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Красоту, что дарит нам природа,

Отстояли солдаты в огне,

Майский день сорок пятого года

Стал последнею точкой в войне.

За всё, что есть сейчас у нас,

За каждый наш счастливый час,

За то, что солнце светит нам,

Спасибо доблестным солдатам —

Нашим дедам и отцам.

Недаром сегодня салюты звучат

В честь нашей Отчизны,

В честь наших солдат!

Алексей Сурков

* * *
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Алёша взял конопляное зерно, завернул в бумажку и положил в кар-
ман, обещаясь быть молчаливым и скромным. Король после того встал с кре-
сел и тем же порядком вышел из залы, приказав прежде министру угостить 
Алёшу как можно лучше.

Лишь только король удалился, как окружили Алёшу все придворные и на-
чали его всячески ласкать, изъявляя признательность свою за то, что он из-
бавил министра. Они все предлагали ему свои услуги: одни спрашивали, не 
хочет ли он погулять в саду или посмотреть королевский зверинец, другие 
приглашали его на охоту. Алёша не знал, на что решиться; наконец министр 
объявил, что сам будет показывать подземные редкости дорогому гостю.

Сначала повёл он его в сад, устроенный в английском вкусе. Дорожки усе-
яны были крупными разноцветными камешками, отражавшими свет от бес-
численных маленьких ламп, которыми увешаны были деревья. Этот блеск 
чрезвычайно понравился Алёше.

— Камни эти, — сказал министр, — у вас называются драгоценными. Это 
всё брильянты, яхонты, изумруды и аметисты.

— Ах, когда бы у нас этим усыпаны были дорожки! — вскричал Алёша.
— Тогда и у вас бы они так же были малоценны, как здесь, — отвечал ми-

нистр.
Деревья также показались Алёше отменно красивыми, хотя притом очень 

странными. Они были разного цвета: красные, зелёные, коричневые, белые, 
голубые и лиловые. Когда посмотрел он на них со вниманием, то увидел, что 

Окончание. Начало см. в № 4 за 2019 г.

Антоний Погорельский

или Подземные жители

Чёрная курица,
Художник Ю. Устинова
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это не что иное, как разного рода мох, только выше и толще обыкновенного. 
Министр рассказал ему, что мох этот выписан королём за большие деньги из 
дальних стран и из самой глубины земного шара.

Из сада пошли они в зверинец. Там показали Алёше диких зверей, которые 
привязаны были на золотых цепях. Всматриваясь внимательнее, он, к удив-
лению своему, увидел, что дикие эти звери были не что иное, как большие 
крысы, кроты, хорьки и подобные им звери, живущие в земле и под полами. 
Ему это очень показалось смешно, но он из учтивости не сказал ни слова.

Возвратившись в комнаты после прогулки, Алёша в большой зале нашёл 
накрытый стол, на котором расставлены были разного рода конфеты, пиро-
ги, паштеты и фрукты. Блюда все были из чистого золота, а бутылки и ста-
каны выточены из цельных брильянтов, яхонтов и изумрудов.

— Кушай, что угодно, — сказал министр, — с собою же брать ничего не по-
зволяется.

Алёша в тот день очень хорошо поужинал, и потому ему вовсе не хотелось 
кушать.

— Вы обещались взять меня с собою на охоту, — сказал он.
— Очень хорошо, — отвечал министр. — Я думаю, что лошади уже осёд-

ланы.
Тут он свистнул, и вошли конюхи, ведущие в поводах палочки, у которых 

набалдашники были резной работы и представляли лошадиные головы. Ми-
нистр с большой ловкостью вскочил на свою лошадь. Алёше подвели палку 
гораздо более других.

— Берегись, — сказал министр, — чтоб лошадь тебя не сбросила: она не из 
самых смирных.

Алёша внутренне смеялся этому, но когда он взял палку между ног, то уви-
дел, что совет министра был небесполезен. Палка начала под ним увёрты-
ваться и манежиться, как настоящая лошадь, и он насилу мог усидеть.

Между тем затрубили в рога, и охотники пустились скакать во всю прыть 
по разным переходам и коридорам. Долго они так скакали, и Алёша от них 
не отставал, хотя с трудом мог сдерживать бешеную палку свою...

Вдруг из одного бокового коридора выскочило несколько крыс, таких боль-
ших, каких Алёша никогда не видывал; они хотели пробежать мимо; но ког-
да министр приказал их окружить, то они остановились и начали защищать-
ся храбро. Несмотря, однако, на то, они были побеждены мужеством и искус-
ством охотников. Восемь крыс легли на месте, три обратились в бегство, а од-
ну, довольно тяжело раненную, министр велел вылечить и отвесть в зверинец.

По окончании охоты Алёша так устал, что глазки его невольно закрыва-
лись. При всём том ему хотелось о многом поговорить с Чернушкою, и он по-
просил позволения возвратиться в залу, из которой они выехали на охоту. 
Министр на то согласился.

Большою рысью поехали они назад и по прибытии в залу отдали лошадей 
конюхам, раскланялись с придворными и охотниками и сели друг против 
друга на принесённые им стулья.

— Скажи, пожалуйста, — начал Алёша, — зачем вы убили бедных крыс, 
которые вас не беспокоят и живут так далеко от вашего жилища?

— Если б мы их не истребляли, — сказал министр, — то они вскоре бы нас 
выгнали из комнат наших и истребили бы все наши съестные припасы. К то-
му же мышьи и крысьи меха у нас в высокой цене по причине их лёгкости и 
мягкости. Одним знатным особам дозволено их у нас употреблять.

— Да расскажи мне, пожалуйста, кто вы таковы? — продолжал Алёша.
— Неужели ты никогда не слыхал, что под землёю живёт народ наш? — 

отвечал министр. — Правда, не многим удаётся нас видеть, однако бывали 
примеры, особливо в старину, что мы выходили на свет и показывались лю-

4



дям. Теперь это редко случается, потому что люди сделались очень нескром-
ны. А у нас существует закон, что если тот, кому мы показались, не сохранит 
этого в тайне, то мы принуждены бываем немедленно оставить местопребы-
вание наше и идти далеко-далеко, в другие страны. Ты легко представить се-
бе можешь, что королю нашему невесело было бы оставить все здешние заве-
дения и с целым народом переселиться в неизвестные земли. И поэтому убе-
дительно тебя прошу быть как можно скромнее; ибо в противном случае ты 
нас всех сделаешь несчастными, а особливо меня. Из благодарности я упро-
сил короля призвать тебя сюда; но он никогда мне не простит, если по твоей 
нескромности мы принуждены будем оставить этот край...

— Я даю тебе честное слово, что никогда не буду ни с кем о вас говорить, — 
прервал его Алёша. — Я теперь вспомнил, что читал в одной книжке о гно-
мах, которые живут под землёю. Пишут, что в некотором городе очень раз-
богател один сапожник в самое короткое время, так что никто не понимал, 
откуда взято его богатство. Наконец как-то узнали, что он шил сапоги и баш-
маки для гномов, плативших ему за то очень дорого.

— Быть может, что это правда, — отвечал министр.
— Но, — сказал ему Алёша, — объясни мне, любезная Чернушка, отчего 

ты, будучи министром, являешься в свет в виде курицы и какую связь име-
ете вы со старушками-голландками?

Чернушка, желая удовлетворить его любопытству, начала было рассказы-
вать ему подробно о многом, но при самом начале её рассказа глаза Алёши-
ны закрылись, и он крепко заснул. Проснувшись на другое утро, он лежал в 
своей постеле. Долго не мог он опомниться и не знал, что ему делать...

Чернушка и министр, король и рыцари, голландки и крысы — всё это сме-
шалось у него в голове, и он насилу мысленно привёл в порядок всё виденное 
им в прошлую ночь. Вспомнив, что король подарил ему конопляное зерно, он 
поспешно бросился к своему платью и действительно нашёл в кармане бу-
мажку, в которой завёрнуто было конопляное семечко. «Увидим, — подумал 
он, — сдержит ли своё слово король! Завтра начнутся классы, а я ещё не 
успел выучить всех своих уроков».

Исторический урок особенно его беспокоил: ему задано было выучить наи-
зусть несколько страниц из Шрековой всемирной истории, а он не знал ещё 
ни одного слова!
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Настал понедельник, съехались пансионеры, и начались классы. От деся-
ти часов до двенадцати преподавал историю сам содержатель пансиона. У 
Алёши сильно билось сердце... Пока дошла до него очередь, он несколько раз 
ощупывал лежащую в кармане бумажку с конопляным зёрнышком... Нако-
нец его вызвали. С трепетом подошёл он к учителю, открыл рот, сам ещё не 
зная, что сказать, и — безошибочно, не останавливаясь, проговорил задан-
ное. Учитель очень его хвалил; однако Алёша не принимал его хвалу с тем 
удовольствием, которое прежде чувствовал он в подобных случаях. Внутрен-
ний голос ему говорил, что он не заслуживает этой похвалы, потому что урок 
этот не стоит ему никакого труда.

В продолжение нескольких недель учителя не могли нахвалиться Алёшею. 
Все уроки без исключения знал он совершенно, все переводы с одного языка 
на другой были без ошибок, так что не могли надивиться чрезвычайным его 
успехам. Алёша внутренне стыдился этим похвалам: ему совестно было, что 
поставляли его в пример товарищам, тогда как он вовсе того не заслуживал.

В течение этого времени Чернушка к нему не являлась, несмотря на то, что 
Алёша, особливо в первые недели после получения конопляного зёрнышка, не 
пропускал почти ни одного дня без того, чтобы её не звать, когда ложился спать. 
Сначала он очень о том горевал, но потом успокоился мыслию, что она, вероят-
но, занята важными делами по своему званию. Впоследствии же похвалы, ко-
торыми все его осыпали, так его заняли, что он довольно редко о ней вспоминал.

Между тем слух о необыкновенных его способностях разнёсся вскоре по це-
лому Петербургу. Сам директор училищ приезжал несколько раз в пансион 
и любовался Алёшею. Учитель носил его на руках, ибо через него пансион во-
шёл в славу. Со всех концов города съезжались родители и приставали к не-
му, чтоб он детей их принял к себе, в надежде, что и они такие же будут учё-
ные, как Алёша.

Вскоре пансион так наполнился, что не было уже места для новых пансио-
неров, и учитель с учительшею начали помышлять о том, чтоб нанять дом, 
гораздо пространнейший того, в котором они жили.

Алёша, как сказал я уже выше, сначала стыдился похвал, чувствуя, что 
вовсе их не заслуживает, но мало-помалу он стал к ним привыкать, и нако-
нец самолюбие его дошло до того, что он принимал, не краснея, похвалы, ко-
торыми его осыпали. Он много стал о себе думать, важничал перед другими 
мальчиками и вообразил, что он гораздо лучше и умнее всех их. Нрав Алёши 
от этого совсем испортился: из доброго, милого и скромного мальчика он сде-
лался гордый и непослушный. Совесть часто его в том упрекала, и внутрен-
ний голос ему говорил: «Алёша, не гордись! Не приписывай самому себе то-
го, что не тебе принадлежит; благодари судьбу за то, что она тебе доставила 
выгоды против других детей, но не думай, что ты лучше их. Если ты не ис-
правишься, то никто тебя любить не будет, и тогда ты, при всей своей учёно-
сти, будешь самое несчастное дитя!»

Иногда он и принимал намерение исправиться, но, к несчастию, самолю-
бие так в нём было сильно, что заглушало голос совести, и он день ото дня 
становился хуже, и день ото дня товарищи менее его любили.

Притом Алёша сделался страшный шалун. Не имея нужды твердить уро-
ков, которые ему задавали, он в то время, когда другие дети готовились к 
классам, занимался шалостями, и эта праздность ещё более портила его нрав.

Наконец он так надоел всем дурным своим нравом, что учитель серьёзно 
начал думать о средствах к исправлению такого дурного мальчика и для то-
го задавал ему уроки вдвое и втрое большие, нежели другим; но и это ни-
сколько не помогало. Алёша вовсе не учился, а всё-таки знал урок с начала 
до конца, без малейшей ошибки.

Однажды учитель, не зная, что с ним делать, задал ему выучить наизусть 
страниц двадцать к другому утру и надеялся, что он, по крайней мере, в этот 
день будет смирнее.
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Куда! Наш Алёша и не думал об уроке! В этот день он нарочно шалил более 
обыкновенного, и учитель тщетно грозил ему наказанием, если на другое 
утро не будет он знать урока. Алёша внутренне смеялся этим угрозам, буду-
чи уверен, что конопляное семечко поможет ему непременно.

На следующий день, в назначенный час, учитель взял в руки книжку, из 
которой был задан урок Алёше, подозвал его к себе и велел проговорить за-
данное. Все дети с любопытством обратили на Алёшу внимание, и сам учи-
тель не знал, что подумать, когда Алёша, несмотря на то, что вовсе накану-
не не твердил урока, смело встал с скамейки и подошёл к нему. Алёша нима-
ло не сомневался в том, что и этот раз ему удастся показать свою необыкно-
венную способность; он раскрыл рот... и не мог выговорить ни слова!

— Что же вы молчите? — сказал ему учитель. — Говорите урок.
Алёша покраснел, потом побледнел, опять покраснел, начал мять свои ру-

ки, слёзы у него от страха навернулись на глазах... Всё тщетно! Он не мог вы-
говорить ни одного слова, потому что, надеясь на конопляное зерно, он даже 
и не заглядывал в книгу.

— Что это значит, Алёша? — закричал учитель. — Зачем вы не хотите го-
ворить?

Алёша сам не знал, чему приписать такую странность, всунул руку в кар-
ман, чтоб ощупать семечко... Но как описать его отчаяние, когда он его не 
нашёл! Слёзы градом полились из глаз его... Он горько плакал и всё-таки не 
мог сказать ни слова.

Между тем учитель терял терпение. Привыкнув к тому, что Алёша всегда от-
вечал безошибочно и не запинаясь, он считал невозможным, чтоб Алёша не знал 
по крайней мере начала урока, и потому приписывал молчание его упрямству.

— Пойдите в спальню, — сказал он, — и оставайтесь там, пока совершен-
но не будете знать урок.

Алёшу отвели в нижний этаж, дали ему книгу и заперли дверь ключом.
Лишь только он остался один, как начал везде искать конопляного зёр-

нышка. Он долго шарил у себя в карманах, ползал по полу, смотрел под кро-
ватью, перебирал одеяло, подушку, простыни — всё напрасно! Нигде не бы-
ло и следов любезного зёрнышка! Он старался вспомнить, где он мог его по-
терять, и наконец уверился, что выронил его как-нибудь накануне, играя на 
дворе. Но каким образом найти его? Он заперт был в комнате, а если б и по-
зволили выйти на двор, так и это, вероятно, ни к чему бы не послужило, ибо 
он знал, что курочки лакомы на конопли и зёрнышко его, верно, которая-
нибудь из них успела склевать! Отчаявшись отыскать его, он вздумал при-
звать к себе на помощь Чернушку.

— Милая Чернушка! — говорил он. — Любезный министр! Пожалуйста, 
явись мне и дай другое семечко! Я, право, впредь буду осторожнее...

Но никто не отвечал на его просьбы, и он наконец сел на стул и опять при-
нялся горько плакать.

Между тем настала пора обедать; дверь отворилась, и вошёл учитель.
— Знаете ли вы теперь урок? — спросил он у Алёши.
Алёша, громко всхлипывая, принуждён был сказать, что не знает.
— Ну, так оставайтесь здесь, пока не выучите! — сказал учитель, велел по-

дать ему стакан воды и кусок ржаного хлеба и оставил его опять одного.
Алёша стал твердить наизусть, но ничего не входило ему в голову. Он дав-

но отвык от занятий, да и как вытвердить двадцать печатных страниц! Сколь-
ко он ни трудился, сколько ни напрягал свою память, но когда настал вечер, 
он не знал более двух или трёх страниц, да и то плохо. Когда пришло время 
другим детям ложиться спать, все товарищи его разом нагрянули в комнату, 
и с ними пришёл опять учитель.

— Алёша, знаете ли вы урок? — спросил он. И бедный Алёша сквозь слё-
зы отвечал:
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— Знаю только две страницы.
— Так, видно, и завтра придётся вам просидеть здесь на хлебе и на воде, — 

сказал учитель, пожелал другим детям покойного сна и удалился.
Алёша остался с товарищами. Тогда, когда он был доброе и скромное дитя, 

все его любили, и если, бывало, подвергался он наказанию, то все о нём жа-
лели, и это ему служило утешением. Но теперь никто не обращал на него вни-
мания: все с презрением на него смотрели и не говорили с ним ни слова.

Он решился сам начать разговор с одним мальчиком, с которым в прежнее 
время был очень дружен, но тот от него отворотился не отвечая. Алёша обра-
тился к другому, но и тот говорить с ним не хотел и даже оттолкнул его от се-
бя, когда он опять с ним заговорил. Тут несчастный Алёша почувствовал, что 
он заслуживает такое с ним обхождение товарищей. Обливаясь слезами, лёг 
он в свою постель, но никак не мог заснуть.

Долго лежал он таким образом и с горестию вспоминал о минувших счаст-
ливых днях. Все дети уже наслаждались сладким сном, один только он за-
снуть не мог! «И Чернушка меня оставила», — подумал Алёша, и слёзы вновь 
полились у него из глаз.

Вдруг... простыня у соседней кровати зашевелилась, подобно как в первый 
тот день, когда к нему явилась чёрная курица. Сердце в нём стало биться 
сильнее... Он желал, чтоб Чернушка вышла опять из-под кровати, но не смел 
надеяться, что желание его исполнится.

— Чернушка, Чернушка! — сказал он наконец вполголоса.
Простыня приподнялась, и к нему на постель взлетела чёрная курица.
— Ах, Чернушка! — сказал Алёша вне себя от радости. — Я не смел наде-

яться, что с тобою увижусь. Ты меня не забыла?
— Нет, — отвечала она, — я не могу забыть оказанной тобою услуги, хотя 

тот Алёша, который спас меня от смерти, вовсе не похож на того, которого 
теперь перед собою вижу. Ты тогда был добрый мальчик, скромный и учти-
вый, и все тебя любили, а теперь... я не узнаю тебя!

Алёша горько заплакал, а Чернушка продолжала давать ему наставле-
ния. Долго она с ним разговаривала и со слезами упрашивала его испра-
виться. Наконец, когда уже начинал показываться дневной свет, курочка 
ему сказала:
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— Теперь я должна тебя оставить, Алёша! Вот конопляное зерно, которое 
выронил ты на дворе. Напрасно ты думал, что потерял его невозвратно. Ко-
роль наш слишком великодушен, чтоб лишить тебя оного за твою неосторож-
ность. Помни, однако, что ты дал честное слово сохранять в тайне всё, что те-
бе о нас известно... Алёша, к теперешним худым свойствам твоим не прибавь 
ещё худшего — неблагодарности!

Алёша с восхищением взял любезное своё семечко из лапок курицы и обе-
щался употребить все силы свои, чтоб исправиться!

— Ты увидишь, милая Чернушка, — сказал он, — что я сегодня же совсем 
другой буду.

— Не полагай, — отвечала Чернушка, — что так легко исправиться от по-
роков, когда они уже взяли над нами верх. Пороки обыкновенно входят в 
дверь, а выходят в щёлочку, и потому, если хочешь исправиться, то должен 
беспрестанно и строго смотреть за собою. Но прощай, пора нам расстаться!

Алёша, оставшись один, начал рассматривать своё зёрнышко и не мог им 
налюбоваться. Теперь-то он совершенно спокоен был насчёт урока, и вчераш-
нее горе не оставило в нём никаких следов. Он с радостью думал о том, как 
будут все удивляться, когда он безошибочно проговорит двадцать страниц, — 
и мысль, что он опять возьмёт верх над товарищами, которые не хотели с ним 
говорить, ласкала его самолюбие. Об исправлении самого себя он хотя и не 
забыл, но думал, что это не может быть так трудно, как говорила Чернушка. 
«Будто не от меня зависит исправиться! — мыслил он. — Стоит только захо-
теть, и все опять меня любить будут...»

Увы, бедный Алёша не знал, что для исправления самого себя необходимо 
начать с того, чтоб откинуть самолюбие и излишнюю самонадеянность.

Когда поутру собрались дети в классы, Алёшу позвали вверх. Он пошёл с 
весёлым и торжествующим видом.

— Знаете ли вы урок ваш? — спросил учитель, взглянув на него строго.
— Знаю, — отвечал Алёша смело.
Он начал говорить и проговорил все двадцать страниц без малейшей ошиб-

ки и остановки. Учитель вне себя был от удивления, а Алёша гордо посма-
тривал на своих товарищей!

От глаз учителя не скрылся гордый вид Алёшин.
— Вы знаете урок свой, — сказал он ему, — это правда, но зачем вы вчера 

не хотели его сказать?
— Вчера я не знал его, — отвечал Алёша.
— Быть не может! — прервал его учитель. — Вчера ввечеру вы мне сказа-

ли, что знаете только две страницы, да и то плохо, а теперь без ошибки про-
говорили все двадцать! Когда же вы его выучили?

Алёша замолчал. Наконец дрожащим голосом сказал он:
— Я выучил его сегодня поутру!
Но тут вдруг все дети, огорчённые его надменностию, закричали в один 

 голос:
— Он неправду говорит, он и книги в руки не брал сегодня поутру!
Алёша вздрогнул, потупил глаза в землю и не сказал ни слова.
— Отвечайте же! — продолжал учитель. — Когда выучили вы урок?
Но Алёша не прерывал молчания: он так поражён был сим неожиданным 

вопросом и недоброжелательством, которое оказывали ему все его товарищи, 
что не мог опомниться.

Между тем учитель, полагая, что он накануне не хотел сказывать урока из 
упрямства, счёл за нужное строго наказать его.

— Чем более вы от природы имеете способностей и дарований, — сказал 
он Алёше, — тем скромнее и послушнее вы должны быть. Не для того Бог дал 
вам ум, чтоб вы во зло его употребляли. Вы заслуживаете наказание за вче-
рашнее упрямство, а сегодня вы ещё увеличили вину вашу тем, что солгали. 
Господа! — продолжал учитель, обратясь к пансионерам. — Запрещаю всем 
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вам говорить с Алёшею до тех пор, пока он совершенно не исправится. А так 
как, вероятно, для него это небольшое наказание, то велите подать розги.

Принесли розги... Алёша был в отчаянии! В первый ещё раз с тех пор, как 
существовал пансион, наказывали розгами, и кого же — Алёшу, который так 
много о себе думал, который считал себя лучше и умнее всех! Какой стыд!..

Он, рыдая, бросился к учителю и обещался совершенно исправиться...
— Надобно было думать об этом прежде, — был ему ответ.
Слёзы и раскаяние Алёши тронули товарищей, и они начали просить за не-

го. А Алёша, чувствуя, что не заслужил их сострадания, ещё горше стал пла-
кать.

Наконец учитель приведён был в жалость.
— Хорошо! — сказал он. — Я прощу вас ради просьбы товарищей ваших, 

но с тем, чтобы вы перед всеми признались в вашей вине и объявили, когда 
вы выучили заданный урок.

Алёша совершенно потерял голову: он забыл обещание, данное подземель-
ному королю и его министру, и начал рассказывать о чёрной курице, о рыца-
рях, о маленьких людях...

Учитель не дал ему договорить.
— Как! — вскричал он с гневом. — Вместо того чтобы раскаяться в дурном 

поведении вашем, вы меня ещё вздумали дурачить, рассказывая сказку о 
чёрной курице?.. Это слишком уж много. Нет, дети, вы видите сами, что его 
нельзя не наказать!

И бедного Алёшу высекли!
С поникшею головою, с растерзанным сердцем Алёша пошёл в нижний 

этаж, в спальные комнаты. Он был как убитый... стыд и раскаяние наполня-
ли его душу! Когда через несколько часов он немного успокоился и положил 
руку в карман... конопляного зёрнышка в нём не было! Алёша горько запла-
кал, чувствуя, что потерял его невозвратно!

Ввечеру, когда другие дети пришли спать, он также лёг в постель, но за-
снуть никак не мог! Как раскаивался он в дурном поведении своём! Он реши-
тельно принял намерение исправиться, хотя чувствовал, что конопляное зёр-
нышко возвратить невозможно!

Около полуночи пошевелилась опять простыня у соседней кровати... Алё-
ша, который накануне этому радовался, теперь закрыл глаза... он боялся 
увидеть Чернушку! Совесть его мучила. Он вспомнил, что ещё вчера ввечеру 
так уверительно говорил Чернушке, что непременно исправится, — и вместо 
того... Что он ей теперь скажет?

Несколько времени лежал он с закрытыми глазами. Ему слышался шорох 
от поднимающейся простыни... Кто-то подошёл к его кровати — и голос, зна-
комый голос, назвал его по имени:

— Алёша, Алёша!
Но он стыдился открыть глаза, а между тем слёзы из них катились и тек-

ли по его щекам...
Вдруг кто-то дёрнул за одеяло. Алёша невольно проглянул: перед ним сто-

яла Чернушка — не в виде курицы, а в чёрном платье, в малиновой шапочке 
с зубчиками и в белом накрахмаленном шейном платке, точно как он видел 
её в подземной зале.

— Алёша! — сказал министр. — Я вижу, что ты не спишь... Прощай! Я 
пришёл с тобою проститься, более мы не увидимся!

Алёша громко зарыдал.
— Прощай! — воскликнул он. — Прощай! И, если можешь, прости меня! 

Я знаю, что виноват перед тобою; но я жестоко за то наказан!
— Алёша! — сказал сквозь слёзы министр. — Я тебя прощаю; не могу за-

быть, что ты спас жизнь мою, и всё тебя люблю, хотя ты сделал меня несчаст-
ным, может быть, навеки!.. Прощай! Мне позволено видеться с тобою на са-
мое короткое время. Ещё в течение нынешней ночи король с целым народом 
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своим должен переселиться далеко-далеко от здешних мест! Все в отчаянии, 
все проливают слёзы. Мы несколько столетий жили здесь так счастливо, так 
покойно!

Алёша бросился целовать маленькие ручки министра. Схватив его за ру-
ку, он увидел на ней что-то блестящее, и в то же самое время какой-то нео-
быкновенный звук поразил его слух.

— Что это такое? — спросил он с изумлением. Министр поднял обе руки 
кверху, и Алёша увидел, что они были скованы золотой цепью. Он ужас-
нулся!..

— Твоя нескромность причиною, что я осуждён носить эти цепи, — сказал 
министр с глубоким вздохом, — но не плачь, Алёша! Твои слёзы помочь мне 
не могут. Одним только ты можешь меня утешить в моём несчастии: старай-
ся исправиться и будь опять таким же добрым мальчиком, как был прежде. 
Прощай в последний раз!

Министр пожал Алёше руку и скрылся под соседнюю кровать.
— Чернушка, Чернушка! — кричал ему вслед Алёша, но Чернушка не от-

вечала.
Всю ночь он не мог сомкнуть глаз ни на минуту. За час перед рассветом по-

слышалось ему, что под полом что-то шумит. Он встал с постели, приложил 
к полу ухо и долго слышал стук маленьких колёс и шум, как будто множе-
ство маленьких людей проходило. Между шумом этим слышен был также 
плач женщин и детей и голос министра Чернушки, который кричал ему:

— Прощай, Алёша! Прощай навеки!

На другой день поутру дети, проснувшись, увидели Алёшу, лежащего на 
полу без памяти. Его подняли, положили в постель и послали за доктором, 
который объявил, что у него сильная горячка.

Недель через шесть Алёша, с помощью Божиею, выздоровел, и всё проис-
ходившее с ним перед болезнию казалось ему тяжёлым сном. Ни учитель, ни 
товарищи не напоминали ему ни слова ни о чёрной курице, ни о наказании, 
которому он подвергся. Алёша же сам стыдился об этом говорить и старался 
быть послушным, добрым, скромным и прилежным. Все его снова полюби-
ли и стали ласкать, и он сделался примером для своих товарищей, хотя уже 
и не мог выучить наизусть двадцать печатных страниц вдруг, которых, впро-
чем, ему и не задавали.

1829
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Сказка-повесть о Чёрной 
курице была написана Алек-
сеем Алексеевичем Перов-
ским. Сказку напечатали в 
1829 году. Перовский выбрал 
себе литературное имя — Ан-
тоний Погорельский — по на-
званию села Погорельцы на 
Украине, где писатель долго 
жил. Погорельский написал 
сказку для десятилетнего пле-
мянника Алёши. Когда этот 
мальчик вырос, то сделался 
знаменитым писателем, сам 
стал автором многих литера-
турных произведений, писал 
стихи. Среди них — известное 
стихотворение «Колокольчи-
ки мои, цветики степные». 
Имя этого писателя — Алек-
сей Константинович Толстой. 
Героя сказки Погорельского 
тоже зовут Алёшей.

Как и сказка Одоевского, 
сказка-повесть Погорельского 
переносит нас в чудесный мир, 
но как не похож этот мир на 
музыкальный городок! Алёша 
увидел маленьких рыцарей, 
их короля. В тронном зале со-
брались придворные в парад-

Горько стало Алёше... Не-
отвратимые несчастья обру-
шиваются на человека, если 
он перестаёт быть добрым, за-
бывает о долге. Трудно после 
этого стать прежним.

Картины сказочного мира 
перемежаются у Погорель-
ского с достоверным расска-
зом о жизни в старинном Пе-
тербурге, о пансионе с его 
дортуарами-спальнями, со 
строгими учителями. От сое-
динения выдумки с правдой 
реальный мир становится 
особенно поэтичным, а ска-
зочный — воспринимается 
как настоящий. Сказка со-
всем близко — надо только 
незаметно, ничего не тронув, 
пройти через комнаты древ-
них старушек, которые «соб-
ственными глазами видели 
Петра Великого и даже с ним 
говаривали»...

Сказка Одоевского давно 
признана первоклассным ху-
дожественным произведени-
ем. Она до сих пор сохраняет 
своё очарование, нравится 
своим умным вымыслом.

ЛИЦЕЙ
Владимир Аникин
советский и российский филолог-фольклорист, доктор 
филологических наук, заслуженный профессор МГУ им. Ломоносова

ных одеждах, и Алёша узнал, 
что его Чернушка не курица, а 
королевский министр, одетый 
во всё чёрное, с малиновой ша-
почкой на голове.

Волшебный мир открыл 
мальчику свои сокровенные 
тайны. Только добрым людям 
понятен и доступен мир чу-
дес: ведь Алёша пожалел чёр-
ную курицу, поэтому и попал 
в сказочное королевство. За 
доброту Алёшу хотели награ-
дить, но он попросил волшеб-
ное семечко. Всё стало давать-
ся мальчику без всякого тру-
да. И Алёша сделался занос-
чивым и надменным. Нача-
лись беды. Настал печальный 
час — министр из подземного 
королевства пришёл про-
ститься с Алёшей. Мальчик 
увидел на руках у него цепи, 
а потом, перед самым рассве-
том, услышал, как застучали 
под полом маленькие колёса, 
донеслись шаги множества 
маленьких людей, раздался 
плач женщин и детей — под-
земный народ навсегда ухо-
дил из своих мест.

Сказка совсем близко...

К. Брюллов.
А. А. Перовский. 

1835 г.

К. Брюллов.
Портрет А. К. Толстого в юности. 

1836 г.
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Соловьи  (1944)

А. Фатьянов

Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат,
Пусть солдаты немного поспят,
Немного пусть поспят.

Пришла и к нам на фронт весна,
Солдатам стало не до сна.
Не потому, что пушки бьют,
А потому, что вновь поют,
Забыв, что здесь идут бои,
Поют шальные соловьи.

Припев:
Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат,
Пусть солдаты немного поспят,
Немного пусть поспят.

Но что война для соловья,
У соловья ведь жизнь своя...
Не спит солдат, припомнив дом
И сад зелёный над прудом,
Где соловьи всю ночь поют,
А в доме том солдата ждут.

Припев.

А завтра снова будет бой —
Уж так назначено судьбой,
Что нам уйти, недолюбив,
От наших жён, от наших нив.
Но с каждым шагом в том бою
Нам ближе дом в родном краю.

Припев.

П. Корин. Александр Невский. Часть триптиха

Н. Присекин. Курская битва. 1995 г.
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РУССКИЙ

МУЗЕУМ

Даниил Санкин

Художники и поэты
О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Казаки в Берлине  (1945)

Ц. Солодарь

По берлинской мостовой
Кони шли на водопой,
Шли, потряхивая гривой,
Кони-дончаки.
Распевает верховой:
«Эй, ребята, не впервой
Нам поить коней казачьих
Из чужой реки».

Припев:
Казаки, казаки,
Едут, едут по Берлину
Наши казаки.

Он коней ведёт шажком,
Видит: девушка с флажком
И с косою под пилоткой
На углу стоит.
С тонким станом, как лоза,
Синевой глядят глаза.

«Не задерживай движенья!» —
Казаку кричит.

Припев.

Задержаться он бы рад,
Но, поймав сердитый взгляд,
«Ну-ка, рысью», — с неохотой
Крикнул на скаку.
Лихо конница прошла,
А дивчина расцвела,
Нежный взор — не по уставу
Дарит казаку.

Припев.

По берлинской мостовой
Снова едет верховой —
Про дивчину, про землячку,
Говорит друзьям:
«Как вернусь в родимый дом,
Как вернусь на тихий Дон —
Синеглазую казачку
Снова встречу там!»

Припев.

П. Кривоногов. Победа. 1948 г.
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Б. Неменский. Дыхание весны
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Ракет зелёные огни
(1944)

Николай Старшинов

Ракет зелёные огни
По бледным лицам полоснули.
Пониже голову пригни
И как шальной не лезь под пули.

Приказ: «Вперёд!»
Команда: «Встать!»
Опять товарища бужу я.
А кто-то звал родную мать,

А кто-то вспоминал — чужую.

Когда, нарушив забытьё,
Орудия заголосили,
Никто не крикнул: «За Россию!..»
А шли и гибли
За неё.

А. Дейнека. Оборона Севастополя. 1942 г.

М. Самсонов. Сестрица

19



Когда мы были на войне
Д. Самойлов

Когда мы были на войне,
Когда мы были на войне,
Там каждый думал о своей
Любимой или о жене.

И я, конечно, думать мог,
И я, конечно, думать мог,
Когда на трубочку глядел,
На голубой её дымок.

Как ты когда-то мне лгала,
Как ты когда-то мне лгала,
Что сердце девичье своё
Давно другому отдала.

Но я не думал ни о чём,
Но я не думал ни о чём,
Я только трубочку курил
С турецким горьким табачком.

Я только верной пули жду,
Я только верной пули жду,
Чтоб утолить печаль свою
И чтоб пресечь нашу вражду.

Когда мы будем на войне,
Когда мы будем на войне,
Навстречу пулям полечу
На вороном своём коне.

Но, видно, смерть не для меня,
Но, видно, смерть не для меня,
И снова конь мой вороной
Меня выносит из огня.

Б. Неменский. Машенька. 1956 г.
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Звон разбитой посуды заставил Настю испу-
ганно вздрогнуть.

— Какая ты, бабуля, неуклюжая, — с досадой 
вымолвила девочка, заметая острые осколки и от-
правляя их в мусорное ведро. — Мою любимую ча-
шечку, мамин подарок, расколотила.

— Прости, внученька, — вздохнула бабушка, го-
рестно разглядывая свои иссохшие от времени 
руки. — Действительно, неуклюжая стала. Так ведь 
мне уже за восемьдесят. Руки не держат, а ты-то 
сама посудку после ужина мыть не хочешь.

— Только и делов у меня, что посуду мыть, — 
брезгливо передёрнула плечами девочка. — У ме-
ня скоро заключительный концерт. Мне репетиро-
вать надо.

— Да ты уж репетируй, Настенька, — согласи-
лась бабушка, — соберись и победи обязательно. 
Но ведь жизнь состоит не только из концертов.

— Что ты знаешь про нынешнюю жизнь? Сей-
час посуду моет специальная машина. Ты вся 
осталась в прошлом веке, — в сердцах бросила 
девочка и ушла к себе в комнату. Вскоре оттуда 
донеслись звуки этюда для фортепиано великого 
Фредерика Шопена.

Настя несколько раз проиграла капризный 
этюд, но игра не получалась. Тонкий нежный этюд 
надо было играть в состоянии глубокого сочув-
ствия и ожидания радости, как учила Галина Пе-
тровна, преподаватель музыкальной школы. А у 
Насти получалось совсем наоборот. Потому звуки 
выходили глухие и отрывистые, как на треснувшем 
ксилофоне.

— Откуда мне взять это ожидание радости? — 
скривилась в иронической усмешке девочка. — 
Разве что от моей неуклюжей бабули.

Настя отшвырнула ноты в угол и плюхнулась на 
диван, открыв модный журнал.

— Какие они все здесь красивые и умные, — 
размышляла она, разглядывая глянцевых мане-
кенщиц. — Ходят себе по подиуму и такие деньжи-
щи зарабатывают. А я стучу-стучу по клавишам, 
зубрю-зубрю учебники, и этому нет ни конца, ни 
края. А они, небось, и нот-то совсем не знают.

— А я вся совсем не модная и не красивая, — 
самокритично заметила Настя, разглядывая себя 
в зеркало. — Пианисткой хорошей мне не стать, и 
на подиум меня никто не пустит с моим метром с 
кепкой. Зачем только я на свет родилась? — 
вздохнула она.

Настя взгрустнула, заскучала по папе и маме, 
которые были геологами и почти всё время прово-
дили в экспедициях. Сейчас они были далеко-
далеко в Приморском крае, поэтому рядом была 
лишь старая неуклюжая бабушка, с которой ни по-
говорить, ни сделать было ничего нельзя.

— Бестолковая бабка, — раздражённо думала 
девочка. — Такую красивую тарелочку, мою люби-

Владимир Янов
Художник А. Косульников

РАССКАЗЫ Неуклюжая бабушка
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мую разбила. Всё настроение испортила. Брошу 
всё и спать лягу, — решила девочка и бухнулась в 
постель. Спасительный сон накрыл её, но спала 
она недолго.

Внезапно Настю разбудил грубый мужской крик.
— Орлова, хватит спать. Немедленно к коман-

диру.
Сквозь сон Настя очень удивилась:
— Кто такая Орлова? Почему чужой мужчина в 

моей квартире?
Неожиданно её грубо потрясли за плечо.
— Орлова, вставай. После победы отоспишься. 

Лейтенант зовёт.
Настя возмутилась:
— Кто вы такой? Как вы смеете? Какая я вам 

Орлова? — и открыла глаза.
Оказывается, она лежала в землянке на грубом 

топчане, покрытом обгоревшими шинелями, а за 
плечо её тряс немолодой усатый солдат в засти-
ранной гимнастёрке.

— Где я? — недоумённо спросила Настя.
— Орлова, ты совсем спятила, что ли? Беги, ко-

мандир ждёт. Скоро наступление, а связи нет.
Хлопая глазами, Настя хотела опять спросить, 

при чём здесь она, но вовремя остановилась. Она 
успела осмотреться и увидела себя одетой в воен-
ную гимнастёрку, в стоптанные кирзовые сапоги и 
поняла, что вопросы сейчас неуместны.

— Где командир, Бугров? — деловито спросила 
Настя, одёргивая форму.

— В блиндаже, где ему быть, — ответил солдат, 
перематывая сырую портянку.

Настя вышла из землянки и, по привычке низко 
пригибаясь от снайпера, побежала к командиру.

— Откуда я знаю Бугрова и почему бегу к ко-
мандиру в блиндаж? Я ведь никогда не была 
здесь, — спрашивала себя на бегу.

Но она уже спускалась в командирский бункер, 
перекрытый накатом из толстых брёвен. Постуча-
лась.

— Разрешите войти, товарищ лейтенант?
— Входи, Орлова.
Молоденький офицер в форме с петлицами 

устало смотрел на неё.
— Боец Орлова, прервалась связь со штабом 

батальона. Из связистов только ты осталась. Крути-
ков убит, Царенко и Бугай ранены, отправлены в 
медсанбат. Скоро должен поступить приказ о на-
ступлении. Проверь оружие, немедленно отправ-
ляйся по телефонному проводу и восстанови связь.

Настя вынула из кармана гимнастёрки малень-
кий трофейный браунинг, проверила единствен-
ную обойму в патроннике.

— Оружие в порядке, товарищ лейтенант — 
бойко отрапортовала она. — Разрешите идти?

— Выполняйте, Орлова. Будьте внимательны и 
осторожны. По некоторым данным, в тылу дей-
ствуют немецкие диверсанты.

— Есть выполнять, товарищ лейтенант, — лихо 
козырнула Настя и вышла из блиндажа.

День был пасмурный, время к полудню. От ко-
мандирского блиндажа по раскисшему грунту тя-
нулся провод телефонной связи. Настя стиснула в 
правой ладошке пистолетик и побежала вдоль 
провода, держа его левой рукой. Она уже не зада-
вала ни себе, ни кому другому никаких вопросов, 
не хотела разбираться, почему она здесь и что на-
до делать. Она знала лишь то, что ей был дан при-
каз и его надо выполнить во что бы то ни стало.

Ниточка провода связи привёла девочку на по-
росший молодым лесом взгорок, за которым на-
чинался спуск в долину реки. Вдруг рядом с ней 
засвистели пули, посыпалась срезанная ими ли-
ства. Далёкий снайпер с передовой засёк её и от-
крыл огонь. Настя упала на землю и поползла 
дальше вдоль провода. Неожиданно впереди 
хрустнула ветка. Девочка осторожно выглянула из-
за старого трухлявого пня и обмерла.

Впереди неё, в двух десятках метров рослый 
фашист подключился к её проводу и спокойно 
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подслушивал переговоры командования. Он си-
дел к Насте спиной и целиком погрузился в про-
слушивание чужой речи. Неожиданно для себя са-
мой Настя громко ойкнула от страха. Фашист рез-
ко повернулся, увидел мелькнувший среди ли-
стьев силуэт, дал по нему длинную очередь из ав-
томата и метнулся в сторону густого ельника.

Спас Настю старый пень, принявший на себя 
весь удар смертельного свинца. Когда девочка 
осмелилась поднять голову, немец уже подбегал к 
спасительному лесу.

— Стой, гад, стрелять буду, — в ярости закри-
чала Настя и выпалила в сторону врага все патро-
ны из малюсенького браунинга. К её удивлению, 
фашист споткнулся и упал в траву, не добежав все-
го нескольких метров до густых лесных зарослей.

— Эй, фриц, сдавайся, — закричала девочка от 
страха неожиданным басом. — Хенде хох, — и с 
изумлением увидела, как вражеский верзила, бро-
сив автомат, встал с поднятыми руками и, припа-
дая на раненую ногу, морщась от боли, поплёлся 
ей навстречу.

— Шнель, шнель, — совсем расхрабрилась На-
стя, помахивая незаряженным пистолетиком. — 
Давай, давай, ты портил связь, ты и чини, — при-
казала она, показывая фашисту на оборванный 
провод. Испуганно оглядываясь на браунинг, фа-
шист аккуратно зачистил оборванные концы про-
водов, соединил их крепкой скруткой, заизолиро-
вал чёрной клейкой лентой, повернулся к девочке, 
и... Настя проснулась.

Было уже позднее летнее утро. Она лежала в 
своей кроватке, в глаза светило яркое летнее сол-
нышко, через приоткрытое окно с улицы доносил-
ся шум родного города. На кухне бабушка звенела 
посудой, готовя завтрак.

Запивая омлет тёплым молоком с сахаром, На-
стя вспомнила свой странный сон.

— Бабушка, какой я сон интересный видела. Как 
будто я была фронтовой связисткой и взяла в плен 
здоровенного немца. Жаль, рано проснулась. Ин-
тересно, а что было дальше в этом сне? — поинте-
ресовалась девочка, заканчивая свой рассказ.

Бабушка загадочно усмех нулась.
— А дальше, внученька, связистка Орлова при-

вела пленного фрица в часть, и её наградили ор-
деном.

— Хорошо, если так, — порадовалась девоч-
ка. — А ты откуда знаешь, бабуля?

— А то как же иначе? — ответила уклончиво ба-
бушка и принялась привычно мыть посуду.

— Смотри, не разбей опять чего-нибудь, — 
предупредила Настя. — Оставишь нас совсем без 
тарелок, — и ушла к себе в комнату разучивать 
этюд великого композитора.

Вечером в дверь позвонили. Настя открыла 
дверь и опешила. Перед ней стоял тот самый лей-

тенант, который посылал её ночью на восстанов-
ление линии связи. Только теперь командир был 
седой и с тросточкой.

— Вам кого? — спросила Настя.
— Связистку Орлову, — ответил, широко улы-

баясь, командир.
— Здесь такая не проживает, — робко возрази-

ла девочка.
— Как не проживает? Ещё как присутствует, — 

раздался за спиной звонкий бабушкин голос. — 
Заходи, Коленька. Будем годовщину моего орде-
на отмечать.

— Ну, здравствуй, отчаянная связистка Орло-
ва, — сказал командир и крепко обнял бабушку за 
плечи.

Командир и бабушка пили чай и вспоминали бы-
лые военные истории, а Настя сидела и слушала, 
опустив голову.

Когда командир ушёл, девочка подошла к ба-
бушке.

— Бабушка, так это была ты? Какая же ты была 
отважная. А как так получилось, что я увидела сон 
про тебя?

— Да, не всегда я была такая неуклюжая, — от-
ветила бабушка. — Под сплошным огнём связь ча-
стенько восстанавливать приходилось. Мне этот 
сон, внученька, тоже часто снится. А твой сон объ-
ясняется просто генетической памятью. Иногда 
так бывает. Ты иди, играй, репетируй. Если ты во 
сне не побоялась фашиста, то обязательно долж-
на победить на конкурсе.

Через неделю Настя прямо с порога кинулась 
бабуле на шею.

— Я победила, бабуля. Мне сказали, что я игра-
ла, как никогда хорошо. Это благодаря тебе я ста-
ла такая храбрая и умелая, — сказала внучка, чмок-
нула бабушку в щёчку и немедленно приступила на 
кухне к мытью накопившейся с утра посуды. 23



Наконец, друзья мои, наступил долго-
жданный зимний вечер. Из комнаты сы-
на, где он устроился с дружками, попере-
менно доносилась пальба, переходящая 
то в восторженные, то досадливые вопли. 
Шла азартная игра в «стрелялки».

С кружкой ароматного чая я располо-
жился в уютном кресле. Смакуя терпкий 
напиток, готовясь к долгожданной встре-
че c любимым певцом, припомнил ска-
занное композитором Сергеем Рахмани-
новым: «Шаляпин не умрёт. Умереть он 
не может. Ибо он, этот чудо-артист с ис-
тинно сказочным дарованием, незабыва-
ем... Для будущих же поколений он будет 
легендой».

Поистине, ребята, так мог сказать о ве-
ликом артисте и человеке только равно 
великий человек огромной души. Итак...

13 февраля 2019 года Фёдору Иванови-
чу Шаляпину исполнилось бы 146 лет. 
Набираю в поисковике заветное имя. И...

Зазвучал высокий бас, согретый барха-
тистым, мягким тембром, переливавший-
ся богатейшей палитрой вокальных инто-
наций: «Эх, дубинушка, ухнем! Эх, зелё-
ная сама пойдёт! Подёрнем, подёрнем, да 
ухнем!»

Дверь комнаты сына внезапно отвори-
лась. Ребята гуртом окружили меня и за-
гомонили. Суть их вопросов свелась к 
одному.

«Кто это такой?»
Я рассадил их рядком. Возникший ин-

терес подрастающего поколения необхо-
димо было удовлетворить немедленно. 
Кому же, как не мне, поведать юным лю-
бителям компьютерных игр о судьбе че-
ловека, которую писатель Иван Бунин на-
звал сказочной.

И хотя феномен этого творца с трудом 
поддаётся какому-либо объяснению, по-
пробую, хотя бы в небольших пределах, 
удовлетворить ребячье любопытство.

Геннадий Киселёв

Рисунок Г. Лопачёвой

ИМЕНА

Сказочная судьба
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В это трудно поверить, но мальчику, ро-
дившемуся в бедной крестьянской семье, 
к двенадцати годам успевшему побывать 
учеником сапожника, токаря, столяра, 
переплётчика, переписчика, удалось 
стать голосом целой эпохи. И по сегод-
няшний день он остаётся эталоном для 
всех без исключения исполнителей.

Имея только начальное образование, 
Фёдор Иванович сумел стать другом и 
желанным собеседником образованней-
ших людей двадцатого века. Уму непо-
стижимо.

Но это факт. И начну я, ребята, что на-
зывается, от печки.

Уже в детском возрасте Федя обладал 
красивым дискантом.

Дискант, ребята, — самый высокий го-
лос изо всех певческих.

Шаляпин вспоминал, что пятилетним 
мальчиком слушал, как вечерами мать с 
соседками под жужжание веретён пели 
заунывные песни о белых пушистых сне-
гах, о девичьей тоске и о лучинушке. Под 
грустные слова его душа тихонько грези-
ла о чём-то, ему мнилось, что он мчится 
по полям среди пушистых снегов. Сам то-
го не замечая, он часами подпевал этому 
хору.

Однажды, субботним вечером он слу-
чайно забрёл в церковь св. Варлаамия и 
услышал захватывающее пение иного 
свойства. Протискался ближе. На клиро-
се пели мужчины и мальчики. Подобное 
он услышал впервые, и ему всё очень по-
нравилось.

Когда семья переехала в маленькие 
подвальные комнатки на Суконной слобо-
де, он опять услышал над головою столь 
понравившееся пение. Когда всё стихло, 
и исполнители разошлись, паренёк на-
брался смелости, отправился наверх и 
там прямо с порога попросил незнакомо-
го человека взять его в певчие. Человек 
оказался регентом, то есть дирижёром 
церковного хора по фамилии Щербинин.

Регент взял скрипку. Федя под сие му-
зыкальное сопровождение легко пропел 
несколько нот. Щербинин начертил на 
бумаге гамму, объяснил удивившему его 
мальцу, что такое диез, бемоль и ключи. 
Мальчик быстро постиг эту премудрость. 
Его взяли в певчие. Три месяца он пел 
бесплатно, потом положили три рубля в 
месяц. Большие деньги по тем временам.

Вот так Фёдор Иванович Шаляпин сде-
лал первый шаг к грядущей мировой славе.

В 1883 году он первый раз попал в те-
атр. Удалось за двадцать копеек достать 
билет на постановку «Русской свадьбы».

Он на галёрке. Занавес дрогнул, под-
нялся, и будущая знаменитость обомле-
ла. Перед ним ожила сказка. Великолеп-
но одетые люди разговаривали друг с дру-
гом каким-то особенным красивым язы-
ком. Так в его окружении не разговари-
вал никто. Он не понимал, о чём говорят 
актёры. Просто никогда не слышал по-
добных слов. И до глубины души был по-
трясён очаровавшим его зрелищем. Ког-
да спектакль кончился и начали гасить 
огни, ему стало до жути грустно.

Театр буквально свёл его с ума. Посе-
щение храма Мельпомены решило судьбу 
Фёдора Ивановича. Он попробовал посту-
пить в увеселительный хор Серебрякова, 
где произошла его заочная встреча с Мак-
симом Горьким. Парадокс заключался в 
том, что будущего автора «Буревестника» 
приняли в хор, а его «прокатили».

Фёдор поехал в Уфу, где подписал кон-
тракт на летний сезон с антрепренёром 
Семёновым-Самарским.

А 30 декабря 1890 года Фёдор Иванович 
Шаляпин впервые спел сольную партию 
Стольника в опере Монюшко «Галька».

Об этом событии он рассказывал так: 
«По-видимому, в скромном амплуа хори-
ста я успел выказать природную музы-
кальность и недурные голосовые сред-
ства. Когда один из баритонов труппы на-
кануне спектакля почему-то отказался от 
роли Стольника в опере Монюшко «Галь-
ка», а заменить его в труппе было некем, 
Семенов-Самарский обратился ко мне — 
не соглашусь ли я спеть эту партию. Не-
смотря на мою крайнюю застенчивость, я 
согласился. Это было слишком соблазни-
тельно: первая в жизни серьёзная роль. Я 
быстро разучил партию и выступил. Не-
смотря на печальный инцидент (я сел на 
сцене мимо стула), Семёнов-Самарский 
всё же был растроган и моим пением, и 
добросовестным желанием изобразить не-
что похожее на польского магната. Он 
прибавил мне к жалованью пять рублей и 
стал также поручать мне и другие роли. 
Всю последующую карьеру я зорко сле-
дил за креслом и опасался не только сесть 
мимо, но и садиться в кресло другого... 
Успех окончательно укрепил моё реше-
ние посвятить себя театру».

Затем молодой певец перебрался в Тиф-
лис, где брал бесплатные уроки пения у 25



бывшего лирического тенора, а ныне пе-
дагога Дмитрия Усатова. Шаляпин начал 
с выступлений в любительских и учени-
ческих концертах. В 1894 году он уже пел 
в спектаклях, проходивших в петербург-
ском загородном саду «Аркадия», затем в 
Панаевском теат ре. 5 апреля 1895 года 
Фёдор дебютировал в партии Мефистофе-
ля в опере «Фауст» Шарля Гуно в Мари-
инском театре.

И этот взлёт произошёл за рекордно 
короткий срок. Судите сами, ребята. В 
1896 году Шаляпин был приглашён 
предпринимателем и меценатом, основа-
телем Московской частной русской опе-
ры Саввой Ивановичем Мамонтовым в 
труппу, где занял ведущее положение и 
во всей полноте раскрыл свой талант. За 
годы работы в этом театре Фёдор Ивано-
вич создал целую галерею незабываемых 
образов в русских операх: Ивана Грозно-
го в «Псковитянке» Римского-Кор са-
кова, Досифея в «Хованщине», Бориса 
Годунова в одноименной опере Модеста 
Мусоргского.

«Одним великим художником стало 
больше». Так написал о двадцатипяти-
летнем Шаляпине выдающийся музы-
кальный и художественный критик того 
времени Владимир Васильевич Стасов.

Общение в мамонтовском театре с луч-
шими художниками России Василием 
Поленовым, Исааком Левитаном, Вален-
тином Серовым, Михаилом Врубелем, 
Константином Коровиным давало певцу 
мощные стимулы для творчества: их де-
корации и костюмы помогали в создании 
убедительного сценического образа. Ряд 
оперных партий в театре певец подгото-
вил с тогда ещё начинающим дирижёром 
и композитором Сергеем Рахманиновым. 
Творческая дружба объединяла этих двух 
великих художников до конца жизни.

«В русском искусстве Шаляпин — эпо-
ха, как Пушкин», — писал Максим Горь-
кий.

Вот так, ребята,опираясь на лучшие 
традиции национальной вокальной шко-
лы, Шаляпин открыл новую эру в отече-
ственном музыкальном театре. Он сумел 
удивительно органично соединить два 
важнейших начала оперного искусства: 
драматическое и музыкальное, подчи-
нить свой трагедийный дар, уникальную 
сценическую пластику и глубокую музы-
кальность единому художественному за-
мыслу.

Лучше любого рецензента о Фёдоре 
Ивановиче Шаляпине сказал писатель 
Леонид Андреев: «Я вспоминаю его пе-
ние, его мощную и стройную фигуру, его 
непостижимо подвижное, чисто русское 
лицо — и странные превращения проис-
ходят на моих глазах... Из-за добродуш-
но и мягко очерченной физиономии вят-
ского мужика на меня глядит сам Мефи-
стофель со всею колючестью его черт и са-
танинского ума, со всей его дьявольской 
злобой и таинственной недосказанно-
стью, от которого веет ужасом».

После Октябрьской революции 1917 го-
да Фёдор Иванович занимался творче-
ским переустройством бывших импера-
торских театров. Пик популярности пев-
ца совпал с приходом советской власти. 
Ленин и Луначарский, сознавая, какое 
влияние на умы слушателей оказывал 
Шаляпин, изобрели способ привлечь ар-
тиста на свою сторону. Специально для 
Шаляпина в 1918 году было учреждено 
звание «Народный артист Республики». 
К этому времени певец пел в Большом и 

Фёдор Иванович Шаляпин
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Мариинском театрах. Тем не менее Фёдор 
Иванович собрался уехать из России в 
эмиграцию. Решение покинуть родину 
пришло не сразу и далось ему очень тяже-
ло. Вот как он сам вспоминал об этом: 
«Если из первой моей поездки за границу 
я вернулся в Петербург с надеждой как-
нибудь вырваться на волю, то из второй я 
вернулся домой с твёрдым намерением 
осуществить эту мечту. Я убедился, что за 
границей я могу жить более спокойно, бо-
лее независимо, не отдавая никому ни в 
чём никаких отчётов, не спрашивая, как 
ученик приготовительного класса, можно 
ли выйти или нельзя...»

9 июня 1922 года ранним летним утром 
на одной из набережных Невы собрался 
небольшой кружок его знакомых и дру-
зей, чтобы проводить певца, как они счи-
тали, на гастроли. Фёдор Иванович с 
семь ёй стоял на палубе. Когда же двинул-
ся пароход, он, сняв шляпу, взмахнул ею 
и поклонился провожающим. В тот груст-
ный для него момент он уже знал, что не 
вернётся на родину.

За границей концерты Фёдора Ивано-
вича пользовалось неизменным успехом. 
Он гастролировал почти во всех странах 
мира — Англии, Америке, Канаде, Ки-
тае, Японии.

Но до конца своей жизни великий пе-
вец оставался русским гражданином, не 
принял иностранного подданства и меч-
тал быть похороненным на родине. Через 
46 лет после смерти его желание исполни-
лось: прах Шаляпина был перевезён в Мо-
скву и 29 октября 1984 года захоронен на 
Новодевичьем кладбище.

Я понимал, что рассказал ребятам о жиз-
ни Фёдора Ивановича, что называется «га-
лопом по Европам». Но время было уже 
позднее. Друзьям сына было пора расхо-
диться по домам. Они попросили разреше-
ния послушать хотя бы одну песню в его ис-
полнении. И зазвучало: «Из-за острова на 
стрежень, на простор речной волны выплы-
вают расписные осторогрудые челны...»

Вы можете, ребята, легко дополнить 
прочитанное, заглянув в интернет. Народ 
вы продвинутый, как известно!

К. Коровин. Портрет Фёдора Шаляпина. 1911 г.

27



В есной, когда змеи выползают погреть-
ся на солнышке, я поймал на прогре-
том лугу возле леса гадюку и привёз 

её домой. Не принёс, а именно привёз... на 
велосипеде, держа змею левой рукой, а пра-
вой — руль велосипеда. Ехать пришлось 
лесными тропинками и песчаной дорогой, 
разбитой лесовозами. Где дорога была наи-
более трудной, мне приходилось класть на 
руль и левую руку, чтобы мизинцем и безы-
мянным пальцем вцепиться в ручку руля. 
Таким образом помогать правой руке управ-
лять велосипедом и удерживать равнове-
сие. Змея, которую я держал тремя пальца-
ми у самой её головы, в это время испыты-
вала особое неудобство, поскольку дорога 
была неровная и руль трясло, особенно в 
тех местах, где на лесной тропинке высту-
пали корни старых деревьев.

— Если она меня укусит, поезжай к тёте 
Наташе Кузовковой, скажи, что меня гадю-
ка ужалила, — кричал я Лёшке Румянце-
ву, который ехал на своём велосипеде впе-
реди меня. Наталья Васильевна Кузовко-
ва — это наш сельский фельдшер. Она по-
могала всем больным в округе и многим да-
же спасла жизнь.

— Ты что, с ума сошёл?! Брось её, зачем 
она нужна! — запричитал Лёшка. — Давай 
лучше убьём её!

Я и сам не знал, зачем нужна мне змея? 
Но сегодня мой Верный остался у дома на 
цепи, поскольку мы поехали просто пока-

таться на велосипедах, и мне никто не ме-
шал поймать змею, подержать в руках, по-
любоваться ею и забрать с собой.

До дома оставалось немного, и я обдумал, 
где её буду держать. Зимой от сильного ве-
тра упал в снег старый скворечник, кото-
рый был прикреплён к высокому шесту на 
краю огорода. Чтобы весенним птицам бы-
ло на чём сидеть и демонстрировать своё пе-
нье, к этому же шесту папа прикрепил 
большую раскидистую ветку дерева. Не-
сколько лет семейная пара скворцов приле-
тала весной и селилась в свой домик, чтобы 
вывести потомство, а людей радовать свои-
ми витиеватыми трелями. Но всему своё 
время, шест подгнил — и однажды сквореч-
ник упал.

С Лёшкой Румянцевым подъехали мы к 
нашему дому, поставили велосипеды к за-
бору. Вдоль забора папа смастерил верстак, 
на котором в свободное от колхозных работ 
время строгал доски всевозможными ру-
банками и фуганками. В новый дом пере-
ехали мы совсем недавно, и папе предстоя-
ло обшить ещё веранду, смастерить налич-
ники на окна и сделать многое-многое дру-
гое. Старый, почерневший скворечник ле-
жал под верстаком и ждал своей участи, я 
его подтянул поближе к себе, повернул 
вверх отверстием, через которое когда-то 
скворцы проникали внутрь и вылетали об-
ратно, и запустил в скворечник змею. Она 
весьма охотно и без малейшего сопротивле-
ния скрылась в скворечнике. «Чем же за-
крыть эту дырку?» — думал я.

— Да вон, горшком накрой, — сказал 
Лёшка Румянцев. — Ну, ладно, я поехал 
домой...

Он сел на велосипед и укатил.
На верстаке стоял небольшой глиняный 

горшок, я заглянул в него и увидел, что в 
него залит автол — моторное масло для мо-
тоциклов и автомобилей. Из автола торчали 
ржавые болты с гайками и детали от велоси-
педа — это мой старший брат Сашка «отма-
чивал» ржавчину, чтобы использовать где-
то эти железки. Я всё это пересыпал и пере-
лил в большую консервную банку. «Желез-

ЖИВОЙ УГОЛОК

Змея
Владимир Скворцов                             Художник Л. Зубарёва
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кам в масле и здесь хорошо», — подумал я. 
Обтёр горшок ветошью и накрыл им скво-
речник, вернее — дырку в скворечнике, че-
рез которую могла выползти змея. Всё это 
сооружение засунул подальше под верстак 
и, счастливый, обтёр тыловой частью ладо-
ни пот со лба. «Горшок пахнет автолом — 
это даже хорошо: змея не будет пытаться 
его столкнуть», — рассуждал я. Должен 
сказать, что всё это время, пока я освобож-
дал горшок и обтирал его, змея находилась 
в скворечнике и не предпринимала попыток 
покинуть его. Это радовало.

Тут к дому подошли мои друзья — Борь-
ка Ильин и Вовка Рябков. Позвали играть 
в футбол. Кто же устоит перед футболом? 
Проносились мы за мячом до позднего вече-
ра. Пришёл я домой усталый и разбитый, а 
предстояло ещё наносить воды из колодца 
и дров из сарая, поскольку весенние ночи 
были ещё холодными, и мы топили печку. 
Словом, поужинав и пообедав одновремен-
но, я сразу поплёлся спать. Моя кровать 
стояла у окна, из которого был виден наш 
дворик, верстак у забора, скворечник под 
верстаком, горшок на скворечнике. Я креп-
ко и безмятежно уснул. Такие сны бывают 
в юности: вечером провалишься в сон и 
только утром очнёшься.

Проснулся я от шума и разговоров за 
окном. «Это Вовка горшок упёр, больше не-
кому», — ворчал мой старший брат Сашка. 
Я выглянул в окно. Во дворе стояла папина 
(вернее — колхозная) грузовая машина 
ГАЗ-51, на которой папа работал. Из-под 
машины торчали папины ноги. Верстака и 
Сашки из-за машины было не видно, но 
ворчание продолжалось:

— Я этому Вовке устрою, его проучить 
надо, чтобы не хватал чужое. Ну, надо же! 
Вывалил мои детали в консервную банку, а 
горшок упёр!

— Да зачем ему твой горшок нужен, — 
пытался возразить папа. — Да и горшок-то 
не твой, а матери, ты сам его без разреше-
ния взял.

— Он давно без дела стоял, вот я и взял. 
А Володя упёр у меня его! Вот проснётся — 
и узнаем: зачем он ему понадобился? У-у, 
вредный!

— Да вон твой горшок на скворечнике 
стоит! Загляни под верстак-то.

— А-а-а! — раздался ехидный голос Саш-
ки. — Вот он куда его заныкал! Лишь бы 
мне навредить! Нет уж, всё равно будет по-
моему!

По звуку я понял, что Сашка пересыпает 
свои ржавые железки из консервной банки 
опять в горшок. Что же делать? Ведь я ни-
кого не предупредил, что горшок снимать 
нельзя, что в скворечнике живёт змея. А ес-
ли бы предупредил, этот скворечник увезли 
бы в лес и выкинули вместе со змеёй. Или 
ещё хуже: убили бы змею. Поэтому и не 
предупредил, что боялся быть не понятым. 
В прошлом году охотники подарили мне 
лисёнка, я всех предупредил, что он будет 
жить у меня. В доме держать мне его не раз-
решили, тогда я временно поселил лисёнка 
в большом ящике, который накрывал тя-
жёлыми досками. И что? Кто-то однажды 
сдвинул в сторону доски, когда меня не бы-
ло дома, и лисёнок убежал.

— Санька!!! Санька, беги! — раздался на 
улице крик папы. Я опять выглянул в окно. 
Такого увидеть ни раньше, ни потом мне не 
доводилось даже в цирке: папа (лёжа на 
спине), работая локтями и пятками, «выбе-
гал» из-под машины!

— Змея, Санька! Змея! Беги!!! — кричал 
папа с какими-то перепевами ужаса и недо-
умения. 29



— А-а! — заорал Сашка. — Она в скво-
речнике жила! Сейчас я её лопатой! — и 
брат со всех ног побежал за веранду, где 
хранились лопаты, вилы, косы и грабли. 
Наш Верный почувствовал что-то неладное 
и залаял. Хорошо, что он сидел на цепи!

Я в одних трусах выскочил на улицу, 
схватил змею, у которой хвост ещё сползал 
со скворечника, и тоже закричал:

— Да она же ручная! Ручная, не бойтесь!
Папа уже стоял на ногах и, округлив гла-

за, молча смотрел на меня. Сашка шёл из-за 
веранды, замахнувшись лопатой, как мечом.

— Клади её на землю! — кричал брат. — 
Клади, говорю, клади, я её зарублю!

На шум прибежала мама. Она одна оста-
валась невозмутимой.

— Зачем ты её принёс? — спросила мама.
— Пусть у нас поживёт, мышей ловить 

будет, — сказал я первое, что пришло в 
 голову.

— Дурак, у нас кот есть, — сказал брат.
Папа сел на брёвнышко возле дома, хи-

тро прищурил глаз, посмотрел на брата и 
спросил:

— Ну, теперь ты понял, куда ему горшок 
потребовался?

Я не слышал, что ответил брат, мне пока-
залось, что он пальцем покрутил у своего 
виска. Я пошёл к дороге, нашёл увесистый 
камень, подошёл к скворечнику, запустил 
в него змею и положил камень на круглое 
отверстие в скворечнике.

Трудно поверить в то, о чём я расскажу 
дальше. Я и сам до сих пор многого не пойму 
и не в состоянии объяснить. Ну, например, 
почему все быстро успокоились и никогда не 
упрекали меня за змею? Почему не застави-
ли меня увезти её в лес и сами не предприни-

мали никаких мер? Я не уверен, что своему 
ребёнку позволил бы поселить у дома змею.

Надо сказать, что змея оказалась очень 
тихая, спокойная и умная. Раз в сутки я ей 
устраивал прогулки возле дома. Слава богу, 
погода в эти дни была солнечная и тёплая. Я 
снимал со скворечника камень, открывая 
таким образом выход для змеи. Когда она 
выползала, я поддевал её небольшой крюч-
коватой палкой и нёс к дороге на тёплый 
мелкий песочек. Змея то сворачивалась 
клубком, то ползала по песку, оставляя 
свое образный след. Лёшка Румянцев широ-
ко улыбался, наблюдая за такими прогулка-
ми. Сашка Галухин, увидев однажды меня 
со змеёй, сказал, широко раскрыв глаза: 
«Ну ты даёшь...» Подошёл Серёжка Ники-
форов, задал практичный вопрос:

— Сколько она у тебя живёт?
— Сегодня второй день.
— Так она есть хочет. Ей лягушек надо 

наловить.
Мы запустили змею в её домик и пошли с 

Серёжкой по лугу к реке за лягушками. 
Поймали маленького лягушонка, радост-
ные прибежали к дому и бросили его в скво-
речник к змее. Из скворечника послыша-
лось какое-то шевеление, и вскоре всё стих-
ло. Мне было очень жалко лягушонка, но я 
успокаивал себя мыслью о том, что на сво-
боде змея съест их намного больше.

На третий или четвёртый день пребыва-
ния змеи в нашем скворечнике я очередной 
раз выгуливал её на песочке у дороги. Вдоль 
деревни по дороге шёл мужчина. Увидев 
меня, артистично снял кепку, резко топнул 
кирзовым сапогом, приставив правую ногу 
к левой, и громко сказал:

— Приветствую будущего космонавта! — 
Так он назвал меня потому, что папа дове-
рял мне иногда свой мотоцикл, и я, счаст-
ливый, летал на нём по деревне.
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— Здравствуйте! — ответил я. Змея тем 
временем свилась в клубок и приподняла 
голову.

— Ты чего дома сидишь в такой день, 
когда жор на реке? — спросил мужчина. 
Змея не выдержала и зашипела.

— Вовка, беги! — закричал он — Га-
дю-юка!!

Мужчина запрыгал с ноги на ногу, как 
будто его со всех сторон жалили змеи. Я под-
хватил змею на палку и унёс в скворечник.

На следующий день я решил змею отпу-
стить. Жалко стало лягушек, которых я 
должен для неё ловить, жалко стало и саму 
змею, которая явно не понимала, за что её 
забрали из родной стихии. Я даже ночами 
стал плохо спать, поскольку не знал, как 
лучше поступить. До сих пор не пойму, по-
чему мои родители меня не ругали и не хва-
лили, и даже не советовали, что мне делать. 
Я опустил змею в стеклянную трёхлитро-
вую банку, закрыл её пластмассовой крыш-
кой, в которой предварительно гвоздём на-
делал множество дыр, чтобы бедная моя 
змея могла дышать.

Я шёл по дороге к лесу очень счастливый, 
держал перед собой банку и любовался зме-
ёй. Она лежала на дне банки очень спокой-
но, почти не шевелилась. До леса было не-
далеко, он начинался сразу за рекой. Под-
ходя к мосту, я услышал множество голо-
сов и увидел, как за ольшаником машут 
удилища, — это деревенские пацаны лови-
ли рыбу. С моста было интересно наблю-
дать, как ребята одну за другой тащили из 
воды пойманную плотву. Банку я поставил 
на перила, чтобы змея тоже полюбовалась 
диковинной картиной. Где она ещё такое 
увидит? «Отпущу змею и тоже пойду за 
удочкой, буду рыбу ловить», — подумал я.

Из леса вышел знакомый парень с ру-
жьём, к его поясу была прикреплена дичь, 
которая висела вниз головой.

— О! — воскликнул он. — Давай я в эту 
банку картечью садану, твою гадюку разне-
сёт на куски. Давай, чтобы она никогда и 
никого не укусила!

— Она кого попало не кусает, — ответил 
я, взял банку под мышку и пошёл в лес. Я 
искал заросли погуще, но мне повстреча-
лась такая тёплая солнечная поляна, что я 
срезу решил именно здесь отпустить змею. 
И опять произошло непонятное для меня 
событие. Я поставил банку на землю, от-
крыл крышку, осторожно наклонил банку 
и вывалил змею на землю. Она немного про-
ползла — и замерла.

— Ползи, ползи, — сказал я змее, — ты 
свободна. — Но змея вытянулась, как пал-
ка, и лежала неподвижно. Я подумал, что 
она не верит своему счастью. Мне пришлось 
немного отойти, но змея лежала неподвиж-
но. Я снова подошёл к ней, присел, стал её 
рассматривать.

— Ты что, заболела? Наверно, я тебя за-
мучил? Ползи к своим сородичам и наби-
райся сил.

Змея не подавала никаких признаков 
жизни, но по её глазам и слегка приподня-
той голове я понимал, что она думает о сво-
ём. Я решил уйти к ребятам на мост. На мо-
сту меня уже ничто не радовало. Меня му-
чил один вопрос: почему змея отказывает-
ся от свободы? Или она в неё не поверила? 
Минут через пятнадцать я снова пошёл к 
змее. Нашёл солнечную поляну, на которой 
я отпустил змею, но её там уже не было. 
Мне даже стало немного грустно. Я похо-
дил по поляне и вокруг неё, змеи нигде не 
было. «Ну, слава богу!» — подумал я.

Придя домой, я решил разобрать старый 
скворечник, в котором жила змея. Пусть мои 
родители и старший брат знают, что змеи до-
ма нет и опасаться им нечего. Каково же бы-
ло моё удивление, когда я обнаружил в скво-
речнике маленького лягушонка, который за-
бился в угол и сидел там неподвижно, как ре-
зиновый. Я взял лягушонка и отнёс к реке на 
то место, где мы его взяли. И так же, как у 
змеи, попросил у него прощения. 31



На севере Красноярского края, в юго-
западной части полуострова Таймыр раски-
нулся город Норильск. Его прямые широкие 
проспекты, улицы с многоэтажными капиталь-
ными домами и скверами протянулись на мно-
го километров вдаль и вширь. Норильск — са-
мый большой город Заполярья. О природе 
этого района историк и географ, учёный Лев 
Гумилё, сын поэтов Анны Ахматовой и Николая 
Гумилёва, находившийся в тех местах в поли-
тической ссылке, вспоминает так: «К северу от 
будущего города Норильска расстилалась тун-
дра, т.е. полярная равнина, простиравшаяся 
от реки Дудыпты и озера Пясина. Осенью тун-
дра тонула в снежном сумраке, зимой — в си-
ней полярной ночи... Зато южная окраина бу-
дущего Норильска поистине очаровательна. 
Эта горная цепь начинается столовой горой с 
необычным названием Шмидтиха... Восточ-
ный склон Шмидтихи омывал Угольный ручей, 
чистый, быстрый и шумливый. А за ним распо-
лагалась гора Рудная, бывшая в то время со-
кровищницей Норильска». Действительно, 
красоту, созданную заполярной природой, не 
затмил суровый климат!

Удивительно, как в местности, где темпера-
тура в зимнее время года может достигать 60 
градусов мороза, а в летние месяцы поднима-
ется лишь до 10–12 градусов тепла, построи-
ли такой огромный, красивый город?

История Норильска непростая и она неиз-
бежно связана с исследованием полуострова 
Таймыр. Поэтому рассказ о городе был бы не-
полным, если не ознакомить читателей с исто-
рией полуострова.

Полуостров Таймыр — это огромная часть 
суши, выступающая в водное пространство 
двух северных морей: Карского и Лаптевых. С 
запада он омывается Енисейским заливом, с 
востока — Хатангским заливом. Низовье Ени-
сея является его западной границей, реки Ха-
танга и Хета — юго-восточной. Ограничивает-
ся полуостров линией плата Путорана. Плато 
представляет собой возвышенность с ровной 
поверхностью, и в переводе с языка коренно-
го народа полуострова — эвенков Путорана 
означает «горы без вершин» — столовые горы.

В северной части Таймыра вдоль прибреж-
ной морской равнины тянутся горы Бырранга. 
По полуострову протекают множество рек и ре-
чушек, самые крупные из которых реки Таймы-
ра (Верхняя и Нижняя), Пясина, Хета и уже упо-
мянутая Хатанга. Сейчас география полуостро-
ва с точностью отражена в географических кар-
тах, но до XVIII века она была неизвестна.

Первое исследование Таймыра было осу-
ществлено отрядом Харитона Лаптева в ходе 
Великой Северной экспедиции, состоявшейся 
с1734 по 1743 год. С трудом пройдя вдоль по-
бережья Таймыра на небольшом парусном 
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судне, обнаружив острова, заливы, «горы вы-
сокие, которые сошлись близко с востошными 
горами», его отряд двинулся в глубь полуо-
строва, дошёл до реки Пясины и озера Пясин-
ское, добрался до устья реки Норильской, Но-
рильского зимовья и хребта Норильский Ка-
мень. Лаптев первый описал эти места и со-
ставил карту.

Спустя сто лет экспедиция во главе с есте-
ствоиспытателем и путешественником, рос-
сийским академиком Александром Фёдорови-
чем Миддендорфом обследовала обширную 
территорию Таймыра, следуя по маршруту 
Лаптева и охватывая новые площади. Мидден-
дорф обнаружил, что на севере прибрежная 
долина полуострова ограничивается скали-
стыми горами, которые местные жители назы-
вали Бырранга (те самые горы, о которых пи-
сал Лаптев). По реке Таймура, обозначенной 
на карте Лаптева, Миддендорф дал название 
и полуострову — «Таймыр». По результатам 
исследования в 1860 году был составлен 
отчёт:«Путешествия на север и восток Сиби-
ри», в котором Миддендорф описал всё, что 
видел. Он также отметил: «...на правом берегу 
Енисея, слышал я, есть угольный пласт» — и 
это считается первым сообщением о залежах 
угля в Норильских горах.

Следующая экспедиция на Таймыр, в кото-
рой участвовали горный инженер и географ 
Иннокентий Александрович Лопатин и геолог, 
палеонтолог и ботаник, академик Федор Бог-
данович Шмидт, состоялась в 1866 году. Во 
время этого похода они познакомились с куп-
цом Сотниковым Киприяном Михайловичем, 
который подтвердил, что в Норильских горах 
имеются залежи угля и медных руд. Шмит рас-
смотрел угольный пласт горы и дал высокую 
оценку рудным породам. Позже, в честь учёно-
го этот утёс был назван горой Шмидта (Шмид-
тиха). Лопатин посоветовал Сотникову орга-
низовать разработку месторождения. Однако 
промышленного производства по добыче по-
лезных ископаемых в то время не осуществи-

лось. Руда добывалась небольшими партиями 
и переплавлялась в плавильной печи, которая 
после обработки трёх тонн разрушилась. Кир-
пичи, из которых она была сооружена, не вы-
держали сурового климата.

Почти через пятьдесят лет, в 1919 году для 
изучения Норильских горных пород отправи-
лись в экспедицию внук К. М. Сотникова — 
Александр и геолог Николай Николаевич 
Урванцев. Гражданская война приостановила 
разведывательную работу, но через три года, 
в 1921 году Урванцев возобновил её.

По результатам исследования правитель-
ством было принято решение построить у Но-
рильских гор горно-металлур гический комби-
нат, а для этого прежде всего обеспечить жи-
льём специалистов и рабочих. С этого момен-
та началась история Норильска. Небольшой 
дом, сооружённый в 1921 году экспедицией 
Урванцева у подножия горы, именуемой Руд-
ной, считается первой постройкой Норильска. 
Он сохранён до наших дней как музей.

Возведение комбината началось в 1935 го-
ду с северной стороны горы Шмидта. Одно-
временно отстраивались и дома для семей ра-
ботников. К 1939 году это был уже большой ра-
бочий посёлок. В том же году комбинат под ру-
ководством крупного специалиста, металлур-

Дмитрий и Харитон Лаптевы
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га Авраамия Павловича Завенягина выдал 
первую продукцию. Впоследствии горно-
металлургический комбинат Норильска был 
назван его именем.

В суровые годы Великой Отечественной вой-
ны с фашистскими захватчиками Норильский 
горно-металлурги че ский комбинат, как и все 
предприятия нашей страны, работали с боль-
шим напряжением. Норильчане понимали, что 
победа Родины над фашистами зависит и от 
них. Уже весной 1942 года самолётом на заво-
ды Урала была отправлена первая тонна но-
рильского никеля для изготовления сверхпроч-
ных сплавов, которые были необходимы при 
строительстве танков и самолётов для фронта.

И пришла Победа! Началось восстановле-
ние разрушенного в годы войны хозяйства. В 
1951 году приступили и к строительству ново-
го Норильска. Город отстраивался по гене-
ральному плану, разработанному ещё в нача-
ле сороковых годов ленинградским архитекто-
ром Витольдом Непокоичицким. Норильск во 
многом напоминает Ленинград. Например, 
Ленинский проспект схож с Невским в Ленин-
граде, а некоторые здания полукруглой формы 
такие же, как в Ленинграде. Дома расположи-
ли так, чтобы защитить дворы от беспощадных 
зимних метелей. Посёлок разрастался и в 
1953 году получил статус города. Были по-
строены больницы, детские сады и школы, 

СКАЗКИ ДЛЯ ДЕТИШЕК,

СЕСТРЁНОК И БРАТИШЕК

Дворец культуры, музыкальная школа, стади-
оны и кинотеатры, открылись музеи и библио-
теки. Заработал драматический театр, кото-
рый стал первым Заполярным театром. В 1961 
году к двадцатилетнему юбилею ему было 
присвоено имя В. Маяковского. В этом театре 
начинали свою актёрскую деятельность в труд-
ные годы своей биографии многие известные 
артисты, такие как Георгий Степанович Жже-
нов, Евдокия Юрьевна Урусова, Иннокентий 
Михайлович Смоктуновский. А водитель грузо-
вых машин комбината, будущий народный ар-
тист, оперный певец Большого театра Владис-
лав Пьявко, работал в этом театре статистом.

Культурным центром Норильска стал также 
и филиал Красноярскои художественной гале-
реи имени Сурикова, ставший вскоре само-
стоятельным музеем, с огромной коллекцией 
великолепных картин художников Сибири.

В конце прошлого столетия в городе были 
построены православный храм «Всех Скорбя-
щих Радость» и мечеть.

Из достопримечательностей города, откры-
тых в наше время, интересен прекрасный 
бронзовый памятник, запечатлевший велико-
го русского поэта А. С. Пушкина, сидящего на 
скамейке среди героев своих сказок. Привле-
кает внимание необычная композиция, распо-
ложенная на фасаде здания одной из библио-
тек. Она представляет собой вид системы ото-
пления, где трубы соединяют батареи, изобра-
жённые в форме книжных полок с книгами. Ав-
тор, видимо, подразумевал, что чтение лите-
ратурных произведений согревает норильчан. 
Замечательная идея, ведь жители Нориль-
ска — большие любители книг! Вот такой свое-
образный памятник литературе!

Уникальный город России — Норильск был 
построен в условиях сурового севера благода-
ря качествам русского характера, выражен-
ным в стремлении людей к новым открытиям, 
энтузиазме в освоении новых земель, в без-
граничной смелости и стойкости в достижении 
своих замыслов.Первый дом Норильска

А. Ф. Миддендорф Река Оленёнок на Таймыре И. А. ЛопатинФ. Б. Шмидт
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Вы любите путешествовать? Я очень. Обожаю бы-
вать в разных городах и странах. Летать на самолё-
тах, мчаться на поездах, ехать на машинах. Это же 
так интересно. Так увлекательно.

Приезжаешь — а там зима.
Прилетаешь — а там — жара.
Я вам не представилась. Давайте знакомиться. 

Я — посылочка.
Вы когда-нибудь получали посылку на почте? Не 

получали? Не беда. Скоро я и к вам доберусь. «Как 
это так?» — спросите вы. Да очень просто.

Придёт кто-нибудь на почту, запакует меня, по-
ложив внутрь что-то исключительно только для вас, 
и отправят меня в дорогу по указанному адресу.

Сначала на ленте транспортировочной с удо-
вольствием прокачусь. Съеду по ней, словно по ле-
дяной горке, и не раз. Главное, с неё вниз не сва-
литься и в сетку под ней не попасть.

Но я ловкая, увёртливая. Со мной такого ещё ни 
разу не произошло. Я всегда в нужный контейнер 
попадала.

А зачем рисковать? Он стоит, специально при-
сланный. Ждёт, чтобы меня сразу с комфортом к по-
чтовому вагону поезда доставить, а то и к самолёту 
подвезёт, на котором я полечу в специальном поч-
товом отделении. Почему почтовом? Потому что мы 
все вместе с письмами одним словом называемся — 
ПОЧТОЙ. И отправляют нас в дорогу и принимают 
нас на почтах, куда вы за мной и придёте.

До чего же я люблю путешествовать. Лежишь се-
бе спокойно, в окошечко поглядываешь, а за окном 
леса, города, реки мелькают, облака по небу плывут, 
солнце ярко светит, и даже луну со звёздами раз-
глядеть можно.

А однажды я так испугалась, так испугалась, что 
хотела даже спрятаться где-нибудь, но вот только 
где, не нашла. Поезд наш мчится, молнии со всех 
сторон сверкают во всё небо, гром грохочет, ливень 
стеной, ничего не видно. Вот я и испугалась. А ма-
шинист, молодец, не испугался. Ему нельзя пугать-
ся. Ему нужно вовремя на станцию прибыть. Мы и 
прибыли, и меня на станции уже ожидали. Меня 
всегда встречают у самых дверей вагона.

Пешком я нигде не хожу. Меня везде возят на 
специальном транспорте и даже машину боль-
шую, красивую синего цвета за мной всегда при-

сылают. И на ней крупными белыми буквами на-
писано ПОЧТА.

Это специально для меня, чтобы я не потерялась 
и не волновалась, зная, что попаду точно по адресу.

Но как-то в одной поездке случилось так, что я 
всё-таки потерялась. И как это произошло, просто 
не понимаю. Прибыли мы на станцию. Станция бы-
ла мне совсем не знакома. Я даже подумала, что ме-
ня здесь по ошибке с поезда сняли. Но когда поло-
жили меня на тележку, я уже не волновалась.

Лежу с краю, всё мне прекрасно видно. Я очень 
довольна. Навстречу ещё одна такая же тележка 
едет. Посылок на ней целая гора. Среди них мне 
сразу одна посылочка приглянулась. Ну, такая хо-
рошенькая. Просто заглядение. Розовой ленточкой 
перевязана была.

Видно, и я ей понравилась, потому что она даже 
съезжать стала со своего места, наверное, чтобы ме-
ня получше разглядеть. Я тоже стала ближе и бли-
же к краю придвигаться и в конце концов свалилась 
прямо на тротуар.

Тележка моя покатилась дальше. Я лежу. И что 
мне теперь делать? Дождь пошёл. Холодно. Вся дро-
жу. Сильный ветер подул, меня подхватил и к реке 
покатил. И вмиг я на воде оказалась, даже зацепить-
ся ни за что не успела.

И я поплыла. Плыву, радуюсь. По реке-то я ещё 
никогда не плавала. Страшно мне не было. Но толь-
ко подумать, я ведь утонуть могла. Это мне рыбак 
сказал, который меня в свою лодку посадил.

Хорошая у него была лодка. Как и я деревянная. 
Мы быстро подружились, разговорились. И с ней мне 
совсем не хотелось расставаться. Но пришлось. Ры-
бак меня на почту принёс. А оттуда я благополучно 
вернулась к себе домой, на свою родную почту.

Скоро опять в дорогу. Если вы ещё не начали пу-
тешествовать, то очень рекомендую. Получите мас-
су впечатлений.

Художник О. Евстигнеева

Надежда Бессонова
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готовые вцепиться в горло в любую секунду. И 
только его рык охлаждал их пыл. Хмурый знал, 
что это не продлится долго. Нужно торопиться, 
спасение уже рядом, оставалось несколько ки-
лометров, но отдых был необходим.

Вожак осторожно вышел на просеку, прегра-
дившую им путь. Он никогда не бывал в этой 
части леса. Холодный поток лунного света за-
ливал поляну сверкающим серебром. Волк был 
обессилен, но нюх не утратил. Окинув терри-
торию зорким взглядом, Хмурый незаметно 
кивнул головой и шагнул вперёд. Сжавшись в 
комок, почти не отрывая животов от земли, бес-
покойно озираясь по сторонам, за вожаком дви-
гались другие, оставшиеся в живых. На краю 
просеки была небольшая лужа зелёного цвета, 
измученные жаждой волки потянулись к ней, 
но рык вожака их остановил. И лишь один, со-
всем обессиленный, поплёлся через всю поляну 
к воде; не обращая внимания на предупрежда-
ющие звуки, он нагнул голову и стал жадно ла-
кать. Напившись, волк лёг здесь же, чтобы уже 
никогда не подняться. Судороги пробежали по 
его телу, и он затих навсегда. И тут стая не вы-
держала, завыла. Это был жуткий, пугающий 
звук. В нём слышались боль и отчаяние. Хму-
рый не мог видеть свою семью такой, вожак за-
крыл глаза и погрузился в воспоминания. Он 
представил, каким был этот лес до того, пока 
человек не пришёл в него со своими закона-
ми и желаниями. Какие чудесные песни пели 
птицы, как укрывали деревья от жары, какой 
чистой и вкусной была вода в реке. «Почему 
люди не хранят то, что им подарено природой? 
Почему они всё разрушают? Почему?» — эти во-
просы не давали волку уснуть. Спустя несколь-
ко минут, так и не отдохнув, Хмурый с трудом 
поднялся на ноги. Подав знак, он двинулся впе-
рёд, остальные потянулись за ним. Они верили 
своему вожаку, не раз он спасал стаю от гибе-
ли. Вот и сейчас Хмурый обещал вывести вол-
ков за пределы «мёртвого» леса, который пре-
жде был их домом.

Последние часы пути были самыми трудны-
ми. Сил не осталось совсем, и только надежда на 
спасение, которую вселял в свою стаю Хмурый, 
заставляла волков двигаться вперёд, приближа-
ясь к далёкому лесу, который будет их домом.

Наконец они пришли. Свежий ветерок слегка 
тронул шерсть, и вожак понял, что его семья спа-
сена. Он упал на зелёную траву, не в силах боль-
ше двигаться. Тихое жужжание пчёл и шёпот 
ветра в ветвях успокоили его тревоги. Он слы-
шал радостное повизгивание молодых волков, 
добравшихся до чистого водоёма. Вожак пред-
ставил вкус холодной воды и понял, что уже ни-
когда не сделает последних шагов, отделявших 
его от озера. Хмурый закрыл глаза, крупная 
слеза скатилась по шерсти на чужую землю, ко-
торая теперь должна стать родной для его стаи. 
Вожак глубоко вздохнул и успокоился навсегда.

Матвей ЛУТОВИНОВ
14 лет

УЧАЩИЙСЯ СОВЕТСКОЙ СРЕДНЕЙ 
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ОБЪЕДИНЕНИЯ МБУДО «ДЮЦ» 

«НИТИ ТВОРЧЕСТВА» СОВЕТСКОГО 

РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ. МАТВЕЙ — 

ОЧЕНЬ ПОЗИТИВНЫЙ ЧЕЛОВЕК, РЯДОМ 

С КОТОРЫМ НЕ БЫВАЕТ СКУЧНО 

И НЕИНТЕРЕСНО. ОН ХОРОШО УЧИТСЯ, 
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ЛЮБИТ ЖИВОТНЫХ.

Вожак
Из-за большого дерева, раскинувшего свои 
уродливые ветви, вышел волк Хмурый. Туло-
вище у него было длинное, с худыми мускули-
стыми лапами, а покрытая грязью шерсть слип-
лась сосульками, бока впали, рёбра проступали 
сквозь шкуру. Расширенные глаза зверя отра-
жали холодный свет ночи.

Выйдя на большую поляну, волк вниматель-
но огляделся. Он был вожак, а значит, отвечал 
за всю стаю. Перед ним стояла сложная зада-
ча — вывести своё племя из «мёртвого» леса, 
который стал таким после страшного пожара 
в больших строениях человека. Волки, как и 
другие животные, не знали, что причиной огня 
был взрыв на Чернобыльской АЭС. Который 
сначала даже не волновал животный мир Чер-
нобыля, только напугал. Но то, что произошло 
потом, коснулось всех: рыб, птиц, зверей и рас-
тений. Больше сотни волков умерли мучитель-
ной смертью, прежде чем оставшиеся в живых 
поняли, что в их родном лесу нельзя есть, нель-
зя пить, нельзя плодить потомство. На совете 
стаи решено было уходить. И вот они уже не-
сколько дней в пути, каждый шаг давался с тру-
дом, многих потеряли по дороге. Все были из-
мучены и голодны. Вожак видел, с какой не-
навистью волки стали смотреть друг на друга, 
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Нет, ты не думал, – дело молодое, –

Покуда не уехал на войну,

Какое это счастье дорогое –

Иметь свою родную сторону...

Идешь с людьми в строю необозримом, –

У каждого своя родная сторона,

У каждого свой дом, свой сад,

свой брат любимый,

А родина у всех у нас одна...
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