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Л

ет сорок тому назад1, в С.-Петербурге на Васильевском Острове, в Первой линии2, жил-был содержатель мужского пансиона3, который ещё 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 красотой, хотя и далеко ещё не был таким, каков теперь. Тогда на проспектах
Васильевского Острова не было весёлых тенистых аллей: деревянные подмостки, часто из гнилых досок сколоченные, заступали место нынешних прекрасных тротуаров. Исаакиевский мост, узкий в то время и неровный, совсем
иной представлял вид, нежели как теперь; да и самая площадь Исаакиевская
вовсе не такова была. Тогда монумент Петра Великого от Исаакиевской площади отделён был канавою; Адмиралтейство не было обсажено деревьями,
манеж Конногвардейский не украшал площади прекрасным нынешним фасадом4, — одним словом, Петербург тогдашний не то был, что теперешний.
Города перед людьми имеют, между прочим, то преимущество, что они иногда с летами становятся красивее... Впрочем, не о том теперь идёт дело. В
другой раз и при другом случае я, может быть, поговорю с вами пространнее
о переменах, происшедших в Петербурге в течение моего века, теперь же обСказка написана в 1829 г.
В а с и л ь е в с к и й о с т р о в — район в Петербурге, л и н и я — название каждой улицы
на Васильевском острове.
3 П а н с и о н — школа с общежитием для учеников.
4 Ф а с а д — передняя сторона здания.
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ратимся опять к пансиону, который лет сорок тому назад находился на Васильевском Острове, в Первой линии.
Дом, которого вы теперь — как уже вам сказывал — не найдёте, был о двух
этажах, крытый голландскими черепицами. Крыльцо, по которому в него
входили, было деревянное и выдавалось на улицу. Из сеней довольно крутая
лестница вела в верхнее жильё, состоявшее из восьми или девяти комнат, в
которых с одной стороны жил содержатель пансиона, а с другой были классы. Дортуары, или спальные комнаты 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 Великого и даже с ним говаривали. В нынешнее время вряд ли в целой
России вы встретите человека, который бы видал Петра Великого; настанет
время, когда и наши следы сотрутся с лица земного! Всё проходит, всё исчезает в бренном мире нашем... но не о том теперь идёт дело.
В числе тридцати или сорока детей, обучавшихся в том пансионе, находился один мальчик, по имени Алёша, которому тогда было не более 9 или 10 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 вперёд. Алёша был мальчик
умненький, миленький, учился хорошо, и все его любили и ласкали. Однако, несмотря на то, ему часто скучно бывало в пансионе, а иногда даже и
грустно. Особливо1 сначала он никак не мог приучиться к мысли, что он разлучён 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, тогда Алёша горько чувствовал своё
одиночество. По воскресеньям и праздникам он весь день оставался один, и
тогда единственным утешением его было чтение книг, которые учитель позволял ему брать из небольшой своей библиотеки. Учитель был родом немец,
в то время в немецкой литературе господствовала мода на рыцарские романы и на волшебные повести, и библиотека эта большею частию состояла из
книг сего рода.
Итак, Алёша, будучи ещё в десятилетнем возрасте, знал уже наизусть деяния славнейших рыцарей, по крайней мере так, как они описаны были в романах. Любимое его занятие в длинные зимние вечера, по воскресеньям и
другим праздничным дням было мысленно переноситься в старинные, давно
прошедшие веки... Особливо в вакантное время2, как, например, об Рождестве или в Светлое Христово воскресенье, — когда он бывал разлучён надолго со своими товарищами, когда часто целые дни просиживал в уединении, — юное воображение его бродило по рыцарским замкам, по страшным
развалинам или по тёмным, дремучим лесам.
Я забыл сказать вам, что к этому дому принадлежал довольно пространный двор, отделённый от переулка деревянным забором из барочных досок3.
Ворота и калитка, кои вели в переулок, всегда были заперты, и поэтому
Алёше никогда не удавалось побывать в этом переулке, который сильно возбуждал его любопытство. Всякий раз, когда позволяли ему в часы отдыха
играть на дворе, первое движение его было — подбегать к забору. Тут он становился на цыпочки и пристально смотрел в круглые дырочки, которыми
был усеян забор. Алёша не знал, что дырочки эти происходили от деревянных гвоздей, которыми прежде сколочены были барки, и ему казалось, что
какая-нибудь добрая волшебница нарочно для него провертела эти дыроч1
2
3

О с о б л и в о (старинное слово) — особенно.
В а к а н т н о е в р е м я, или вакации, — каникулы.
Б а р о ч н ы е д о с к и — доски, из которых делают барки — речные суда.

ки. Он всё ожидал, что когда-нибудь эта волшебница явится в переулке и
сквозь дырочку подаст ему игрушку, или талисман1, или письмецо 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 Алёши состояло в том, чтобы кормить курочек, которые
жили около забора в нарочно для них выстроенном домике и целый день
играли и бегали на дворе. Алёша очень коротко с ними познакомился, всех
знал по имени, разнимал их драки, а забияк наказывал 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 чёрную
хохлатую, названную Чернушкою. Чернушка была к нему ласковее других;
она даже иногда позволяла себя гладить, и поэтому Алёша лучшие кусочки
приносил ей. Она была нрава тихого; редко прохаживалась с другими и, казалось, любила Алёшу более, нежели подруг своих.
Однажды (это было во время вакаций, между Новым годом и Крещеньем, — день был прекрасный и необыкновенно тёплый, не более трёх или
четырёх градусов мороза) Алёше позволили поиграть на дворе. В тот день
учитель и жена его в больших были хлопотах. Они давали обед директору
училищ, и ещё 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 Милютиных лавок киевское варенье. Алёша тоже по мере сил
способствовал приготовлениям: его заставили из белой бумаги вырезывать
красивую сетку на окорок и украшать бумажною резьбою нарочно купленные шесть восковых свечей. В назначенный день поутру явился парикмахер
и показал своё искусство над буклями, тупеем и длинной косой2 учителя. Потом принялся за супругу его, напомадил и напудрил у неё локоны и шиньон3
и взгромоздил на её голове целую оранжерею4 разных цветов, между которыми блистали искусным образом помещённые два бриллиантовых перстня,
когда-то подаренные мужу её родителями учеников. По окончании головного убора накинула она на себя старый, изношенный салоп5 и отправилась
хлопотать по хозяйству, наблюдая при том строго, чтоб как-нибудь не испортилась причёска; и для того сама она не входила в кухню, а давала приказания своей кухарке, стоя в дверях. В необходимых же случаях посылала туда мужа своего, у которого причёска не так была высока.
В продолжение всех этих забот Алёшу нашего совсем забыли, и он тем воспользовался, чтоб на просторе играть во дворе. По обыкновению своему, он
подошёл 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 начал манить их к себе, как вдруг увидел подле себя кухарку с большим ножом. Алёше никогда не нравилась эта кухарка — сердитая и бранчливая чухонка. Но
с тех пор как он заметил, что она-то была причиною, что от времени до времени уменьшалось число его курочек, он ещё менее стал её 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
Т а л и с м а н — предмет, который, как думали некоторые люди, приносит счастье, хранит от бед.
2 Б у к л и , т у п е й и д л и н н а я к о с а — старинная мужская причёска.
3 Ш и н ь о н — женская причёска, обычно из чужих волос.
4 О р а н ж е р е я — тёплое помещение для искусстенного разведения растений. Здесь: множество цветов.
5 С а л о п — старинное женское верхнеее платье.
1

6

ней ужас и отвращение. Увидев её 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.
— Алёша, Алёша! Помоги мне поймать курицу! — кричала кухарка, но
Алёша принялся бежать ещё пуще, спрятался у забора за курятником, и сам
не замечал, как слёзки одна за другою выкатывались из его глаз и упадали
на землю.
Довольно долго стоял он у курятника, и сердце в нём сильно билось, между тем как кухарка бегала по двору — то манила курочек: «Цып, цып,
цып!» — то бранила их по-чухонски.
Вдруг сердце у Алёши ещё сильнее забилось: ему послышался голос любимой его Чернушки! Она кудахтала самым отчаянным образом, и ему показалось, что она кричит:
Кудах, кудах, кудуху!
Алёша, спаси Чернуху!
Кудуху, кудуху,
Чернуху, Чернуху!
Алёша никак не мог долее оставаться на своём 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!
Алёша так неожиданно бросился на шею к кухарке, что она упустила из
рук Чернушку, которая, воспользовавшись этим, от страха взлетела на кровлю сарая и там продолжала кудахтать. Но Алёше теперь слышалось, будто
она дразнит кухарку и кричит:
Кудах, кудах, кудуху!
Не поймала ты Чернуху!
Кудуху, кудуху!
Чернуху, Чернуху!

8

Между тем кухарка была вне себя от досады.
— Руммаль пойсь! — кричала она. — Вот-та я паду кассаину и пашалюсь.
Шорна курис нада режить... Он ленива... Он яишка не делать, он сыплатка
не сижить.
Тут хотела она бежать к учителю, но Алёша не пустил её. Он прицепился к
полам её платья и так умильно стал просить, что она остановилась.
— Душенька, Тринушка! — говорил он. — Ты такая хорошенькая, чистенькая, добренькая... Пожалуйста, оставь мою Чернушку! Вот посмотри,
что я тебе подарю, если ты будешь добра!
Алёша вынул из кармана империал1, составлявший всё его имение2, который берёг пуще глаза своего, потому что это был подарок доброй его бабушки. Кухарка взглянула на золотую монету, окинула взором окошки дома,
чтобы удостовериться, что никто их не видит, и протянула руку за империалом. Алёше очень, очень было жаль империала, но он вспомнил о Чернушке — и с твердостию отдал драгоценный подарок.
Таким образом Чернушка была спасена от жестокой и неминуемой смерти.
Лишь только кухарка удалилась в дом, Чернушка слетела с кровли и подбежала к Алёше. Она как будто знала, что он её избавитель: кружилась около него, хлопала крыльями и кудахтала весёлым голосом. Всё утро она ходи1
2

И м п е р и а л — золотая монета.
И м е н и е — здесь: состояние, сбережения.

ла за ним по двору, как собачка, и казалось, будто что-то хочет сказать ему,
да не может. По крайней мере он никак не мог разобрать её кудахтанья.
Часа за два перед обедом начали собираться гости. Алёшу позвали наверх,
надели на него рубашку с круглым воротником и батистовыми манжетами с
мелкими складками, белые шароварцы и широкий шёлковый голубой кушак. Длинные русые волосы, висевшие у него почти до пояса, хорошенько
расчесали, разделили на две ровные части и переложили наперёд — по обе
стороны груди. Так наряжали тогда детей. Потом научили, каким образом
он должен шаркнуть ногой, когда войдёт в комнату директор, и что должен
отвечать, если будут сделаны ему какие-нибудь вопросы. В другое время
Алёша был бы очень рад приезду директора, которого давно хотелось ему видеть, потому что, судя по почтению, с каким отзывались о нём учитель и учительша, он воображал, что это должен быть какой-нибудь знаменитый рыцарь в блестящих латах и в шлеме с большими перьями. Но на этот раз любопытство это уступило место мысли, исключительно его тогда занимавшей:
о чёрной 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 было нечего: надлежало дожидаться, пока кончится обед!
Наконец приехал директор. Приезд его возвестила учительша, давно уже
сидевшая у окна, пристально смотря в ту сторону, откуда его ждали.
Всё пришло в движение: учитель стремглав бросился из дверей, чтобы
встретить его внизу, у крыльца; гости встали с мест своих. И даже Алёша на
минуту забыл о своей курочке и подошёл к окну, чтобы посмотреть, как рыцарь будет слезать с ретивого1 коня. Но ему не удалось увидеть его: директор
уже успел войти в дом. У крыльца же вместо ретивого коня стояли обыкновенные извозчичьи сани. Алёша очень этому удивился. «Если бы я был рыцарь, — подумал он, — то никогда тогда бы не ездил на извозчике, а всегда
верхом!»
Между тем отворили настежь все двери; и учительша начала приседать2 в
ожидании столь почтенного гостя, который вскоре потом показался. Сперва
нельзя было видеть его за толстою учительшею, стоявшею в самых дверях;
но когда она, окончив длинное приветствие своё, присела ниже обыкновенного, Алёша, к крайнему удивлению, из-за неё увидел... не шлем пернатый,
но просто маленькую лысую головку, набело распудренную, единственным
украшением которой, как после заметил Алёша, был маленький пучок! Когда вошёл он в гостиную, Алёша ещё более удивился, увидев, что, несмотря
на простой серый фрак, бывший на директоре вместо блестящих лат, все обращались с ним необыкновенно почтительно.
Сколь, однако ж, ни казалось всё это странным Алёше, сколь в другое время он бы ни был обрадован необыкновенным убранством стола, 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 ягоды3 и грецкие орехи; но и тут он ни на одно мгновение не переставал помышлять о своей курочке. И только что встали из-за стола, как он с трепещущим от страха и надежды сердцем подошёл
к учителю и спросил, можно ли идти поиграть во дворе.
— Подите, — отвечал учитель, — только не долго там будьте, уж скоро сделается темно.
Р е т и в ы й — бойкий, живой.
Н а ч а л а п р и с е д а т ь. — В старое время, здороваясь и прощаясь, женщины делали реверанс — особый поклон с приседанием.
3 Б е р г а м о т ы — сорт груш. Ф и н и к и — плоды финиковой пальмы. В и н н ы е я г о д ы,
или и н ж и р, — сушёные плоды фигового дерева.
1
2
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Алёша поспешно надел свою красную бекешу1 на беличьем меху и зелёную
бархатную шапочку с собольим околышком и побежал к забору. Когда он туда прибыл, курочки уже начали собираться на ночлег и, сонные, не очень обрадовались принесённым крошкам. Одна Чернушка, казалось, не чувствовала охоты ко сну: она весело к нему подбежала, захлопала крыльями и опять
начала кудахтать. Алёша долго с ней играл; наконец, когда сделалось темно
и настала пора идти домой, он сам затворил курятник, удостоверившись наперёд, что любезная его курочка уселась на шесте. Когда он выходил из курятника, ему показалось, что глаза у Чернушки светятся в темноте, как звёздочки, и что она тихонько ему говорит:
— Алёша, Алёша! Останься со мною!
Алёша 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, Алёша пошёл в нижний этаж, в спальню, разделся, лёг в постель и потушил
огонь. Долго не мог он заснуть. Наконец сон его преодолел, и он только что
успел во сне разговориться с Чернушкою, как, к сожалению, пробуждён был
шумом разъезжающихся гостей.
Немного погодя учитель, провожавший директора со свечкою, вошёл 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. Алёша лежал с открытыми глазами 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 освещённую 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 немного погодя
показалось, что кто-то тихим голосом зовёт его:
— Алёша, Алёша!
Алёша испугался! Он один был в комнате, и ему тотчас пришло на мысль,
что под кроватью должен быть вор. Но потом, рассудив, что вор не назвал бы
его по имени, он несколько ободрился, хотя сердце в нём дрожало.
Он немного приподнялся в постели и ещё яснее увидел, что простыня шевелится, ещё внятнее услышал, что кто-то говорит:
— Алёша, Алёша!
Вдруг белая простыня приподнялась, и из-под неё вышла... чёрная курица!
— Ах! это ты, Чернушка! — невольно вскричал Алёша. — Как ты зашла
сюда?
Чернушка захлопала крыльями, взлетела к нему на кровать и сказала человеческим голосом:
— Это я, Алёша! Ты не боишься меня, не правда ли?
— Зачем я буду тебя бояться? — отвечал он. — Я тебя люблю; только для
меня странно, что ты так хорошо говоришь: я совсем не знал, что ты говорить
умеешь!
— Если ты меня не боишься, — продолжала курица, — так поди за мною:
я тебе покажу что-нибудь хорошенькое. Одевайся скорее!
— Какая ты, Чернушка, смешная! — сказал Алёша. — 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-то взялись маленькие свечки в серебряных шандалах2, не больше как с Алёшин маленький
1
2

Б е к е ш а — тёплое пальто в талию со сборками.
Ш а н д а л — подсвечник.

пальчик. Шандалы эти очутились на полу, на стульях, на окнах, даже на рукомойнике, и в комнате сделалось так светло, так светло, как будто днём.
Алёша начал одеваться, а курочка подавала ему платье, и таким образом он
вскоре совсем был одет.
Когда Алёша был готов, Чернушка опять закудахтала, и все свечки ис
чезли.
— Иди за мною! — сказала она ему.

И он смело последовал за нею. Из глаз её выходили как будто лучи, которые освещали всё вокруг них, хотя не так ярко, как маленькие свечки. Они
прошли через переднюю.
— Дверь заперта ключом, — сказал Алёша.
Но курочка ему не отвечала: она хлопнула крыльями, и дверь сама собою
отворилась... Потом, пройдя через сени, обратились они к комнатам, где жили столетние старушки-голландки. Алёша 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
через обруч и подавать лапку. Ему давно хотелось всё это видеть, и потому он
очень обрадовался, когда курочка опять хлопнула крыльями, и дверь в старушкины покои отворилась.
Алёша в первой комнате увидел всякого рода старинные мебели: резные
стулья, кресла, столы и комоды. Большая лежанка была из голландских изразцов, на которых были нарисованы синей муравой1 люди и звери. Алёша
хотел было остановиться, чтоб рассмотреть мебели, а особливо фигуры на лежанке, но Чернушка ему не позволила.
Они вошли во вторую комнату, и тут-то Алёша обрадовался! В прекрасной
золотой клетке сидел большой серый попугай с красным хвостом. Алёша тотчас хотел подбежать к нему. Чернушка опять его не допустила.
— Не трогай здесь ничего, — сказала она. — Берегись разбудить старушек!
Тут только Алёша заметил, что подле попугая стояла кровать с белыми кисейными занавесками, сквозь которые он мог различить старушку, лежащую
с закрытыми глазами; она показалась ему как будто восковая. В другом углу
стояла такая же точно кровать, где спала другая старушка, а подле неё сиде1 М у р а в а — тонкий слой жидкого цветного стекла, которым покрывают изразцы (глиняные плитки) и глиняную посуду.
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ла серая кошка и умывалась передними лапами. Проходя мимо неё, Алёша
не мог утерпеть, чтоб не попросить у неё лапки... Вдруг она громко замяукала, попугай нахохлился и начал громко кричать: «Дуррак! дуррак!» В то самое время видно было сквозь кисейные занавески, что старушки приподнялись в постели. Чернушка поспешно удалилась, и Алёша побежал за нею,
дверь вслед за ними сильно захлопнулась... И ещё долго слышно было, как
попугай кричал: «Дуррак! дуррак!»
— Как тебе не стыдно! — сказала Чернушка, когда они удалились от комнат старушек. — Ты, верно, разбудил рыцарей...
— Каких рыцарей? — спросил Алёша.
— 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 Алёша никогда не видывал. Иногда коридоры эти так были низки и узки, что Алёша принуждён был
нагибаться. Вдруг вошли они в залу, освещённую 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 железных руках.
Чернушка шла впереди на цыпочках, и Алёше велела следовать за собою
тихонько-тихонько...
В конце залы была большая дверь из светлой жёлтой меди. Лишь только
они подошли к ней, как соскочили со стен два рыцаря, ударили копьями об
щиты и бросились на чёрную курицу.
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Чернушка подняла хохол, распустила крылья и вдруг сделалась большаябольшая, выше рыцарей, и начала с ними сражаться!
Рыцари сильно на неё наступали, а она защищалась крыльями и носом.
Алёше сделалось страшно, сердце в нём сильно затрепетало, и он упал в обморок.
Когда пришёл он опять в себя, солнце сквозь ставни освещало комнату и
он лежал в своей постеле. Не видно было ни Чернушки, ни рыцарей. Алёша
долго не мог опомниться. Он не понимал, что с ним было ночью: во сне ли он
всё то видел или в самом деле это происходило? Он оделся и пошёл наверх,
но у него не выходило из головы виденное им в прошлую ночь. С нетерпением ожидал он минуты, когда можно ему будет идти играть на двор, но весь
тот день, как нарочно, шёл сильный снег, и нельзя было и подумать, чтоб
выйти из дому.
За обедом учительша между прочими разговорами объявила мужу, что чёрная курица непонятно куда спряталась.
— Впрочем, — прибавила она, — беда невелика, если бы она и пропала:
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.
Алёша чуть-чуть не заплакал, хотя и пришло ему на мысль, что лучше,
чтоб её нигде не находили, нежели чтоб попала она на кухню.
После обеда Алёша остался опять один в классных комнатах. Он беспрестанно думал о том, что происходило в прошедшую ночь, и не мог никак утешиться в потере любезной Чернушки. Иногда ему казалось, что он непременно должен её увидеть в следующую ночь, несмотря 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 Алёша с нетерпением разделся и лёг в
постель. Не успел он взглянуть на соседнюю кровать, опять освещённую тихим лунным сиянием, как зашевелилась белая простыня-точно так, как накануне... Опять послышался ему голос, его зовущий: «Алёша, Алёша!» — и
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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 твоей милости.
— Как это, Чернушка? — спросил Алёша, испугавшись.
— Ты добрый мальчик, — продолжала курочка, — но при том ты ветрен и
никогда не слушаешься с первого слова, а это нехорошо! Вчера я говорила тебе, чтоб ты ничего не трогал в комнатах старушек, — несмотря 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, вперёд не буду! Пожалуйста, поведи меня сегодня опять туда; ты увидишь, что я буду послушен.
— Хорошо, — сказала курочка, — увидим!
Курочка закудахтала, как накануне, и те же маленькие свечки явились в
тех же серебряных шандалах. Алёша опять оделся и пошёл за курицею.
Опять вошли они в покои старушек, но в этот раз он уж ни до чего не дотрагивался.
Когда они проходили чрез первую комнату, то ему показалось, что люди и
звери, нарисованные на лежанке, делают разные смешные гримасы и манят
его к себе; но он нарочно от них отвернулся. Во второй комнате старушкиголландки, так же как накануне, лежали в постелях, будто восковые; попугай смотрел на Алёшу и хлопал глазами, серая кошка опять умывалась лапками. На уборном столе перед зеркалом Алёша увидел две фарфоровые китайские куклы, которых вчера он не заметил. Они кивали ему головою, но он
помнил приказание Чернушки и прошёл не останавливаясь, однако 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 —
такими они показались ему забавными, но Чернушка оглянулась на него с
сердитым видом, и он опомнился. Куколки проводили их до дверей и, видя,
что Алёша на них не смотрит, возвратились на свои места,
Опять спустились они с лестницы, ходили по переходам и коридорам и
пришли в ту же залу, освещённую тремя хрустальными люстрами. Те же рыцари висели на стенах, и опять, когда приблизились они к двери из жёлтой
меди, два рыцаря сошли со стены и заступили им дорогу. Казалось, однако,
что они не так сердиты были, как накануне; они едва тащили ноги, как осенние мухи, и видно было, что они через силу держали свои копья...
Чернушка сделалась большая и нахохлилась; но только что ударила их
крыльями, как они рассыпались на части, — и Алёша 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 Алёша 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 Алёшу.
— Побудь здесь немного, — сказала она ему, — я скоро приду назад. Сегодня ты был умён, хотя неосторожно поступил, поклонясь фарфоровым куклам. Если бы ты им не поклонился, то рыцари бы остались на стене. Впрочем, ты сегодня не разбудил старушек, и оттого рыцари не имели никакой
силы. — После сего Чернушка вышла из залы.
Оставшись один, Алёша со вниманием стал рассматривать залу, которая
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 зелёным балдахином, на
возвышенном месте, стояли кресла из золота. Алёша 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 маленьких людей, ростом не более как с пол-аршина, в нарядных разноцветных платьях. Вид их
был важен: иные по одеянию казались военными, другие — гражданскими
чиновниками. На всех были круглые с перьями шляпы наподобие испанских. Они не замечали Алёши, прохаживались чинно по комнатам и громко
между собой 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 отворилась большая дверь в конце залы... все замолкли, стали к стенам в два ряда и сняли шляпы.
В одно мгновение комната сделалась ещё светлее, все маленькие свечки
ещё ярче загорели, — и Алёша увидел двадцать 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 вошёл в залу человек с величественною осанкою, на голове с венцом, блестящим драгоценными камнями. На нём была
светло-зелёная мантия1, подбитая мышьим мехом, с длинным шлейфом, который несли двадцать маленьких пажей2 в пунцовых платьях.
Алёша тотчас догадался, 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 рыцарей, который, подошед к Алёше, объявил ему, чтоб он приблизился к креслам. Алёша 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 донёс мне, что ты спас его от неизбежной
и жестокой смерти.
— Когда? — спросил Алёша с удивлением.
— Третьего дня на дворе, — отвечал король. — Вот тот, который обязан тебе жизнию.
1
2

М а н т и я — широкая длинная одежда в виде плаща, до земли.
П а ж — мальчик-дворянин, прислуживающий знатным людям или королю.
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Алёша взглянул на того, на которого указывал король, и тут только заметил, что между придворными стоял маленький человек, одетый весь в чёрное. На голове у него была особенного рода шапка малинового цвета, наверху с зубчиками, надетая немного набок, а на шее белый платок, очень накрахмаленный, отчего казался он немного синеватым. Он умильно улыбался, глядя на Алёшу, которому лицо его показалось знакомым, хотя не мог он
вспомнить, где его видал.
Сколь для Алёши ни было лестно, что приписывали ему такой благородный поступок, но он любил правду и потому, сделав низкий поклон, сказал:
— Господин король! Я не могу принять на свой счёт того, чего никогда не
делал. Третьего дня я имел счастие избавить от смерти не министра вашего,
а чёрную 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 подошёл министр ближе, и Алёша 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 твоё требование.
— Говори смело, Алёша! — шепнул ему на ухо министр.
Алёша 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 мне ни задали.
— Не думал я, что ты такой ленивец, — отвечал король, покачав головою. — Но делать нечего, я должен исполнить своё обещание.
Он махнул рукою, и паж поднёс 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, однако, условием, чтоб ты ни под каким предлогом никому не сказывал ни одного слова о
том, что ты здесь видел или впредь увидишь. Малейшая нескромность лишит
тебя навсегда наших милостей, а нам наделает множество хлопот и неприятностей.

16
(Окончание см. в следующем номере)

Храмы Московского Кремля.
СОБОРНАЯ ПЛОЩАДЬ
Даниил Санкин

РУССКИЙ
МУЗЕУМ

Успенский собор

Главной площадью Московского Кремля является
Соборная, получившая своё
название благодаря расположенным на ней величественным православным
храмам, заметным издалека
и придающим всему Кремлю легко узнаваемый и ни с
чем не сравнимый облик.

Соборы Московского Кремля со времён Седневековья и
на протяжении нескольких
веков служили местом, где
отмечались самые торжественные события в жизни
страны и её столицы: как
церковные, так и мирские,
как радостные, так и печальные.

Современный облик архитектурного ансамбля всей
Соборной площади сложился, главным образом, на рубеже XV–XVI веков, однако
до настоящего времени талант итальянских архитекторов поражает грандиозностью замысла, а упорный
труд русских зодчих — ма-
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Архангельский собор
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стерством исполнения. В наши дни древние Соборы Московского Кремля не только
продолжают выполнять традиционные религиозные
функции, но и являются государственными музеями,
экспонатами которых являются как сами здания, так и
находящиеся внутри них
шедевры древнерусского искусства.

1. Успенский собор построен в 1475–1479 годах архитектором Аристотелем Фиораванти. Был главным кафедральным собором Российской империи до
Окт ябрьской революции в
1917-м. Является усыпальницей всех московских патриархов первого патриаршего периода за исключением Никона и Игнатия. С

1991 года входит в Государственный историко-куль
турный музей-запов едн ик
«Московский Кремль».

2. Архангельский собор построен в 1505–1508 годах по
проекту итальянского архитектора Алевиза Нового на
месте храма XIV века, возведённого в правление Ивана
Калиты. Большевики за-

крыли его в 1918-м, как и
другие церковные постройки Кремля. В некрополе находятся 46 гробниц и 54 захоронения князей, среди которых — Юрий Звенигородский, Андрей Углиций, Михаил Черниговский. Последнее погребение состоялось в 1730 году, когда похоронили императора Петра II. В 1928-м в крипту из
Вознесенского монастыря
перенесли захоронения женщин из династий Рюриковичей и Романовых.

3. Колокольня Ивана Вели-

кого была построена в 1505–
1508 годах по проекту архитектора Бона Фрязина. В
основании заложена церковь преподобного Иоанна
Лествичника. После Великой Отечественной войны
Колокольня Ивана Великого и церковь Иоанна Лествичника
Благовещенский собор
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церковь переоборудовали
под выставочный зал музея
Московского Кремля.

4.

Благовещенский собор
возведён в 1489 году под руководством псковских мастеров Кривцова и Мышкина на месте деревянной домовой церкви XIII века великокняжеской семьи. Последний раз храм перестраивали в 1560-е годы при Иване Грозном. В 1844-м собор
соединили переходом с новым зданием Большого
Кремлёвского дворца Николая I. С 1993 года на престольный праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в церкви совершаются
патриаршие богослужения.

5. Комплекс зданий Патри-

Патриарший дворец и церковь двенадцати Апостолов

арших палат возвели в 1635–
1656 годах Антип Константинов и Бажен Огурцов. После упразднения патриаршества в 1721-м в палатах разместили Московскую Синодальную контору. Тогда же
под руководством архитектора Ивана Зарудного Церковь
двенадцати Апостолов разделили на два этажа, разместив на верхнем патриаршую библиотеку. Преобразование в музей произошло в
1961 году. В нём экспонируются личные вещи членов
царской семьи, иконы, ювелирные украшения и посуда.

6. Церковь Ризоположения

Божией Матери во Влахерне
построена в 1484–1485 годах псковскими мастерами
на месте одноимённой церкви, заложенной митрополитом Ионой. До середины
XVII века являлась домовым храмом московских митрополитов, а затем патриархов. В 1655-м её соединили переходами с Теремным
дворцом. В 1965 году в ней
открыли музей.
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Антоний Погорельский
АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ПЕРОВСКИЙ
(1787–1836)

Детство провёл в почепском
имении Разумовского, получил хорошее домашнее образование.
Затем учился в Московском университете (1805–1807), получив по
окончании его степень доктора
философских и словесных наук
(декабрь 1807). Перевёл на немецкий язык «Бедную Лизу» Николая
Карамзина (1807), благодаря Разумовским смог лично познакомиться с Карамзиным и его московским окружением (Петром Вяземским и Василием Жуковским) и
получил в этом кругу репутацию
шутника и мистификатора.
В 1808 году отдельной книгой
были изданы три публичные лекции Алексея Перовского по ботанике: «Как различать животных от
растений», «О цели и пользе Линеевой системы растений» и «О растениях, которые бы полезно было
размножать в России».
В 1808–1810 годах служил в 6-м
департаменте Сената, а в 1812 году, вопреки воле отца, ушёл добровольцем в действующую армию — в чине штаб-ротмистра он
был зачислен в 3-й Украинский казачий полк. Участвовал во многих
сражениях войны (в том числе
партизанских отрядах) и заграничного похода, в том числе в Битве
народов под Лейпцигом (был адъютантом при генерале Генрихе
Жомини) и в сражении под Кульмом. После взятия Лейпцига он
был назначен старшим адъютантом князя Николая Репнина. В мае
1814 года Погорельский был переведён в лейб-гвардии Уланский
полк, стоявший в Дрездене, и до
1816 года служил в оккупированной союзниками Саксонии. В Германии Перовский увлёкся немецким романтизмом и, в частности,
Гофманом, что оказало влияние на
его творчество.

После выхода в отставку поселился в Петербурге, вошёл в среду
арзамасцев, был избран в члены
Вольного общества любителей
российской словесности. Заботился о воспитании и образовании
своего племянника Алексея Толстого, родившегося в 1817 году.
Среди знакомых Перовского этого
времени был и Пушкин: выход
«Руслана и Людмилы» он приветствовал, выступив с остроумным
разбором критических нападок на
поэму (в журнале «Сын Отечества»). Перовский явился одним из
самых активных защитников молодого автора.
После смерти отца в июле 1822
года поселился в имении Погорельцы (Сосницкий уезд Черниговской губернии), где жил с сестрой и племянником А. К. Толстым. Написал там повести «Двойник, или Мои вечера в Малороссии», опубликованные под псевдонимом Антоний Погорельский (от
названия имения) в 1828 году, уже
когда автор вернулся на службу (в
1825–1830 годах он был попечителем Харьковского учебного округа)
и съездил с племянником в Германию (1827), где посетил Гёте.
«Двойник» — сборник четырёх
новелл, объединённых рамочным
сюжетом, связан, прежде всего, с

ИМЕНА

немецкой фантастической традицией («Серапионовы братья» Гофмана) и предвосхищал «Вечера на
хуторе близ Диканьки» Гоголя и
«Русские ночи» В. Ф. Одоевского.
Есть в цикле много и от готического романа. Фантастическая повесть «Лафертовская маковница»
(опубликована отдельно в 1825)
вызвала восторженную оценку
Пушкина, который позже процитировал её в своём «Гробовщике».
Критика за несколькими исключениями не приняла опередившего
своё время «Двойника», увидев в
нём нелепую фантастику.
В 1829 году Погорельский опубликовал прославившую его сказку «Чёрная курица, или Подземные
жители», написанную для племянника Алёши — чуть ли не первую в
истории русской литературы книгу
о детстве.
В 1830–1833 опубликовал роман «Монастырка» о жизни выпускницы Смольного института на
родине в Малороссии. Этот «нравоописательный роман», сочетавший элементы сентиментальные и
романтические, противопоставлялся авторами пушкинского круга
«Ивану Выжигину» Булгарина и в
целом хорошо был принят публикой и критикой.
Окончательно выйдя в отставку
в 1830 году, Перовский всецело посвятил себя воспитанию племянника, ездил с ним по Италии и общался там с К. П. Брюлловым и
С. А. Соболевским, затем много
ездил по России, вновь встречался
с Пушкиным. Скончался от туберкулёза по дороге в Ниццу, куда направлялся на лечение. Похоронен
на Вольском православном кладбище в Варшаве. Не имея собственных детей, оставил имение
Красный Рог в наследство сестре и
племяннику — А. К. Толстому.
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ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА

Светлое
Четверг — день духовного очищения, принятия таинства причастия. Страстная Пятница — напоминание о страдании Иисуса Христа, день печали. Великая Суббота — день
ожидания, в церкви уже читают Евангелие о
Воскресении. Пасха — воскресенье, когда мы
празднуем Воскресение Спасителя.
ын Божий пришёл в этот мир, чтобы спасти людей. Он проповедовал Любовь и
Царство Небесное, создавал много чудес, исцелял и воскрешал людей. Ты же помнишь
рождественскую историю? Появлению Христа многие радовались. Но были и те, которые
не верили в его святость. Они старались помешать Иисусу рассказывать о Царстве Бога.
Среди вождей того времени было много таких, которые ненавидели Христа и желали от
Него избавиться. Иуда, один из учеников Господа, решил передать Христа этим злым людям. Он подошёл к своему Учителю и поцеловал Его. Это был знак. Иисуса немедленно
взяли под стражу. А Иуда за это получил 30
серебряных монет. Таким образом, он продал
своего Учителя.
исуса допрашивали перед синедрионом — высшим иудейским судом. Старейшины и судьи искали доказательства, чтобы осудить Иисуса. Над ним издевались, но
он терпел.
конце концов Его осудили на смертную
казнь. Это было страшное событие. Иисуса распяли на кресте на горе Голгофа. Когда
он умер, земля вздрогнула, начали распадаться скалы. Это произошло в пятницу. Теперь
мы этот день называем Страстной Пятницей.
В этот скорбный день надо молиться.

С

И

А. Рублёв. Сошествие во ад. 1408–1410 гг.

Э

то главное событие в духовной жизни христиан получило название Праздника
праздников, царя дней. Готовятся к нему 7
недель — 49 дней. А неделя перед Пасхой называется Великой, или Страстной. Великий
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Воскресенье
К

огда прошла суббота, ночью, на третий
день после своих страданий, Господь
Иисус Христос ожил, воскрес из мёртвых. В
воскресенье утром пришли женщины с благовониями, чтобы смазать тело Спасителя. Но
вместо Него увидели Ангела. Он известил о
Воскресении Господнем: «Не бойтесь. Я знаю,
что вы ищете распятого Иисуса. Но не следует
искать Живого среди мёртвых. Он воскрес, как
и обещал вам. Идите и расскажите ученикам
Иисуса, что Он воскрес из мёртвых и ждёт их».
адость охватила людей. С тех пор мы
празднуем Пасху — праздник Возрождения. Господь победил смерть и показал, что
для тех, кто в Него верит и живёт согласно
Его заповедям, нет ни смерти, ни ада.
отовясь к Пасхе, люди преисполняются радости и веры. С Чистого Четверга начинается любимое действо — раскрашивание и роспись яиц. В простые узоры вложено много
смысла. Волнистые линии — это моряокеаны. Круг — яркое солнышко. По традиции, готовые крашанки и писанки складывали на свежую проросшую зелень овса, пшеницы, а иногда — на нежно-зелёные листья салата, которые специально выращивают к празднику. Сочная зелень и яркие цвета пасхальных яиц создают праздничное настроение.
когда мама выпекает пасхальные куличи,
во всём доме стоит сладкий аромат ванили, изюма — настоящего праздника!
ночь Воскресения Христа происходит
праздничное богослужение (Пасхальная
Служба Божья). В красивых корзинах к церкви несут разные кушанья — куличи, сыр, масло, которые символизируют благополучие, пи-

Р

санки и крашанки. В корзину кладут соль —
символ мудрости. Торжественная процессия с
певчим и священником благословляет людей.
ернувшись домой, люди разговляются —
едят вкусную пищу после Великого поста. Богатый пасхальный стол является символом небесной радости и вечери Господней.
На пасхальный завтрак собираются самые
близкие родственники. Хозяин подходит к
гостям с пожеланиями и словами: «Христос
воскрес!», а потом целует каждого. Отвечать
надо так: «Воистину воскрес!» Свячёное яйцо
нарезают на столько частей, сколько присутствующих лиц. На столе горит свеча как на-

В

Г
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Н. Богданов-Бельский. Пасхальный стол

поминание о светлости этого дня. Начинать
пасхальный завтрак обязательно надо с кулича. Даже крошки этого хлеба, которые упали
на пол, ни в коем случае нельзя выбрасывать.
Всю Светлую неделю длится праздник.
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Константин Ушинский

Из детских воспоминаний
Иосиф обвил чистою плащаницею тело Спасителя.
Мы не прикладывались
сегодня к плащанице, потому что не вытерпели — и
утром напились чаю.
Снег ещё белеет кое-где в
тени, но на дворе у нас совсем сухо; и весело идти по
сухой земле. На реке только чернеет бывшая дорога.
Вот бы теперь по ней про
ехаться! Переправы уже два
дня нет. Милое солнышко!
Работай прилежнее: помни,
что послезавтра праздник.

Страстная Суббота
Н. Богданов-Бельский. Дети в церкви

Страстной Четверг
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Вчера я исповедовался во
второй раз в моей жизни.
Со страхом пошёл я за ширмочки, где сидел священник в чёрной эпитрахили.
Перед ним, на аналое, лежали Крест и Евангелие.
Сегодня я приобщался и
целый день не бегал, а всё
сидел возле бабушки и читал ей Евангелие.
Вечером мы ходили на
Страсти. Священник посреди церкви читал, как
страшно мучили Спасителя. Недаром после каждого
Евангелия на клиросе славили долготерпение Твоё,
Господи! Все мы стояли с
зажжёнными свечами.
Кончил священник тем,
что похоронили Спасителя

и приставили стражу к Его
гробу.
Трудно было выстоять все
двенадцать Евангелий, но я
выстоял. Вечер был тихий,
и мне удалось без фонаря
донести домой зажжённую
свечу. Бабушка взяла у меня свечу и выжгла на дверях кресты.

Страстная Пятница
Сегодня я был на выносе
плащаницы и ходил со свечою вокруг церкви. День
был ясный: солнышко
сильно грело, птички носились у церковной крыши и
весело щебетали.
Свечи наши тихо теплились, и мне было как-то
грустно, но приятно слушать, как прекрасный

Рано утром, до чая, ходили
мы приложиться к плащанице. Утро было ясное, но
маленький мороз затянул
лужицы льдом. Я всякий
раз пробью ледок ногою: хочу помочь солнышку.
Плащаница лежит посреди церкви; кругом горят
большие свечи. Кто это положил на плащаницу душистый венок? По углам
плащаницы вышиты золотом терновый венок, трость
и копьё. Я знаю, зачем они
здесь.
Я видел уже сегодня кулич и пасху. Бабушка приготовила по пасочке каждому из нас, и все под рост:
моя, конечно, больше всех.
Ах, какая радость! Лёд на
реке тронулся. Весело смотреть, как плывут громадные льдины: шумят, сталкиваются, теснятся, взбираются одна на другую.
Прощайте, льдинки, до будущего года!

Рубашка
Мария Львова

ПУТЕШЕСТВИЕ
ВО ВРЕМЕНИ

РАССКАЗЫ

Светлое Воскресенье
Я решился не спать эту ночь;
но когда стемнело, братья и
сёстры заснули, то и я, сидя
в креслах, задремал, хоть и
знал, что в зале накрывали
большой стол чистою скатертью и расставляли пасхи, куличи, крашенки и многомного хороших вещей.
Ровно в полночь ударили
в соборе в большой колокол;
в других церквах ответили,
и звон разлился по всему городу. На улицах послышалась езда экипажей и людской говор. Сон мигом соскочил с меня, и мы все отправились в церковь.
На улицах темно; но церковь наша горит тысячами
огней и внутри, и снаружи.
Народу валит столько, что
мы едва протеснились. Мамаша не пустила меня с крестным ходом вокруг церкви.
Но как обрадовался я, когда
наконец за стеклянными
дверьми священники появились в блестящих ризах и запели: «Христос воскресе из
мёртвых!» Вот уж именно из
праздников праздник!
После ранней обедни пошли святить пасхи, и чего
только не было наставлено
вокруг церкви!
Мы воротились домой, когда уже рассветало. Я похристосовался с нашею нянею:
она, бедняжка, больна и в
церковь не ходила. Потом все
стали разговляться, но меня
одолел сон.
Когда я проснулся, яркое
солнышко светило с неба и
по всему городу гудели колокола.

В одной семье была традиция шить одежду бедным к Пасхе. И вот в канун праздника бабушка
рассказывает об удивительном случае...
Весна. Снег почти стаял. Земля чернеет, и
какой-то особенный свежий сырой запах говорит
о весне. Мы все собрались у бабушки и усердно работаем: шьём рубашки бедным. Мама с няней кроят, бабушка смётывает рубашки, Наташенька быстро стачивает их на машинке, тётя Маша подрубает на руках, Вера обметывает петли и пришивает пуговицы. Даже крошки Коля и Машенька обрезают нитки и вдевают их в иголки.
— А ты расскажи нам, бабушка, — просит старший внук Николай, — почему у нас перед Пасхой
шьют всегда мужские рубашки?
— По завещанию моей бабушки, дружок мой...
Это было давно — ещё до революции. Моя бабушка, Надежда Сергеевна, проводила Великий пост
в строгом воздержании, молитве и в работе на бедных. Шила она и сама, и все домашние женщины
и девушки одежды бедным: платья, сарафаны, ру-
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В. Бялыницкий-Бируля. Лесная речка весной

В. Тропинин. Кружевница. 1823 г.
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башки. Всё это складывалось и раздавалось на Страстной неделе бедным, чтобы они имели возможность сходить к
заутрене в новом чистом одеянии. Рубашки тогда шились не из ситца, как
мы делаем теперь, а из белого домотканого холста, и сшивалось этих рубашек
великое множество.
Однажды, за год или за два до её кончины, Надежда Сергеевна на Страстной
неделе раздала все сшитые вещи бедным, и у неё осталась одна рубашка. С
этой рубашкой происходило что-то
странное: она несколько раз возвращалась к бабушке обратно. Один нищий
уехал из города, другой умер, третий
разбогател и больше не нуждался в милостыни.
— Как странно, — сказала бабушка
своей горничной Устеньке. — Видимо,
эту рубашку Бог кому-то предназначил.
Оставим её у себя, и ты отдашь её первому, кто придёт просить Христа ради.
Прошло ещё два дня, наступила Великая суббота. Надежда Сергеевна сидела
у своего окна, а Устенька уже заправляла лампады к празднику. Вдруг к окошку подошёл высокий благообразный
старик, одетый в наглухо застёгнутый
зипун. Он просил помочь ему Христа
ради к Светлому дню.

Бабушка послала Устеньку подать
ему хлеба, денег, крашеных яичек.
— Да ещё не забудь рубашку, предназначенную ему, отдать, — крикнула бабушка уходящей Устеньке.
Та всё передала старику, а когда вынула рубашку с просьбой надеть её в
церковь к Светлой заутрене, старик внезапно поднял руки к небу и залился слезами.
— Господи, благодарю Тебя за великую милость ко мне, грешному! — воскликнул он. — А тебя, добрая, милая
благодетельница, да благословит Господь за то, что после стольких лет к
Светлому дню ты прикрыла меня.
С этими словами он распахнул свой
зипун, а на груди его ничего не было.
— Вот уже шестнадцать лет я хожу
неприкрыто, а дал я обет такой перед
Господом: ничего не просить для себя.
Что подадут, за то и спасибо. Ты первая,
ангельская душа, покрыла мою наготу!
И в какой великий Святой день, в канун
Светлого праздника.
И он снова заплакал радостными слезами, плакала с ним и бабушка у своего
окошка; поняла она, что Господь благословил и принял её труд и работу.
Вот когда она умирала, она и завещала своей дочери и мне, своей внучке,
всегда Великим постом шить бедным
рубашки и тоже заповедовать своим детям и внукам. Мы и стараемся по мере
сил исполнить бабушкино завещание, и
я надеюсь, мои дружочки, что и вы его
не забудете, — кончила бабушка свой
рассказ.
1940 г.

ИЗ БАБУШКИНОГО
СУНДУКА

Такая разная посуда
Посмотрите, как многообразна была посуда в Древней Руси. Для каждого блюда
предусмотрена своя форма, наиболее оптимальная для приготовления и хранения.
Когда-то простые бытовые вещи, сегодня они — настоящие произведения искусства.
Сегодня их заменил нехитрый функциональный набор: тарелка глубокая, тарелка мелкая, чашка, электрический чайник и мультиварка.

ГУСЯТНИЦА

ЕНДОВА

ЖАРОВНЯ

ОПАРНИЦА

ПЛОШКА

КАНДЮШКА

КАНОПКА

КАЦЕЯ

РЫЛЬНИК

УМЫВАЛЬНИК

КАШНИК ГОРШОК

КИСЕЛЬНИЦА

КОРЧАГА

ЧЕРЕПУШКА

ПОДОЙНИК

КРЫНКА

КУВШИН

КУВШИН-КРУПНИК

ГОРШОК

ГОРШОК БРАТИНА

КУБЫШКА

ЛАТКА

МИСКА

ПОЛЕВИК-ГОРШОК

ГОРШОК ДЛЯ
ТОПЛЕНИЯ МАСЛА
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Сергей Еремеев
СКАЗКИ

Художник Е. Устинова

ДЛЯ ДЕТИШЕК,
СЕСТРЁНОК
И БРАТИШЕК

Сорока Настёна и ворона Матрёна

Ж
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или по соседству сорока Настёна и
ворона Матрёна. Никогда не ссорились, в гости друг к другу захаживали, любое дело легко улаживали. Советами делились и собой не хвалились.
Всё бы хорошо, но вот однажды сорока
летела, лису не разглядела и лисью шубу
хвостом задела.
— Ах ты, вертихвостка, — вскипела
лиса. — Я тебе такое устрою — мало не
покажется!
Сорока крыльями махала, ничего не
услыхала.
— Не обижай её, лиса, она не нарочно, — заступилась за Настёну ворона
Матрёна.
Хитрая лиса сделала вид, что согласилась, и тут же спросила:
— Скажи, ворона Матрёна, а почему
эта сорока называет тебя глупой матрёшкой и старой калошкой?
— Не может быть! — взвилась ворона
Матрёна.
— Своими ушами слышала! — солгала лиса.
Поверила плутовке Матрёна и раздружилась с Настёной.
Не то что в гости друг к другу не ходят — здороваться перестали!
Сидят они как-то на разных скамейках,
дуются друг на дружку, а зайка Николайка мимо пробегает и песенку напевает:

Сердится Матрёна,
Сердится Настёна!
А лисица рада,
Ей того и надо!
Кинулась ворона Матрёна к сороке Настёне:
— Прости меня, Настёна, что я плутовке поверила, а тебе нет.
— Это ты меня прости, Матрёна, что я
тебя убедить не смогла и обижаться на
тебя начала.
Помирились сорока с вороной, обнялись. Теперь никто их не поссорит, даже
если очень захочет!
А зайке Николайке они на день рождения самокат подарили.
Когда лиса обо всём этом узнала, она
вороне Матрёне письмо написала. И была в этом письме всего одна строчка:
«Мне стыдно, простите меня, я больше
не буду!»

Ж

или-были в одном
большом дворе два
маленьких котёнка. Беленький и чёрненький.
Белого котёнка звали
Снежком. А чёрного —
Чернышом.
Однажды резвились котята во дворе. И было им
так хорошо, так весело!
Увидела это сиамская
кошка Пуся. И позавидовала. А кто завидует, тот
ворчит. И фыркает.
Сиамская кошка Пуся
фыркнула раз, фыркнула
другой. Никто её не слушает. Тогда она заворчала
на весь двор:
— Надо же! Надо же!
Беспородные котята, а радуются так, будто медали
на кошачьей выставке получили!
Удивились котята. Первый раз в жизни услышали малыши, что они беспородные. Подошли они к
доброму сибирскому коту
Василию и спрашивают:
— Дядя Вася, а мы
правда беспородные?
Василий зевнул лениво
и ответил шутливо:
— Подрастёте, поумнеете — там видно будет, какой вы породы!
— Значит, мы беспородные, раз нам дядя Вася
так ответил! — огорчился
Черныш.
— И нам никогда не дадут ни одной даже самой
маленькой медальки на
кошачьей выставке, —
ещё больше огорчился
Снежок.
— Никогда-никогда, —
тяжело вздохнул Черныш.
И они, глядя друг на
друга, грустно запели.
Сначала — по очереди, потом — вдвоём:
— Мне жалко себя! —
Мне тоже! Как мы с тобой
похожи! Мяу-мяу, мяумяу, мяу-мяу!

Кошачья песенка
И от этой жалобной песенки почти всем во дворе
стало так грустно, что словами и не передашь. Старый пёс Трезор заскулил,
кот Василий опечалился и
замяукал ещё жалобнее
самих котят, тревожно
расчирикались воробьи, и
почти всегда спокойные
голуби беспокойно заворковали.

как вернуть хорошее настроение всем остальным?
— А давай опять споём! — весело предложил
Черныш.
И они спели:
— Я рад за тебя! — Я тоже! Как мы с тобой похожи! Мяу-мяу, мяу-мяу,
мяу-мяу!
После этой песенки Трезор завизжал от восторга,

Даже сиамская кошка
Пуся была очень взволнована происходящим.
— Невозможно радоваться, когда всем грустно, — виновато говорила
она.
Услышали это котята и
призадумались.
— Что же мы натворили? — первым опомнился
Черныш. — Разве любая,
даже самая большая, медаль лучше хорошего настроения?
— Нет! — уверенно ответил Снежок. — Хорошее
настроение лучше любой
медали!
— Оно ко мне вернулось! — обрадовался Черныш.
— Я рад за тебя! — обрадовался Снежок. — Но

Василий запел веселее самих котят, обрадованно
зачирикали воробьи, а голуби стали целоваться!
Но самое удивительное произошло с кошкой
Пусей!
— Вот вам мои медали, — сказала она Чернышу и Снежку.
— Спасибо, — ответили
смущённые котята, разглядывая Пусины медали
с кошачьей выставки. —
А это насовсем?
— Конечно! — ответила
гордая Пуся. — Только
при одном условии: когда
вы будете петь, я буду вам
подпевать. Ладно?
— Мяу-мяу! — радостно
запели котята. И сиамская
кошка Пуся радостно запела вместе с ними!
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Шоу ушастых
Геннадий Киселёв

БУХТИНЫ

В
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отличие от пятого «А», с замиранием
сердца следившего за отточенным ноготком Эммы Сергеевны, скользящим по
журналу в поисках очередной жертвы,
Димка Скворцов вызывающе ёрзал на
парте, попеременно поднимая то одну, то
другую руку. География была его любимым предметом. Дома стены комнаты у
него были завешаны географическими
картами всех мастей и расцветок.
Ему ничего не стоило с указкой в руках
окунуться в ледяные воды Сахалинского залива, рыбкой проскользнуть проливом Лаперуза, переплыть Охотское море и одним
махом рвануть от опостылевших школьных
будней на бескрайние просторы Тихого океана. К великой досаде, к доске его вызывали
крайне редко. И виной тому были уши,
дерзко торчащие на украшенной рыжей шевелюрой голове. Стоило ему взять указку,
как они, предательски дрогнув, начинали

дёргаться и шевелиться в такт его темпераментному ответу. Одноклассники, с нетерпением ожидавшие выхода Димки, затихали в предвкушении долгожданного веселья и привычно заходились в безудержном
смехе, стоило его ушам начать представление. Эмма Сергеевна считала, что Скворцов нарочно шевелит ушами, чтобы досадить ей и сорвать урок. Не вникая в суть
ответа, географичка ставила ему очередной незаслуженный «неуд» и выдворяла
несносного «рыжего скомороха» за дверь.
Вот такая история с географией.
На этот раз, стоя у доски, Димка представлял, как бесстрашно сплавляется по
могучей реке Лене. Но стоило ему лишь
на мгновение отвлечься от темы и с азартом начать повествовать о могучем Верхоянском хребте, как его уши, не выдержав
высоковольтного напряжения, стали с
треском вращаться.

вундеркиндов
Художник Г. Лопачёва

Прямо с урока он был отправлен домой
с чётким указанием: завтра явиться с отцом к директору.
У выхода из школы его перехватил
охранник.
— Скворцов, а ну срочно беги к Павлу
Семёновичу! — передал он распоряжение
директора.
Димка попытался объяснить, что в
классе его держат за клоуна, а не за старика Хоттабыча. И даже если он сейчас выдерет из своей головы клок волос, ковёрсамолёт не появится, и перенести отца в
директорский кабинет ему не удастся.
Завтра тот предстанет перед Павлом Семёновичем в назначенное время безо всякого волшебства — за милую душу. А пока...
Но страж порядка был неумолим и отвёл
без вины виноватого нарушителя дисциплины прямо в начальственный кабинет.
Скворцов с места в карьер завёл песню
о злосчастных ушах, но был остановлен
директором на полуслове.
— Слышал я эту историю. Знакомься.
Это... — Он указал рукой на мужчину,
округлое лицо которого обрамляли чёрные волосы до плеч.
— Думаю, мальчик меня узнал, — перебил Павла Семёновича круглолицый.
— Узнал! — обрадовался Димка. — Это
же вы ведёте шоу: «Обо всём и ни о чём».
Классно! Завтра расскажу ребятам! Только не поверят... Можно с вами сфоткаться? — Он полез в карман за мобильником.
— Можно. Только позже. Знаешь, я
ещё работаю режиссёром в детском киножурнале «Ералаш». Павел Семёнович порекомендовал тебя как творчески одарённую личность.
— Вау! — выкликнул Димка.
— Скворцов, — одёрнул его директор, — веди себя прилично...
— Нет, нет, — снова перебил его режиссёр, — естественное проявление
чувств как раз то, что нужно.
— Вам виднее, Сергей Сергеевич, —
пожал плечами директор.
— Можете называть меня Сержем. На
телевидении меня все так зовут. Так, пожалуй, более демократично.

Директор выдавил из себя кислую
улыбку, но промолчал. А Серж подошёл к
Димке и, слегка приобняв его за плечи,
доверительно спросил:
— Хочешь сниматься в кино?
— Ещё бы! А что для этого нужно?
— Сейчас поедем на студию, там всё
узнаешь. Я заберу мальчика с собой? —
обратился он к директору.
На студии Димку сразу водрузили на
невысокий постамент в центре павильона
и попросили что-нибудь прочесть. Можно
басню из школьной программы.
Басню... Он впал в лёгкий ступор. Если
бы попросили рассказать, сколько низменностей и возвышенностей преодолевает река Волга, прежде чем впасть в Каспийское море, — это он запросто. А басни и стихотворения он забывал на второй
день после прочтения. На раздумья времени не было. Киношники подождутподождут и турнут его с пьедестала.
Димка, мысленно махнув на всё рукой,
понёс такую околесицу, хоть святых выноси.
— Вороне где-то бог послал кусочек
сыру...
Кто-то попытался его остановить, вернуть к первым строчкам бессмертного текста: «Уж сколько раз твердили миру...» —
но Серж доброжелательно кивнул мальчишке:
— Дерзай.
— На ель ворона взгромоздясь, позавтракать было совсем уж собралась, да
призадумалась... очки ж во рту держала,
ворона к старости слаба глазами стала...
По павильону прокатился смешок. Но
Скворцов уже ничего не слышал. Он лихорадочно вспоминал текст.
— На ту беду лиса близёхонько бежала. Лисица видит сыр, лисицу сыр пленил... Спой, светик, не стыдись, при красоте такой и петь ты мастерица...
До него донёсся сдавленный смехом шёпот Сержа:
— В мальчишке что-то есть...
А Димка продолжал тараторить:
— И тот дурак, кто слушает людских
всех врак. Всё про очки лишь мне налга-
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ли; а проку на волос нет в них, о камень
так хватила их, что только брызги засверкали... — Он застыл на мгновение и
рванул финишную ленточку. — Ворона
каркнула во всё воронье горло. Сыр выпал, с ним была плутовка такова!
Хохот был ему наградой.
— А можешь изобразить собачку? —
попросил Серж.
— Да хоть динозаврика!
Димка встал на четвереньки, прикрыл
глаза и для полноты ощущения оглушительно гавкнул. Сладко потянулся всем
телом, хорошенько встряхнулся, почесал
правой рукой, то есть правой лапой, за
ухом. Пригляделся и увидел под столом,
за которым сидели киношники, сумку.
Он задёргал носом, словно принюхиваясь, затем плотоядно заурчал и на животе пополз к вожделенному предмету. Возле стола он на мгновение замер, привстал,
изобразив, как ему показалось, самую настоящую охотничью стойку, ринулся под
стол, схватил сумку зубами и помчался
прочь, не разбирая дороги.
Его перехватили. Опять поставили на
возвышение, а Серж восторженно хлопнул по плечу:
— Отлично! То, что надо. Сейчас раздастся барабанная дробь, и ты исполнишь
свой коронный номер: уши в свободном
полёте.
Димка замялся и, опустив глаза, уставился на носки своих ботинок.
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— Аллё... чего же ты? Так лихо собаку
изобразил, а тут застеснялся, как красная девица. — Серж за подбородок поднял голову мальчишки. — Мне в школе
говорили, что ты своими ушами лучше
любого клоуна можешь завести аудиторию. Начинай, не тяни время. Оно здесь
дорого стоит.
— Я не могу, — смущённо сказал
Скворцов. — У меня почему-то только на
уроках географии с ушами такой казус
случается.
— Без вопросов! — воскликнул
Серж. — А ну-ка, поведай нам, где находится остров Мадагаскар и как там умудряется выживать народ в отрыве от мировой цивилизации?
— Про это мы даже в географическом
кружке ещё не проходили, — опешил
Димка.
— А про что же вы проходили?
— ...Про Восточно-Европейскую равнину.
— Шпарь про равнину!
И Димка начал шпарить. Родные уши
его не подвели. Вот так он сыграл самого
себя в киносюжете «Ералаша» — «История с географией». И стал участником
«Шоу ушастых вундеркиндов!»
Правда, ненадолго. После байдарочного похода с ребятами из географического
кружка по Москве-реке его уши неожиданно присмирели и стали вести себя подобающим образом.

Николай Храпов
Художник Л. Зубарёва

ЖИВОЙ УГОЛОК

Я познакомился с Димой пятнадцать лет назад,
когда его родители приобрели дачу по соседству с
моей. Несмотря на разницу в возрасте, я подружился с любознательным
мальчиком. Как выяснилось, у нас были общие интересы. Мы очень любили
животных, подкармливали, брали в дом, если они
лишались хозяев.
Время быстро летит. Дима окончил школу, потом
университет и устроился
работать в солидную московскую фирму. Перед
Новым годом он связался
со мной по Скайпу и сообщил, что находится в Антананариву — столице африканского государства
Мадагаскар.
— Как ты оказался
там? — удивился я.
— Помогло знание
французского языка. В
прошлом Мадагаскар был
колонией Франции, и с
тех пор один из его государственных языков —
французский. Компания,
в которой я работаю, открыла филиал в Антананариву, и мне предложили

МАДАГАСКАР
поехать на Мадагаскар, в
Южное полушарие. Так
что у вас сейчас зима в
разгаре, а здесь — лето.
Дмитрий не шутил. В
Южном полушарии лето с
декабря по февраль, а зима
с июня по август. Так что

Новый год на Мадагаскаре
празднуют под пальмами в
середине жаркого лета.
— Дядя Коля, вы не
представляете, какой это
сказочный остров!
— Как в знаменитом
мультфильме «Мадагаскар»?
— Еще интересней и
краше, чем на экране. А
животные здесь редчайшие! Много миллионов лет
назад остров откололся от

Африки и начал удаляться в сторону Индийского
океана. Так Мадагаскар
изолировался и превратился в «плавучий» заповедник. В нем сохранились древние животные,
которые давным-давно исчезли с лица Земли.
— Похвались, с кем
успел познакомиться.
— Первым был усатый
великан.
— Усатый великан? Таракан, — догадался я.
— Он самый. Длиной в
десять сантиметров, почти
с ладонь.
— Действительно, великан!
— Я же говорил. На Мадагаскаре круглый год
тепло, и потому ему живётся привольно. Его можно встретить и в лесах, и в
саванне. И ведёт себя как
подобает великану. В случае опасности угрожающе
раскрывает большой рот и
шипит. Пугает. Но укусить не может, ведь он не
хищник.
— С тараканом разобрались. А теперь расскажи о
ком-нибудь посимпатичнее.
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— Тогда расскажу о лемурах. Очень привлекательные зверушки. Их ладошки похожи на человеческие, с отставленным в
сторону большим пальцем. И кушают они почти
по-человечески: передними лапками подносят еду
ко рту.
— Они не боятся людей?
— Та стая лемуровкатта, которую я видел,
привыкли к людям. Когда
туристический автобус
остановился на опушке
тропического леса, нас
оглушил визг, мяуканье,
лай и хрюканье. Я решил,
что, как в сказке, кошки,
собаки и свиньи подружились и живут вместе. Однако я ошибался. На
опушку выскочили небольшие зверьки, размером с кошку. Такие симпатяги! Глазки золотистые, лоб, ушки, щечки,
грудка и животик — белые, а бока и ножки — буроватые с синим оттенком.
Но главное их украше-
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ние — длинный хвост,
раскрашенный чёрными и
белыми кольцами. Это делает его похожим на жезл
полицейскогорегулировщика. Зверьки
надеялись на угощение, но
при этом оставались осторожными. Стоило нам
пойти к ним навстречу,

вали на задние лапки и делали несколько шагов в
нашу сторону, выпрашивая угощение. Я стал подкармливать двух подростков. Особенно им понравились сладкие сухарики.
Далеко отставив хвост и
зажав лакомство в ладош-

как стайка буквально
взлетела по ветвям на деревья. Гид посоветовал
нам остановиться.
«Не делайте резких движений, и они сами приблизятся к вам».
И действительно, вскоре
лемуры спустились на
землю. Детёныши, крепко
вцепившись лапками в
шерсть, сидели на спинах
матерей и из-за их плеч
разглядывали нас круглыми выпуклыми глазками.
Соблюдая дистанцию, стая
остановилась. Мы положили часть угощения на
землю и отошли. Первыми
приблизились к еде вожаки. Затем настала очередь
самок, подростков и детёнышей.
Молодые лемуры действовали посмелее. Вста-

ках , они уселись на землю
и начали с наслаждением
хрумкать.
Идиллию нарушил один
из самцов. Он поел одним
из первых и теперь стоял
на посту, наблюдая за
местностью. Неожиданно
его хвост замер строго вертикально. Тревога! Встревоженные зверьки вскочили на четвереньки, и мы
увидели перед собой «лес»
поднятых к небу полосатых хвостов. Стая взвизг-

нула, хрюкнула-мяукнула
и метнулась к лесу.
«Испугались, — пояснил гид и указал на
скользящую в траве
змею. — Они трусишки,
могут и лягушки испугаться. Но если на них нападает фосса — это единственный хищник Мадагаскара, то они не бегут, а
вступают в бой. Ведь фосса
охотится в одиночку, а
их — стая. За спинами
взрослых лемуров прячутся детёныши, и они никогда не бросят их на произвол судьбы. Вся стая поворачивается к хищнику,
держа его под прицелом
выпуклых глаз. Если гипноз не помогает, то лемуры атакуют. Зубки у них
острые, нападают со всех
сторон и могут сильно покусать врага».
— Ты и фосса видел? —
поинтересовался я.
— Видел. В зоопарке.
Они внешне похожи на кошек, только в два раза
крупнее, и встретиться с
ними в лесу мне бы не хотелось. Мне лемуры по душе. За ними можно наблюдать часами, и не надоедает.
— Хочешь завести одного из них у себя в доме?
— Не отказался бы, да
нельзя.
— Почему?
— Городская квартира
не тропический лес. Где он
будет прыгать? Я приобрёл пучеглазого хамелеона. Ему хорошо у меня:
корма много, на тесноту не
жалуется. Как и положено
хамелеону, может менять
свой цвет: на светлом —
светлеет, на тёмном —
темнеет. Иногда зеленеет,
если что-то не нравится.
Он у меня с характером.
Окна квартиры выходят
на городской проспект с

небоскрёбами. Ночью на
них сверкают разноцветными огнями рекламные
вывески. Они выводят моего пучеглазика из себя.
Он не может определить, в
какой цвет окраситься, и
от злости буреет. Приходится задёргивать шторы.
Дмитрий положил своего
любимца перед собой, чтобы я мог хорошо разглядеть его. Хамелеон не стал
уползать. Лежал, разведя
глаза в разные стороны.
Видно, ему нравилось позировать перед видеокамерой. Неожиданно его глаза
начали двигаться. Изо рта
вылетел длинный язык и
через мгновение вернулся
обратно. Хамелеон что-то
сглотнул и, довольный собой, снова развёл глаза в
разные стороны.
— Что с ним?
— Охотится. Он не упустит случая поймать комара или мушку. Выстреливает свёрнутым в клубок
языком и ловит добычу
его липким кончиком.
Благодаря его заботам в

квартире нет насекомых.
Я назвал пучеглазика Мадагаскаром. Вернусь на
родину, будет напоминать
мне об острове. Вот так мы
и живём в Антананариву,
городе в названии которого много «а».
— Действительно, а-аа-а, — насчитал я четыре
«а».
— А-а-а-а! — подтвердил Дмитрий.
А хамелеон промолчал.
Он не желал открывать
рот по пустякам.
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СТРАНИЧКА
ДЕТСКОГО
ТВОРЧЕСТВА

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

Владислав ГРАНАТОВИЧ
10 лет
УЧИТСЯ В ГИМНАЗИИ № 2 В 4 «В»
КЛАССЕ Г. КРАСНОЗНАМЁНСКА. ВЛАД
ЗАНИМАЕТСЯ В СЕКЦИИ ПО ПЛАВАНИЮ
И В КРУЖКЕ «ВЫЖИГАНИЕ ПО
ДЕРЕВУ». ВЛАДИСЛАВ ЗАНИМАЕТСЯ
РЕКОНСТРУКЦИЕЙ БОЁВ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. САМ
ИЗУЧАЕТ СТРОЕНИЕ ВОЕННОЙ
ТЕХНИКИ, УЧАСТВОВАВШЕЙ В ЗАЩИТЕ
НАШЕЙ СТРАНЫ. ПОКА ЭТО РАБОТЫ
ИЗ ПЛАСТИЛИНА, НО, ВОЗМОЖНО,
ДАЛЬШЕ, В СТАРШЕМ ВОЗРАСТЕ БУДЕМ
ЗАНИМАТЬСЯ В КЛУБЕ РЕКОНСТРУКЦИИ
«АЗИМУТ»

Два Баклана
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Однажды я ловил рыбу на Копанском озере.
Улов был удачный: двадцать рыбок, шестна
дцать я отпустил обратно, а четырёх рыбок привёз домой и показал бабушке. Вечером, выйдя
во двор, положил рыбок на пенёк рядом с домом
и стал наблюдать. Через пять минут во двор
прилетел белый Баклан с жёлтыми лапами,
чёрным хвостом и красным клювом. Он стал
кружить над пеньком, вдруг как стрела полетел
вниз и схватил одну рыбку и улетел.
Увидев это, два других Баклана, которые сидели на крыше соседнего дома, начали кричать и
спорить. Тот, что пожирнее, сказал тощему: «А

ну-ка, принеси мне рыбку быстренько!» Тощий
возмутился: «А почему я? Что ты за чудо в перь
ях такое? Тебе надо — сам и слетай...»
А пока они спорили, прискакала Ворона, и
не торопясь съела оставшуюся рыбу. Отобедав
в столовой на пеньке, она каркнула на прощание: «Моя прапрапрапрабабушка всегда говорила, что сначала надо есть, а потом каркать!»
и, довольная, улетела.
Когда Бакланы перестали спорить, рыбы на
пеньке уже не было. Так и остались «Жирный»
и «Тощий» Бакланы без обеда!

Хозяин озера
Этим летом я как всегда отдыхал в деревне. Мы
с папой решили сходить на рыбалку. Мы взяли
хлеб, удочки и пошли на речку Шумарь. Ловили рыбу до самого вечера. Папин улов был
двадцать рыбок, а у меня поменьше — восемнадцать. Когда стало смеркаться, мы пошли
домой. На обратной дороге я нашёл осиное гнездо, правда сухое и старое. Гнездо решили взять
с собой, чтобы показать сёстрам. Восторга наша
находка, прямо сказать, у них не вызвала, тогда
я решил показать осиное гнездо бабушке, но её
не оказалось дома.
Мы снова решили попытать удачу и пошли
на лесное озеро. На озере мы провели два часа и
ничего не поймали. Хорошо, конечно, что озёр
у нас рядом с деревней много, на обратной дороге мы зашли ещё на Кузьминское озеро. Пока
ловили рыбу, к нам приплыл бобёр, он был коричневый. Мы с папой решили палкой подразнить бобра. Но дразнили мы его недолго, фыркая, бобёр шлёпнул плоским коричневым хвостом и скрылся под водой. Вдруг я увидел, как
к берегу, где мы рыбачили, плывёт что-то большое, мы попятились, это был тот самый бобер.
Как хозяин озера, он вышел на берег рядом с
нами и начал смотреть. Папа спросил: «Не пора
ли нам домой?» Глаза бобра сверкнули как два
светлячка, мне стало жутко, и я решил, что
пора.
Так мы вернулись домой без рыбы, но с хорошим настроением после встречи с хозяином
озера.

Восстание плодожорки
В детстве меня мама называла плодожоркой,
потому что я очень хорошо кушал, и всё подряд. И в пять лет я решил сделать восстание,
которое позже назвала мама восстанием плодожорки. Я съел все продукты на кухне и объелся. Потом я закутался в одеяло, как делают это
гусеницы, и заснул.
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РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ
МБОУ ШКОЛЫ №2
г.о. Балашиха Московской обл.

Преподаватель М. Погудина

1

1. Зорникова София, 10 лет
Слышанкова Полина, 10 лет
2. Андреева Вероника, 10 лет
3. Язар Нора, 10 лет

НАШ ВЕРНИСАЖ

2

2019 (238)

Величественно возвышающаяся над Соборной площадью Кремля и всем
кремлёвским холмом, колокольня Ивана Великого является неповторимым произведением архитектурного искусства XIV века. Являясь самой
высокой кремлёвской постройкой и самым высоким московским зданием
вплоть до начала XVIII века, церковь-колокольня гармонично объединяет
в грандиозный архитектурный ансамбль все соборы Московского Кремля.

ИЗ БАБУШКИНОГО
СУНДУКА:

Такая разная посуда

РАССКАЗЫ:

Рубашка

БУХТИНЫ:

Шоу ушастых вундеркиндов

Колокольня Ивана Великого. XIV в.

ЖИВОЙ УГОЛОК:

Мадагаскар

