал своей Оленьке: «В 
меня что-то вошло...» 
Оказалось, инфаркт. Вра-
чи хотя и старались, но 
были бессильны. 10 мая 
Юрия Олеши не стало. 
Как вспоминал Виктор 
Шкловский (последний 
муж Серафимы Суок) — 
на похороны «пришло 
много людей. Пришли 
почти все. А те, которые 
опоздали к гробу, они то-
же пришли попозже, че-
рез годы, когда они выпи-
ли воду вдохновения из 
колодцев, вырытых Оле-
шей...»

чек», называл её ласково 
Олеша. Но замуж Дружо-
чек вышла не за Ключи-
ка, а за другого: «демона 
одесской революционной 
литературы» Владимира 
Нарбута.

А Юрий Олеша женил-
ся, после долгих пережи-
ваний, на другой сестре 
Суок — Ольге. Именно ей 
он посвятил свою знаме-
нитую сказку «Три тол-
стяка». Неизвестно, пре-
данную Ольгу или хруп-
кую Симу имел он в виду, 
называя куклу именем 
Суок. Но книга удалась на 
славу. По сей день это од-
на из самых известных са-
тирических сказок для 
детей.

Помимо «Трёх толстя-
ков», Олеша был одним из 
самых ярких фельетони-
стов газеты «Гудок», где 
он публиковался практи-
чески в каждом номере, 
подписываясь псевдони-
мом «Зубило».

Как написал о нём поз-
же Борис Ямпольский — 
«он не был ни карьери-
стом, ни льстецом... он 
был вырезан из чистого 
кристалла воображения». 
Олеша писал всегда очень 
хлёстко, не щадил никого 
и ничего, и эти звонкие 
пощёчины советской вла-
сти, чиновникам и бюро-
кратам доставляли боль-
шие неудобства. И хотя 
Юрий Карлович писал 
очень много, но где-то с 
1934 года все его пьесы 
оказались под запретом. 
Он написал прекрасную 
«Зависть» и «Ни дня без 
строчки», массу пьес и 

Юрий Карлович

ОЛЕША
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РУССКИЙ

МУЗЕУМ

Зинаида СЕРЕБРЯКОВА
«Ныне она поразила русскую публику 
таким прекрасным даром, такой «улыб-
кой во весь рот», что нельзя не благода-
рить её. <...> Автопортрет Серебряко-
вой, несомненно, самая приятная, са-
мая радостная вещь... Здесь полная не-
посредственность и простота, истинный 
художественный темперамент, что-то 
звонкое, молодое, смеющееся, солнеч-
ное и ясное, что-то абсолютно художе-
ственное».

Александр БЕНУА

«Самая радостная вещь»

Зинаида Серебрякова (в девичестве — Лан-
сере) родилась в 1884 году в имении Нескуч-
ное под Харьковом, она была младшим ребён-
ком из шестерых детей. Её мать, Екатерина 
Лансере, была художником-графиком и се-
строй Александра Бенуа. Отец — скульптор 
Евгений Лансере — умер от туберкулеза, ког-
да Зинаиде было полтора года.

Вместе с детьми Екатерина Лансере пере-
ехала в Петербург — к своему отцу, архитек-
тору Николаю Бенуа. В семье все занимались 
творчеством, часто посещали выставки и чи-
тали редкие книги по искусству. Зинаида Се-
ребрякова с юных лет начала рисовать. В 
1900 году она окончила гимназию и поступи-
ла в художественную школу княгини Марии 
Тенишевой — в те годы здесь преподавал 
Илья Репин. Однако будущая художница 
проучилась всего месяц: она уехала в Ита-
лию — знакомиться с классическим искус-
ством. Вернувшись в Петербург, Серебрякова 
училась живописи в мастерской Осипа Браза.

В эти годы семья Лансере впервые после 
долгой жизни в Петербурге посетила Нескуч-
ное. Зинаида Серебрякова, привыкшая к 
строгим аристократическим видам Петербур-
га, была потрясена буйством южной природы 
и живописными сельскими пейзажами. Она 
делала зарисовки везде: в саду, в поле, писа-
ла даже виды из окна. Здесь же художница 

встретила будущего мужа — своего двоюрод-
ного брата Бориса Серебрякова.

После свадьбы молодожёны уехали в Па-
риж — там Серебрякова училась в художе-
ственной академии Гран-Шомье. После воз-
вращения супруги поселились в Петербурге. 
Однако они часто ездили в Нескучное, здесь 
художница всё время проводила у мольберта: 
писала весенние луга и цветущие сады, кре-
стьянских детей и своего новорождённого сы-
на. Всего в семье родилось четверо детей — 
два сына и две дочери.

В 1909 году Зинаида Серебрякова написала 
автопортрет «За туалетом». Спустя год он и 
ещё 12 полотен — портреты знакомых, «кре-
стьянские» этюды и пейзажи — участвовали 
в выставке «Мира искусства». Картины Сере-
бряковой висели рядом с работами Валентина 
Серова, Бориса Кустодиева, Михаила Врубе-
ля. Три из них — «За туалетом», «Зеленя осе-
нью» и «Молодуха (Мария Жегулина)») при-
обрела Третьяковская галерея. Серебрякову 
избрали членом «Мира искусства».

Девушка со свечкой. Автопортрет. 1911 г.
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Почти академик живописи

В следующие годы Зинаида Серебрякова 
продолжала писать — пейзажи Нескучного, 
портреты крестьянок, родственников и саму 
себя — «Автопортрет в костюме Пьеро», «Де-
вушка со свечой». В 1916 году Александр Бе-
нуа пригласил её в свою «бригаду», когда ему 
поручили расписывать Казанский вокзал в 
Москве. Декорировали здание также Борис 
Кустодиев, Мстислав Добужинский и Екате-

рина Лансере. Зинаида Серебрякова выбрала 
восточную тематику. Она изобразила страны 
Азии — Индию и Японию, Турцию и Сиам — 
в образах красивых молодых женщин.

В 1917 году Совет Петербургской Акаде-
мии художеств выдвинул Зинаиду Серебря-
кову на звание академика живописи. Однако 
получить его помешала революция. Перево-
рот застал художницу с детьми и матерью в 
Нескучном. Оставаться в имении было небез-
опасно. Как только семья перебралась в Харь-

Нескучное. Поле. 1912 г.

Девочки-сильфиды. 1924 г.

18



ков, усадьбу разграбили и сожгли. Художни-
ца устроилась на работу в Харьковский архе-
ологический музей, где зарисовывала экспо-
наты для каталога. Небольшая зарплата по-
могала семье выживать.

В 1919 году к семье пробился Борис Сере-
бряков. Однако супруги недолго пробыли 
вместе: муж художницы скоропостижно умер 
от сыпного тифа.

В январе 1920 года Серебряковы переехали 
в Петербург, в квартиру Николая Бенуа, кото-
рая после уплотнения стала коммуналкой. Зи-
наида Серебрякова зарабатывала в основном 

написанием портретов, распродавала старые 
полотна. Она вспоминала: «Я шью целыми 
днями... удлиняю Катюше платье, чиню бе-
лье... Приготовляю сама масляные краски — 
растираю порошки с маковым маслом... Жи-
вём мы по-прежнему каким-то чудом».

Вскоре одна из дочерей Серебряковой стала 
заниматься балетом — так в работах худож-
ницы появились свежие театральные сюже-
ты. Она проводила много времени за кулиса-
ми Мариинки, брала домой реквизит для 
спектаклей, приглашала к себе балерин, ко-
торые охотно позировали для полотен.

Зеленя осенью. 1908 г.Обувающаяся крестьянка. Этюд для картины «Жатва»

За завтраком. 1914 г.
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В 1924 году Зинаида Серебрякова участво-
вала в американской благотворительной вы-
ставке для русских художников. Её картины 
имели большой успех, несколько полотен 
сразу купили. В том же году Серебрякова 
при поддержке дяди Александра Бенуа уеха-
ла в Париж. Художница планировала немно-
го поработать во Франции и вернуться в 
СССР. Однако это оказалось невозможно: она 
по-прежнему много писала и получала за это 
совсем не большие деньги. Все гонорары Се-
ребрякова отправляла в Россию — матери и 
детям.

Двоих детей — Александра и Екатерину — 
при поддержке Красного Креста и родствен-
ников удалось отправить в Париж в 1925 и 
1928 годах. А Евгений и Татьяна так и оста-
лись в СССР.

Однажды Зинаида Серебрякова писала се-
мейные портреты для бельгийского предпри-
нимателя. Она получила большой гонорар: 
денег хватило на путешествие с детьми в Ма-
рокко. Страна восхитила художницу. Сере-
брякова писала: «Меня поразило все здесь до 
крайности. И костюмы самых разнообразных 
цветов, и все расы человеческие, перемешан-
ные здесь,— негры, арабы, монголы, евреи 
(совсем библейские). Я так одурела от новиз-
ны впечатлений, что ничего не могу сообра-
зить, что и как рисовать». После поездки из-
под кисти Серебряковой появились новые на-

тюрморты, городские пейзажи и портреты 
марокканок — яркие и сочные.

В 1930-е годы в Париже прошло несколько 
персональных выставок Серебряковой, одна-
ко продать удалось очень мало. В 1933 году от 
голода умерла её мать, и Серебрякова решила 
ехать к детям в Россию. Ей вновь помешали 
обстоятельства: сначала затянулось оформле-
ние документов, потом началась Вторая ми-
ровая война. Увидеться со старшей дочерью 
художнице удалось лишь через 36 лет после 
расставания — в 1960 году Татьяна Серебря-
кова смогла выехать к матери в Париж.

В середине 60-х выставка полотен Зинаиды 
Серебряковой прошла в Москве. Но художни-
ца не смогла приехать: на тот момент ей было 
уже 80 лет. Спустя два года Зинаиды Серебря-
ковой не стало. Ее похоронили на кладбище 
Сен-Женевьев-де-Буа.

Все дети Зинаиды Серебряковой стали ху-
дожниками. Старший — Евгений — работал 
архитектором-реставратором. Дети-«парижа-
не» рисовали в редком жанре акварельной 
или гуашной миниатюры в традиции начала 
XIX века. Александр писал на заказ виды 
усадеб, в том числе русских — их архитектур-
ный облик он восстанавливал по памяти. Ека-
терина, которая прожила 101 год, также ри-
совала поместья, интерьеры дворцов и созда-
вала на заказ модели зданий. Татьяна работа-
ла театральным художником во МХАТе.

Мальчики в матросских тельняшках. 1919 г.Катя у каханного стола. 1923 г.
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Сказал так и пошёл отгребать снег. 
Кончив работу, усталый, но довольный, 
пришёл младший брат домой. Проголо-
дался, есть хочется, но сначала в порядок 
себя привести надо. Почистился он, 
умылся и говорит:

— Ну, старший братец, доставайте на-
ше масло, закусим вместе как следует.

Смутился старший братец, потупил 
глаза и говорит чуть слышно:

— Ох, братец мой милый, я уже масло 
съел.

Обиделся младший брат. Так и взяло 
его за сердце.

— Работать, — говорит, — я работал, 
масло я нашёл, а как кушать, так вы мас-
ло одни съели, — вконец обиделся млад-
ший брат. — Буду, — кричит, — судиться 
с вами. — Ну что ж, — уныло сказал стар-
ший братец, — пойдем, будем судиться.

И пошли братья судиться. Идут молча, 
насупившись. Жили мирно, хорошо, 
дружно, а теперь вот какое дело вышло.

Шли, шли, видят: бежит по степи серо-
сизый волк. Увидел волк мышей.

Облизнулся (голоден был) и подходит 
к ним.

СКАЗКИ ДЛЯ ДЕТИШЕК,

СЕСТРЁНОК И БРАТИШЕК

К А Л М Ы Ц К А Я  Н А Р О Д Н А Я  С К А З К А

Жили-были братья мыши: старший 
брат и младший. Жили себе поживали 
мирно, тихо.

Пришли весна, лето, осень настала, не-
заметно и зима подошла. Мороз трещит, 
холодно. Забрались братья мыши в нор-
ку. Спят, прижавшись грудью друг к дру-
гу. Тепло у них, уютно.

Рано утром проснулся меньший брат и 
вышел наружу. А в снегу уже коготки то-
нут. Вернулся домой в нору братец млад-
ший и говорит старшему:

— Любезный мой братец, на дворе уже 
снег большой выпал. Вы бы себе отдыха-
ли, ещё поспали, а я лопатой снег пока 
расчищать буду.

Сказано — сделано. Пошёл младший 
братец лопатой снег от норы отбрасывать. 
Работал, работал, видит: в снегу кусок 
масла лежит, большой, с айданчик вели-
чиной. Перетащил младший брат масло 
это в нору и говорит старшему брату:

— Любезный братец, посмотрите, ка-
кой большой кусок масла я на дворе в сне-
гу нашёл. Вот окончу отгребать снег, при-
ду домой, умоемся, а потом масло поку-
шаем вместе.

Братья мыши
Художник О. Ионайтис
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— Здравствуйте, милые братья мыши! 
Куда идете?

— Идем искать человека, который рас-
судил бы нас.

— А что случилось? — спрашивает 
волк.

Говорит младший брат обиженно:
— Когда выпал у нашего дома снег 

(глубокий, по самые когти), я, жалея 
старшего брата, пошёл один тот снег рас-
чищать. Работая, нашел кусок масла ве-
личиной с айданчик. Принёс масло до-
мой, сказал братцу, чтобы он дремал, не 
беспокоился обо мне, а я, как кончу рабо-
ту, так приду масло вместе с ним кушать.

— Так, так, — говорит волк. — А даль-
ше что было? — Сам же ближе к братьям 
мышам подошёл. Брат младший развол-
новался, рассказывает, а старший от сты-
да за свой поступок так растерялся, что 
под самую пасть волка полез.

А младший брат продолжает:
— Так сказал я старшему братцу и по-

шёл кончать работать. Кончив, вернулся, 
усталый и замерзший, домой, умылся и 
говорю: «Теперь, братец, давайте сюда 
масло. Поедим вдвоём». А братец мой 
уже скушал масло. «Я, — говорит мне, — 
то масло уже сам съел». Как же, — гово-
рю я старшему братцу, — работать я рабо-
тал, находить я находил, а есть, так вы 
съели? Раз так, говорю, давайте су...

— Хап! — лязгнул зубами волк, схва-
тил старшего братца и проглотил его.

Обомлел от страха младший братец, а 
волк тут как тут: «Хап!» и младшего брат-
ца проглотил.

Застрял младший братец в горле волка 
и стал скрести ему горло когтями. Рыг-
нул волк от боли — вылетел младший 
братец наружу, бросился бежать, зарыл-
ся в снег, один носик розовый из-под сне-
га торчит.

Подошёл волк к младшему братцу, опять 
любезным прикинулся. А младший братец 
дрожит от ужаса; бывало, со старшим брат-
цем посоветуется, а тут один остался, да 
ещё от страха и холода ум потерял.

Говорит волк вкрадчиво:
— Если уж выставил наружу свой чу-

десный курносенький носик, выставь и 
быстрые ножки, прекрасные глазки.

Высунул младший братец ножки и 
глазки.

— Если уж выставил свои прекрасные 
глазки, покажи же и хорошенькие ушки 
острые. Раз уж выставил свои остренькие 

ушки, так уж покажи и красивую спинку 
широкую. Если уж выставил широкую 
спинку, так покажи же кругленький кре-
стец. Раз уж выставил крестец, покажи и 
замечательный хвостик пушистый.

Вытащил младший братец из снега и 
хвостик.

— Хап! — и снова очутился братец в 
горле волка. Заработал младший братец 
когтями. Мотал, мотал волк головой, не 
стерпел боли, рыгнул — и выпустил млад-
шего братца на свободу.

Умчался теперь младший братец 
далеко-далеко от волка. Залез в снег и 
раздумывает. «Вот, — думает, — до чего 
ссора с братцем довела». Давно уж и оби-
да на старшего братца прошла.

Горячо любили братья мыши друг дру-
га. Не поссорься — и сейчас жили бы в ла-
ду и дружбе. Жалко стало младшему бра-
ту старшего. Набрался храбрости, решил 
выручить из беды старшего своего брата.

А волк тем временем разыскал сбежав-
шего. Только теперь уж не волк, а мышь 
речь держит. Высунул младший братец 
голову наружу и говорит волку смело:

— Серый волк полевой, ты за что мое-
го братца старшего съел? Вот войду я в 
твои ноздри, напьюсь досыта крови тво-
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ей. Клянусь сделать это, иначе да будет 
век мой коротким.

Говорит мышь и зубками скрежещет, 
глазками вращает, коготками скребёт. Не 
слыхал ещё волк, чтобы мышь с ним так 
разговаривала. От испуга бросился бежать.

Бежит волк по степи, встречает его жу-
равль.

— Серый волк, — спрашивает, — куда 
бежишь так трусливо?

— Ой, беда, журавль, приключилась. 
Поклялся младший братец мышь за то, 
что съел я его старшего брата, досыта на-
питься моей крови. Оттого и бегу я куда 
глаза глядят. Журавль, голубчик, сделай 
милость, полети к младшему братцу мы-
ши, посмотри, что он делает.

— Курлы-курлы! Крик-крук! — взмах-
нул журавль крыльями, полетел к мыши.

Видит: мышь по земле бегает, землю 
когтями роет, под траву заглядывает, под 
кустами рыщет.

— Мышь, мышь! Что ты делаешь?
Говорит младший братец журавлю:
— Серый волк полевой съел моего стар-

шего брата. Буду искать того волка, пока 
не найду. Ни одной песчинки в песчаном 
озере не оставлю. Все бугры и холмы раз-
гребу. А как найду волка, досыта крови 
его напьюсь. Вот что я сделаю с тем серым 
волком.

— Курлы-курлы! Крик-крук! — закри-
чал испуганный журавль и полетел к вол-
ку. А волк ждет журавля, не дождется.

— Ну что же, журавлик? Как он? Ви-
дел ли его?

— Видел, — отвечает журавль.
— Что же говорил он?
— Все песчинки, говорит, переберу, бу-

гры и холмы размету, если волк в них 

прячется. Клянётся, что придёт тебе ско-
ро конец, волк.

Ещё больше испугался волк. Молит жу-
равля:

— Ой, ой, что же делать, журавлик мой 
милый? Сделай милость, возьми ты меня 
с собой в поднебесье, спаси от мыши.

Посадил журавль волка на спину, поле-
тел ввысь. Немного погодя просит волк 
журавля:

— Журавлик, журавлик, слетай опять 
посмотреть, что мышь делает.

— Ну, ну, полечу, посмотрю.
— Крик-крук! Крик-крук! — прилетел 

журавль опять к мыши.
— Что сейчас делаешь? — спрашивает.
Отвечает младший братец:
— Услышал я, что улетел волк в подне-

бесье. Вот сдираю кору с земли и делаю 
мост на небо. Взойду по мосту, доберусь 
до волка, напьюсь всласть крови чёрного 
волка.

Возвратился журавль в поднебесье к 
волку.

— Ну, миленький мой журавлик, что 
слышал, что видел, что говорил про меня 
младший братец?

Говорит журавль:
— Серый волк, а ведь, кажется, не уй-

ти тебе от мыши.
— А что? — спрашивает чуть слышно 

волк и зубами от страха постукивает.
— Делает мышь мост до неба из земной 

коры. Клянётся, что и здесь тебя разы-
щет, напьётся твоей крови.

— Ой, ой, — завыл волк. — Что же мне 
делать? — Стал волк метаться в страхе, 
причитать и плакать, пока не свалился на 
землю.

Бряк! — упал волк наземь и издох.
Прибежал младший братец к волку. В 

ноздрю забрался, вышел, снова зашёл. По 
горлу побежал, братца своего старшего 
освободил, на свет вывел. 23



Этот маленький горо-
док, стоящий в глуби-
не Новгородской обла-
сти, на первый взгляд 
ничем не отличается 
от других промежу-
точных автобусных 
станций на оживлён-

ных междугородних трассах. 
Но Кре стцы, как и многие 
другие «транзитные» город-
ки, имеет собственное лицо и 
глубокую историю. Его жи-
тели несут в своей крови па-
мять о далёком прошлом. 
Многие из его исконных оби-
тателей являются потомка-
ми первых поселенцев рус-
ского северо-запада: русов-
словен, прибывших вместе с 
легендарным Рюриком или 
немного раньше из нынеш-
ней Восточной Германии и 
Польши, где жили тогда бал-
тийские славяне. Конечно, 
никто из современных жите-
лей Новгородской области не 
помнит имён таких далёких 
предков, но антропологиче-
ская наука, история и архео-
логия края подтверждают, 
что генетические корни нов-
городцев простираются до 
славянской Прибалтики. 
Есть среди жителей Новго-
родчины также и потомки 

ясь с бесчисленными озёра-
ми, тянутся на многие десят-
ки километров, занимая об-
ширную часть Новгородской 
и Тверской областей. Вал-
дайские горы славны не 
только пейзажами и геологи-
ческой историей. Они знаме-
ниты ещё и тем, что в 1941–
1942 годах немецкие армады 
не смогли их преодолеть и 
продвинуться за Валдай 
дальше на восток.

По холмам и идёт, то под-
нимаясь, то опускаясь, ста-
ринная дорога из Москвы в 
Новгород и Санкт-Петербург. 
В Крестцах эта магистрать 
пересекается с шоссе, иду-
щим из Пскова на Баранови-
чи и далее на Вологду. На 
этом перекрёстке в давние 
времена была устроена по-
чтовая (ямская) станция 
«Крестецкий Ям». Старин-
ные дома, цокольный этаж 
которых сложен из кирпича 
и оштукатурен, а верх по-
строен из брёвен и досок, со-
хранились в Крестцах с тех 
самых пор. Да и весь городок 
(который в наше время име-
ет статус посёлка городского 
типа) выглядит почти так 
же, как в старину. Только 
исчезла колокольня и купо-

Сергей Ив. Иванов

УГОЛОК

РОССИИ Крестцы

кривичей, а также наследни-
ки финских народов и бал-
тийской голяди.

Кое-где в Новгородской об-
ласти, в том числе и в Крест-
цах (местные жители ласко-
во называют этот городок 
«Кре стицы»), сохранился 
старинный новгородский го-
вор. Многие люди здесь 
«о кают», и, вслушиваясь в 
их речь, можно представить, 
как говорили в этих краях в 
Средние века. Так же звуча-
ла (иногда звучит и до сих 
пор) русская речь в землях, 
где было сильно новгород-
ское влияние: в Поморье, се-
верном Поволжье, Пошехо-
нье и даже в Сибири!

Крестцы расположены на 
территории Валдайской воз-
вышенности, которые древ-
ние географы называли 
«Алаунскими горами». 
Смысл этого древнего назва-
ния точно не известен. Воз-
можно, оно как-то связано с 
народом алан или роксолан, 
в поздней античности рассе-
лившимися по всей Европе. 
«Алаунские горы» представ-
ляют собой на самом деле вы-
сокие, покрытые корабель-
ными соснами или оголён-
ные холмы, которые, череду-

Церковь Троицы

24



ла храма святой Екатерины, 
превращённого в районный 
дом культуры. Но само зда-
ние стоит по сей день на исто-
рическом месте в центре го-
рода. В другой части Кре-
стец, так называемой Ям-
ской Слободе, ближе к мо-
сковской трассе, находится 
красивая пятиглавая цер-
ковь Троицы, построенная в 
девятнадцатом веке.

Исторические обстоятель-
ства сложились так, что с 
этим старинным поселением 
связаны судьбы двух поэтов-
новаторов «серебряного ве-
ка» — Фёдора Сологуба, ав-
тора мрачного романа «Мел-
кий бес» и столь же мрачных 
стихотворений, и Велимира 
Хлебникова.

Сологуб, родившийся в 
Петербурге в семье прислу-
ги, десять лет учительство-
вал в небольших городках 
северо-запада России, а на-
чал свою учительскую био-
графию в двадцать один год 
именно в Крестцах.

В жизни и творчество Фё-
дора Сологуба (настоящая 
фамилия — Тетерников) 
многое перепутано и пере-
плетено. Тут и греческая фи-
лософия вместе с античными 
грехами, простой сельский 
быт и декадентское манерни-
чанье, реалистичные пейза-
жи русской природы и язы-
ческие фантастические обра-
зы. Он всё время тянулся к 
нездешнему, но имел внима-
тельный взгляд и прекрасно 

найдём самостоятельных 
крестьян и смиренных свя-
щенников — там присутству-
ют в основном «интеллиген-
ты», с тоской отбывающие 
служебные часы и мечтаю-
щие вырваться из провин-
ции в столицу.

Не стоит и говорить, что 
изображённая в романах Со-
логуба «жизнь» — не очень 
добрая пародия на реаль-
ность, однако и в таких паро-
диях, наверное, есть свой 
смысл и своя польза. Об 
иных «полезных» сторонах 
своего творчества Сологуб, 
должно быть, и не предпола-
гал. 1 марта 2018 года в 
Крестцах, в районном Доме 
культуры, прошли уже две-
надцатые «Сологубовские 
чтения», в которых участву-

подмечал детали современ-
ности. Однако «нездешнее» 
наложило свой отпечаток и 
на изображение реальности. 
Повторяя вслед за литера-
турными учителями крити-
ку существующей жизни, 
Сологуб ещё больше усилил 
её. В его прозе, стихах и 
дневниках жизнь русской 
провинции конца XIX и на-
чала XX века выглядит ка-
ким-то непрекращающимся 
кошмаром: школьники веч-
но голодные, наглые и гру-
бые, учителя и всё взрослое 
население обладают ограни-
ченным кругозором, интере-
суются только вульгарными 
развлечениями. Мы не най-
дём в его произведениях пер-
сонажей, которые честно 
трудятся на своём месте, не 

Алаунские холмы

Мост через реку в Крестцах Озеро в Крестцах
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ют филологи, писатели и ху-
дожники со всей страны, а 
также местные школьники и 
самодеятельность. Так нео-
жиданно творчество, остро 
критикующее дореволюци-
онные Крестцы, послужило 
для привлечения в современ-
ные Крестцы (которые не 
особенно изменились с тех 
пор) писателей и художни-
ков, любителей литературы, 
вообще гостей из больших 
городов, которые приезжают 
в районный центр, чтобы по-
любоваться стариной, вдох-
нуть чистый воздух русской 
провинции.

Постоянно привлекают це-
нителей поэзии и Хлебни-
ковские чтения, посвящён-
ные поэту Велимиру Хлебни-

кову. Они проводятся в Доме 
культуры деревни Ручьи 
Крестецкого района с 1986 
года. На погосте этой дерев-
ни Хлебников был похоро-
нен, последние дни жизни он 
провёл в соседней деревне 
Санталово (мы писали о ней 
в «Детской роман-газете» 
№ 11 за 2013 год) и земской 
больнице города Крестцы. 
Эта больница и по сей день 
стоит в городке. Сохрани-
лась и школа, где препода-
вал будущий писатель Фёдор 
Сологуб. На ней установлена 
мемориальная доска.

Есть в городе краеведче-
ский музей и музей фабрики 
«Крестецкая строчка», рабо-
тает и сама фабрика, изде-
лия которой известны во 

всём мире. Именно крестец-
кие мастера придумали в де-
вятнадцатом веке особый 
способ украшения ткани — с 
помощью вытягивания ни-
тей создавать на полотне 
ажурные узоры, которые за-
тем укрепляются вышивкой. 
«Крестецкая строчка» давно 
стала символом не только го-
родка, но и всей Новгород-
ской области.

Пройдитесь самостоятель-
но или в обществе сотрудни-
ков Крестецкого краеведче-
ского музея по главной ули-
це Крестцов — Московской. 
Она начинается зданием рай-
онного суда — бывшего особ-
няка барона Розенберга, 
основателя династии офице-
ров и военных инженеров, 
которые работают в оружей-
ном деле до сих пор. Рядом 
стоят двухэтажные особняки 
из красного кирпича: дома 
купцов Иванчиковых и Сам-
соновых. Интересно, что по-
томки купцов Самсоновых 
по-прежнему живут в Крест-
цах. Путевые дворцы Екате-
рины Великой ныне превра-
щены в отделения районной 
больницы и музыкальную 
школу. На улице Краснова 
можно найти дом, где жил 
Фёдор Сологуб. В экспози-
ции краеведческого музея 
недавно появилась экспози-
ция, рассказывающая о за-
крытой линии железной до-
роги Валдай — Крестцы и 
истории инженерного желез-
нодорожного дела с уникаль-
ными экспонатами. Каждый 
год в городке устраиваются 
ярмарки, фестивали народ-
ного творчества, ралли исто-
рических автомобилей. 
Крестцы — один из сотен 
уездных городков и посёлков 
России, ничем на первый 
взгляд не примечательный, 
вполне заслужил внимание 
проезжающих мимо по сто-
личному шоссе путешествен-
ников.

В. Хлебников Ф. Сологуб

Крестецкая строчка
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Когда приходит война, не имеет зна-
чение, кто ты. Ты можешь быть 

женщиной, мужчиной, ребенком. Вой-
на не щадит никого. Великая Отече-
ственная вой на оставила огромную ду-
шевную рану в человеческих сердцах.

Чтобы защищать Родину, на войну 
шли люди из разных, даже самых 

отдалённых уголков страны. Несмотря 
на то, что их города не были захвачены, 
они шли освобождать родную землю от 
врагов.

Я хочу рассказать о нашей землячке, 
соотечественнице, командире танка 

Т-34 237-й танковой бригады, капитане 
Нине Ильиничне Ширяевой (Бондарь). 
Эту удивительную историю о единствен-
ной женщине-танкисте из Алтайского 
края я узнала совсем недавно. Родилась 
Нина Ильинична 15 августа 1922 года в 
городе Владивостоке, в семье военного. 
Отец — украинец, перебравшийся из 
Черниговской губернии на Дальний 
Восток, мать — русская, уроженка Са-
халина. Отец служил начальником по-
граничной заставы на реке Уссури на 
границе с Китаем и погиб в железнодо-
рожной катастрофе под Новосибирском, 
тогда мама с маленькой Ниной перееха-
ли к знакомым в Бийск. С детства де-
вочке очень нравилась авиация, поэто-
му она окончила бийский аэроклуб, ле-
тала на самолёте По-2 (У-2), прозванном 
«уточкой»,— это один из самых массо-
вых самолётов в мире, который приме-
нялся в сельском хозяйстве, а позже его 
переделали под лёгкий ночной бомбар-
дировщик. Юность девушки совпала с 
началам Великой Отечественной войны. 
В июле 1941 года девятна дцатилетняя 
Нина Бондарь добровольцем пришла в 
бийский военкомат, откуда её направи-
ли на службу в части Московской про-
тивовоздушной обороны. Во время раз-
ведывательного вылета Нина получила 
тяжёлое ранение. Госпиталь и заключе-
ние врачей — полная непригодность к 
авиации. Но девушка не могла уехать в 

тыл, она хотела сражаться с врагом. Ме-
ня поражает мужество и настойчивость 
девятнадцатилетней девчонки, нашей 
соотечественницы. Она не отступила ни 
перед чем. Написав письмо в Ставку 
Верховного главнокомандования, Нина 
ждала решения. Она мечтала о танке. 
Ей повезло. Ребята из госпиталя сказа-
ли, что девушек не берут в танковое учи-
лище, и именно тогда ей помогла укра-
инская фамилия. В списках она значи-
лась как Н. И. Бондарь, поэтому вместо 
«Нина» часто писали «Николай». Но по 
прибытии в Саратовское танковое учи-
лище всё раскрылось. Начальник учи-
лища уже не мог ничего сделать, потому 
что под направлением имелись подписи 
Сталина и Ворошилова. Ворошилов вы-

Анастасия Фатьянова 
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звал девушку к себе и сказал: «Ваша 
просьба удовлетворена, направляетесь в 
Саратовское бронетанковое училище. 
Будете у нас первая девушка-танкист». 
Нину оставили учиться, назначив стар-
шиной роты в сто пятьдесят курсантов и 
уделив особое внимание обучению во-
ждения танков. Весной 1942 года Нина 
Бондарь окончила училище, на экзаме-
ны тогда приехал сам генерал Катуков, 
неофициально считавшийся «главным 
танкистом» Красной Армии. В двадца-
тилетнем возрасте девушка стала лейте-
нантом и командиром среднего танка 
Т-34 во втором танковом батальоне 
237-й танковой бригады. Она принима-
ла участие в легендарном сражении на 
Курской дуге, у деревни Прохоровка, в 
Корсунь-Шевченковской операции, 
дралась на Сандамирском плацдарме. 
Освобождала Украину, Польшу, Чехо-
словакию. Тяжёлым был путь к победе. 
Не один раз сибирячка выскакивала из 
горящей машины в последний момент. 
«Выбралась через люк, слышу голос ка-
питана: «Эй, малец, ползи сюда!» А у 
меня из-под шлема косы болтаются, я 
их так и не остригла...» Четырежды её, 
тяжело раненную, вытаскивали боевые 
друзья. Дважды горела в танке, потом 
около года не снимала шлем, потому что 
выгорели волосы.

Особенно отличилась Нина Бондарь в 
боях, проходивших на Дуклинском 

перевале, в Чехословакии, во время 
проведения Карпатско-Дуклинской 
операции. В сентябре 1944 года её Т-34 
в составе трёх машин из взвода лейте-
нанта Фёдорова шёл в разведке и пер-
вым смог ворваться на перевал. Стреми-
тельным броском три танковых экипа-
жа смогли зачистить сразу пять насе-
лённых пунктов (Паствиска, Рудавка, 
Рымановска, Тарнувка и Шкляр), обе-
спечив своими действиями продвиже-
ние основных сил танковой бригады. 
Когда командир танковой роты выбыл 
из строя, Нина Бондарь взяла на себя 
командование ротой и в тяжёлой обста-
новке смогла организовать бой, кото-
рый длился четыре часа. Несмотря на 
полученное ранение в правую руку, де-
вушка оставалась в строю, пока не при-
шёл приказ о выводе всего танкового 
батальона из боя. Эта самоотвержен-
ность, мужество, закалка, стремление, 
от кого могли достаться эти качества 

молодой девчонке? Может быть, от 
отца-военного, или это война сделала 
девушку стойкой и непоколебимой, как 
гранит. За боевые заслуги девушка-
сибирячка была удостоена высокой на-
грады — ордена Отечественной войны 
I степени. В дальнейших боях танк, ко-
торым командовала Нина Бондарь, пер-
вым ворвался в город Мо рав ска-
Острава. Всего во время боёв на Ду-
клинском перевале лейтенант Бондарь 
вместе со своим экипажем смогла уни-
чтожить четыре орудия и три пулемёт-
ных точки гитлеровцев, и до восьмиде-
сяти солдат и офицеров противника. В 
этом сражении Нина заслужила свою 
вторую награду — орден Красной Звез-
ды. О танкисте Н. И. Бондарь, которая 
сражалась за освобождение Словакии, 
была издана книга «Zeva v ranku», а на 
Дуклинском перевале установлен совет-
ский танк Т-34 с номером машины, на 
которой воевала девушка-танкист. Са-
ма Нина Ильинична Бондарь довольно 
критично относилась к учёту потерь 
противника. В послевоенных интервью 
она отмечала. «В истории нашей брига-
ды указывается, что в боях за город 
Винницу экипаж моего танка подбил 
один танк Т-3, уничтожил 6-ствольный 
миномет и до 50 гитлеровцев. На по-
следнее я скажу одно: кто их считал? 
Ну, уничтожили пушку — это видно. А 
живая сила противника? Мы ударили и 
едем дальше. Все эти цифры мне ещё 
тогда страшно не нравились. И сколько 
мой экипаж подбил танков, я не знаю, 
честно скажу, даже примерно. В другой 

Нина Бондарь в годы войны
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раз приедешь, говорят: Нинка, ты там 
танк подожгла. Когда, даже я не знаю, 
мало ли я стреляла, он сразу может и не 
загорелся даже, а только потом. А мо-
жет, кто-то ему помог загореться. Я 
только видела в прицел, что в него по-
пала, и ехала дальше, больше меня это 
не касалось, я знала, что сзади посмо-
трят и добьют, если он ещё будет трепы-
хаться».

Пожалуй, одним из самых ярких со-
бытий в жизни Нины Ильиничны 

стал Парад Победы, в котором она при-
няла участие. Накануне парада ей так 
захотелось домой, к матери, что она ре-
шила отпроситься в краткосрочный от-
пуск. А путь от Москвы до Бийска не-
близкий. Случайно об этом узнал мар-
шал Жуков, который решил этот во-
прос, приказав доставить девушку са-
молётом туда и обратно. Перед самым 
парадом девушка побывала дома, гости-
ла три дня, после чего вернулась в Мо-
скву. К этому моменту бойцы уже под-
готовили и отгладили её форму, сапоги 
были начищены. Нина Бондарь проеха-
ла по Красной площади на своём танке 
под моросящим дождём, который уже 
не мог никому испортить настроение. В 
свои двадцать три года она была лично 
знакома со многими генералами и вер-
ховнокомандующим. Из армии девуш-
ка демобилизовалась в 1946 году. Нина 
Ильинична Бондарь была награждена 
орденом Красного Знамени в 1945 году, 

орденом Отечественной войны I степени 
в 1944 году, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной 
вой не 1941–1945 гг.».

Вернувшись в город Бийск, Нина 
Ильинична Бондарь работала в кон-

структорском бюро на котельном заво-
де, закончила теплоэнергетический ин-
ститут в Томске, где в 1955 году вышла 
замуж за своего бывшего сослуживца, с 
которым случайно познакомилась на 
Висле, Петра Фёдоровича Ширяева, ма-
шиниста паровоза. В браке появились 
дети: Владимир и Галина. Дочь окончи-
ла институт и работала начальником от-
дела технической документации на Бий-
ском котельном заводе. Сын стал танки-
стом и дослужился до майора, прини-
мал участие в военных действиях в Чеч-
не. Один из четверых внуков — кадет и 
планирует поступать в Суворовское учи-
лище. Нина Ильинична Бондарь сумела 
дожить до глубокой старости и умерла в 
возрасте девяноста лет, 13 апреля 2013 
года, не дожив два года до великой да-
ты — семидесятилетия со дня Великой 
Победы. 15 августа 2014 года на доме № 
14 в городе Бийске, в котором долгие го-
ды проживала Нина Ильинична, в пере-
улке Коммунарском, была установлена 
мемориальная доска в её честь. Админи-
страция нашего города планирует на-
звать одну из улиц в строящихся микро-
районах города также в память о подви-
ге героической бийчанки.
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Настя второй год ходила в школу одной и 
той же дорогой — напрямик через железно-
дорожные пути. Обычно она прибегала пер-
вой, хотя многие одноклассники жили бли-
же. Учительница Лидия Алексеевна, от-
крывая ей класс, любила повторять:

— Кому далеко, тот бежит легко.
И правда — дом Славки Бобышкина стоял 

напротив школы, а Славка ещё ни разу не 
появился вовремя. Настя не могла понять, 
как это люди опаздывают? Сама она всегда 
приходила за десять минут до звонка. А если 
она дежурила, приходилось прибегать ещё 
раньше, чтобы намочить в туалете тряпку, 
полить цветы и разложить кусочки мела.

Однажды, в первом классе, Настя из-за 
своей дисциплинированности чуть не обмо-
розилась. Тогда половина классов была на 
карантине, а нянечка, наверное, решила, 
что закрыли всю школу целиком. Несколь-
ко ребят мёрзли вместе с Настей перед за-
крытыми дверями, не зная, что делать. 
Когда учительница разыскала техничку, та 
не сумела открыть замок, который пере-
стал работать из-за мороза. Хорошо ещё, 
нашлись ключи от пожарного выхода.

Не замёрз в то утро только Бобышкин, 
который опоздал на целый урок. И всё-таки 
Настя нисколько ему не завидовала. Она го-
това была двадцать раз отморозить уши, 
только бы не краснеть от стыда, когда Ли-
дия Алексеевна скажет:

— Звали на молоко, а пришли на про-
стоквашу.

В тот час, когда Настя выходила из дома, 
движения на железной дороге не было. По-
этому мама разрешала Насте ходить через 
пути, чтобы дочь не опоздала и пришла в 
школу поскорее.

Выйдя за калитку, Настя пробежала по 
улице, расчищенной с утра бульдозером, 
перешла по мостику канаву и оказалась на 

тропинке. Правда, от тропки осталось одно 
название: ночью выпало столько снега, что 
узкую дорожку полностью скрыло под ним. 
Хорошо, кошки с собаками успели обно-
вить тропку.

На железнодорожных путях маршруты 
животных расходились, и Насте пришлось 
самой решать, где лучше перейти кювет. 
Наверное, она вспомнила неправильно, по-
тому что сразу ухнула в снег по колено.

Отряхнув шубку, Настя пошла по крайне-
му пути, как она всегда ходила. Шагать ока-
залось трудно. Ночью проехал снегоочисти-
тель, который толком не убрал снег, а толь-
ко утрамбовал его. На первый взгляд наст 
выглядел крепким, но стоило Насте поста-
вить на него ногу, как валенок увязал в рас-
сыпчатом снеге, а твёрдая корка снаружи не 
выпускала его назад. Намучившись, Настя 
решила покинуть колею, перешагнула че-
рез рельсы и опять утонула по пояс.

Урок ещё не начался, но уже наверняка 
пришли все, кроме Бобышкина. А ей ещё 
сколько кувыркаться! Хочешь, не хочешь, 
пришлось возвращаться на колею. Настя 
вытащила из снежной пучины правую ногу 
и вдруг увидела, что на валенке нет галоши.

Настя сунула руку в свой след, но ничего 
там не нащупала. Может, галоша провали-
лась глубже? Настя шарила в снегу, чув-
ствуя, как приближается звонок. Что стоит 
этому звонку немного задержаться, какая 
ему разница, когда ученики сядут за пар-
ты? Ведь Настя совсем не прогульщица, 
просто у неё пропала галоша. Бобышкин, 
наверное, уже завязывал шнурки на ботин-
ках. Чего доброго, Лидия Алексеевна впер-
вые скажет самой Насте:

— Звали на молоко, а пришла на про-
стоквашу.

И все в классе засмеются над ней. А дома 
мама расстроится или даже расплачется, 
ведь детская обувь стоит дорого. «Раз уж 
всё равно опозорилась, надо найти хотя бы 
галошу», — решила Настя.

Размазывая слёзы варежкой, больно ца-
рапавшей красное лицо, Настя вырыла це-
лую траншею. Потом, испугавшись, что не-

Сергей Ив. Иванов

РАССКАЗЫНастина
галоша Художник Г. Беда
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чаянно завалила галошу, стала рыть рядом, 
пока совсем не запуталась. Тут на беду и 
вторая галоша слетела. Пришлось садиться 
прямо в снег, снимать валенок и выскре-
бать из галоши ледяные катышки. И вдруг 
громко зазвенел звонок, но не школьный, а 
на железнодорожном переезде.

Электричек по расписанию не было. Зна-
чит, приближался товарняк, у которого На-
стя сидела прямо на пути. Галоша, как на-
зло, не надевалась, снятый валенок успел 
зачерпнуть снега. Настя стала колотить по 
нему ладошкой, но снег не вытряхивался. 
Когда из-за поворота показался локомотив, 
Настя со страха так и побежала домой босой 
на левую ногу, держа в одной руке валенок, 
в другой — сменку.

— Это что? — спросила тётя. Мама с утра 
ушла на завод.

Настя не смогла ответить, только плака-
ла сперва молча, а потом заревела в голос.

Переодевшись в сухое, Настя наотрез от-
казалась идти в школу. Ей было стыдно, 
как ещё никогда в жизни не было. Но с тё-
тей спорить бесполезно: она чувствовала се-
бя ответственной за ребёнка. Тётя надела на 
своё плечо ранец и повела Настю на урок по 
нормальной дороге.

Они успели как раз к переменке. Лидия 
Алексеевна едва взглянула на Настю и от-
вернулась. Настя села на своё место, позади 
Бобышкина. Тот даже не моргнул, когда 
Настя шла мимо, словно ему было всё рав-
но, что сегодня он благодаря дурацкой ка-
лоше оказался не самым последним. Болт-
ливая соседка Людка тоже ничего не сказа-
ла, хотя обычно была ужасно любопытна. 
Только на математике, справившись с пер-
вой задачкой, Людка поглядела на Настю и 
громким шёпотом сообщила: «Пока ты бы-
ла в поликлинике, мне двойку поставили».

«Значит, здесь решили, что я ходила к док-
тору, — думала Настя. — Будто я и опоздать 
не могу, как все нормальные люди!»

Спорить с соседкой Настя не стала. Ей го-
раздо обидней было равнодушие учительни-
цы. Обычно, если Настя пристально на неё 
смотрела, Лидия Алексеевна всегда её спра-
шивала. Тогда Настя вставала и отвечала на 
отлично. А сейчас, сколько Настя ни гляде-
ла, Лидия Алексеевна не реагировала. Слов-
но Насти вовсе не существовало. В отчаянии 
она подняла руку, хотя ответить на пятёрку 
в этот раз, наверное, не смогла бы.

Поднятую руку учительница вроде заме-
тила. Она даже улыбнулась Насте, открыла 
рот и — вызвала к доске Тыркусова.

Пока он мучился с примером, Настя пы-
талась разобраться, хорошо ли, что её опо-
здание не засчитали, или плохо? С одной 
стороны, ей не снизят оценку за дисципли-
ну, и это хорошо. По поведению у Насти 
всегда была твёрдая пятёрка, и мама очень 

бы удивилась, увидев в дневнике тройку. А 
с другой стороны, пятёрка будет получена 
незаконно, обманом. Ведь все решили, что 
у Насти была уважительная причина для 
прогула, а это неправда. Никто, в конце 
концов, не заставлял её лезть через пути.
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ИМЕНА

Прошло два столетия с того времени, 
когда невероятно популярными бы-
ли басни Крылова. Но кто не знает 

и сегодня такие крылатые выражения, как:

А ларчик просто открывался.
Беда, коль пироги начнёт печи

 сапожник,
А сапоги тачать пирожник.
А где пастух дурак, там и собаки дуры.
Слона-то я и не приметил.

И вот как объяснял эту популярность 
Иван Сергеевич Тургенев: «...С самого дет-
ства Крылов всю свою жизнь был типич-
нейшим русским человеком: его образ 
мышления, взгляды, чувства и все его пи-
сания были истинно русскими, и можно 
сказать без всякого преувеличения, что 
иностранец, основательно изучивший бас-
ни Крылова, будет иметь более ясное пред-
ставление о русском национальном харак-
тере, чем если прочитает множество сочи-
нений, трактующих об этом предмете».

Откуда же у Крылова, вальяжного завсег-
датая светских салонов, не обделённого вни-
манием самой императрицы, — это знание 
народной жизни, эта точность и образность 
языка, эта отнюдь не книжная мудрость, 
несмотря на широкую образованность Ива-
на Андреевича? Давайте же заглянем, хотя 
бы одним глазком, в его детство и юность.

На знакомство с яркими людьми Ване 
везло с детства. Так везло, что в январе 
1774 года знаменитый и коварный атаман 
Емельян Пугачёв поклялся повесить капи-

тана Андрея Прохоровича Крылова со всей 
его семьёй, поскольку тот организовал 
яростное сопротивление при защите Яиц-
кого городка. Мать вывезла маленького Ва-
ню, спрятав в большом глиняном сосуде.

И вот они, удивительные повороты судь-
бы: много лет спустя Александр Сергеевич 
Пушкин подробно расспрашивал Ивана Ан-
дреевича про то самое время. И вполне ве-
роятно, что образ капитана Крылова ожил 
многими красками в «Капитанской дочке».

Немаловажно, что отец Ванюши Крыло-
ва очень любил книги и повсюду возил с со-

Уроки
«дедушки» Крылова

Валентина 
Коростелёва

К. Брюллов. Портрет баснописца Ивана Андреевича Крылова. 
1839 г.
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бой целый сундук с ними. Он хотел дать хо-
рошее образование сыну, но денег на это не 
было, и отец отдаёт Ваню в богатую семью, 
где детей учат дома. И вскоре Андрей Про-
хорович с удовольствием узнаёт от препода-
вателя об успехах сына во всех науках, и 
особенно в математике.

А первым литературным трудом было 
для Вани письмо аж самой императрице — 
с просьбой о пенсии, которое они сочиняли 
вместе с мамой, когда умер его отец. Ваня 
очень надеялся, что добрая государыня рас-
трогается от этих искренних и горестных 
строк и обязательно решит помочь семье 
своего верного слуги, храбро сражавшегося 
с самим Пугачёвым. И тогда он, Ваня, и его 
младший брат Лёвушка пойдут учиться, 
как их товарищи, бабка Матрена будет уго-
щать пирогами с мясом, а мама не будет ра-
ботать по чужим домам, ведь у неё и так не-
важное здоровье.

Однако письмо осталось без ответа, и в 
Твери, где они тогда жили, он поступил на 
работу канцеляристом, будучи ещё подрост-
ком, волею судеб ставший главой семьи. Бу-
дущий баснописец учился аккуратно и кра-
сиво переписывать бумаги, но пытливый ум 
мальчика уже тогда замечал, как игнориро-
вались письма и жалобы простых людей, в 
каком большом ходу была взятка. Всё ло-
жилось, как кирпичики будущего дома, в 
его память. А когда довелось впервые побы-
вать в театре, — в душе его уже не было со-

мнений, кем быть, и в 14 лет он пишет в сти-
хах комическую оперу «Кофейница». И был 
первый успех, правда, до вознаграждения 
за труд дело пока не дошло. Но уже ничто не 
могло свернуть его с главной дороги.

И вот она, столица империи, — Санкт-
Петербург! Он продолжает писать басни, 
его имя становится всё более известным в 

Дом Крылова в Санкт-Петербурге

Иллюстрации к басням Крылова
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литературных кругах. В эти годы Крылов 
знакомится с Пушкиным, Тургеневым, Бе-
линским и другими писателями. Он посту-
пает на службу в Монетный департамент, 
но, главное, он пишет несколько пьес, кото-
рые идут в театрах, издаёт книгу собствен-
ных басен и с нею безоговорочно входит в 
русскую литературу.

В 1811 году Иван Андреевич избирается 
членом Академии наук, и далее почти 30 лет 
служит в Императорской Публичной библи-
отеке, где впервые в России применяет шиф-
ры для указания места книги в хранилище, 
а также разрабатывает правила работы в чи-
тальном зале, некоторые из которых служат 
нам и нынче. Современники рассказывали, 
что, когда в ноябре 1844 года Крылова хоро-
нили, кто-то из прохожих спросил: «Кого 
это провожают?..» Ему ответили:

— Министра народного просвещения.
— Как министра? — удивился прохо-

жий. — Министр просвещения, господин 
Уваров, живой, я его сегодня видел.

— То — не настоящий министр. А насто-
ящим министром народного просвещения 
был баснописец Крылов.

Согласитесь, такая оценка человека из 
народа стоит дорогого.

Но обратимся снова к басням.

«А жаль, что незнаком
Ты с нашим петухом, —
Еще б ты боле навострился,
Когда бы у него немножко поучился», —

говорит Осёл Соловью, послушав трели «на-
родного артиста» Лесной республики. И 
басня заканчивается словами: «Избави, 
бог, и нас от этаких судей». Так басни Кры-
лова помогают на многое взглянуть со сто-
роны, вспомнить вечные ориентиры: честь, 
достоинство, гражданское мужество, кото-
рое даром никому не даётся, как не дава-
лось и Крылову.

За пьесы, обличающие пороки современ-
ного общества, его подвергали злой критике, 
ставили всевозможные препятствия, лишь 
бы не допустить до сцены. Немало душевных 
сил отнимало издание с другими писателями 
таких сатирических журналов, как «Почта 
духов», «Зритель», «Санкт-Петербургский 
Меркурий». Одно время над Крыловым был 
установлен полицейский надзор. Вот почему 
всё чаще Иван Андреевич стал доверять свои 
мысли и мнения героям басен, которые в 
конце концов и сделали его истинно знаме-
нитым. Цитаты из басен расходились по Се-

верной столице быстрее курьерской почты, 
становились на века крылатыми.

Надо сказать, с личностью Ивана Андрее-
вича связано много историй, подчас юмори-
стических. Вот одна из них. У Крылова над 
диваном, где он обыкновенно сиживал, висе-
ла большая картина в тяжёлой раме. Кто-то 
ему заметил, что гвоздь, на котором она бы-
ла повешена, не прочен и что картина когда-
нибудь может сорваться и убить его. «Нет, — 
отвечал Крылов, — угол рамы должен будет 
в таком случае непременно описать косвен-
ную линию и миновать мою голову».

И будто наперекор басням о лености Кры-
лова, — Александра Осиповна Смирнова-
Россет:

«...Весьма немногие знают, что Крылов 
страстно любил музыку, сам играл в квар-
тетах Гайдна, Моцарта и Бетховена, но осо-
бенно любил квартеты Боккерини. Он 
играл на первой скрипке. Тогда давали кон-
церты в Певческой школе».

Как музыка, звучат его уроки, обращённые 
к нам, вроде и не про нас вовсе, а всё-таки...

Ты всё пела? это дело:
Так поди же попляши!
Ты сер, а я, приятель, сед.
У сильного всегда бессильный виноват.
Услужливый дурак опаснее врага.

Вот какой замечательный жанр — басня, 
правда, не столь популярная нынче. Тем бо-
лее будем ею дорожить, учиться с её помо-
щью жить — красиво и достойно. Ведь 
именно для этого творил свои бессмертные 
произведения «дедушка Крылов».

Памятник И. Крылову в Летнем саду Санкт-Петербурга
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Дворовый пёс часто подхо-
дил к собачьей площадке и 
смотрел, как тренируются 
домашние собаки. Он сам 
мысленно проходил все пре-
пятствия и переживал, когда 
какой-то собаке не удава-
лось сделать упражнение.

И однажды он так увлёкся 
этим зрелищем, что вошёл 
на площадку.

Все собаки, увидев незна-
комца, кинулись на него, да-
же цапнули за лапку. Хоро-
шо, что рядом проходил Во-
ва. Он отогнал всех собак от 
пса и сказал:

— Бедный пёсик, пойдём, 
я тебе лапку перебинтую.

Привёл домой. Помыл 
его, бинтиком лапку обмо-
тал и решил: «Оставлю его у 
себя дома».

Мама ему говорит:
— Вова, я разрешу тебе 

держать пёсика. Но с усло-
вием: ты должен ухаживать 
за ним и обучать его хоро-
шим манерам.

Пёс слышал этот разго-
вор. Лежал тихо на коврике, 
всё время смотрел преданно 
на Вову и думал: «Что бы мне 
такое сделать, чтоб Вова 
знал, что я его верный друг».

На следующий день Вова 
на поводке вывел пёсика во 
двор, а он тянет его на соба-
чью площадку:

— Ну, если ты так хо-
чешь, — говорит ему Во-
ва, — так и быть, будем с се-
годняшнего дня трениро-
ваться!

И только они вошли на 
площадку, собаки окружили 
пёсика, но, увидев, что он с 
Вовой, разошлись по своим 

хозяевам и стали трениро-
ваться: одна собака побежа-
ла по бревну и упала. Другая 
в яму свалилась. Третья ле-
нится, ничего делать не хо-
чет. Ребята-хозяева смотрят 
на Вову и смеются:

— Может, твой дворовый 
пёс что-нибудь сделает?

Вова подумал: «Пусть мой 
пёсик хотя бы погуляет» и 
отпустил его.

А пёсик шёрстку встрях-
нул и смело на бревно взо-
брался и до конца его про-
шёл.

Вова пёсика погладил и 
сказал:

— Молодец!
А пёсик снова шёрстку 

встряхнул, на Вову посмо-
трел и яму перепрыгнул. За-
бор высокий преодолел. На 
Вову опять поглядел, словно 
спрашивал: «Что ещё сде-
лать?» Все собаки, увидев, 
как пёс управился со всеми 
препятствиями, удивились 
и, как сидели на хвостиках, 
так и не встали. И все хозяе-

Павел Гусев
Художник Г. Лопачёва

ва рты раскрыли: «Ну как же 
так, дворовый пёс и сделал 
все упражнения».

Вова был счастлив.
А пёс смотрел на хозяина 

и радовался: «Вижу, Вова 
доволен мною. Я же верный 
друг», — рассуждал он.

В этот день Вова решил: 
«Когда подрасту, мы с пёси-
ком пойдём охранять грани-
цу! А сейчас дам ему имя 
«Сообразительный»!

БУХТИНЫ Сообразительный
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СТРАНИЧКА

ДЕТСКОГО 
ТВОРЧЕСТВА

Дорогие читатели! Представляем вашему 
вниманию работы лауреатов международ-
ного конкурса короткого семейного расска-
за «Мы и наши маленькие волшебники» 
2018 года. Надеемся, что, прочитав их, вам 
тоже захочется поделиться своей короткой 
семейной историей и прислать рассказ на 
конкурс. Положение о конкурсе на сайте 
agacher.com.

Мария УМАНОВСКАЯ,

10 лет, Москва, 4 класс ОЧУ «Газпром школы». Любит чи-
тать книги, занимается вокалом, хореографией и в 
школьной театральной студии, осваивает азы фотогра-
фии. Лауреат международной литературной премии им. 
В. В. Бианки, 2017. Лауреат 1 степени III Московского 
открытого фестиваля детского и юношеского творче-
ства им. Б. А. Чайковского «Связуя времена», 2017.

Про собак
Я очень люблю собак и кошек, но в нашей 
семье их нет.

Мама говорит, что у неё в детстве были 
хомячки и этого достаточно.

А папа говорит, что у него пятеро детей и 
этого тоже достаточно.

А я всё-таки продолжаю их любить!
Когда мы едем в лифте, идём по улице — 

я улыбаюсь каждой собаке! А собаки со 
мной здороваются, желают мне удачи, здо-
ровья, а некоторые хорошего аппетита. По-
тому что думают, что я слишком худая. Я 
даже слышу их мысли:

— Ты так вкусно пахнешь, а я такая го-
лодная...

Хорошо всё-таки, что они на поводках.
Говорят, что собаки похожи на своих хо-

зяев. Вот ходит красивая дама с маленьким 
белым шпицем. Пушистый, ушастый, ми-
лый, но когда откроет пасть и начинает виз-
гливо лаять, то я думаю: «Интересно, ка-
кой голос у хозяйки?»

Потом подходит бабушка со спаниелем. 
Спаниель светлый с тёмными пятнами и 
чёрными ушами. Ему нужно бегать, он хо-
чет в лес. А всё потому, что это охотничья 
собака. Но на охоту с ним не ходят, и он ло-
вит лягушек.

Услышит шорох, сунется носом в траву и 
отпрыгнет, сунется и отпрыгнет. Похоже, 
что лягушки для него слишком сильно пах-
нут. Выгоняет лягушку на тротуар и слегка 
ударяет её лапой.

Бедная лягушка лежит распластавшись. 
А когда бабушка и спаниель уходят домой, 
приходит в себя, подбирает лапы, какое-то 
время моргает, а потом спасается в траве.

Я мечтаю: вот вырасту, заведу хрупкую 
левретку или нежную китайскую хохлатую 
собаку, а может быть, огромного сенберна-
ра или чау-чау с синим языком. И будут они 
меня любить, а я им позволю лежать на ди-
ване и смотреть мультфильмы целый день!

Анастасия НЕВСКИХ,

11 лет, проживает в г. Мытищи, увлекается танцами, ри-
сованием, чтением, обожает кошек. В конкурсе «Звёз-
ды Ориона», посвящённом 80-летию писателя Юрия Ко-
валя, заняла 1 место в номинации «Иллюстрации».

Выбирай
Жил-был мальчик по имени Петя. Он, как 
и все дети, ходил в школу и там все пять 
уроков играл в «Майнкрафт» и другие ком-
пьютерные игры. Он никогда не читал 
книг, не рисовал, не танцевал. У него почти 
не было человеческих чувств: любви, сча-
стья. Петя был счастлив только тогда, ког-
да проходил новый уровень.

На его школьном компьютере появился 
опасный вирус. Ремонт должен был прод-
литься целых две недели. Началось настоя-
щее мучение. Петя с завистью смотрел на дру-
гих детей. Никто не давал ему пройти даже 
один уровень! Жизнь потеряла всякий смысл! 
Правда, мама в итоге пообещала купить ему 
компьютер. Но пока компьютер был не ку-
плен, мама отправила его в парк погулять...

Петя мрачно смотрел в даль. Было скуч-
но. Он сел на скамейку. Вдруг кто-то писк-
нул. Рядом с ним сидел котёнок.

— Чего ты на меня смотришь?! — закри-
чал Петя.

Котёнок попятился. Вдруг Пете стало жал-
ко его. Он же такой беспомощный! Прямо 
как он сам. Если бы он жил без родителей, он 
не смог бы даже приготовить себе еду...

И Петя принёс котёнка домой.
Но мама решительно сказала:
— В этом доме нет места и для компьюте-

ра, и для кота. Выбирай!
Петя выбрал котёнка.
Потому что живая душа дороже обычно-

го железа.36
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УГОЛОК РОССИИ:
Крестцы

РАССКАЗЫ:
Настина галоша

ЧЕСТЬ ИМЕЮ!:
Легендарная 

женщина-воин с Алтая

«Здесь полная непосредственность и простота, ис-
тинный художественный темперамент, что-то звон-
кое, молодое, смеющееся, солнечное и ясное, что-то 
абсолютно художественное».

Александр БЕНУА

ЖИВОЙ УГОЛОК:
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