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РОЗА С МОГИЛЫ
ГОМЕРА !

оэзия Востока воспевает любовь соловья
к розе: в тихие звёздные ночи несётся к
благоухающему цветку серенада крыла
того певца.
Недалеко от Смирны, возле доро
ги, окаймлённой высокими платанами,
видел я цветущий розовый куст.
Мимо него проходят, гордо вы
прямляя свои длинные шеи и неуклю
же ступая по священной земле тонкими
ногами, навьюченные верблюды. В ветвях платанов гнездятся дикие голуби, и
крылья их блещут на солнце перламутром.
На этом розовом кусте особенно хороша была одна роза; к ней-то нес
лась песня соловья; он пел о страданиях любви, но роза молчала; ни капли росы
не блестело на её лепестках слезою сострадания; она клонилась вместе с ветвя
ми к лежащему под кустом большому камню.
— Тут покоится величайший из певцов земных! — говорила роза. — Лишь
над его могилой буду я благоухать, на неё буду ронять свои лепестки, оборван
ные ветром! Прах творца «Илиады» смешался с землёю, и из этой земли вырос
ла я! Я, роза с могилы Гомера, слишком священна, чтобы цвести для какого-то
бедного соловья!
И соловей пел, пел, пока не умер.
Проходил караван; за начальником каравана шли навьюченные верблюды
и чёрные рабы. Маленький сын его нашёл мёртвую птицу, и крошечного певца за
рыли в могиле великого Гомера, над которою качалась от дуновенья ветра роза.
Настал вечер; роза плотнее свернула лепестки и заснула. И снился ей чуд
ный солнечный день; на поклонение к могиле Гомера пришла толпа чужеземцев5

франков; между ними был певец из страны туманов и северного сияния. Он сор
вал розу, вложил её в книгу и увёз с собою в другую часть света, на свою далё
кую родину. И роза увяла от тоски, а певец, вернувшись домой, открыл книгу, и
сказал:
— Это роза с могилы Гомера!
Вот что снилось розе; проснувшись, она вся затрепетала от сильного поры
ва ветра. Капля росы упала с её лепестков на могилу певца, но вот встало солн
це, и роза расцвела пышнее прежнего, — она всё ещё была ведь в своей тёплой
Азии.
Послышались шаги, явились чужеземцы-франки, которых видела роза во
сне, и между ними был один поэт, уроженец севера. Он сорвал розу, запечатлел
на её свежих устах свой поцелуй и увёз её в страну туманов и северного сияния.
Как мумия, покоится она теперь в его «Илиаде» и, словно сквозь сон,
слышит, как он говорит, открывая книгу:
— Вот роза с могилы Гомера!

ОЛЕ - ЛУКОИЕ

икто на свете не знает столько сказок,
сколько знает их Оле-Лукойе. Вот мастер-то рассказывать!
Вечером, когда дети преспокойно
сидят за столом или на своих скамееч
ках, является Оле-Лукойе. В одних чул
ках он тихо-тихо подымается по лестни
це; потом осторожно приотворит дверь,
неслышно шагнёт в комнату и слегка
прыснет детям в глаза сладким молоком.
В руках у него маленькая спринцовка,
и молоко брызжет из неё тоненькой-тоненькой струйкой. Тогда веки у детей на
чинают слипаться, и они уж не могут
разглядеть Оле, а он подкрадывается к
ним сзади и начинает легонько дуть им в затылки. Подует — и головки у них
сейчас отяжелеют. Это совсем не больно,— у Оле-Лукойе нет ведь злого умы
сла; он хочет только, чтобы дети угомонились, а для этого их надо уложить в
постель! Ну вот он и уложит их, а потом уж начинает рассказывать сказки.
Когда дети заснут, Оле-Лукойе присаживается к ним на постель. Одет он
чудесно: на нём шёлковый кафтан, только нельзя сказать, какого цвета,— он
отливает то голубым, то зелёным, то красным, смотря по тому, в какую сторону
повернётся Оле. Под мышками у него по зонтику: один с картинками, который
он раскрывает над хорошими детьми, и тогда им всю ночь снятся чудеснейшие
сказки, а другой совсем простой, гладкий, который он развёртывает над нехо
рошими детьми; ну, они и спят всю ночь как чурбаны, и поутру оказывается,
что они ровно ничего не видали во сне!
А теперь послушайте, как Оле-Лукойе навещал каждый вечер одного ма
ленького мальчика, Яльмара, и рассказывал ему сказки! Это будет целых семь
сказок, — в неделе ведь семь дней.
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ПОНЕДЕЛЬНИК

— Ну вот,— сказал Оле-Лукойе, уложив Яльмара в постель, — теперь
украсим комнату!
И в один миг все комнатные цветы выросли, превратились в большие де
ревья, которые протянули свои длинные ветви вдоль стен к самому потолку;
комната Превратилась в чудеснейшую беседку. Ветви деревьев были усеяны
цветами; каждый цветок по красоте и запаху был лучше розы, а вкусом (если бы
только вы захотели его попробовать) слаще варенья; плоды же блестели, как
золотые. Ещё на деревьях висели пышки, которые чуть не лопались от изюмной
начинки. Просто чудо что такое! Вдруг поднялись ужасные стоны в ящике сто
ла, где лежали учебные принадлежности Яльмара.
— Что там такое? — сказал Оле-Лукойе, пошёл и выдвинул ящик.
Оказалось, что это рвала и метала аспидная доска: в решение написанной
на ней задачи вкралась ошибка, и все вычисления готовы были распасться;
грифель скакал и прыгал на своей верёвочке, точно собачка; он очень желал
помочь делу, да не мог. Громко стонала и тетрадь Яльмара; просто ужас брал,
слушая её! На каждой её странице в начале каждой строки стояли чудесные
большие и маленькие буквы, — это была пропись; возле шли другие, вообра
жавшие, что держатся так же твердо. Их писал сам Яльмар, и они, казалось,
спотыкались об линейки, на которых должны были бы стоять.

— Вот как надо держаться! — говорила пропись.— Вот так, с лёгким на
клоном вправо!
— Ах, мы бы и рады, — отвечали буквы Яльмара, — да не можем! Мы та
кие плохонькие!
— Так вас надо немного подтянуть! — сказал Оле-Лукойе.
— Ай, нет, нет!—закричали они и выпрямились так, что любо было гля
деть.
— Ну, теперь нам не до сказок! — сказал Оле-Лукойе. — Будем-ка уп
ражняться! Раз-два! Раз-два!
И он довёл буквы Яльмара до того, что они стояли ровно и бодро, как
любая пропись. Но догда Оле-Лукойе ушёл и Яльмар утром проснулся, они
выглядели такими же жалкими, как и прежде.
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ВТОРН и к
Как только Яльмар улёгся, Оле-Лукойе дотронулся своею волшебною
спринцовкой до мебели, и все вещи сейчас же начали болтать между собою;
все, кроме плевательницы; эта молчала и сердилась про себя на их суетность:
говорят только о себе да о себе и даже не подумают о той, что так скромно сто
ит в углу и позволяет в себя плевать!
Над комодом висела большая картина в золочёной раме; на ней была изо
бражена красивая местность: высокие старые деревья, трава, цветы и широкая
река, убегавшая мимо чудных дворцов, за лес, в далёкое море.
Оле-Лукойе дотронулся волшебною спринцовкой до картины, и нарисо
ванные на ней птицы запели, ветви деревьев зашевелились, а облака понеслись
по небу; видно было даже, как скользила по картине их тень.
Затем Оле приподнял Яльмара к раме, и мальчик стал ногами прямо в вы
сокую траву. Солнышко светило на него сквозь ветви деревьев, он побежал
к воде и уселся в лодочку, которая колыхалась у берега. Лодочка была выкра
шена красною и белою краской, паруса блестели, как серебряные, и шесть ле
бедей в золотых коронах с сияющими голубыми звёздами на головах повлекли
лодочку вдоль зелёных лесов, где деревья рассказывали о разбойниках и ведь
мах, а цветы— о прелестных маленьких эльфах и о том, что рассказали им
бабочки.
Чудеснейшие рыбы с серебристою и золотистою чешуёй плыли за лодкой,
ныряли и плескали в воде хвостами; красные, голубые, большие и маленькие
птицы летели за Яльмаром двумя длинными вереницами; комары танцевали, а
майские жуки гудели: «Бум! Бум!»; всем хотелось провожать Яльмара, и у каж
дого была для него наготове сказка.
Да, вот это было плаванье!
Леса то густели и темнели, то становились похожими на чудеснейшие са
ды, освещённые солнцем и усеянные цветами. По берегам реки возвышались
большие хрустальные и мраморные дворцы; на балконах их стояли принцессы,
и всё это были знакомые Яльмару девочки, с которыми он часто играл.
Они протягивали ему руки, и каждая держала в правой руке славного об
сахаренного пряничного поросёнка,— такого редко купишь у торговки. Яль
мар, проплывая мимо, хватался за один конец пряника, принцесса крепко дер
жалась за другой, и пряник разламывался пополам; каждый получал свою .до
лю: Яльмар побольше, принцесса поменьше. У всех дворцов стояли на часах
маленькие принцы; они отдавали Яльмару честь золотыми саблями и осыпа
ли его изюмом и оловянными солдатиками, — вот что значит настоящие-то
принцы!
Яльмар плыл через леса, через какие-то огромные залы и города... Про
плыл он и через тот город, где жила его старая няня, которая нянчила его, ко
гда он был ещё малюткой, и очень любила своего питомца. И вот он увидал её;
она кланялась, посылала ему рукою воздушные поцелуи и пела хорошенькую
песенку, которую сама сложила и прислала Яльмару:
Мой Яльмар, тебя вспоминаю
Почти каждый день, каждый час!
Сказать не могу, как желаю
Тебя увидать вновь хоть раз!
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Тебя ведь я в люльке качала,
Учила ходить, говорить,
И в щёчки и в лоб целовала,
Так как мне тебя не любить!
Люблю тебя, ангел ты мой дорогой!
Да будет вовеки господь бог с тобой]

И птички подпевали ей, цветы приплясывали, и старые ивы кивали, как
будто Оле-Лукойе и им рассказывал сказку.

СРЕДА
А дождь всё лил да лил] Яльмар слышал этот страшный шум даже во сне;
когда же Оле-Лукойе открыл окно, оказалось, что вода стояла вровень с под
оконником. Целое озеро! Зато к самому дому причалил великолепнейший ко
рабль.
— Хочешь прокатиться, Яльмар? — спросил Оле. — Побываешь ночью в
чужих землях, а к утру— опять дома!
И вот Яльмар, разодетый по-праздничному, очутился на корабле. Погода
сейчас же прояснилась, и они поплыли по улицам, мимо церкви,— кругом было
одно сплошное огромное озеро. Наконец они уплыли так далеко, что земля сов
сем скрылась из глаз. По поднебесью неслась стая аистов; они тоже собрались
в чужие тёплые края и летели длинною вереницей, друг за другом. Они были
в пути уже много-много дней, и один из них так устал, что крылья почти отка
зывались ему служить. Он летел позади всех, потом отстал и начал опускаться
на своих распущенных крыльях все ниже и ниже, вот он взмахнул ими ещё ра
за два, но... напрасно! Скоро он задел за мачту корабля, скользнул по снастям
и — бах! —упал прямо на палубу.
Юнга подхватил его и посадил в птичник к курам, уткам и индейкам. Бед
няга аист стоял и уныло озирался кругом.
— Ишь какой! — сказали куры.
А индейский петух надулся, как только мог, и спросил у аиста, кто он та
ков; утки же пятились, подталкивая друг друга крыльями, и крякали: «Дур-рак!
Дур-рак!»
И аист рассказал им о жаркой Африке, о пирамидах и о страусах, которые
носятся по пустыне с быстротой диких лошадей, но утки ничего не поняли и
опять стали подталкивать одна другую:
— Ну не дурак ли он?
— Конечно, дурак!—сказал индейский петух и сердито забормотал. Аист
замолчал и стал думать о своей Африке.
-— Какие у вас чудесные тонкие ноги! — сказал индейский петух.— Почём
аршин?
— Кряк! Кряк! Кряк! — закрякали смешливые утки, но аист как будто и
не слыхал.
— Могли бы и вы посмеяться с нами! —сказал аисту индейский петух.—
Очень остроумно было сказано! Да куда, это, верно, слишком тонко для него.
Вообще нельзя сказать, чтобы он отличался понятливостью! Что ж, будем за
бавлять себя сами!
И курицы кудахтали, утки крякали, и это их ужасно забавляло.
Но Яльмар подошёл к птичнику, открыл дверцу, поманил аиста, и тот вы
прыгнул к нему на палубу,— он уже успел отдохнуть. И вот аист как будто по
клонился Яльмару в знак благодарности, взмахнул широкими крыльями и поле
тел в тёплые края.
А курицы закудахтали, утки закрякали, индейский же петух так надул
ся, что гребешок у него весь налился кровью.
— Завтра из вас сварят суп! — сказал Яльмар и проснулся опять в своей
маленькой кроватке.
Славное путешествие проделали они ночью с Оле-Лукойе!
«
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Ч ЕТВЕРГ
— Знаешь что? — сказал Оле-Лукойе.—Только не пугайся! Я сейчас пока
жу тебе мышку! — И правда, в руке у него была прехорошенькая мышка.— Она
явилась пригласить тебя на свадьбу! Две мышки собираются сегодня ночью
вступить в брак. Живут они под полом в кладовой твоей матери. Чудесное поме
щение, говорят!
— А как же я пролезу сквозь маленькую дырочку в полу? — спросил Яль
мар.
— Уж положись на меня! — сказал Оле-Лукойе.— Ты у меня сделаешься
маленьким.
И он дотронулся до мальчика своею волшебною спринцовкой. Яльмар
вдруг стал уменьшаться, уменьшаться и наконец сделался величиною всего с
пальчик.
— Теперь можно будет одолжить мундир у оловянного солдатика. Я ду
маю, этот наряд будет вполне подходящим: мундир ведь так красит, ты же
идёшь в гости!
— Ну хорошо! — согласился Яльмар, переоделся и стал похож на образцо
вого оловянного солдатика.
— Не угодно ли вам сесть в напёрсток вашей матушки? — сказала Яльмару мышка.— Я буду иметь честь отвезти вас.
— Ах, неужели вы сами будете беспокоиться, фрёкен! — сказал Яльмар, и
вот они поехали на мышиную свадьбу.
Проскользнув в дырочку, прогрызенную мышами в полу, они попали сна
чала в длинный узкий коридор, здесь как раз только и можно было проехать в
напёрстке. Коридор был ярко освещён гнилушками.
— Ведь чудный запах? — спросила мышка-возница.— Весь коридор сма
зан салом! Что может быть лучше?
Наконец добрались и до самой залы, где праздновалась свадьба. Направо,
перешёптываясь и пересмеиваясь между собой, стояли все мышки-дамы, а на
лево, покручивая лапками усы,— мышки-кавалеры, посередине же, на выеден
ной корке сыра, восседали сами жених с невестой и всё время целовались на
глазах у всех. Что ж, они ведь были обручены и готовились вступить в брак.

А гости всё прибывали да прибывали; мыши чуть не давили друг друга
насмерть, и вот счастливую парочку оттеснили к самым дверям, так что никому
больше нельзя было ни войти, ни выйти. Зала, как и коридор, вся была смазана
салом; другого угощенья и не было; а на десерт гостей обносили горошиной, на
которой одна родственница новобрачных выгрызла их имена, то есть, конечно,
всего-навсего первые буквы. Диво, да и только! Все мыши сказали, что свадь
ба была великолепная и что время они провели очень приятно.
Яльмар поехал домой. Довелось ему побывать в знатном обществе, хоть и
пришлось порядком съёжиться и облечься в мундир оловянного солдатика.

ПЯТНИЦА

— Просто не верится, сколько есть пожилых людей, которым страх как
хочется залучить меня к себе! — сказал Оле-Лукойе.— Особенно желают этого
те, кто сделал что-нибудь дурное. «Добренький, миленький Оле,— говорят они
мне,— мы не можем сомкнуть глаз, лежим без сна всю ночь напролёт и видим
вокруг себя все свои дурные дела. Они, точно гадкие маленькие тролли, сидят по
краям постели и брызжут на нас кипятком. Хоть бы ты пришёл и прогнал их.
Мы бы с удовольствием заплатили тебе, Оле! — добавляют они с глубоким вздо
хом.— Спокойной же ночи, Оле! Деньги на окне!» Да что мне деньги! Я ни к ко
му не прихожу за деньги!
— Что будем делать сегодня ночью? — спросил Яльмар.
— Не хочешь ли опять побывать на свадьбе? Только не на такой, как вче
ра. Большая кукла твоей сестры, та, что одета мальчиком и зовётся Германом,
хочет повенчаться с куклой Бертой; кроме того, сегодня её день рождения, и по
тому готовится много подарков!
— Знаю, знаю! — сказал Яльмар.— Как только куклам понадобится но
вое платье, сестра сейчас празднует их рождение или свадьбу. Это уж было
сто раз!
— Да, а сегодня ночью будет сто первый и, значит, последний! Оттого и
готовится нечто необыкновенное. Взгляни-ка!
Яльмар взглянул на стол. Там стоял домик из картона; окна были осве
щены, и все оловянные солдатики держали ружья на караул. Жених с невестой
задумчиво сидели на полу, прислонившись к ножке стола; да, им было о чём
задуматься! Оле-Лукойе, нарядившись в бабушкину чёрную юбку, обвенчал их,
и вот вся мебель запела на мотив марша забавную песенку, которую написал
карандаш:
Затянем песенку дружней,
Как ветер, пусть несётся!
Хотя чета наша, ей-ей,
Ничем не отзовётся.
Из лайки оба и торчат
На палках без движенья,
Зато роскошен их наряд —
Глазам на загляденье!
Итак, прославим песней их:
Ура, невеста и жених!

Затем молодые получили подарки, но отказались от всего съедобного: они
были сыты своей любовью.
— Что ж, поехать нам теперь на дачу или отправиться за границу? —
спросил молодой.
На совет пригласили опытную путешественницу ласточку и старую кури
цу, которая уже пять раз была наседкой. Ласточка рассказала о тёплых краях,
где зреют сочные, тяжёлые виноградные кисти, где воздух так мягок, а горы
расцвечены такими красками, о каких здесь не имеют и понятия.
— Там нет зато нашей кудрявой капусты! — сказала курица.— Однажды
я со всеми своими .цыплятами провела лето в деревне; там была целая куча пес
ку, в котором мы могли рыться и копаться сколько угодно! Кроме того, нам был
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открыт вход в огород с капустой! Ах, какая она была зелёная! Не знаю, что мо
жет быть красивее!
— Да ведь один кочан похож на другой как две капли воды! — сказала
ласточка.— К тому же здесь так часто бывает дурная погода.
— Ну, к этому можно привыкнуть! — сказала курица.
— А какой тут холод! Того и гляди, замёрзнешь! Ужасно холодно!
— То-то и хорошо для капусты! — сказала курица.— Да, наконец, и у нас
бывает тепло! Ведь четыре года тому назад лето стояло у нас целых пять не
дель! Какая жарища была! Все задыхались! Кстати сказать, у нас нет таких
ядовитых тварей, как у вас там! Нет и разбойников! Надо быть отщепенцем,
чтобы не находить нашу страну самою лучшею в мире! Такой недостоин и жить
в ней! — Тут курица заплакала.— Я ведь тоже путешествовала, как же! Целых
двенадцать миль проехала в бочонке! И никакого удовольствия нет в путешест
вии!
— Да, курица — особа вполне достойная! — сказала кукла Берта.— Мне
тоже вовсе не нравится ездить по горам — то вверх, то вниз! Нет, мы переедем
на дачу в деревню, где есть песочная куча, и будем гулять в огороде с капустой.
На том и порешили!
2 Х.-К. Андерсен
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СУББОТА
— А сегодня будешь рассказывать? — спросил Яльмар, как только ОлеЛукойе уложил его в постель.
— Сегодня некогда! — ответил Оле и раскрыл над мальчиком свой краси
вый зонтик.— Погляди-ка вот на этих китайцев!
Зонтик был похож на большую китайскую чашу, расписанную голубыми
деревьями и узенькими мостиками, на которых стояли маленькие китайцы и ки
вали головами.
— Сегодня надо будет принарядить к завтрашнему дню весь мир! — про
должал Оле.— Завтра ведь праздник, воскресенье! Мне надо пойти на коло
кольню— посмотреть, вычистили ли церковные карлики все колокола, не то они
плохо будут звонить завтра; потом надо в поле — посмотреть, смёл ли ветер пыль
с травы и листьев. Самая же трудная работа ещё впереди: надо снять с неба и
перечистить все звёздочки. Я собираю их в свой передник, но приходится ведь
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нумеровать каждую звёздочку и каждую дырочку, где она сидела, чтобы потом
разместить их все по местам, иначе они плохо будут держаться и посыплются с
неба одна за другой!
— Послушайте-ка вы, господин Оле-Лукойе! — сказал вдруг висевший
на стене старый портрет.— Я прадедушка Яльмара и очень вам признателен за
то, что вы рассказываете мальчику сказки; но вы не должны извращать его по
нятий. Звёзды нельзя снимать с неба и чистить. Звёзды — такие же светила,
как наша Земля, тем-то они и хороши!
— Спасибо тебе, прадедушка!—отвечал Оле-Лукойе.— Спасибо! Ты —
глава фамилии, родоначальник, но я всё-таки постарше тебя! Я старый языч
ник; римляне и греки звали меня богом сновидений! Я имел и имею вход в
знатнейшие дома и знаю, как обходиться и с большими и с малыми! Можешь
теперь рассказывать сам!
И Оле-Лукойе ушёл, взяв под мышку свой зонтик.
— Ну, уж нельзя и высказать своего мнения!—сказал старый портрет.
Тут Яльмар проснулся.
2*
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
— Добрый вечер! — сказал Оле-Лукойе.
Яльмар кивнул ему, вскочил и повернул прадедушкин портрет лицом к
стене, чтобы он опять не вмешался в разговор.
— А теперь ты расскажи мне сказки про пять зелёных горошин, родив
шихся в одном стручке, про петушиную ногу, которая ухаживала за куриной
ногой, и про штопальную иглу, что воображала себя швейной иголкой.
— Ну, хорошенького понемножку! — сказал Оле-Лукойе.— Я лучше пока
жу тебе кое-что. Я покажу тебе своего брата, его тоже зовут Оле-Лукойе, но он
ни к кому не является больше одного раза в жизни. Когда же явится, берёт чело
века, сажает к себе на коня и рассказывает ему сказки. Он знает только две:
одна так бесподобно хороша, что никто и представить себе не может, а другая
так ужасна, что... да нет, невозможно даже и сказать — как!
Тут Оле-Лукойе приподнял Яльмара, поднёс его к окну и сказал:
— Сейчас увидишь моего брата, другого Оле-Лукойе. Люди зовут его так
же Смертью. Видишь, он вовсе не такой страшный, каким рисуют его на кар
тинках! Кафтан на нём весь вышит серебром, что твой гусарский мундир; за
плечами развевается чёрный бархатный плащ! Гляди, как он скачет!
И Яльмар увидел, как мчался во весь опор другой Оле-Лукойе и сажал к
себе на лошадь и старых и малых. Одних он сажал перед собою, других позади;
но сначала всегда спрашивал:
— Какие у тебя отметки за поведение?
— Хорошие! — отвечали все.
— Покажи-ка! — говорил он.
Приходилось показывать; и вот тех, у кого были отличные или хорошие
отметки, он сажал впереди себя и рассказывал им чудную сказку, а тех, у ко
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го были посредственные или плохие,— позади себя, и эти должны были слушать
страшную сказку. Они тряслись от страха, плакали и хотели спрыгнуть с лоша
ди, да не могли — они сразу крепко прирастали к седлу.
— Но ведь Смерть — чудеснейший Оле-Лукойе! — сказал Яльмар,—И я
ничуть не боюсь его!
— Да и нечего бояться!—сказал Оле.— Смотри только, чтобы у тебя
всегда были хорошие отметки!
— Вот это поучительно! — пробормотал прадедушкин портрет.— Всё-таки,
значит, не мешает иногда высказать своё мнение!
Он был очень доволен.
Вот тебе и вся история об Оле-Лукойе! А вечером пусть он сам расскажет
тебе ещё что-нибудь.

НОВОЕ
ПЛАТЬЕ
КОРОЛЯ

ного лет назад жил король, который
так любил красивые и новые пла
тья, что все свои деньги тратил на
одежду. Он не заботился о своих
войсках, не интересовался театром,
не любил гулять и если ходил на
военные парады, в театр или на про
гулку, то лишь затем, чтобы пока
заться в новом платье. Для каждо
го часа суток у него был особый
наряд; и если о некоторых королях
часто говорят: «Король в совете», то о нём говорили: «Король в гардеробной».
В том большом городе, где он жил, люди проводили время весело, и туда
каждый день приезжали иностранцы. Однажды явились и два обманщика, кото
рые выдавали себя за ткачей и уверяли, будто могут выткать такую чудесную
ткань, какой ещё свет не видывал. Не говоря уж о замечательно красивых крас
ках и узоре этой ткани, сшитые из неё платья обладают удивительным свойст
вом: их не может видеть человек, который не справляется со своими служебны
ми обязанностями или же просто очень глуп,— для такого они превращаются в
невидимки.
«Вот так платья! — подумал король, когда услышал об этом.— Надену та
кое и сразу узнаю, кто из моих подданных не справляется со своими обязанно-
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стями, а кроме того, смогу отличить умных от глупых. Надо, чтобы для меня
немедленно начали ткать эту ткань!» И он дал обманщикам много денег впе
рёд, с тем чтобы они тотчас приступили к работе.
Обманщики поставили два ткацких станка и стали делать вид, что работа
ют, хотя на станках у них ровно ничего не было. То и дело требовали они тон
чайшей и отборной золотой пряжи, а получив её, прятали по карманам и про
должали работать на пустых станках; и так с утра и до поздней ночи.
«Хотелось бы мне знать, много ли они наткали»,— подумал король; но
всё же ему было как-то не по себе при мысли о том, что ни один дурак,
ни один человек, который не справляется со своими обязанностями, не
увидит ткани. Конечно, за себя ему нечего беспокоиться, думал он, но не лучше
ли послать кого-нибудь другого посмотреть работу ткачей? Весь город знает,
каким чудесным свойством обладает их ткань, и всем не терпится поскорее уз
нать, очень ли глуп и плох сосед.
«Пошлю-ка я к ткачам своего старого честного министра,—подумал ко
роль,-— он лучше всех разбирается в достоинствах ткани. Он и умён, он и долж
ности своей соответствует как нельзя лучше».
И вот престарелый почтенный министр вошёл в зал, где перед пустыми
станками сидели обманщики; взглянул на станки и вытаращил глаза. «Боже
мой! Что же это такое?—думает.— Ничего не вижу! Никакой ткани!» Однако
он умолчал об этом.
Обманщики попросили его подойти поближе, для того-де, чтобы хорошень
ко рассмотреть узор ткани, и принялись показывать пальцами в пустое прост
ранство. Бедный старик только таращил глаза, но никакой ткани не видел, по
тому что её и не было!
«Боже мой! — подумал он.— Неужели я глуп? Вот никогда не подозревал!
Но никто не должен об этом знать. Или, может быть, я не справляюсь со своими
служебными обязанностями? Нет, нельзя признаться, что я не вижу ткани».
— Ну, как ваше мнение? — спросил один из ткачей.
— Чудесно! Восхитительно!—ответил старик и сквозь очки устремил гла
за на пустые станки.— Какой узор, какие краски! Я передам королю, что ткань
понравилась мне чрезвычайно!
— Очень приятно слышать! — сказали ткачи и стали подробно описывать
ткань — и краски её и затейливый узор. Старый министр внимательно слушал,
чтобы потом в точности передать королю их слова.
Ткачи потребовали ещё денег, шёлка и золота,— для того-де, чтобы про
должать работу. Но, получив всё это, положили себе в карман, а на станках не
появилось ни одной нитки. По-прежнему обманщики ткали на пустых станках.
Немного погодя король послал другого почтенного сановника посмотреть,
как подвигается работа и скоро ли будет готова ткань. Однако с ним случилось
то же, что и с министром: он смотрел, смотрел, но так ничего и не увидел, кро
ме пустых станков.
— Как хорош этот кусок ткани, правда? — воскликнули обманщики и при
нялись показывать пальцами на станок, расхваливая красивые узоры, которых
и в помине не было.
«Я безусловно не глуп,— подумал сановник.— Но если так, значит, я не
справляюсь со своими обязанностями? Вот так история! Однако я и виду не
подам, что сам это понимаю». И он принялся расхваливать ткань, которой не
24

видел, уверяя, что это настоящее счастье — любоваться столь чудесными крас
ками и узорами.
— Прелестно! — сказал и он королю.
Весь город только и говорил, что о великолепной ткани. Наконец и сам
король захотел поглядеть на новую ткань, пока её ещё не сняли со станков.
С целой свитой избранных царедворцев, среди которых были и оба старых
почтенных сановника, отправился он к хитрым обманщикам. А те «ткали» с ве
ликим усердием, но по-прежнему на их станках не было ни единого волоконца.
— Правда, великолепно? — воскликнули почтенные сановники, уже побы
вавшие здесь.— Не угодно ли вашему величеству обратить внимание на краски
и узор? — И они показали на пустой станок, уверенные, что все присутствующие
видят на нём ткань.
«Что такое? — подумал король.— Я ничего не вижу! Какой ужас! Значит,
я глуп? Или я никуда не годный король? Это было бы хуже всего!» Но вслух он
сказал:
— Очень красиво! Подобное мастерство заслуживает величайшей по
хвалы!
И он с довольной улыбкой стал кивать головой, делая вид, что любуется
тканью,— ведь он не хотел признаться, что ничего не видит.
Свита его во все глаза глядела на станки, но видела не больше остальных;
однако все твердили вслед за королём, что ткань превосходная, и советовали
ему сшить себе из этой великолепной ткани платье для предстоящего торжест
венного шествия.
— О, как чудесно! Роскошно! Изящно! — слышалось со всех сторон, и все
выражали полное удовлетворение.
Король наградил обманщиков орденом, приказав носить его в петлице, и
пожаловал им звание придворных ткачей.
Всю ночь перед торжеством обманщики работали при свете шестнадцати
свечей, ни разу даже не прилегли отдохнуть: ведь народ должен был видеть, что
они заканчивают новое платье короля. Они сделали вид, что сняли ткань со
станков, и принялись кроить воздух большими ножницами, а потом шить игол
кой без нитки.
— Ну вот, платье готово!— сказали они наконец.
Тогда король в сопровождении самых знатных своих придворных пришёл
к ним, чтобы облачиться в новый наряд, а ткачи-обманщики протягивали руки,
словно подавая ему что-то.
— Вот панталоны! Вот камзол! Вот мантия!—приговаривали они.— И всё
лёгонькое, как паутинка! Наденешь—кажется, будто на теле ничего нет, но в
этом-то и вся прелесть!
— Да! — в один голос подтвердили придворные, хотя никакого платья не
видели, так как его и не было.
— Теперь пусть ваше величество соблаговолит снять с себя старое пла
тье,— сказали обманщики.— Мы оденем вас в новое вот тут, перед большим зер
калом.
Король разделся догола, а обманщики сделали вид, будто одну за другой
подают ему разные принадлежности его нового туалета, потом — будто прикреп
ляют ему длинный шлейф. А король поворачивался во все стороны и вертелся
перед зеркалом.
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— Боже, как вам идёт это платье! Как оно чудесно сидит! — говорили
все,—Какой узор! Какие краски! Что за роскошный наряд!
— Ваше величество, внизу вас ждёт балдахин. Его понесут над вами во
время процессии,— доложил обер-церемониймейстер.
— Я готов! — отозвался король.— Правда, хорошо сидит?
И он снова повернулся перед зеркалом. Этим он хотел показать, что ещё
раз внимательно осматривает свой наряд.
Камергеры, которые должны были нести шлейф, стали хватать руками воз
дух, делая вид, будто поднимают шлейф с полу, а следуя за королём, не опуска
ли рук, не желая признаться, что не видят никакого шлейфа.
И вот король шествовал в процессии под роскошным балдахином, а все
люди, стоявшие на улицах и смотревшие из окон, говорили:
— Боже, как оно красиво, это новое платье короля! Как оно хорошо си
дит! Какой чудесный шлейф у мантии!
Ни один человек не хотел признаться, что ничего не видит, опасаясь, как бы
не подумали, что он не справляется со своими служебными обязанностями или
слишком глуп. Ни одно из платьев короля не имело такого успеха.
— Но ведь он голый! — воскликнул вдруг один ребёнок.
— Послушайте-ка, послушайте, что говорит невинное дитя! — сказал его
отец; и все стали шёпотом передавать друг Другу слова ребёнка.
— А король-то голый! Ребёнок говорит, что на нём ничего нет!
— На нём ничего нет! — закричал, наконец, весь город.
Король содрогнулся — ему показалось, что люди правы, однако он всё же
решил довести церемонию до конца. И он принял ещё более гордый вид, а ка
мергеры шли за ним следом, притворяясь, будто несут шлейф, хотя на самом де
ле никакого шлейфа не было.

ГАНС - ЧУРБАН

одной деревне была старая усадьба, а в
усадьбе жил старый барин. У него было
два умных сына — таких умных, что,
будь они вдвое глупее, им и то бы ума
хватило. Оба они собирались посватать
ся к дочери короля, и в этом не было ни
чего особенного,— ведь глашатаи опове
стили народ, что она выйдет замуж за того, кто окажется умнее всех.
Братья готовились к сватовству восемь дней, больше у них времени не ос
талось,— но хватило и этого, потому что они очень много знали и были дельные
ребята. Один выучил наизусть весь латинский словарь и все городские газеты за
три года и мог их все пересказать не только с начала до конца, но и наоборот;
другой заучил весь свод законов и знал всё, что полагается знать муниципаль
ному советнику, так что он мог говорить о государственных делах; кроме того,
он умел вышивать подтяжки — у него были ловкие пальцы и тонкий вкус. И каж
дый из них твердил: «На принцессе женюсь я!»
Отец подарил им по доброму коню: тому, кто знал на память словарь и
газеты,— коня чёрного, как уголь, а тому, что был умён, словно муниципаль
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ный советник, и умел вышивать,— коня молочно-белого. Братья смазали себе
губы рыбьим жиром, чтобы рты у них легче открывались. Все слуги собрались
во дворе и смотрели, как они садятся на коней. Пришёл и третий брат,— братьев-то было трое, но младший в счёт не шёл, потому что он был не такой учёный,
как старшие; его так и прозвали «Ганс-чурбан».
— Куда вы? Зачем так вырядились? — спросил он.
— Во дворец едем, королевскую дочку улещивать. А ты что, не слыхал
разве? Об этом ведь по всей стране трезвонили.
И они рассказали ему про своё сватовство.
— Вот оно что! —сказал Ганс-чурбан.—Это и я бы поехал.
Братья только посмеялись над ним и ускакали.
— Отец, дай мне коня! — закричал Ганс-чурбан.— Очень уж мне хочется
жениться! Пойдёт она за меня — ладно; а не пойдёт — я её сам возьму.
— Не мели чепухи! — отозвался отец.— Не дам я тебе коня. Куда тебе с
нею разговаривать? Вот братья твои — другое дело, они молодцы!
— Ну, раз ты не даёшь коня,—промолвил Ганс-чурбан,—так я возьму
козла; этот козёл мой собственный, он меня и довезёт!
И вот Ганс уселся верхом на козла, стукнул его пятками по бокам и по
мчался по большой дороге. Ну и летел же он!
— Вот я и еду! —сказал себе Ганс-чурбан и во всё горло заорал песню.
А братья не спеша трусили впереди да помалкивали: им нужно было как
следует обмозговать свои выдумки, всё рассчитать до тонкости.
— Эгей! — крикнул им Ганс-чурбан.— Вот и я еду! Поглядите-ка, что я
нашёл на дороге! — И он показал братьям мёртвую ворону, которую подобрал с
земли.
— Эх ты, чурбан! — отозвались они.— На что она тебе?
— Я её королевне подарю.
— Попробуй, подари! —Они рассмеялись и поехали.
— Эгей! Вот я и еду! — снова крикнул Ганс.— Смотрите-ка, что я ещё на
шёл! На дороге такое не каждый день валяется.
Братья опять обернулись посмотреть.
— Вот чурбан!— сказали они.— Это старый деревянный башмак, да ещё
без верха. Может, и его отдашь королевне?
— А как же!—ответил Ганс-чурбан.
Братья рассмеялись и поехали дальше.
— Эгей! Вот и я! — закричал опять Ганс-чурбан.— Да вы смотрите толь
ко— чем дальше, тем больше! Эгей! Такого и не придумаешь!
— Ну, что ты ещё нашёл? — спросили братья.
— Э, нет! — ответил Ганс.— Этого я не скажу! А королевская дочка-то как
обрадуется!
— Тьфу! — плюнули братья.— Да ведь это просто грязь. Ты её, должно
быть, в канаве подобрал?
— Так оно и есть! — подтвердил Ганс-чурбан.— Самая первосортная грязь,
так и течёт меж пальцев, не удержишь!—И он доверху наполнил себе карман
грязью.
А братья пустились вскачь и приехали на час раньше Ганса.
Остановились они у городских ворот. Там женихов нумеровали по по
рядку.
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Всех их поставили друг другу в затылок, по шестеро в ряд, да так тесно, что
они и руки поднять не могли. Это было придумано ловко, а не то могла бы тут
же потасовка начаться,— ведь каждому хотелось стоять впереди.
Все остальные жители страны толпились вокруг замка и заглядывали в
окна, чтобы увидеть, как королевна принимает женихов. Надо сказать, что, как
только жених входил в зал, красноречие его пропадало.
— Не годится! — кричала королевская дочь.— Вон!
И вот вошёл один из братьев — тот, что знал на память словарь. Но он всё
перезабыл начисто, пока дожидался. Пол под ним скрипел, потолок был зеркаль
ный, так что он мог видеть себя вверх ногами. У каждого окна стояли три писца
и муниципальный советник и записывали все слова, какие тут говорились, чтобы
поместить их в газету, которая продавалась на углу за два скиллинга. В довер
шение всего в комнате горела печка, да так жарко, что стенки её накалились
докрасна.
— Ну и жара здесь! — проговорил наконец жених.
— Это потому, что отец сегодня цыплят жарит!—отозвалась королевская
дочка.
— Э-э! — промямлил жених.
Не ожидал он, что получится у них такой разговор. Он и не сумел вымол
вить ни слова, хоть ему и очень хотелось выдумать что-нибудь посмешнее.
— Э-э! — повторил он.
— Не годится!—заявила королевна.— Вон!
И ему пришлось уйти. Тогда вошёл второй брат.
— Ох, как тут жарко! — сказал он.
— Да мы цыплят жарим! — объяснила королевская дочь.
— Что? Э-э! Что? — переспросил он.
И все писцы записали: «Что? Э-э! Что?»
— Не годится,— сказала королевна.— Вон!
И вот явился Ганс-чурбан — верхом на козле въехал в комнату.
— Ну и жарища! — проворчал он.
— Это я цыплят жарю! — сказала королевская дочь.
— Вот здорово! — проговорил Ганс-чурбан.— Значит, и мне можно поджа
рить мою ворону?
— Конечно!—ответила королевна.— Но на чём ты её зажаришь? Сково
родки нет. Котелка и того нет.
— А у меня есть,— сказал Ганс-чурбан.— Вот посудина, и даже с оловян
ными ручками.— И он вытащил старый деревянный башмак и положил на него
ворону.
— На целый обед хватит! — сказала королевна.— А подливку откуда
возьмёшь?
— Да она у меня в кармане! — ответил Ганс-чурбан.—Бери, не жалко.—
И он вынул немного грязи из кармана.
— Вот это мне нравится! — воскликнула королевская дочь.— На всё у те
бя ответ найдётся. Ты за словом в карман не лезешь, поэтому я выйду за тебя
замуж. Но только знай, каждое слово, которое мы говорим или сказали рань
ше, запишут, и завтра оно будет напечатано в газете. Видишь, у каждого окна
стоят по три писца да ещё старый муниципальный советник, а он опасней всех,
потому что выжил из ума.
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Это она сказала, чтобы попугать Ганса, а писцы расхохотались и обрыз
гали пол чернилами.
— Ах, вот вы где, господа,— сказал Ганс-чурбан.— Ну, советнику я отва
лю порцию побольше.
Тут он вывернул карманы и вымазал грязью лицо советнику.
— Прекрасно! — вскричала королевская дочь.— До этого и я бы не доду
малась. Но я ещё научусь!
Так Ганс-чурбан стал королём — получил и жену и корону и уселся на
троне. Это нам известно из газеты, которую издаёт муниципальный советник, а
на неё нельзя не положиться.

ДЮЙМОВОЧКА

ила одна женщина, и не было у
неё детей. А ей очень хотелось
маленького ребёночка. Вот по
шла она к старой колдунье и ска
зала:
— Мне очень хочется, что
бы у меня была дочка. Не ска
жешь ли ты, где мне её взять?
— Почему не сказать? —
ответила колдунья.— Вот тебе
ячменное зерно. Это зерно не
простое, не такое, какие растут на крестьянских полях и которыми кормят кур.
Посади ты это зёрнышко в цветочный горшок, а потом увидишь, что будет.
— Спасибо тебе! — сказала женщина и дала колдунье двенадцать грошей.
Потом она пошла домой и посадила ячменное зёрнышко в цветочный гор
шок. Только она его посадила, зёрнышко сразу дало росток, а из ростка вырос
большой чудесный цветок, совсем как тюльпан. Но лепестки цветка были плот
но сжаты, точно у нераспуставшегося бутона.
— Какой прелестный цветок! — сказала женщина и поцеловала красивые
пёстрые лепестки.
И как только она поцеловала лепестки, так внутри, в бутоне, что-то щёлк
нуло, и цветок распустился. Это был точь-в-точь тюльпан, но в самой чашечке
на зелёном пестике цветка сидела девочка. Она была маленькая-маленькая,
всего в дюйм ростом. Её так и прозвали Дюймовочкой.

31

Скорлупка грецкого ореха была её колыбелькой, голубые фиалки — пери
ной, а лепесток розы — одеялом. В скорлупке она спала ночью, а днём играла
на столе. Женщина поставила на стол тарелку с водой, а на края тарелки поло
жила цветы, и длинные стебельки цветов купались в воде. Для маленькой Дюй
мовочки тарелка с водой была целым озером, и Дюймовочка плавала по этому
озеру на лепестке тюльпана, как на лодочке. Вместо вёсел у неё были два бе
лых конских волоса. Дюймовочка целые дни каталась на своей чудесной лодоч
ке, переплывала с одной стороны тарелки на другую и распевала песни. Такого
нежного голоска, как у неё, никто никогда не слышал.
Однажды ночью, когда Дюймовочка спала в своей колыбельке, через от
крытое окно в комнату влезла большущая жаба, мокрая и безобразная.
Она вспрыгнула прямо на стол и заглянула в скорлупку, где спала под
лепестком розы Дюймовочка.
— Вот славная жена будет моему сынку! — сказала жаба.
Она схватила ореховую скорлупку с девочкой и выпрыгнула через окно в
сад.
В саду протекала речка, а у самого её берега было топкое болото. Здесьто, в болотной тине, и жила старая жаба со своим сыном. Сын был тоже мокрый
и безобразный — точь-в-точь как и его мать, старая жаба.
— Коакс, коакс, брекке-ке-кекс! —только и мог он сказать, когда увидел
маленькую девочку в ореховой скорлупке.
— Тише ты! Разбудишь её, и она убежит от нас,— сказала старая жа
ба.— Она ведь легче лебединого пуха. Посадим-ка её на самую середину реки,
на широкий лист кувшинки,— это целый остров для такой крошки. Оттуда уж ей

ни за что не убежать. А я тем временем устрою для вас в тине уютное гнёздыш
ко.
В реке росло много кувшинок; их широкие зелёные листья плавали по во
де. Самый большой лист был дальше всех от берега. Жаба подплыла к этому
листу и поставила на него ореховую скорлупку, в которой спокойно спала де
вочка.
Рано утром проснулась Дюймовочка и вдруг увидела, что она на листе
кувшинки; кругом, куда ни посмотришь, вода, а берег чуть виднеется вдали.
Дюймовочка очень испугалась и заплакала.
А старая жаба сидела в тине и украшала свой дом камышом и жёлтыми
кувшинками — она хотела угодить молодой невестке. Когда всё было готово, жа
ба поплыла со своим гадким сынком к листу, на котором сидела Дюймовочка,
чтобы взять её кроватку и поставить в спальне. Старая жаба низко присела в во
де перед девочкой и сказала:
• — Вот мой сынок! Он будет твоим мужем. Вы славно заживёте с ним у
нас в тине.
— Коакс, коакс, брекке-ке-кекс! — только и мог сказать сынок.
Жабы взяли скорлупку и уплыли с ней, а Дюймовочка осталась одна на зе
лёном листе и горько-горько плакала — ей вовсе не хотелось жить у гадкой жа
бы и выходить замуж за её противного сына.
Маленькие рыбки, которые плавали под водой, видели жабу и её сына и
слышали, что она говорила Дюймовочке.
Они высунули из воды свои головы, чтобы поглядеть на крошку-невесту.
3 Х.-К. Андерсен
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Как только рыбки увидели Дюймовочку, им стало ужасно жалко, что такой пре
лестной девочке придётся жить с жабами. Не бывать же этому! Рыбки со всей
речки подплыли к листу кувшинки, на котором сидела Дюймовочка, и пере
грызли стебелёк листа.
И вот лист кувшинки поплыл по течению. Течение было сильное, и лист с
девочкой плыл очень быстро. Теперь жаба никак не могла бы догнать Дюймо
вочку.
А Дюймовочка плыла всё дальше, и маленькие птички, которые сидели в
кустах, смотрели на неё и пели:
— Какая хорошенькая маленькая девочка!
Красивый белый мотылёк всё время порхал вокруг Дюймовочки и нако
нец опустился на лист— уж очень ему понравилась маленькая девочка. Тогда
Дюймовочка сняла с себя пояс, один конец набросила на мотылька, а другой
привязала к своему листку, и листок поплыл ещё быстрее.
Вдруг мимо пролетел майский жук. Он увидел Дюймовочку, схватил её и
унёс на дерево, а зелёный лист кувшинки поплыл дальше, и с ним мотылёк —
он ведь был привязан и не мог освободиться.
Бедная Дюймовочка очень испугалась, когда жук схватил её и полетел с
ней на дерево. Но майскому жуку и горя было мало. Он уселся высоко на дере
ве, покормил Дюймовочку сладким цветочным соком и сказал ей, что она ему
очень нравится, хотя она и совсем не похожа на майского жука.
Потом к ним пришли в гости другие майские жуки, которые жили на том
же дереве. Они разглядывали Дюймовочку с головы до ног, а жучки-барышни
пожимали щупальцами.
34

— У неё только, две ножки! — говорили одни.
— У неё даже нет щупальцев! — сказали другие.
— Какая она тонкая! Она совсем как человек! — сказали третьи.
— Она очень некрасивая! — решили наконец все жуки.
Тут майскому жуку, который принёс Дюймовочку, показалось тоже, что
она очень некрасивая, и он не захотел больше держать её у себя — пусть идёт
куда знает. Он слетел с нею вниз и посадил её на ромашку.
Дюймовочка сидела на цветке и плакала: ей было обидно, что она такая
некрасивая. Даже майские жуки прогнали её.
Всё лето прожила Дюймовочка одна-одинёшенька в лесу. Она сплела се
бе из травы колыбельку и повесила эту колыбельку под большой лист лопуха,
чтобы её не замочил дождик. Она ела сладкий цветочный мёд и пила росу, кото
рую каждое утро находила на листьях.
Так прошло лето, прошла и осень. Приближалась длинная холодная зима.
Все птички улетели, цветы завяли, а большой лопух, под которым жила Дюй
мовочка, пожелтел, засох и свернулся в трубочку.
Дюймовочка дрожала от холода: платье её всё разорвалось, а она была
такая маленькая, нежная — как ей не мёрзнуть! Пошёл снег, и каждая снежин
ка была для Дюймовочки то же, что для нас целая лопата снегу. Мы ведь боль
шие, а она была всего-то с дюйм ростом. Она завернулась было в сухой лист, но
он совсем не грел, и Дюймовочка сама дрожала, как осенний лист.
Тогда Дюймовочка решила уйти из лесу и поискать себе приют на зиму.
За лесом, в котором жила Дюймо
вочка, было большое поле. Хлеб с поля
уже давно убрали, и только короткие
сухие стебельки торчали из мёрзлой
земли. В поле было ещё холоднее, чем в
лесу, и бедняжка совсем замёрзла.
И вот Дюймовочка пришла к норке по
левой мыши; вход в норку был прикрыт
сухими стебельками и былинками. По
левая мышь жила в тепле и довольстве:
кухня и кладовая у неё были битком на
биты хлебными зёрнами. Дюймовочка
стала у порога, как нищенка, и попро
сила подать ей кусочек ячменного зёр
нышка— она два дня ничего не ела.
— Ах ты, бедняжка! — сказала
полевая мышь (она была, в сущности,
добрая старуха).—Ну, иди сюда, по
грейся да поешь со мной!
И Дюймовочка спустилась в нор
ку, обогрелась и поела. Старухе девоч
ка очень понравилась, и она сказала ей:
— Оставайся у меня на зиму.
Я буду кормить тебя, а ты убирай хоро
шенько мой дом да рассказывай мне
сказки — я очень люблю сказки.
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И Дюймовочка стала делать всё, что приказывала ей старая мышь. Ей жи
лось отлично в тёплой мышиной норке.
— Скоро у нас будут гости,— сказала однажды полевая мышь.— Раз в не
делю приходит навестить меня мой сосед. Он очень богат и живёт куда лучше
меня. У него большой дом под землёй, и он носит чудесную чёрную бархатную
шубу. Выходи, девочка, за него замуж! Уж с ним-то ты не пропадёшь. Одна
только беда: он совсем слепой и не увидит тебя. Зато ты будешь рассказывать
ему самые лучшие сказки, какие только знаешь.
Но Дюймовочке вовсе не хотелось выходить замуж за соседа — это ведь
был крот.
Вскоре крот в самом деле пришёл в гости к полевой мыши. Он был такой
важный, учёный и богатый; шуба на нём была бархатная и очень красивая.
Дом у него был в двадцать раз больше, чем домик полевой мыши. Там бы
ло много больших комнат и длинных коридоров, но солнце никогда не загляды-

вало туда. Крот терпеть не мог солнца и не выносил цветов — он ведь их никог
да не видел.
Дюймовочку заставили петь для важного гостя, и она спела две песенки,
да так хорошо, что крот сразу полюбил её. Но он не сказал ни слова — он был
такой степенный и солидный господин.
А потом крот прорыл под землёй длинный подземный ход от своего дома к
самой норке полевой мыши и пригласил старую мышь и Дюймовочку прогулять
ся по этому подземному ходу.
Крот взял в рот гнилушку — в темноте ведь гнилушка светит всё равно что
свечка — и пошёл вперёд, освещая длинный и широкий коридор. На полпути
крот остановился и сказал:
— Здесь лежит какая-то птица. Но вам её нечего бояться — она мёртвая.
И крот проткнул своим широким носом дырку в потолке — дневной свет
проник в подземный ход, и Дюймовочка увидела мёртвую ласточку. Это была
настоящая птица, с перьями и с клювом; она, должно быть, умерла недавно, в
начале зимы, и упала в норку крота.
Крылышки мёртвой птички были крепко прижаты к телу, ножки и голова
спрятаны в пёрышки. Бедная ласточка, наверно, умерла от холода. Дюймовоч
ке стало очень жалко её, она так любила птичек — ведь они целое лето пели ей
свои чудесные песенки. Но крот толкнул ласточку своими короткими лапами и
сказал:
— Теперь уж не посвистишь! Да, не хотел бы я родиться вот такой пи
чужкой! Она только и умеет чирикать да щебетать, а придёт зима — что ей де
лать: помирай с голоду и холоду. Вот уж моим детям зимы не придётся бояться.
— Да, да! — сказала полевая мышь.— Какой прок от этого чириканья?
Песнями сыт не будешь, чириканьем зимой не согреешься.

А Дюймовочка молчала, но когда крот и мышь повернулись к птице спи
ной, Дюймовочка нагнулась к ласточке, раздвинула пёрышки и поцеловала её
прямо в закрытые глаза.
«Может быть, это та самая ласточка, которая так чудесно распевала ле
том,—подумала девочка.— Сколько радости доставила ты мне, милая
птичка!»
Потом крот заткнул дыру в потолке и проводил старуху мышь и Дюймо
вочку домой.
Ночью Дюймовочке не спалось. Она встала с постельки, сплела из сухих
былинок большой ковёр, пошла в подземный ход и прикрыла ковром мёртвую
птичку. Потом Дюймовочка принесла из мышиной норки пушистый мягкий мох
и устроила из него постельку, чтобы мёртвой птичке было удобнее лежать.
— Прощай, милая ласточка!— сказала Дюймовочка.— Прощай! Спасибо
тебе за то, что ты так чудесно пела мне летом, когда деревья были ещё зелёные,
а солнышко так славно грело!
И она склонила головку на грудь птички и вдруг испугалась: она услыша-

ла, как в груди ласточки что-то стучит. Это забилось сердце птицы — она была
не совсем мёртвая, а только окоченела от холода. А теперь она согрелась и
ожила.
Дюймовочка дрожала от страха—ведь птица была просто великаном по
сравнению с такой крошкой. Но всё-таки Дюймовочка собралась с духом, по
плотнее закутала ласточку ковриком, а потом сбегала, принесла листок мяты,
которым сама укрывалась, и покрыла им голову птицы.
На следующую ночь Дюймовочка опять потихоньку пробралась к птице.
Ласточка уж совсем ожила, только была ещё очень слаба и еле-еле открыла гла
за, чтобы посмотреть на девочку. Дюймовочка стояла перед нею с куском гни
лушки в руках — другого фонаря у неё не было.
— Спасибо тебе, милая крошка! — сказала больная ласточка.— Я так хо
рошо согрелась! Скоро я совсем поправлюсь и опять полечу на солнышко.
— Ах,— сказала Дюймовочка,— теперь так холодно, идёт снег! Останься
лучше в своей тёплой постельке, а я буду ухаживать за тобой.
Дюймовочка принесла ласточке воды в цветочном лепестке и несколько
ячменных зёрнышек. Ласточка попила и поела, а потом рассказала девочке, как
она поранила себе крыло о терновый куст и не могла улететь вместе с другими
ласточками в тёплые края. Пришла зима, стало очень холодно, и она упала на
землю... Больше ласточка уже ничего не помнила, и как попала сюда, в подзе
мелье, она не знала.
Всю зиму прожила ласточка в подземелье, а Дюймовочка ухаживала
за ней.
Ни крот, ни полевая мышь ничего не знали об этом —они ведь совсем не
любили птичек.
Когда настала весна и пригрело солнышко, Дюймовочка открыла ту дыру,
которую проделал в потолке крот, чтобы ласточка могла улететь.
Ласточка спросила, не хочет ли девочка отправиться вместе с нею — пусть
сядет к ней на спину, и они полетят в зелёный лес. Но Дюймовочке было жалко
старую полевую мышь — она знала, что старухе без неё будет очень скучно.
— Нет, я не могу улететь с тобой,— сказала она ласточке.
— Прощай, прощай, милая девочка! — прощебетала ласточка и вылетела
на волю. Дюймовочка посмотрела ей вслед, и слёзы закапали у неё из глаз — уж
очень полюбила она птичку.
— Тви-вить, тви-вить! — крикнула ласточка и скрылась в зелёном лесу.
А Дюймовочка осталась в мышиной норе. Теперь ей жилось очень плохо.
Ей совсем не позволяли выходить на солнышко, а поле вокруг норки полевой
мыши заросло высокими толстыми колосьями и казалось Дюймовочке дрему
чим лесом.
И вот однажды пришёл старый крот и посватался к Дюймовочке.
— Ну, теперь тебе нужно готовить приданое,— сказала старуха мышь.—
Ты выйдешь замуж за важного господина, и надо, чтобы у тебя всего было
вдоволь.
И Дюймовочке пришлось по целым дням прясть пряжу.
Старуха мышь наняла четырёх пауков, и они днём и ночью сидели в мы
шиной норе и ткали разные ткани.
А толстый слепой крот приходил каждый вечер в гости и болтал о том, что
скоро лету будет конец, солнце перестанет палить землю и она снова станет
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мягкой и рыхлой. Вот тогда они сыгра
ют свадьбу. Но Дюймовочка всё грусти
ла и плакала: она совсем не хотела вы
ходить замуж за толстого крота.
Каждое утро, на восходе солнца,
и каждый вечер, на закате, Дюймовоч
ка выходила на порог мышиной норки;
иногда ветер раздвигал верхушки ко
лосьев, и ей удавалось увидеть кусочек
голубого неба.
«Как светло, как хорошо тут, на
воле!» — думала Дюймовочка и всё
вспоминала о ласточке; ей очень хоте
лось бы повидаться с птичкой, но лас
точки нигде не было видно: должно
быть, она летала там, далеко-далеко в
зелёном лесу.
И вот наступила осень. Приданое
Дюймовочки было готово.
— Через четыре недели твоя свадьба! — сказала Дюймовочке полевая
мышь.
Но Дюймовочка заплакала и сказала, что не хочет выходить замуж за
скучного крота.
— Глупости! — сказала старуха мышь.— Не упрямься, а не то я укушу те
бя своим белым зубом. Чем тебе крот не муж? У самой королевы нет такой чёр
ной бархатной шубки, как у него. Да и в погребах у него не пусто. Бога благода
ри за такого мужа!
Наконец настал день свадьбы, и крот пришёл за своей невестой. Теперь
Дюймовочке придётся переселиться в кротовую нору, жить глубоко под землёй,
и никогда она не увидит солнца — крот ни за что не позволит ей выходить из
норы. А бедной Дюймовочке было так тяжело навсегда распроститься с ясным
солнышком! И Дюймовочка вышла взглянуть на солнышко в последний раз.
Хлеб был уже убран с поля, и из земли опять торчали одни голые, засох
шие стебли. Девочка отошла от мышиной норки подальше и протянула к солнцу
руки:
— Прощай, солнышко, прощай!
Потом она увидела маленький красный цветочек, обняла его и сказала:
— Поклонись, цветочек, от меня милой ласточке, если увидишь её!
— Тви-вить, тви-вить! — вдруг раздалось над её головой.
Дюймовочка подняла глаза и увидела ласточку, которая пролетала мимо.
Ласточка тоже увидела девочку и очень обрадовалась, а Дюймовочка заплака
ла и рассказала ласточке, как ей не хочется выходить замуж за толстого
крота и жить с ним глубоко под землёй, куда никогда не заглядывает сол
нышко.
— Уже наступает холодная зима,—сказала ласточка,— и я улетаю дале
ко-далеко, в тёплые края. Хочешь лететь со мной? Садись ко мне на спину, толь
ко привяжи себя покрепче поясом, и мы улетим с тобой от гадкого крота, уле
тим далеко, за синее море, где солнышко светит ярче, где всегда лето и цветут

40

чудесные цветы. Полетим со мной, милая крошка! Ты ведь милая крошка! Ты
ведь спасла мне жизнь, когда я замерзала в тёмной, холодной яме.
— Да, да, я полечу с тобой! — сказала Дюймовочка.
Она села ласточке на спину и крепко привязала себя поясом к самому
большому пёрышку.
Ласточка взвилась стрелой и полетела над тёмными лесами, над синими
морями и высокими горами, покрытыми снегом. Тут было очень холодно, и Дюй
мовочка вся зарылась в тёплые перья ласточки и высунула только голову, что
бы любоваться прекрасными местами, над которыми они пролетали.
Но вот и тёплые края! Тут солнце сияло гораздо ярче, небо было вдвое
выше, чем у нас, а около канав и изгородей вился чудесный зелёный виноград.
В лесах росли лимоны и апельсины, пахло миртами и душистой мятой, а по до
рожкам бегали весёлые ребятишки и ловили больших пёстрых бабочек. Но лас
точка летела всё дальше.

На берегу прекрасного голубого озера посреди зелёных кудрявых деревь
ев стоял старинный белый мраморный дворец. Виноградные лозы обвивали его
высокие колонны, а наверху, под крышей, лепились птичьи гнёзда. В одном из
них и жила ласточка.
— Вот мой дом! — сказала ласточка.— А ты выбери себе самый красивый
Цветок внизу, я посажу тебя туда, и ты заживёшь прекрасно.
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Дюймовочка обрадовалась и от радости захлопала в ладоши.
Внизу лежали куски белого мрамора — это свалилась верхушка одной ко
лонны и разбилась на три куска,— между мраморными обломками росли боль
шие белые цветы. Ласточка спустилась и посадила девочку на широкий лепе
сток. Но что за чудо! В чашечке сидел маленький человечек, беленький и про
зрачный, как будто он был из стекла. За плечами у него дрожали лёгкие кры
лышки, а на голове блестела маленькая золотая корона. Ростом он был не боль
ше нашей Дюймовочки. Это был король эльфов.
Когда ласточка подлетела к цветку, эльф совсем перепугался. Он был та
кой крошечный, ласточка такая большая! Но он очень обрадовался, когда уви
дал Дюймовочку,— он никогда ещё не видал такой красивой девочки. Он низ
ко поклонился ей и спросил, как её зовут.
— Дюймовочка,—ответила девочка.
— Милая Дюймовочка,— сказал эльф,— не хочешь ли ты быть моей
женой?
И Дюймовочка сразу согласилась.
Тогда из каждого цветка вылетели эльфы и принесли Дюймовочке подар
ки. Самым лучшим подарком были прозрачные крылышки, совсем как у стреко
зы. Их привязали Дюймовочке на спину, и она тоже могла теперь летать с цвет
ка на цветок. То-то было радости и веселья!
А ласточка сидела наверху, в своём гнёздышке, и распевала песни, как
умела.
Она пела эльфам весёлые песни всю тёплую зиму, а когда в холодных стра
нах пришла весна, ласточка стала собираться на родину.
— Прощай, прощай! — прощебетала ласточка и опять полетела из тёплых
краёв в Данию.
Там у неё было маленькое гнёздышко, как раз над окном человека, кото
рый умел хорошо рассказывать сказки. Ласточка рассказала ему про Дюймо
вочку, а от него и мы узнали всю эту историю.

ПРИНЦЕССА >
НА
ГОРОШИНЕ

ил-был один принц, и захотелось
ему жениться на принцессе, но толь
ко на самой настоящей принцессе.
Он объездил весь свет, чтобы найти
себе невесту, да так и не нашёл.
Принцесс было сколько угодно, но
он никак не мог узнать, настоящие
они или нет. Всем им чего-нибудь не
хватало. И вот принц вернулся до
мой огорчённый,— очень уж ему хо

телось найти настоящую принцессу.
Однажды вечером разыгралась непогода: гремел гром, сверкала молния,
Дождь лил как из ведра.
Вдруг кто-то постучался в городские ворота, и старый король пошёл отпи
рать.
За воротами стояла принцесса. Но, боже, в каком она была виде! Потоки
Дождевой воды стекали по её волосам и платью на носки туфель и вытекали изпод каблуков. И она ещё уверяла, что она настоящая принцесса!
«Ну, это уж мы проверим»,— подумала старая королева, но ничего не ска
зала и пошла в спальню. Там она сбросила с кровати одеяло и простыни и на го
лые доски положила горошину, потом прикрыла горошину двенадцатью тюфя
ками, а поверх тюфяков набросала ещё двенадцать перинок из гагачьего пуха.
На эту кровать уложили принцессу, и там она пролежала всю ночь.
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Утром её спросили, как она почивала.
— Ах, очень плохо! — ответила принцесса.— Я почти всю ночь напролёт
глаз не смыкала. Один бог знает, что такое попало ко мне в постель. Я лежала
на чём-то твёрдом, и теперь у меня всё тело в синяках. Это просто ужасно!
Тут все поняли, что это настоящая принцесса, ведь она лежала на двенад
цати тюфяках и двенадцати перинках, а всё-таки чувствовала горошину. Столь
чувствительной могла быть только настоящая принцесса.
Тогда принц женился на ней,—наконец-то он не сомневался, что нашёл на
стоящую принцессу. А горошина попала в кунсткамеру, где и лежит до сих пор,
если только никто её не украл.
Знай, что это истинная история!

ПЯТЕРО
ИЗ ОДНОГО
СТРУЧКА

стручке сидело пять горошинок; они были зе
лёные и стручок зелёный,— вот они и решили,
что весь мир тоже зелёный, и решили правиль
но. Стручок рос, росли и горошинки; все они
сидели в один ряд — такая уж у них была
квартира! Снаружи стручок освещало и согре
вало солнце, а дождик обмывал его; внутри
стручка было тепло и уютно, днём светло, а
ночью темно, как это и полагается. Горошин
ки всё росли да росли и всё больше и больше
размышляли, сидя в стручке: чем-нибудь ведь надо было заняться!
«Неужели я всегда так и буду сидеть здесь? — думала каждая.— От долго
го сиденья ведь и затвердеть можно! Я чувствую, что там, за стеной, что-то есть!»
Прошло несколько недель, горошинки пожелтели; пожелтел и стручок.
— Весь мир желтеет! — говорили горошинки; и были правы.
Но вдруг они услышали треск: кто-то сорвал стручок и сунул его в карман
своей куртки, уже набитый стручками.
— Ну, сейчас нас выпустят на волю! — вскричали горошинки и стали
ждать.
— Хотела бы я знать, кому из нас пятерых повезёт больше всего? —прого
ворила самая маленькая горошинка.— Ну, да скоро это выяснится.
— Будь что будет! — сказала самая крупная.
— Крак! — стручок лопнул, и все пять горошинок выкатились на яркий
солнечный свет. Маленький мальчик держал их на раскрытой ладони и говорил,
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что они годятся для его ружьеца. Он тотчас же зарядил ружьё горошинкой и
выстрелил.
— Я лечу в широкий мир! Поймай-ка теперь меня, если сможешь! — писк
нула горошинка и скрылась из глаз.
— А я,— сказала вторая,— полечу прямо на солнце; солнце — это как раз
такой стручок, какой мне нужен!— и тут же исчезла.
Две другие горошинки проговорили:
— Где бы мы ни очутились, будем там спать; куда-нибудь да попадём!
И хотя они скатились на землю, но ружья всё-таки не миновали.
— Ну, мы улетаем дальше всех! — крикнули они.
— Будь что будет! — сказала последняя горошинка, улетая.
Ружьё выстрелило, горошинка взлетела вверх, потом упала на старый до
щатый подоконник под чердачным окошком и угодила прямо в щель, где в мяг
кой земле рос мох. Горошинка укрылась во мху, да так и лежала там — спря
тавшись, но не забытая судьбой.
— Будь что будет! — повторила она.
В маленькой чердачной комнатке жила бедная женщина, которая днём
уходила топить печи в чужих домах, пилить дрова и вообще делать всякую чёр
ную работу. Женщина была и сильная и прилежная, а всё-таки жила в бедности.
Дома, в тесной каморке, лежала её единственная дочка-подросток, тоненькая и
тщедушная, которая болела вот уже целый год; она и жить была не в силах и
умереть не могла.
— Отправится вслед за сестрёнкой,— говорила её мать.— Родились у меня
две дочки; нелегко, конечно, было прокормить обеих,— вот господь и поделил их:
одну взял к себе... Лишь бы мне эту не потерять, что со мной осталась. Но бог,
пожалуй, не захочет, чтобы она жила в разлуке с сестричкой, и возьмёт её к себе.
Однако больная девочка осталась жить; она весь день терпеливо и тихо ле
жала в кровати, пока мать ходила на заработки.
Настала весна. Однажды ранним утром, когда мать собиралась на работу,
а солнце ярко играло на полу, пробиваясь сквозь крошечное окошко, больная де
вочка посмотрела на него и воскликнула:
— Что это такое зелёное виднеется за стеклом? Оно колышется на ветру.
Мать подошла к окошку и, приоткрыв его, сказала:
— Э, да здесь какое-то растеньице выросло; это горох выпустил свои зелё
ные листочки. И как он попал сюда в щель? Вот тебе и садик, любуйся на него.
Кровать переставили ближе к окну, чтобы больная девочка могла лучше
видеть гороховый росточек, а мать ушла на работу.
И вот вечером девочка сказала:
— Мама, мне кажется, я выздоравливаю... Сегодня солнце светило мне
так ласково. Смотри, как хорошо прижился горошек. Мне тоже будет хорошо на
солнышке, и я поправлюсь.
— Лишь бы тебе стало лучше! — отозвалась мать, хоть сама и не верила
в это. Она подставила палочку к зелёному ростку, чтобы его не сломал ветер,—
ведь это горошек приободрил её девочку.
Крепко привязав бечёвку к подоконнику, она другой конец прикрепила к
самому верху оконной рамы, чтобы стебелёк гороха мог держаться и, подра
стая, виться вокруг бечёвки. И горошек вился и с каждым днём всё за
метнее.
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— Гляди-ка, да он скоро зацветёт! —сказала однажды утром мать и сама
уже стала надеяться и верить, что её больная девочка поправится.
Женщине показалось, что за последнее время дочка её повеселела; она не
редко сама приподнималась на постели утром и сидела, глядя сияющими глаза
ми на свой маленький садик, в котором рос один-единственный стебелёк гороха.
Неделю спустя больная впервые встала с постели на целый час. Она блаженст
вовала, греясь на солнышке. Окно было раскрыто, а за окном пышно распустил
ся светло-розовый цветрк горошка. Девочка наклонилась и очень осторожно по
целовала тонкие лепестки. Этот день был для неё настоящим праздником.
-— Видно, сам господь посадил горошек и взрастил его, чтобы послать на
дежды и радость тебе, моё драгоценное дитя, да и мне тоже! — сказала счастли
вая мать, глядя на цветок, и улыбнулась ему.
Ну, а что же сталось с другими горошинами? Та, что полетела в широкий
мир и кричала: «Поймай меня, если сможешь!», очутилась сначала в кровельном
жёлобе, а потом попала в голубиный зоб, где и лежала, словно пророк Иона в
чреве кита.
Обе горошины-сони залетели туда же и были съедены голубями, а зна
чит— всё-таки принесли немалую пользу.
А четвёртая, которая хотела полететь на солнце, упала в жёлоб и не одну
неделю провалялась там в затхлой воде, отчего вся распухла.
— Ну и раздобрела же я! — сказала горошина.— Скоро лопну, чего, мне
кажется, ещё ни одна горошина не сумела и не сумеет добиться. Я самая заме
чательная из всех пяти горошинок в нашем стручке!
И она встретила полную поддержку у жёлоба.
Возле чердачного окошка стояла юная девушка, и её глаза сияли, а на ще
ках горел здоровый румянец.
А жёлоб сказал:
— И всё-таки самая замечательная из горошинок—моя горошинка!

ЦВЕТЫ
МАЛЕНЬКОЙ
ИДЫ

едные мои цветочки умерли! — сказала
маленькая Ида.— Ещё вчера вечером
они были такие красивые, а теперь все
лепестки их поникли. Отчего это они
так? — спросила она студента, сидевше
го на диване.
Она очень любила этого студента;
он умел рассказывать чудеснейшие исто
рии и вырезать из бумаги презабавные
картинки — сердечки с крошками-тан
цовщицами внутри, цветы и великолеп
ные дворцы с дверями, которые можно было открыть. Великий затейник был
этот студент!
— Почему у цветов такой плохой вид сегодня? — снова спросила Ида и по
казала ему увядший букет.
— Знаешь что? — сказал студент.— Сегодня ночью цветы были на балу,—
вот они теперь и повесили головки.
— Да ведь цветы не танцуют,— удивилась маленькая Ида.
— Танцуют! — возразил студент.— По ночам, когда темно и все мы спим,
они весело пляшут друг с другом. Почти каждую ночь у них бывает бал.
— А детям нельзя пойти к ним на бал?
— Можно,— сказал студент.— Ведь маленькие маргаритки и ландыши
тоже танцуют.
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— А где танцуют самые красивые цветы? — спросила маленькая Ида.
— Ты бывала за городом, где стоит большой дворец, летом в нём живёт
король,— и где такой чудесный сад с цветами? Помнишь лебедей, что под
плывали к тебе за хлебными крошками? Вот там-то у цветов и бывают настоя
щие балы!
— Я ещё вчера была там с мамой, — сказала маленькая Ида,— но теперь
на деревьях больше нет листьев, а в саду нет цветов. Куда они подевались? Ле
том их так много!
— Они все во дворце,— ответил студент.— Надо тебе сказать, что как
только король и придворные переедут в город, цветы сейчас же убегают из сада
прямо во дворец, и там для них наступает весёлое время! Вот бы тебе посмот
реть! Две самые красивые розы садятся на трон — это король с королевой.
А красные петушьи гребешки становятся возле них, стоят и кланяются,— это ка
мер-юнкеры. Потом приходят другие прекрасные цветы, и начинается бал. Гиа
цинты и крокусы изображают маленьких морских кадетов и танцуют с барыш
нями— голубыми фиалками; а тюльпаны и большие жёлтые лилии — это по
жилые дамы, и они следят за тем, чтобы все танцевали чинно и вообще вели се
бя прилично.
— А цветочкам не достанется за то, что они танцуют в королевском двор
це?— спросила маленькая Ида.
— Да ведь никто не знает, что они там танцуют! — ответил студент.—
Правда, старик смотритель иной раз заглянет во дворец ночью с большой связ
кой ключей в руках, но цветы, как только заслышат бренчанье ключей, сейчас
же присмиреют, спрячутся за длинные занавески, которые висят на окнах, и
только чуть-чуть выглядывают оттуда, одним глазом. «Тут что-то пахнет цвета
ми!» — бурчит тогда старик смотритель, а видеть ничего не видит.
— Вот забавно! — сказала маленькая Ида и даже в ладоши захлопала.—
Значит, я тоже не могу их увидеть?
— Можешь,— ответил студент.— Загляни в окошки, когда опять пойдёшь
туда, вот и увидишь. Сегодня я видел там длинную жёлтую лилию: она лежала и
потягивалась на диване — воображала себя придворной дамой.
— А цветы из Ботанического сада тоже могут прийти туда, хотя сад дале
ко от дворца?
— Ну, конечно, могут! — ответил студент.— Ведь они умеют летать и лета
ют, когда захотят. Разве ты не заметила, до чего красивы бабочки, красные, жёл
тые, белые? Они совсем как,цветы, и когда-то были цветами. Однажды прыгнули
со стебелька высоко в воздух, захлопали лепестками, словно крошечными кры
лышками, и полетели. А так как они вели себя хорошо, то им позволили летать и
Днём. Теперь им уже не нужно было возвращаться домой и смирно сидеть на
стебельке, вот их лепестки и превратились в настоящие крылья. Ты ведь это са
ма видела. А впрочем, можегт быть, цветы из Ботанического сада и не бывают в
королевском дворце. Может быть, они даже не знают, как там весело по ночам.
Вот что ты должна сделать,— и пусть потом удивляется профессор ботаники,
который живёт тут рядом, ты ведь его знаешь? Когда придёшь в его сад, расска
жи какому-нибудь цветочку про большие балы в королевском дворце! Цветок
расскажет об этом остальным, и все они убегут. Профессор придёт в сад, а там
ни единого цветочка! То-то он удивится! «Куда же они девались?» — подумает.
— Да как же цветок расскажет другим? Цветы ведь не говорят.
4*
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— Конечно, нет,— проговорил студент,— зато они умеют объясняться зна
ками. Ты сама видела, как они качаются, чуть подует ветерок, как шевелят свои
ми зелёными листочками. И они так же хорошо понимают друг Друга, как мы,
когда беседуем.
— А профессор понимает их знаки? — спросила маленькая Ида.
— Разумеется! Однажды утром он пришёл в сад и видит, что высокая кра
пива делает знаки своими листьями прелестной красной гвоздике. Вот что ей го
ворила крапива: «Ты так мила, я тебя очень люблю». Профессору это не понра
вилось, и он ударил крапиву по листьям, а листья у неё—всё равно что у нас
пальцы — ударил и обжёгся! С тех пор он не смеет её трогать.
— Вот забавно! — сказала маленькая Ида и засмеялась.
— Ну можно ли набивать голову ребёнку такими пустяками? — возмутился
скучный советник, который тоже пришёл в гости к родителям Иды и сидел на ди
ване.
Он терпеть не мог студента и вечно ворчал на него, особенно когда тот вы
резал затейливые и забавные фигурки — вроде человека на виселице и с сердцем
в руках (его повесили за то, что он был сердцеедом), или старой ведьмы на по
меле, с мужем на носу. Всё это очень не нравилось советнику, и он вечно твердил:
— Ну можно ли набивать голову ребёнку такими пустяками? Что за дурац
кая фантастика?
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Но маленькую Иду очень позабавил рассказ студента о цветах, и она дума
ла о них целый день. Итак, цветы повесили головки потому, что устали после ба
ла. Немудрено, что они захворали.
Маленькая Ида понесла цветы к столику, на котором стояли все её игруш
ки; ящик этого столика тоже был битком набит разными разностями. В куколь
ной кроватке спала кукла Софи, но маленькая Ида разбудила её.
— Тебе придётся встать, Софи,— сказала она,— и эту ночь провести в
ящике. Бедные цветы больны; их надо положить в твою постельку — тогда они,
может быть, выздоровеют.
И она вынула куклу из кроватки. Вид у Софи был очень недовольный, но
она не сказала ни слова, рассердившись на'-Иду за то, что та подняла её с кро
вати.
Маленькая Ида уложила цветы в постельку, хорошенько укрыла их одеяль
цем и велела им лежать смирно, обещая за это напоить их чаем и уверяя, что то
гда они утром встанут совсем здоровыми. Потом она задёрнула полог, чтобы
солнце не светило в глаза её цветочкам.
Весь вечер рассказ студента не выходил у неё из головы, и, собираясь идти
спать, девочка не удержалась и заглянула за спущенные на ночь оконные зана
вески. На подоконниках стояли чудесные цветы её матери — тюльпаны и гиацин
ты,— и маленькая Ида шепнула им тихо-тихо:
— А я знаю, что ночью вы пойдёте на бал!
Цветы сделали вид, что ничего не поняли; они даже не шелохнулись. Ну да
маленькую Иду не проведёшь! В постели Ида ещё долго думала всё о том же и
представляла себе, как это, должно быть, мило, когда цветочки танцуют! «Не
ужели и мои цветы были на балу во дворце?» — подумала она и заснула.
Но посреди ночи маленькая Ида вдруг проснулась: она только что видела
во сне цветы, студента и советника, который бранил студента за то, что он наби
вает ей голову пустяками. В комнате, где лежала Ида, было тихо, на столе горел
ночник, и родители девочки крепко спали.
— Интересно, спят ли мои цветы в кукольной постельке? — сказала себе
маленькая Ида.— Как бы мне хотелось это знать! — Она приподнялась, чтобы
посмотреть в полуоткрытую дверь, за которой лежали её игрушки и цветы, по
том стала прислушиваться. И вот ей показалось, будто в соседней комнате игра
ют на рояле, но очень тихо и нежно; такой музыки ей ещё не приходилось слы
шать.
— Должно быть, цветы танцуют! —сказала себе Ида.— Господи, как бы
мне хотелось на них посмотреть!
Но она не смела встать с постели, чтобы не разбудить родителей.
— Хоть бы цветы сами вошли сюда! — мечтала она.
Но цветы не входили, а чудесная музыка всё звучала. Тогда маленькая Ида
не выдержала, потихоньку вылезла из кроватки, прокралась на цыпочках к две
рям и заглянула в соседнюю комнату. О, как там было хорошо!
В той комнате ночник не горел, но тем не менее было совсем светло от меся
ца, смотревшего из окошка прямо на пол, где в два ряда выстроились тюльпаны
и гиацинты. На окнах не осталось ни одного цветка, там стояли только горшки с
землёй. А на полу все цветы танцевали друг с другом, да так мило: то станови
лись в круг, то протягивали друг другу длинные зелёные листочки и кружились
попарно. На рояле играла большая жёлтая лилия,—наверное, это её видела ма
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ленькая Ида летом! Девочка помнила, как студент сказал: «Ах, как она похожа
на фрёкен Лину!» Тогда все подняли его на смех, но теперь Иде и в самом деле
почудилось, будто длинная жёлтая лилия похожа на Лину. Она и на рояле иг
рала точь-в-точь как Лина— поворачивала своё длинное жёлтое лицо то в одну
сторону, то в другую и кивала в такт чудесной музыке. Иды не заметил никто.
Но вдруг маленькая Ида увидела, что большой голубой крокус вскочил
прямо на середину стола с игрушками, подошёл к кукольной кроватке и отдёр
нул полог. На кроватке лежали больные цветы; они быстро встали и кивнули в
знак того, что и им тоже хочется танцевать.
Старый Курилка со сломанной нижней губой встал и поклонился прекрас
ным цветам. Они были ничуть не похожи на больных, спрыгнули на пол и, очень
довольные, стали танцевать с другими цветами.
В эту минуту послышался стук—словно что-то упало со стола. Ида по
смотрела в ту сторону. Оказалось, это масленичная верба быстро спрыгнула вниз
к цветам, так как считала себя их родственницей. Верба, украшенная бумажны
ми цветами, тоже была очень мила; на верхушке ее сидела крошечная восковая
куколка в широкополой шляпе, точь-в-точь такой, как у советника.
Громко топая своими тремя красными деревянными ножками, верба пры
гала среди цветов. Она танцевала мазурку, а другие цветы не знали этого танца,
потому что были слишком легки и не могли топать с такой силой.
Но вот куколка на вербе вдруг вытянулась, завертелась над бумажными
цветами и громко закричала:
-— Ну можно ли набивать голову ребёнку такими пустяками? Что за ду
рацкая фантастика?
Теперь кукла была удивительно похожа на советника — в такой же широ
кополой шляпе, такая же сердитая и жёлтая! Но бумажные цветы ударили её
по тонким плечам, и она совсем съёжилась, снова превратившись в крошечную
восковую куколку. Это было так забавно, что Ида не могла удержаться от смеха.
Верба продолжала плясать, и советнику волей-неволей приходилось пля
сать вместе с нею, всё равно — вытягивался ли он во всю длину или оставался
крошечной восковой куколкой в чёрной широкополой шляпе. Наконец цветы,
особенно те, что лежали в кукольной кроватке, стали жалеть советника, и верба
оставила его в покое. Вдруг что-то громко застучало в ящике стола, где вместе
с другими игрушками лежала кукла Софи. Курилка добежал до края стола, лёг
ничком и слегка выдвинул ящик. Софи встала и удивлённо огляделась.
— Да тут, оказывается, бал! — проговорила она.— Почему мне об этом не
сказали?
— Хочешь танцевать со мной?— спросил её Курилка.
— Хорош кавалер! — отрезала Софи и повернулась к нему спиной, потом
уселась на ящик и стала ждать, что её пригласит какой-нибудь цветок; но ни
кто и не думал её приглашать. Тогда она принялась покашливать: «кх, кх, кх!»
Но и тут никто к ней не подошёл. А Курилка плясал один, и не так уж плохо.
Видя, что цветы на неё и не смотрят, Софи вдруг свалилась с ящика на пол,
да с таким грохотом, что все сбежались, окружили её и стали спрашивать, не
ушиблась ли она. Цветы разговаривали с нею очень ласково, особенно те, кото
рые только что спали в её кроватке. Софи ничуть не ушиблась, и цветы малень
кой Иды стали благодарить её за чудесную постельку, потом увели с собой в
лунный кружок на полу и принялись танцевать с ней; а другие цветы затеяли хо-
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ровод и плясали вокруг них. Тогда Софи, очень довольная, сказала цветочкам,
что охотно уступает им свою кроватку,— ей хорошо и в ящике!
— Спасибо,— отозвались цветы,— но мы не можем жить долго. Утром мы
совсем умрём. Скажи только маленькой Иде, чтобы она похоронила нас в саду,
где зарыта канарейка. Летом мы опять вырастем и будем ещё красивее.
— Нет, вы не должны умирать! — воскликнула Софи и поцеловала цветы.
В это мгновение дверь отворилась, и в комнату вошла целая толпа краси
вейших цветов. Маленькая Ида никак не могла понять, откуда они взялись,—
должно быть, из королевского дворца. Впереди шли две прелестные розы в ма
леньких золотых коронах,—это были король с королевой. За ними, расклани
ваясь на все стороны, двигались чудесные левкои и гвоздики. Музыканты —
крупные маки и пионы — дули в стручки, краснея от натуги, а маленькие голубые
колокольчики и беленькие подснежники звенели, точно на них были надеты бу
бенчики. Вот была забавная музыка! За музыкантами шло множество других
цветов, и все они танцевали — и голубые фиалки, и красные маргаритки, и ро
машки, и ландыши. Цветы танцевали и целовались, да так мило, что просто за
гляденье!
Наконец все пожелали друг другу доброй ночи, а маленькая Ида пробра
лась в свою кроватку, и до утра ей снились цветы и всё, что она видела ночью.
Утром она встала и побежала к своему столику — посмотреть, там ли её
цветочки. Она отдёрнула полог... Да, цветы лежали в кроватке, но совсем, сов
сем увядшие! Софи тоже лежала на своём месте, в ящике, и лицо у неё было
сонное.
— А ты помнишь, что тебе велели передать мне? — спросила маленькая
Ида.
Но Софи только тупо смотрела на неё, не раскрывая рта.
— Какая же ты нехорошая! — сказала маленькая Ида.— А они ещё танце
вали с тобой!
Потом она взяла картонную коробочку с хорошенькой птичкой, нарисо
ванной на крышке, открыла её и положила туда мёртвые цветы.
— Вот вам и гробик! — сказала она.— А когда придут мои норвежские ку
зены, мы вас зароем в саду, чтобы вы на будущее лето опять выросли и стали
ещё красивее!
Йонас и Адольф, двоюродные братья Иды, приехавшие из Норвегии, были
бойкие мальчуганы. Отец подарил им по новому самострелу, и они взяли их с со
бой, чтобы показать Иде. Она рассказала мальчикам про бедные умершие цветы
и велела похоронить их. Впереди шли мальчики с самострелами на плечах, за
ними — маленькая Ида с мёртвыми цветами в коробке. Могилку вырыли в саду.
Ида поцеловала цветы и опустила коробку в ямку, а Йонас с Адольфом выстре
лили над могилой из самострелов — ни ружей, ни пушек у них ведь не было.

РОМАШКА

от послушайте-ка, что я расскажу.
За городом, у самой дороги, стояла
дача. Ты, верно, видал её? Перед ней не
большой садик с цветником, а вокруг
крашеный деревянный забор.
Неподалёку от дачи, у самой ка
навки, росла в мягкой зелёной траве кро
хотная ромашка. Солнечные лучи грели
и ласкали её так же, как и роскошные
садовые цветы, и наша ромашка росла
не по днямЛа-чкцчасам. В одно прекрасное утро её мелкие ослепительные белые
лепестки, наконец, раскрылись и, словно лучи, окружили жёлтое солнышко посе
редине. Ромашку ничуть не заботило, что её никто не видит в густой траве и что
она такой простой и невзрачный цветок, — нет, она была довольна всем; повер
нувшись к солнцу, она любовалась им и слушала, как где-то высоко-высоко в
небе поёт жаворонок.
Ромашка была так счастлива, как в большой праздник,— а был всего толь
ко понедельник; все дети сидели в школе и чему-нибудь учились. Наша ромаш
ка тоже сидела на своём зелёном стебельке и училась у ясного солнца и у всего
вокруг и думала, как бог всё хорошо устроил. Ромашке казалось, что жаворонок
так понятно и красиво поёт о том, что чувствует она сама; и она почти с благо
говением смотрела на счастливую пташку, которая летала и пела. Но сама ро
машка ничуть не печалилась, что не может ни петь, ни летать. «Я ведь вижу и
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слышу! — думала она.— Солнце освещает меня, ветерок целует. О, как много
мне дано!»
За забором цвело так много важных, гордых цветов, и чем меньше они бла
гоухали, тем больше важничали. Пионы раздувались — им хотелось стать круп
нее роз; но дело вовсе не в величине. Пестрее всех были тюльпаны, они отлично
знали это и старались держаться возможно прямее, чтобы больше бросаться в
глаза. Все они не замечали молоденькой ромашки, росшей по другую сторону
забора. Зато ромашка часто заглядывалась на них и думала: «Какие они наряд
ные, красивые! К ним непременно прилетит в гости прелестная птичка! Слава бо
гу, что я расту так близко и вижу всё это великолепие!» Только она это подума
ла, «квирревит» — и жаворонок спустился... не в сад к пионам и тюльпанам, а
прямо на траву к скромной ромашке! Ромашка так растерялась от радости, что
просто не знала, что и думать.
Птичка прыгала вокруг ромашки и распевала: «Ах, какая мягкая травка!
Какой миленький цветочек в серебряном платьице, с золотым сердечком!»
Жёлтое сердечко ромашки и в самом деле сияло, как золото, а ослепитель
но белые лепесточки отливали серебром.
Ромашка была так счастлива, так рада, что и сказать нельзя. Птичка по
целовала её, спела ей песенку и опять взвилась в синее небо. Прошла добрая чет
верть часа, пока ромашка пришла в себя. Сконфуженная, но в душе очень до
вольная, взглянула она на цветы в саду,— они ведь видели, какое счастье и ка
кая честь выпали ей на долю, кому же и оценить это, как не им! Но тюльпаны
ещё больше заважничали и, обиженные, покраснели с досады, а толстоголовые
пионы надулись. Хорошо, что они не умели говорить,— досталось бы от них ро
машке. Бедняжка сразу поняла, что они не в духе, и от души пожалела их.
В это время в садике показалась девушка с острым, блестящим ножом в
руках. Она подошла прямо к тюльпанам и принялась срезать их один за другим.
Ромашка ахнула: «Какой ужас! Теперь им конец!» Срезав цветы, девушка ушла,
а ромашка порадовалась, что растёт за забором в траве, где её никто не видит.
Она поблагодарила судьбу, а когда солнце село, свернула лепесточки, заснула и
всю ночь видела во сне солнце и маленькую птичку.
Утром, когда ромашка опять расправила лепестки и протянула их, словно
руки, навстречу воздуху и свету, она узнала голос жаворонка: птичка пела,— но
как грустно! Бедняжка попалась в западню и сидела теперь в клетке, висевшей
у раскрытого окна. Жаворонок пел о том, как отрадно летать на свободе, над
свежей зеленью полей, о том, как хорошо и привольно было ему подниматься
ввысь на своих крыльях. Тяжело, тяжело было у бедной птички на сердце,— она
была в плену. Ромашке всей душой хотелось помочь пленнице, но как это сде
лать? И она совсем перестала замечать, как хорошо вокруг, как греет солнце,
как блестят её белые лепестки; она думала только о бедной птичке и о том, что
ничем не может ей помочь. Вдруг из садика вышли два мальчугана; у одного
из них в руках был такой же большой и острый нож, как тот, которым девушка
срезала тюльпаны. Мальчики подошли прямо к ромашке, которая никак не
могла понять, что им было тут нужно.
— Вот здесь можно вырезать славный кусочек дёрна для нашего жаворон
ка!— сказал один из мальчиков и, глубоко запустив нож, начал вырезать четы
рёхугольный кусок дёрна; ромашка очутилась как раз в середине его.
— Сорви цветок! — сказал другой мальчик; и ромашка затрепетала от
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страха: если её сорвут, она умрёт, а ей так хотелось жить, чтобы попасть в клет
ку к бедному пленнику!
— Нет, лучше оставь,— сказал первый из мальчиков.— Так красивее.
И ромашка попала в клетку к жаворонку.
Бедняжка громко жаловался на свою неволю, метался и бился о железные
прутья клетки. Бедная ромашка неумела говорить, не могла утешить его ни од
ним словом, хоть ей очень этого хотелось! Так прошло всё утро.
— Тут нет воды,— жаловался жаворонок.— Они забыли дать мне напить
ся. У меня пересохло в горле. Я весь горю и меня знобит. Ах, мне тяжело ды
шать! Я должен умереть, расстаться с солнечным светом, со свежей зеленью, со
всем миром!
Чтобы хоть сколько-нибудь освежиться, жаворонок' глубоко вонзил свой
клюв в свежий, прохладный дёрн; тут он увидел ромашку, кивнул ей, поцеловал
её и сказал:
— И ты завянешь здесь, бедный цветик! Взамен всего мира, которым я
владел на воле, они дали мне тебя да этот клочок зелёного дёрна. Каждая тра
винка должна быть для меня зелёным деревцом, каждый твой лепесточек —
благоухающим цветком! Увы! Вы все только напоминаете мне, чего я лишился!
«Ах, чем бы мне утешить его!» —думала ромашка, но не могла шевельнуть
ни одним листочком, зато её нежные лепестки благоухали гораздо сильнее, чем
обычно. Это заметил и жаворонок и, хотя он изнемогал от жажды, не тронул ро
машки, а только выщипал всю траву. Вот и вечер пришёл, а никто так и не
принёс воды бедной птичке. Тогда она распустила свои красивые крылышки,
судорожно затрепетала ими и ещё несколько раз жалобно пропищала:
— Пить! Пить!
Потом головка её склонилась набок и сердечко разорвалось от тоски и
муки. Ромашка не могла свернуть своих лепестков и заснуть, как накануне: она
поникла, грустная и больная, и склонилась к земле.
Только на другое утро пришли мальчики и, увидав мёртвого жаворонка,
горько-горько заплакали, потом вырыли ему могилку и всю её украсили цветами,
а мёртвого жаворонка положили в красивую красную коробочку,— его хотели
похоронить по-царски. Бедная птичка! Пока она жила и пела, они забывали о
ней,— посадили её в клетку и заставили страдать от жажды,— а теперь устраи
вали ей пышные похороны и проливали над ней горькие слёзы!
Дёрн с ромашкой был выброшен на пыльную дорогу; никто и не подумал о
той, которая всё-таки больше всех любила бедного жаворонка и всем сердцем
желала утешить его.

СУДЬБА
РЕПЕЙНИКА

одной богатой усадьбе был разбит чудес
ный сад с редкими деревьями и цветами.
Гости, наезжавшие в усадьбу, громко
восхищались этим садом; горожане и ок
рестные деревенские жители приезжали
сюда по воскресеньям и праздникам
только затем, чтобы осмотреть его с раз
решения хозяев. Являлись сюда с той. же
целью и школьники со своим учителем.
За решёткой сада, отделявшей его
от поля, вырос репейник. Он был такой большой, густой и раскидистый, что бес
спорно заслуживал названия «репейного куста». Но никто не любовался им, кро
ме старого осла, возившего тележку молочницы. Осёл вытягивал свою длинную
шею и говорил репейнику:
— Как ты хорош! Так бы и съел тебя!—Но верёвка, которой его привя
зывали, была коротка, и ослу не удавалось дотянуться до репейника.
Однажды в саду собралось большое общество — к хозяевам приехали знат
ные гости из столицы, юноши и прелестные девушки. Среди них была и одна ба
рышня знатного рода и очень богатая, прибывшая издалека, из Шотландии. «За
видная невеста»,— говорили юноши и их маменьки.
Молодёжь порезвилась на лужайке, поиграла в крокет, затем все отправи
лись гулять по саду. Барышни рвали цветы и втыкали их в петлицы кавалерам.
А молодая шотландка долго приглядывалась к цветам, выбирала-выбирала, но
так ничего и не выбрала: ни один из садовых цветов не пришёлся ей по вкусу. Но
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вот она заглянула за решётку, где рос репейник, увидела его иссиня-красные
пышные цветы, улыбнулась и попросила хозяйского сына сорвать один из них.
Это цветок Шотландии! — сказала она.— Он красуется на шотландском
гербе. Сорвите мне его.
И сын хозяина сорвал самый красивый цветок, уколов себе при этом па
лец — можно было подумать, что цветок репейника рос на колючем шиповнике.
Барышня продела цветок в петлицу молодого человека, и он был очень
этим польщён; да и все остальные молодые люди охотно отдали бы свои роскош
ные садовые цветы, лишь бы получить хоть репейник, но из ручек прекрасной
шотландки. Уж если был польщён хозяйский сын, то что же почувствовал сам
репейник? Его словно росой окропило, словно солнышком согрело!
«Однако я важнее, чем думал! — сказал он себе.— Пожалуй, моё место в
саду, а не за решёткой. Вот как играет нами судьба! Но теперь хоть один из моих
отпрысков перебрался за решётку, да ещё в петлицу угодил!»
И с тех пор репейник рассказывал об этом событии каждому своему рас
пускавшемуся бутону. Но вот не прошло и недели, как репейник услышал но
вость,— не от людей, не от щебетуний-пташек, а от самого воздуха, который вос
принимает и разносит повсюду малейший звук, раздавшийся в самых глухих ал
леях сада или комнатах дома, если только окна и двери отворены настежь. Ве
тер сообщил, что молодой человек, получивший из прекрасных рук шотландки
цветок репейника, получит, наконец, руку и сердце красавицы. Славная вышла
парочка. «Это я их сосватал! — решил репейник, вспоминая свой цветок, по
павший в петлицу. И каждый его распускавшийся бутон должен был выслу
шать эту историю.— Меня, конечно, пересадят в сад! — рассуждал репейник.—
Может быть, даже посадят в горшок; тесновато будет, но зато почётно!»
И репейник так увлёкся этой мечтой, что уже с полной уверенностью гово
рил: «Я попаду в горшок!» — и обещал каждому своему цветочку, что и он то
же попадёт в горшок, может быть, даже в петлицу,— выше этого уж попасть бы
ло некуда! Но ни один из цветов репейника не попал в горшок и тем менее—в
петлицу. Они впивали воздух и свет, солнечные лучи днём и капли росы ночью,
цвели и принимали визиты своих женихов — пчёл и ос. Но те искали только при
даного— цветочного сока, а получив его, покидали цветы.
— Разбойники этакие! — говорил про них репейник.—Так бы и проколол
их насквозь, да не удаётся!
Цветы никли, блёкли и увядали, но на смену им распускались новые.
— Вы являетесь как р.аз вовремя!—говорил им репейник.— Я с минуты
на минуту жду, когда меня пересадят, наконец, за решётку.
Невинные ромашки и другие цветы стояли и слушали его затаив дыхание,
искренне веря каждому его слову. Старый осёл, таскавший тележку молочни
цы, стоял на привязи у дороги и любовно косился на цветущий репейник,— но
привязь его была коротка, и он никак не мог дотянуться до репейника.
А тот всё думал о своём родиче, шотландском репейнике, думал так долго,
что уверовал в своё шотландское происхождение и в то, что именно его родите
ли красовались на гербе Шотландии. Возвышенная мысль! Но отчего бы столь
крупному репейнику и не иметь великих мыслей?
— Бывает, что происходишь из такого знатного рода, что не смеешь об
этом и догадываться! — сказала крапива, которая росла неподалёку; она смутно
верила, что при надлежащем уходе и она могла бы превратиться в тонкую ткань.
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Лето кончилось; пришла осень — теперь листья облетели, расцвели более
яркие цветы, чем те, которые цвели летом, но запаха у них не было. В саду по ту
сторону решётки ученик садовника пел песню:
Вверх на горку,
Вниз под горку
Времечко бежит!

Молоденькие ёлочки в лесу уже начали испытывать предрождественское
томление, хотя до рождества было ещё далеко.
— Я всё ещё здесь стою! — сказал репейник.— Никому как будто и дела
нет до меня,— а ведь это я свадьбу устроил! Они обручились, потом пожени
лись — вот уже неделю назад. Сам я шагу не сделаю, не могу!
Прошло ещё несколько недель. На репейнике остался только один цве
ток— последний, но большой и пышный. Вырос он почти у самых корней. Ветер
обдавал его холодом, краски его поблёкли, и чашечка, большая, каку цветка ар
тишока, напоминала теперь серебристую чашечку подсолнечника.
Однажды в сад вошли молодожёны. Они шли вдоль садовой решётки, и
молодая женщина заглянула за неё.
— А! Вот он, большой репейник! Всё ещё стоит! — воскликнула она.—
Только на нём больше нет цветов!
— Есть! Смотри, вон там призрак последнего цветка! — возразил её муж,
указывая на серебристый цветок.
— А он всё-таки красив! — сказала жена.— Надо велеть вырезать такой
же на рамке нашего портрета.
И молодому мужу опять пришлось перелезть через решётку и сорвать цве
ток репейника, а цветок уколол ему палец за то, что молодой человек обозвал
его «призраком». И вот цветок попал в сад, затем в дом, затем в зал, где висел
портрет молодожёнов, написанный масляными красками; в петлице у молодого
мужа был изображён цветок репейника. Молодожёны поговорили и об этом
цветке, и о том, который только что принесли,— его решено было вырезать на
рамке. Ветер подхватил эти речи и разнёс их далеко по всем окрестностям...
— Чего только не приходится переживать!—сказал репейник.— Мой пер
венец попал в петлицу, мой последний попадёт на рамку! Куда же попаду я?
А осёл стоял у дороги и косился на него.
— Приблизься же ко мне, мой аппетитный! — проревел осёл.— Сам я не
могу подойти к тебе — верёвка коротка.
Но репейник не отвечал: он всё глубже и глубже погружался в свои думы.
Так он думал вплоть до рождества и, наконец, расцвёл мыслью:
«Если детки пристроены хорошо, родители могут и за решёткой постоять!»
— Вот это возвышенная мысль! — сказал солнечный луч.— Но и вы займё
те почётное место.
— В горшке или на рамке? — спросил репейник.
— В сказке! — ответил луч.
Вот она, эта сказка!

ПАСТУШКА
ТРУБОЧИСТ U

идал ли ты когда-нибудь настоящие ста
ринные шкафы, все почерневшие от ста
рости, с деревянными завитушками и
резным растительным орнаментом? В од
ной жилой комнате стоял как раз такой
шкаф, доставшийся своим хозяевам по
наследству от прабабушки. Шкаф был
сверху донизу покрыт резьбой — дере
вянными розами и тюльпанами; малень
кие олени высовывали свои рогатые го
ловки из причудливых завитушек, а на
самом видном месте мастер вырезал фигуру человека. Забавно было смотреть
на него: он скорчил гримасу и осклабился; однако никак нельзя было сказать,
что он смеётся. Ноги у человечка были козлиные, на лбу торчали рожки, длин
ная борода свешивалась на грудь. Дети всегда называли его «козлоногий оберунтер-генерал-капитан-сержант», хотя это звание было очень трудно произно
сить и редко кто его удостаивался; да и вырезать человечка из дерева стоило
большого труда. Тем не менее он красовался на шкафу, вечно косясь на подзер
кальник, потому что там стояла прелестная маленькая фарфоровая пастушка в
башмачках с позолотой и в золочёной шляпке. Платье её было изящно подобра
но сбоку и украшено красной розой, а в руке она держала пастушеский посох.
Пастушка была очаровательна! Почти совсем рядом с ней стоял маленький тру
бочист, чёрный, как уголь, но тоже фарфоровый. Он был чистенький и краси63

вый, ничуть не хуже всякого другого, и должен был только изображать трубочи
ста,— мастер мог бы с одинаковым успехом сделать его и принцем; не всё ли
равно — трубочист или принц?
Трубочист стоял, приняв красивую позу и держа в руках лесенку, белоли
цый и румяный, как девушка,— но это, пожалуй, было ошибкой: не мешало бы
его хоть чуточку выпачкать. Он стоял почти рядом с пастушкой, потому что их
так поставили; а раз уж они очутились рядом, то и обручились,— они ведь очень
подходили друг к другу: оба молодые, сделанные из одинакового фарфора и
одинаково хрупкие. На подзеркальнике рядом с ними стояла ещё одна кукла,
но она была в три раза крупнее их. Это был старый китаец, который умел ки
вать головой. Он тоже был фарфоровый и говорил, что приходится дедом ма
ленькой пастушке, и хотя, конечно, не мог это доказать, но утверждал, что
имеет право распоряжаться её судьбой,— поэтому он кивал козлоногому оберунтер-генерал-капитан-сержанту, который посватался за пастушку.
— Вот твой будущий муж,— сказал однажды пастушке старый китаец.—
Судя по всему, он сделан из красного дерева. Выйдешь за него, и тебя будут на
зывать супругой козлоногого обер-унтер-генерал-капитан-сержанта; у него весь
шкаф набит серебром, не говоря уж о том, что припрятано в потайных ящиках.
— Я не хочу к нему в тёмный шкаф,— возразила маленькая пастушка.—
Говорят, будто он держит там взаперти одиннадцать фарфоровых жён.
— Ну, значит, ты будешь двенадцатой! — отрезал китаец. — Сегодня но
чью, как только в старом шкафу раздастся треск, вы сыграете свадьбу,— это так
же верно, как то, что я китаец! — и, кивнув головой, он уснул.
А маленькая пастушка заплакала, посмотрела на своего милого дружка —
фарфорового трубочиста — и сказала:
— Прошу тебя: уйдём отсюда в широкий мир; здесь нам оставаться нельзя!
— Я хочу того, чего хочешь ты,— ответил ей маленький трубочист,— уйдём
хоть сейчас! Уверен, что смогу прокормить тебя своим ремеслом.
— Ах, если бы нам поскорее спуститься с подзеркальника! — вздохнула
пастушка.— Я буду счастлива, только когда вырвусь с тобой на волю.
Трубочист утешил её, потом показал ей, как удобнее спуститься вниз по
бордюру и позолоченным резным ножкам подзеркальника. Тут им очень приго
дилась его лесенка, и вот они уже ступили на пол; посмотрели на шкаф — видят,
что там начался переполох. Резные олени ещё больше вытянули шеи, насторо
жили рога и принялись крутить головой, а козлоногий обер-унтер-генерал-капитан-сержант высоко подпрыгнул и крикнул старому китайцу:
— Они сбежали, сбежали!
Беглецы слегка испугались и быстро прыгнули в выдвижной ящик под
окном. В этом ящике хранились три-четыре неполные колоды карт и крошечный
кукольный театр, который был расставлен, насколько это позволяло место. В те
атре шло представление. В первом ряду сидели все дамы—червонные, бубно
вые, трефовые и пиковые, и обмахивались своими тюльпанами. Позади них стоя
ли валеты, у каждого из них было по две головы — одна вверху, другая внизу.
Пьеса была о двух влюбленных, которым никак не удавалось соединиться, и
пастушка, глядя на них, заплакала,— спектакль напомнил ей её собственную
участь.
— Ах, я не могу больше выдержать! •— пролепетала она.— Выберемся
отсюда!
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Но когда они снова очутились на
полу и посмотрели на свой подзеркаль
ник, то увидели, что старый китаец про
снулся; он сдвинулся с места и куда-то
переползал сидя,— он всегда сидел скре
стив ноги, а ходить не умел.
— Старый китаец гонится за на
ми! — вскрикнула маленькая пастушка и
так испугалась, что упала на свои фар
форовые коленки.
— Вот что мне пришло в голову,—
сказал трубочист.— Залезем с тобой в
большую вазу для пряностей, вон ту, что
стоит в углу. Ляжем на лепестки роз и
лаванды и будем оттуда бросать соль в
глаза китайцу, если он сунется к нам.
— Это мало поможет!—возрази
ла пастушка.— Кроме того, я знаю, что
старый китаец и ваза были когда-то по
молвлены, а раз они любили друг друга,
то это чувство не могло исчезнуть бес
следно. Нет, нам остаётся только од
но— выбраться в широкий мир.

— А ты не боишься тронуться в путь со мною? — спросил трубочист.— По
думала ты о том, как обширен этот мир, о том, что нам уже сюда не вернуться?
— Да, подумала! — ответила пастушка.
Трубочист с решительным видом посмотрел на неё и сказал:
— Я знаю лишь один путь — дымоход! А ты и вправду решаешься войти со
мной в печку и потом карабкаться по топке и дымоходу наверх? Когда мы, нако
нец, доберёмся до трубы, уж тут-то я сумею себя показать: мы поднимемся на
такую высоту, что догнать нас не смогут; а на самом верху будет дыра — выход
в широкий мир.
И трубочист повёл пастушку к печной дверце.
— Ах, как там черно! — воскликнула она, но всё же влезла вместе с тру
бочистом в печку и поползла через топку в дымоход, где не было видно ни зги.
— Ну вот, мы и в дымоходе! — сказал трубочист.— Посмотри, какая пре
лестная звёздочка сияет наверху!
С неба на них глядела самая настоящая звезда; она сияла прямо над ними,
словно хотела указать им выход. А они ползли и карабкались всё выше и выше,—
и какой это был тяжёлый путь! Так высоко пришлось им взбираться, так высоко!
Но трубочист помогал пастушке, поднимал её, поддерживал и указывал, куда
ей лучше ставить свои фарфоровые ножки. Так они добрались до самого верха
трубы и уселись на её краю, чтобы как следует отдохнуть,— ведь немудрено,
что они устали после такой дороги.
Над ними расстилалось небо, усеянное звёздами, а внизу виднелись кры
ши города. Трубочист и пастушка озирались по сторонам, глядя на этот огром-

ный мир. Бедная пастушка раньше даже
не представляла себе, что он такой; она
положила головку на плечо трубочисту
и так зарыдала, что позолота посыпа
лась с её корсажа.
— Нет, это слишком! Я не в си
лах жить здесь. Мир слишком велик! —
воскликнула она.— Ах, если бы снова
очутиться на нашем подзеркальнике! Не
успокоюсь, пока не вернусь обратно.
Ведь пошла же я с тобой в широкий
мир; а теперь и ты мог бы проводить ме
ня домой, если хоть чуточку любишь!
Тогда трубочист принялся её уго
варивать и напомнил о старом китайце и
о козлоногом обер-унтер-генера$-капитан-сержанте. Но пастушка плакала так
горько, она так целовала своего милого
трубочиста, что ему оставалось только
уступить ей, хоть это и было неразумно.
С большим трудом спустившись по
трубе, они снова принялись ползти по
дымоходу вниз и, наконец, добрались до
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топки, где было очень темно; подойдя к
закрытой печной дверце, они прислуша
лись к тому, что происходит в комнате.
Там было совсем тихо. Они выглянули
из печки и... о ужас!—в самой середине
комнаты, на полу, лежал старый ки
таец. Оказывается, он, когда погнался
за беглецами, упал с подзеркальника и
разбился на три части,— спина у него
откололась целиком, а голова откати
лась в угол. Но козлоногий обер-унтергенерал-капитан-сержант стоял на преж
нем месте и раздумывал о случив
шемся.
— Ох, какой ужас! — воскликнула
маленькая пастушка.— Мой старенький
дедушка разбился, и всё из-за нас. Этого
я не смогу пережить! — И она в отчая
нии ломала свои крохотные ручки.
— Его ещё можно починить, и по
чинить превосходно!—заметил трубо
чист.— А ты не огорчайся так. Стоит
лишь намазать ему спину клеем, а в гор

ло вставить большую планку, и он будет совсем как новый; чего доброго, наго
ворит ещё кучу неприятных слов.
— Ты так думаешь? — спросила пастушка, и они взобрались на подзер
кальник, где стояли раньше.
— Вот видишь, какое большое путешествие мы совершили,— сказал трубо
чист.— А ведь могли бы и вовсе не трогаться с места!
— Только бы удалось починить дедушку! — вздохнула пастушка.— Дорого
это будет стоить?
И старого китайца починили,— в этом принимала участие вся семья. Спи
ну ему склеили, в горло вставили планку, и он стал совсем как новый, только ки
вать головой уже не мог.
— Должно быть, вы очень уж много возомнили о себе, с тех пор как разби
лись,— сказал китайцу козлоногий обер-унтер-генерал-капитан-сержант.—- А я
всё-таки не вижу, чем тут гордиться. Ну так как же? Выдадите её за меня или
нет?
Тогда трубочист и маленькая пастушка умоляюще посмотрели на старого
китайца, опасаясь, как бы он не кивнул головой. Но кивать он уже не мог, а рас
сказывать при посторонних о том, что ему вставили планку в горло, было не
приятно.
С тех пор обе фарфоровые фигурки так и стояли рядышком, благословляя
планку в горле деда и продолжая любить друг друга, пока не разбились.

ШТОПАЛЬНАЯ
И17Х.А

ила-была штопальная игла, кото
рая воображала, что она необык
новенно тонка, и потому даже
считала себя швейной иголкой.
— Смотрите, держите меня
покрепче! — однажды
сказала
она пальцам, когда они вынимали
её из коробки.— Не уроните меня!
Упаду на пол, чего доброго затеряюсь: очень уж я тонка!
— Будто уж! — ответили пальцы и крепко обхватили её талию.
— Вот видите, я иду с целой свитой!—сказала штопальная игла и потяну
ла за собой длинную нитку, но узелка на этой нитке не было.
Пальцы ткнули иглу прямо в кухаркину туфлю,— кожа на туфле лопнула,
и надо было зашить дыру.
— Ой, какая чёрйая работа! — воскликнула штопальная игла.— Я не вы
держу! Я сломаюсь! Я сломаюсь!
И вправду сломалась.
— Я вам говорила! — возмутилась она.— Для такой работы я слишком
тонка.
«Теперь она ни на что не годится»,— подумали пальцы; но им всё-таки при
шлось крепко держать её, потому что кухарка накапала сургуча на сломанный
конец иглы и потом заколола ею свою косынку!
— Вот теперь я — брошка! — объявила штопальная игла.— Я ведь знала,
что буду в чести: при хороших задатках из тебя всегда что-нибудь да выйдет.
И она засмеялась про себя,— со стороны ведь никогда не увидишь, как сме
ётся штопальная игла. Гордясь собой, она сидела в косынке, точно в карете, и по
глядывала по сторонам.
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— Позвольте спросить, вы не золотая? — обратилась она к соседке-булав
ке.— Вы-очень милы, и у вас собственная головка... Правда, очень маленькая.
Постарайтесь её отрастить,— не у всякого ведь головка сургучная!
И штопальная игла выпрямилась, да так гордо, что вылетела из косынки в
раковину, куда кухарка как раз выливала помои.
— Отправляюсь в плавание! — крикнула штопальная игла.— Только бы не
затеряться!
Но она затерялась.
— Я слишком тонка, я не создана для этого мира! — сказала немного по
годя игла, лёжа в уличной канаве.—Но я знаю себе цену, а это ведь очень при
ятно, что бы там ни говорили!
И штопальная игла по-прежнему держалась прямо и не теряла хорошего
расположения духа.
Над ней проплывала всякая всячина: щепки, соломинки, клочки газетной
бумаги...
— Глядите, как плывут!—болтала штопальная игла.— Они и понятия не
имеют о том, кто скрывается здесь, под ними! Я скрываюсь, я тут сижу! Вон
плывёт щепка. У неё только и мыслей что о щепках; ну, щепкой она весь век и ос
танется. Вот соломинка несётся... вертится-то, вертится-то как! Не задирай так
носа! Берегись, а то на камень налетишь! А вон газетный обрывок плывёт. Дав
но уж забыть успели, что на нём напечатано, а он гляди как развернулся!.. Я ле
жу тихо и терпеливо. Я знаю себе цену, и этого у меня не отнимут!
Однажды возле неё что-то засверкало, и штопальная игла подумала, что
это брильянт. Это был бутылочный осколок, но он блестел, и она заговорила с
ним. Она назвала себя брошкой и спросила его:
— Вы, должно быть, брильянт?
— Да, в этом роде.
И тот и другая думали друг про друга и про самих себя, что им и цены нет;
а говорили они между собой о невежестве и высокомерии света.
— Да, я жила в коробке у одной девицы,— рассказывала штопальная иг
ла.— Девица эта была кухаркой. У неё на каждой руке было по пяти пальцев, и
вы представить себе не можете, до чего доходило их чванство! А ведь они ниче
го не делали — только вынимали меня из коробки да опять в неё клали — вот и
вся их работа!
— А они блестели? — спросил бутылочный осколок.
— Блестели? — повторила штопальная игла.—Нет, блеску в них никакого
не было, зато сколько высокомерия!.. Их было пятеро братьев, все — урождённые
«пальцы», и держались они всегда вместе, хотя и были неодинакового роста.
Крайний, «Толстяк», стоял, впрочем, несколько в стороне от других; спина у не
го гнулась только в одном месте, так что кланяться он мог только одним манером;
зато он говорил, что если его отрубят, то без него человек уже больше не будет
годен для военной службы. Второй, «Блюдолиз», тыкался и в сладкое и в кислое,
указывал на солнце и на луну; он же нажимал на перо, когда надо было писать.
Третий палец, «Долговязый», смотрел на соседей свысока. Четвёртый, «Златоперст», носил вокруг пояса золотое кольцо. И, наконец, самый маленький — ми
зинчик, он же «Пер-музыкант», ничего не делал и очень этим хвалился. Все
они только и знали, что хвастались, и так мне надоели, что я бросилась в ра
ковину.
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— А теперь мы лежим и блестим,— сказал бутылочный осколок.
В это время воды в канаве прибыло, так что она хлынула через край и
унесла осколок.
— Он продвинулся! — вздохнула штопальная игла.— А я останусь ле
жать— слишком уж я тонка; но я горжусь этим, и это благородная гордость.
И она лежала, вытянувшись в струнку, и долго размышляла.
— Я начинаю думать, что родилась от солнечного луча — так я тонка,—
говорила она себе.— Право, кажется, будто солнце ищет меня под водой. Ах, я
так тонка, что даже отец мой — солнце —не может меня найти! Не лопни тогда
мой глазок, я бы, кажется, заплакала. Впрочем, нет, не заплакала бы — плакать
неприлично!
Раз пришли уличные мальчишки и стали копаться в канаве, выискивая
старые гвозди, монетки и мало ли что ещё. Вымазались они ужасно, но это-то
их и забавляло.
— Ай! — взвизгнул вдруг один мальчишка: он укололся о штопальную
иголку.— Вот штука какая!
— Я не штука, а барышня! —заявила штопальная игла, но её никто не рас
слышал. Сургуч с неё сошёл, и вся она почернела. Но в чёрном всегда выглядишь
стройнее, и штопальная игла вообразила, что стала ещё тоньше прежнего.
— Вон плывёт яичная скорлупа! — закричали мальчишки, взяли штопаль
ную иглу и воткнули её в скорлупу.
— Чёрное на белом фоне очень красиво! — сказала штопальная игла.—
И так меня легче увидеть. Только бы не захворать морской болезнью: этого я не
перенесу — я такая хрупкая!
Но она избежала морской болезни — выдержала!
— Против морской болезни хорошо иметь стальной желудок и всегда пом
нить, что ты повыше простого смертного. Теперь я совсем оправилась. Чем ты
благороднее, тем больше можешь перенести!
— Крак! — хрустнула яичная скорлупа: её переехала ломовая телега.
— Ой, как давит! — завопила штопальная игла.— Сейчас меня стошнит.
Не выдержу! Сломаюсь!
Но она выдержала, хоть её и переехала ломовая телега; игла лежала на мо
стовой, вытянувшись во всю длину... И пусть себе там полеживает!

СЧАСТЛИВОЕ Ч
СЕМЕЙСТВО

амый большой лист в наших краях — это, ко
нечно, лист лопуха: наденешь его на живо
тик— вот тебе и передничек, а в дождь поло
жишь на головку — заменит зонтик! Ну и
большущий он, этот лопух! И никогда не ра
стёт в одиночку — где один, там и много,—
такое изобилие! И вся эта роскошь — пища для улиток! А самих улиток, белых,
больших, в старину ели важные господа; из улиток приготовлялось фрикасе, и,
кушая его, господа приговаривали: «Ах, как вкусно!» Они и вправду вообража
ли, что это ужасно вкусно. Так вот, эти большие белые улитки питались лопу
хом, поэтому лопух стали сеять.
Была одна старая барская усадьба, где давно уже не ели улиток — все они
вымерли. А лопух не вымер, он всё рос да рос, заглушая другие растения; все до
рожки, все грядки заросли лопухом, так что сад превратился в настоящий «ло
пуховый лес». Если бы не торчали ещё кое-где яблонька или сливовое деревце,
никто бы и не догадался, что прежде тут был сад,— всё заполонил лопух.
И в этом лопуховом лесу жила последняя пара старых-престарых улиток.
Они и сами не знали, сколько им лет, но отлично помнили, что прежде улиток
было много, что сами они очень древней иностранной породы и что весь этот лес
был насажен исключительно для них и их родни. Старые улитки ни разу не выхо
дили из своего леса, но знали, что существует место, которое называют «барской
усадьбой», а там улиток варят до тех пор, пока они не почернеют, а потом кла
дут на серебряное блюдо. Но о дальнейшей судьбе варёных улиток они не зна
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ли. Не знали они также и даже не могли себе представить, что значит быть сва
ренными и лежать на серебряном блюде,— но думали, что это, конечно, замеча
тельно, и главное— аристократично. Ни майский жук, ни жаба, ни дождевой
червяк — вообще ни один из тех, кого они спрашивали,— ничего не могли сказать
об этом: никому ещё не приходилось быть сваренным и положенным на серебря
ное блюдо!
Старые белые улитки были самыми именитыми улитками на свете, и они
отлично знали это; знали также, что лопуховый лес растёт только для них, а
усадьба существует для того, чтобы они могли свариться и возлечь на серебря
ное блюдо. Жили улитки очень уединённо и счастливо. Детей у них не было, и
они взяли на воспитание улитку из простых. Приёмыш их ни за что не хотел
расти,— он был ведь обыкновенной, простой породы,— но старикам, особенно
улитке-матери, всё казалось, что он заметно увеличивается, и она просила улит
ку-отца, если он этого не замечает, ощупать раковину малютки. Папаша щу
пал и соглашался с мамашей.
Как-то раз шёл сильный дождь.
— Слышишь, как барабанит по лопуху! — проговорил улитка-отец,—Румдум-дум, рум-дум-дум!
— А капли-то какие крупные!—подхватила улитка-мать.— Ишь — текут
вниз по стебельку. Увидишь, как здесь станет сыро. Хорошо, что и у нас и у сын
ка нашего такие прочные домики! Что ни говори, а ведь нам дано больше, чем
другим. Сейчас видно, что мы господа! У нас с самого рождения уже есть свои
дома, для нас насажен лопуховый лес. А хотелось бы знать, как далеко он тянет
ся и что там за ним?
— Дальше ничего нет! —сказал улитка-отец.— Лучше, чем у нас, нигде не
может быть; я, по крайней мере, ничего другого и не желаю.
— А мне,— возразила улитка-мать,— хотелось бы попасть в усадьбу, быть
сваренной и лежать на серебряном блюде. Этого удостаивались все наши пред
ки; и поверь мне, в этом есть что-то возвышенное!
— Усадьба, пожалуй, давно разрушилась,— заметил улитка-отец,— или
вся заросла лопухом, так что людям и не выбраться оттуда. Да и к чему торо
питься? А ты вечно спешишь, и сынок наш туда же за тобой. Вот уже третий
день, как он всё ползёт вверх по стебельку; просто голова кружится, как погляжу!
— Ну, не ворчи на него! — сказала улитка-мать.— Он ползёт осторожно.
Он будет утехой нашей старости, а нам, старикам, больше и жить не для чего.
Только подумал ли ты,‘где нам найти ему жену? Как по-твоему, не найдётся там
дальше, в лопухе, улиток из нашего рода?
— Чёрные улитки без домов есть, конечно,— ответил улитка-отец,— но ведь
это же простолюдины и воображают о себе невесть что! Можно, впрочем, пору
чить сватовство муравьям: они вечно шныряют повсюду, точно за делом, и уж,
верно, знают, где надо искать жену для нашего сына.
— Знаем, знаем одну раскрасавицу! — заявили муравьи.— Только навряд
ли что-нибудь выйдет из сватовства — она ведь королева.
— Это не беда!— сказали старики,—А дом у неё есть?
— Даже дворец! — ответили муравьи.— Изумительный муравейник с се
мьюстами ходами!
— Благодарим покорно,— сказала улитка-мать. Сыну нашему незачем
лезть в муравейник! Если у вас нет на примете никого получше,— мы поручим
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сватовство комарам: они летают и в дождь и в солнце и знают лопуховый лес
вдоль и поперёк.
— Да, у нас есть невеста для вашего сына,— сказали комары.— Совсем
недалеко, на кусте крыжовника, сидит в своём домике маленькая улитка. Она
девица на выданье и живёт совсем одна, всего в ста человеческих шагах отсюда!
— Так пусть придёт к нашему сыну,— сказали старики.— У него целый ло
пуховый лес, а у неё всего-навсего один кустик.
За улиткой послали. Невеста отправилась в путь и благополучно добра
лась до лопухов уже на восьмой день путешествия, чем и доказала чистоту своей
породы.
Отпраздновали свадьбу. Шесть светляков из всей мочи светили на пиру.
Но вообще свадьба была очень скромная — старики не любили гульбы и шума.
Зато улитка-мать произнесла превосходную речь. Отец не мог говорить речей,—
он был слишком взволнован. И вот старики отдали молодым во владение весь
лопуховый лес, сказав при этом, как говорили всю свою жизнь, что лучше этого
леса нет ничего на свете, и если молодые будут честно и благородно жить и пло
диться в нём, то когда-нибудь им или их детям доведётся попасть в усадьбу: там
их сварят дочерна и положат на серебряное блюдо!
Затем старики вползли в свои домики и больше уж не показывались,— они
заснули. А молодые улитки стали жить да поживать в лесу и оставили после себя
большое потомство. Попасть же в усадьбу и очутиться на серебряном блюде им
так и не удалось, поэтому они решили, что усадьба совсем разрушилась, а все
люди на свете вымерли. Никто им не противоречил, значит, так оно и было. И вот
дождь барабанил по лопуху, чтобы позабавить улиток, солнце сияло, чтобы зе
ленел их лопух, и улитки были очень-очень счастливы! И вся их семья была сча
стлива. Так-то!

ДИКИЕ ЛЕБЕДИ

алеко-далеко, в той стране, куда улета
ют от нас на зиму ласточки, жил король.
У него было одиннадцать сыновей и од
на дочь, которую звали Элизой. Один
надцать братьев-принцев уже ходили в
школу; у каждого на груди блистала
звезда и у левого бока гремела сабля.
Принцы писали алмазными грифелями
на золотых досках и отлично умели чи
тать— и по книжке и без книжки, на
память. Конечно, так хорошо читать мог
ли только настоящие принцы. Пока
принцы учились, сестра их Элиза сидела на скамеечке из зеркального стекла и
рассматривала книжку с картинками, которая стоила полкоролевства.
Да, хорошо жилось детям! Но скоро всё пошло по-другому.
Умерла их мать, и король женился снова. Мачеха была злая колдунья и
невзлюбила бедных детей. В первый же день, когда во дворце праздновали
свадьбу короля, дети почувствовали, какая злая у них мачеха. Они затеяли иг
ру в гости и попросили королеву дать им пирожных и печёных яблок, чтобы на
кормить своих гостей. Но мачеха дала им чайную чашку простого песку и
сказала:
— Хватит с вас и этого!
Прошла ещё неделя, и мачеха задумала избавиться от Элизы. Она отпра
вила её в деревню к каким-то крестьянам на воспитание. А потом злая мачеха
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стала наговаривать королю на бедных
принцев и насказала столько дурного,
что король не захотел больше и видеть
своих сыновей.
И вот королева велела позвать
принцев, и когда они приблизились к
ней, она крикнула:
— Пусть каждый из вас превра
тится в чёрного ворона! Летите прочь из
дворца и сами добывайте себе пропи
тание!
Но ей не удалось довести до кон
ца своё злое дело. Принцы преврати
лись не в безобразных воронов, а в кра
сивых диких лебедей. С криком вылете
ли они из окон дворца и понеслись над
парками и лесами.
Было раннее утро, когда одинна
дцать лебедей пролетали мимо хижины,
где спала ещё крепким сном их сестри
ца Элиза. Они долго летали над кры
шей, вытягивая свои гибкие шеи и хло
пая крыльями, но никто их не слышал и
не видел. Так и пришлось им улететь
дальше, не повидав своей сестры. Высо
ко-высоко, к самым облакам, взвились
они и полетели в большой тёмный лес,
который тянулся до самого моря.
А бедняжка Элиза осталась жить
в крестьянской хижине. Целые дни она
играла зелёным листочком — других иг
рушек у неё не было; она проткнула в
листочке дырочку и смотрела сквозь
неё на солнце —ей казалось, что она
видит ясные глаза своих братьев.
Дни шли за днями. Порой ветер
колыхал розовые кусты, распустившие
ся возле дома, и спрашивал у роз:
— Есть ли кто-нибудь красивее
вас?
И розы, качая головками, отве
чали:
— Элиза красивее нас.
И вот наконец Элизе минуло пят
надцать лет, и крестьяне отослали её
домой во дворец.
Королева увидела, как прекрасна
её падчерица, и ещё больше возненави

дела Элизу. Злой мачехе хотелось бы
превратить Элизу, как и её братьев, в
дикого лебедя, но этого она не могла
сделать: король хотел видеть свою дочь.
И вот рано утром королева пошла
в свою мраморную купальню, всю раз
убранную чудесными коврами и мягки
ми подушками. В углу купальни сидели
три жабы. Королева взяла их в руки и
поцеловала. Потом она сказала первой
жабе:
— Когда Элиза войдёт в купаль
ню, сядь ей на голову — пусть она сде
лается такой же тупой и ленивой,
как ты.
Другой жабе королева сказала:
— А ты прыгни Элизе на лоб —
пусть она станет такой же безобразной,
как ты. Тогда и родной отец её не узна
ет... Ну, а ты ляг ей на сердце! — шеп
нула королева третьей жабе.— Пусть
она станет злой, чтобы никто её не лю
бил.
И королева бросила жаб в про
зрачную воду. Вода тотчас же стала зе
лёной и мутной. Королева позвала Эли
зу, раздела её и велела ей войти в воду.
Как только Элиза ступила в воду, одна
жаба прыгнула ей на темя, другая на
лоб, а третья на грудь. Но Элиза даже
не заметила этого. А три жабы, прикос
нувшись к Элизе, превратились в три
красных мака. И Элиза вышла из воды
такой же красивой, как и вошла.
Тогда злая королева натёрла Эли
зу соком грецкого орехй, и бедная Эли
за стала совсем чёрной. А потом маче
ха вымазала ей лицо вонючей мазью и
спутала её чудные волосы. Теперь бы
никто не мог узнать Элизу. Даже отец,
взглянув на неё, испугался и сказал,
что это не его дочь. Никто не узнавал
Элизу. Только старая цепная собака с
приветливым лаем бросилась к ней, да
ласточки, которых она часто кормила
крошками, прощебетали ей свою песню.
Но кто же станет обращать внимание
на бедных животных?

Горько заплакала Элиза и тайком ушла из дворца. Целый день брела она
по полям и болотам, пробираясь к лесу. Элиза и сама хорошенько не знала, куда
ей идти. Она всё думала о братьях, которых злая мачеха тоже выгнала из род
ного дома. Элиза решила искать их повсюду, пока не найдёт.
Когда Элиза добралась до леса, уже настала ночь, и бедная девушка со
всем сбилась с дороги. Она опустилась на мягкий мох, а голову положила на
пень. В лесу было тихо и тепло. Сотни светлячков, точно зелёные огоньки, мель
кали в траве, а когда Элиза задела рукой за кустик, какие-то блестящие жучки
посыпались с листьев звёздным дождём.
Всю ночь снились Элизе братья: все они опять были детьми, вместе играли,
писали алмазными грифелями на золотых досках и рассматривали чудесную
книжку с картинками, за которую отдано было полкоролевства. Картинки в
книжке были живые: птицы распевали, и люди выскакивали со страниц книги и
разговаривали с Элизой и её братьями; но как только Элиза переворачивала
страницу, люди прыгали обратно — иначе в картинках вышла бы путаница.
Когда Элиза проснулась, солнце стояло уже высоко; она даже не могла
хорошенько разглядеть его за густой листвой деревьев. Только иногда солнеч
ные лучи пробирались между ветвями и бегали золотыми зайчиками по траве.
Невдалеке слышалось журчание ручейка. Элиза подошла к ручейку и нагнулась
над ним. Вода в ручейке была чистая и прозрачная. Если бы не ветер, шевелив
ший ветвями деревьев и кустов, можно было бы подумать, что и деревья и ку
сты нарисованы на дне ручейка — так ясно они отражались в спокойной воде.

Элиза увидела в воде своё лицо и очень испугалась — такое оно было чёр
ное и безобразное. Но вот она зачерпнула рукой воды, потёрла глаза и лоб, и
лицо у неё опять стало белым, как прежде. Тогда Элиза разделась и вошла в
прохладный, чистый ручей. Вода тотчас же смыла с неё сок грецкого ореха и во
нючую мазЬ, которой натёрла Элизу мачеха.
Потом Элиза оделась, заплела в косы свои длинные волосы и пошла дальше
по лесу, сама не зная куда. По дороге она увидела дикую яблоню, ветви которой
гнулись от тяжести плодов. Элиза поела яблок, подпёрла ветви палочками и по
шла дальше. Скоро она зашла в самую чащу леса. Ни одна птичка не залетала*
сюда, ни единый солнечный луч не проникал сквозь перепутанные ветви. Высо
кие стволы стояли плотными рядами, точно бревенчатые стены. Кругом было
так тихо, что Элиза слышала свои собственные шаги, слышала шуршанье каж
дого сухого листка, попадавшегося ей под ноги. Никогда ещё Элиза не бывала
в такой глуши.
Ночью стало совсем темно, даже светлячки не светили во мху. Элиза улег
лась на траву и заснула. Рано утром она отправилась дальше и вдруг встре
тила старушку с корзинкой ягод. Старушка дала девушке горсточку ягод, а
Элиза спросила её, не проезжали ли тут, по лесу, одиннадцать принцев.
— Нет,— сказала старушка,— принцев я не встречала, но вчера я видела
здесь на реке одиннадцать лебедей в золотых коронах.
И старушка вывела Элизу к обрыву, под которым протекала река. Элиза
простилась со старушкой и пошла по берегу реки.
Долго шла Элиза, и вдруг перед нею открылось безбрежное море. Ни одно
го паруса не было видно на море, ни одной лодочки не было поблизости.
Элиза села на камень у самого берега и задумалась: что же ей делать, ку
да идти дальше?
К ногам Элизы подбегали морские волны, они несли с собой мелкие ка
мешки. Вода стёрла острые края камешков, и они были совсем гладкие и круглые.
И девушка подумала: «Сколько труда нужно, чтобы твёрдый камень сде
лать гладким и круглым! А вода делает это. Море неустанно и терпеливо ка
тит свои волны и побеждает самые твёрдые камни. Спасибо вам за то, что вы
научили меня, светлые быстрые волны! Я буду, как вы, неустанно трудиться.
Сердце говорит мне, что когда-нибудь вы отнесёте меня к моим милым братьям!»
На берегу среди сухих водорослей Элиза нашла одиннадцать белых лебе
диных перьев. На перьях ещё блестели капли — росы или слёз, кто знает? Во
круг было пустынно, но .Элиза не чувствовала себя одинокой. Она смотрела на
море и не могла насмотреться.
Вот надвигается на небо большая чёрная туча, ветер крепчает, и море то
же чернеет, волнуется и бурлит. Но туча проходит, по небу плывут розовые об
лака, ветер стихает, и море уже спокойно, теперь оно похоже на лепесток розы.
Иногда становится оно зелёным, иногда белым. Но как бы тихо ни было в воз
духе и как бы спокойно ни было море, у берега всегда шумит прибой, всегда за
метно лёгкое волнение — вода тихо вздымается, словнотрудь спящего ребёнка.
Когда солнце близилось к закату, Элиза увидела диких лебедей. Как длин
ная белая лента, летели они один за другим. Их было одиннадцать. На голове у
каждого лебедя сверкала маленькая золотая корона. Элиза отошла к обрыву и
спряталась в кусты. Лебеди спустились неподалёку от неё и захлопали своими
большими белыми крыльями.
6 Х.-К- Андерсен
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В эту минуту солнце скрылось под водой — и вдруг с лебедей упали их бе
лые перья, и уже не одиннадцать лебедей стояли перед Элизой, а одиннадцать
красавцев принцев. Элиза громко вскрикнула — она сразу узнала своих брать
ев, хотя за эти долгие годы они очень изменились. Элиза бросилась в их объятия
и стала называть их всех по именам.
Братья очень обрадовались тому, что нашли сестрицу, которая так выросла
и стала такой красивой. Элиза и её братья смеялись и плакали, а потом они рас
сказали друг другу обо всём, что с ними случилось.
Самый старший из принцев сказал Элизе:
— Мы летаем дикими лебедями весь день, от восхода солнца до самого
заката. Когда же солнце заходит, мы превращаемся снова в людей. И вот к часу
солнечного заката мы спешим опуститься на землю. Если бы мы превратились в
людей в то время, когда летим высоко под облаками, мы тотчас же упали бы на
землю и разбились. Живём мы не здесь. Далеко-далеко за морем лежит такая
же прекрасная страна, как эта. Вот там-то мы и живём. Но дорога туда длинна,
надо перелететь через всё море, а по пути нет ни одного острова, где бы мы мог
ли провести ночь. Лишь на самой середине моря высится одинокий утёс. Он так
мал, что мы можем стоять на нём, только тесно прижавшись друг к другу. Когда
море бушует, брызги волн перелетают через наши головы. Но всё же, если бы не
было этого утёса, нам никогда не удалось бы побывать на нашей родной земле:
море широко, мы не можем перелететь через него от восхода до заката солнца.
Только два раза в год, в самые длинные дни, наши крылья в силах перенести
нас через море. И вот мы прилетаем сюда и живём здесь одиннадцать дней. Мы
летаем над этим большим лесом и глядим на дворец, где мы родились и прове
ли детство. Он хорошо виден отсюда. Тут каждый куст и каждое дерево кажутся
нам родными. По зелёным лугам бегают дикие лошади, которых мы видели ещё
в детстве, а угольщики поют те самые песни, которые мы слышали, когда жили
ещё в родном дворце. Тут наша родина, сюда тянет нас всем сердцем, и здесь-то
мы нашли тебя, милая, дорогая сестричка! В этот раз мы пробыли здесь уже де
вять дней. Через два дня мы должны улететь за море, в прекрасную, но чужую
страну. Как же нам взять тебя с собою? У нас нет ни корабля, ни лодки.
— О, если бы я могла освободить вас от чар! —сказала братьям Элиза.
Так они проговорили почти всю ночь и задремали только перед самым рас
светом.
Элиза проснулась от шума лебединых крыльев. Братья опять стали птица
ми и полетели в родной лес. Только один лебедь остался на берегу с Элизой. Это
был самый младший из её братьев. Лебедь положил свою голову ей на колени,
а она гладила и перебирала его пёрышки. Целый день провели они вдвоём, а к
вечеру прилетели десять лебедей, и, когда солнце село, они вновь превратились
в принцев.
— Завтра мы должны улететь и не посмеем вернуться раньше будущего
года,— сказал Элизе старший брат,— но мы не покинем тебя здесь. Полетим с
нами! Я один на руках могу пронести тебя через весь лес, так неужели мы все
одиннадцать, на наших крыльях не сможем перенести тебя через море?
— Да, возьмите меня с собой! — сказала Элиза.
Всю ночь плели они сетку из гибкой ивовой коры и тростника. Сетка вы
шла большая и прочная, и братья положили в неё Элизу. И вот на восходе солн
ца десять лебедей подхватили сетку клювами и взвились под облака. Элиза спа82

ла в сетке сладким сном. А чтобы лучи солнца не разбудили её, одиннадцатый
лебедь летел над её головой, защищая лицо Элизы от солнца своими широкими
крыльями.
Лебеди были уже далеко от земли, когда Элиза проснулась, и ей показа
лось, что она видит сон наяву,— так странно было ей лететь по воздуху. Возле
неё лежала ветка со спелыми ягодами и пучок вкусных кореньев — их собрал и
положил возле Элизы самый младший брат, и Элиза улыбнулась ему — она до
гадалась, что это он летел над ней и защищал её от солнца своими крыльями.
Высоко, под самыми облаками, летели братья и сестра, и первый корабль,
который они увидели в море, показался им плывущей по воде чайкой.
Лебеди летели так стремительно, как летят стрелы, пущенные из лука, но
всё-таки не так быстро, как всегда: ведь на этот раз они несли сестру. День стал
клониться к вечеру, и зашумела непогода. Элиза со страхом глядела, как солн
це опускалось всё ниже и ниже, а одинокого морского утёса всё ещё не было
видно. И вот Элизе показалось, что лебеди уже совсем устали и с трудом машут
крыльями. Зайдёт солнце, её братья на лету обратятся в людей, упадут в море и
утонут. И она будет этому виной!
Приближалась чёрная туча, сильные порывы ветра предвещали бурю,
грозно сверкала молния.
6*
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Сердце Элизы затрепетало: солн
це уже почти касалось воды.
И вдруг лебеди устремились вниз
со страшной быстротой. Элизе показа
лось, что они падают. Но нет, они ещё
летели. И вот, когда солнце уже напо
ловину ушло в воду, Элиза увидела
внизу утёс. Он был очень маленький, не
больше тюленя, высунувшего из воды
голову. Лебеди ступили на камни утёса
в ту самую минуту, когда погас в возду
хе последний луч солнца. Элиза увиде
ла вокруг себя братьев, стоявших рука
об руку; они едва умещались на кро
шечном утёсе. Море бешено билось о
камни и окатывало братьев и Элизу це
лым дождём брызг. Небо пылало от
молний, и ежеминутно грохотал гром,
но сестра и братья держались за руки и
ободряли друг друга ласковыми сло
вами.
На заре буря улеглась, и опять
стало ясно и тихо. Как только взошло
солнце, братья с Элизой полетели даль
ше. Море ещё волновалось, и они виде
ли с высоты, как белая пена плыла, точ
но миллионы лебедей, по тёмно-зелёной
воде.
Когда солнце поднялось выше,
Элиза вдруг увидела вдали огромный
замок, окружённый лёгкими, словно
воздушными, галереями; внизу, под сте
нами замка, колыхались пальмы и рос
ли прекрасные цветы.
Элиза спросила, та ли это страна,
куда они летят, но лебеди покачали го
ловами: это был только призрачный,
вечно изменяющийся облачный замок
Фата-Морганы. Элиза опять посмотрела
вдаль, но замка уже не было. Там, где
раньше был замок, поднимались высо
кие горы, поросшие густым лесом. На
самых вершинах гор сверкал снег, глы
бы прозрачного льда спускались между
неприступными скалами.
Вдруг горы превратились в целую
флотилию кораблей; Элиза вгляделась
пристальнее и увидела, что это просто
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морской туман, подымавшийся над во
дой. Но вот наконец показалась и на
стоящая земля. Там, на берегу, рассти
лались зелёные поля, темнели кедровые
леса, а вдали виднелись большие горо
да и высокие замки.. До заката солнца
было ещё далеко, а Элиза уже сидела
на скале перед глубокой пещерой. По
стенам пещеры вились нежно-зелёные
растения, как будто вышитые зелёные
ковры. Это был прекрасный дом её бра
тьев-лебедей.
— Посмотрим, что приснится тебе
в эту ночь,— сказал младший брат и
отвёл Элизу в её опочивальню.
— Ах, если бы я увидела во сне,
как освободить вас от чар! — сказала
Элиза и закрыла глаза.
И вот ей пригрезилось, что она ле
тит высоко-высоко к тому замку, кото
рый она видела над морем. А из замка
навстречу ей выходит фея Фата-Морга
на. Фата-Моргана светла и прекрасна,
но в то же время удивительно похожа
на ту старушку, которая дала Элизе в
лесу ягод и рассказала о лебедях в зо
лотых коронах.
— Твоих братьев можно спасти,—
сказала Фата-Моргана,— но хватит ли
у тебя мужества и стойкости? Вода мяг
че твоих нежных рук, и всё-таки она де
лает камни гладкими и круглыми, но
вода не чувствует боли, которую будут
чувствовать твои пальцы; у воды нет
сердца, которое сжимается от страха и
муки, как твоё сердце. Видишь, у меня
в руках крапива. Такая же крапива рас
тёт здесь возле пещеры, и только она да
ещё та крапива, которая растёт на клад
бище, может тебе пригодиться. Запом
ни же это! Нарви крапивы, хотя руки
твои покроются волдырями от ожогов;
потом разомни её ногами и свей из неё
длинные нити. Из этих нитей сплети
одиннадцать рубашек с длинными ру
кавами и, когда они будут готовы, на
брось их на лебедей. Чуть только ру
башки коснутся их перьев, колдовство
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исчезнет. Но помни, что с той минуты,
как ты начнёшь свою работу, и до тех
пор, пока не окончишь её, ты не должна
говорить ни слова, хотя бы работа твоя
длилась целые годы. Первое же слово,
которое сорвётся у тебя с языка, прон
зит сердце твоих братьев, как кинжа
лом. Их жизнь и смерть в твоих руках!
Помни же всё это!
И Фата-Моргана коснулась руки
Элизы жгучей крапивой.
Элиза почувствовала боль, как от
ожога, и проснулась. Был уже светлый
день. У самой постели Элизы лежало
несколько стеблей крапивы, точь-в-точь
как та, которую она видела во сне. Тог
да Элиза вышла из пещеры и приня
лась за работу. Своими нежными рука
ми рвала она злую, жгучую крапиву, и
пальцы её покрывались большими вол
дырями, но она с радостью переносила
боль: только бы спасти милых братьев!
Она нарвала целую охапку крапивы,
потом размяла её голыми ногами и ста
ла вить длинные зелёные нити.
Когда зашло солнце, в пещеру
прилетели братья. Они стали расспра
шивать сестру о том, что она делала,
пока их не было. Но Элиза не ответила
им ни слова. Братья очень испугались,
увидя, что сестра их стала немой.
«Это новое колдовство злой маче
хи»,— подумали они, но, взглянув на
руки Элизы, покрытые волдырями, по
няли, что она стала немой ради их спа
сения. Самый младший из братьев за
плакал; слёзы его капали ей на руки, и
там, куда падала слезинка, исчезали
жгучие волдыри, утихала боль.
Ночь Элиза провела за своей ра
ботой; об отдыхе она и не думала — она
думала только о том, как бы поскорее
освободить своих милых братьев. Весь
следующий день, пока лебеди летали,
она оставалась одна-одинёшенька, но
никогда ещё время не шло так быстро.
Вот уже одна рубашка готова, и девуш
ка принялась за следующую.
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Вдруг в горах послышались звуки охотничьих рогов. Элиза испугалась.
Звуки всё приближались, затем раздался лай собак. Девушка скрылась в пе
щеру, связала всю собранную крапиву в пучок и села возле него. В ту же мину
ту из-за кустов выпрыгнула большая собака, за ней другая и третья. Собаки
громко лаяли и бегали взад и вперёд. Скоро у пещеры собрались все охотники.
Самый красивый из них был король той страны; он подошёл к Элизе. Никогда
ещё не встречал он такой красавицы!
— Как ты попала сюда, прелестное дитя? — спросил он, но Элиза только
покачала головой — она ведь не смела говорить: если бы она сказала хотя бы
одно слово, её братья погибли бы.
Руки свои Элиза спрятала под передник, чтобы король не увидел волдырей
и царапин.
1
— Пойдём со мной! —сказал король.— Здесь тебе нельзя оставаться! Если
ты так же добра, как хороша, я наряжу тебя в шёлк и бархат, надену тебе на
голову золотую корону, и ты будешь жить в моём великолепном дворце.
И он посадил её на седло перед собой.
Элиза горько плакала, но король сказал:
— Я хочу только твоего счастья. Когда-нибудь ты сама поблагодаришь
меня.
И он повёз её через горы, а охотники скакали следом.
К вечеру перед ними показалась великолепная столица короля, с дворцами
и башнями, и король ввёл Элизу в свой дворец. В высоких мраморных покоях
журчали фонтаны, а стены и потолки были расписаны красивыми картинами. Но
Элиза ни на что не смотрела, она плакала и тосковала. Служанки надели на неё
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королевские одежды, вплели ей в воло
сы жемчужные нити и натянули на её
обожжённые пальцы тонкие перчатки.
В богатых уборах Элиза была так
прекрасна,, что весь двор преклонился
перед ней, а король провозгласил её
своей невестой. Но королевский епископ
покачал головой и стал нашёптывать
королю, что немая красавица, должно
быть, лесная колдунья — она околдова
ла сердце короля.
Король не стал его слушать, он
подал знак музыкантам, велел позвать
лучших танцовщиц и подавать на стол
дорогие блюда, а сам повёл Элизу через
благоухающие сады в великолепные по
кои. Но Элиза по-прежнему была гру
стной и печальной. Тогда король от
крыл дверцу в маленькую комнату воз
ле спальни Элизы. Комната вся была
увешана зелёными коврами и напоми
нала лесную пещеру, где король нашёл
Элизу. На полу лежала связка крапи
вы, а на стене висела сплетённая Эли
зой рубашка. Всё это, как диковинку,
захватил с собой из лесу один из охот
ников.
— Тут ты можешь вспоминать
своё прежнее жилище,— сказал ко
роль,—А вот и твоя работа. Может
быть, ты пожелаешь иногда развлечься
среди всей окружающей тебя пышности
воспоминаниями о прошлом.
Увидев свою крапиву и сплетён
ную рубашку, Элиза радостно улыбну
лась и поцеловала руку короля,, а он
прижал её к своей груди.
Епископ продолжал нашёптывать
королю злые речи, но они не доходили
до сердца короля. На другой день сыг
рали свадьбу. Епископ сам должен был
надеть на невесту корону; с досады он
так плотно надвинул ей на лоб узкий
золотой обруч, что всякому стало бы
больно, но Элиза даже не заметила
этого.
Она всё думала о своих милых
братьях. Губы её по-прежнему были

сжаты, ни единого слова не вылетало из них, зато в её глазах светилась горя
чая любовь к доброму, красивому королю, который делал всё, чтобы только
порадовать её. С каждым днём она привязывалась к нему всё больше и боль
ше. О, если бы она могла рассказать о своих страданиях! Но она должна была
молчать, пока не окончит своей работы.
По ночам она тихонько уходила в свою потайную комнатку, похожую на
пещеру, и плела там одну рубашку за другой. Уже шесть рубашек были готовы,
но когда она принялась за седьмую, то увидела, что крапивы у неё больше нет.
Элиза знала, что может найти такую крапиву на кладбище. И вот ночью
она потихоньку вышла из дворца.
Сердце её сжималось от страха, когда она пробиралась лунной ночью на
кладбище по длинным аллеям сада, а потом по пустынным улицам.
На кладбище Элиза нарвала крапивы и вернулась домой.
Лишь один человек не спал в ту ночь и видел Элизу. Это был епископ.
Утром епископ пришёл к королю и рассказал ему о том, что он видел се
годня ночью.
— Прогони её, король, она злая колдунья! — нашёптывал епископ.

— Неправда, Элиза невинна! —
ответил король, но всё же сомнение за
кралось в его сердце.
Ночью король только притворил
ся, что спит. И вот он увидел, что Элиза
встала и скрылась из спальни. В сле
дующие ночи повторилось то же самое;
король не спал и видел, как она исчеза
ла в своей потайной комнатке.
Король становился всё мрачнее и
мрачнее. Элиза видела это, но не пони
мала, чем недоволен король. Сердце её
ныло от страха и от жалости к братьям;
на её королевское платье катились горь
кие слёзы, блестевшие, как алмазы, а
люди, видевшие её богатые уборы, за
видовали ей. Но скоро-скоро конец её
работе. Уже десять рубашек было гото
во, но на одиннадцатую опять не хвати
ло крапивы. Ещё раз, последний раз,
нужно было пойти на кладбище и на
рвать несколько пучков крапивы. Она с
ужасом подумала о пустынном кладби
ще и всё-таки решилась идти туда.
Ночью Элиза опять вышла тай
ком из дворца, но король и епископ
следили за ней, и они увидели, как Эли
за скрылась за кладбищенской оградой.
Что могла делать королева ночью на
кладбище?..
— Теперь ты сам видишь, что она
злая колдунья,— сказал епископ и по
требовал, чтобы Элизу сожгли на ко
стре.
И король должен был согласиться.
Элизу посадили в тёмное, сырое
подземелье с железными решётками на
окнах, в которые со свистом врывался
ветер. Ей бросили охапку крапивы, ко
торую она нарвала на кладбище. Эта
жгучая крапива должна была служить
Элизе изголовьем, а сплетённые ею жё
сткие рубашки — постелью. Но ничего
другого Элизе и не надо было. Она сно
ва принялась за работу.
Вечером у решётки раздался шум
лебединых крыльев. Это самый млад
ший из братьев отыскал свою сестру, и

Элиза громко зарыдала от радости, хо
тя и знала, что ей осталось жить всего
одну ночь. Зато работа её подходила к
концу, и братья были тут!
Всю ночь плела Элиза последнюю
рубашку. Мыши, бегавшие по подземе
лью, сжалились над ней и, чтобы хоть
немножко помочь ей, стали собирать и
приносить к её ногам разбросанные
стебли крапивы, а дрозд, сидевший за
решётчатым окном, утешал её своей
песенкой.
На заре, незадолго до восхода
солнца, к дворцовым воротам пришли
одиннадцать братьев Элизы и потребо
вали, чтобы их впустили к королю. Им
ответили, что это невозможно: король
ещё спал, и никто не смел его беспоко
ить. Но они не уходили и продолжали
просить. Король услышал чьи-то голоса
и выглянул в окно, чтобы узнать, в чём
дело. Но в эту минуту взошло солнце, и
братья Элизы исчезли. Король увидел
только, как над дворцом взвились один
надцать диких лебедей.
Народ толпами шёл за город по
смотреть на казнь королевы. Жалкая
кляча везла телегу, в которой сидела
Элиза; на Элизу надели рубаху из гру
бого холста; её чудные длинные волосы
были распущены по плечам, а лицо её
было бледно, как снег. Даже по дороге
к месту казни не выпускала она из рук
своей работы: десять рубашек лежали
У её ног совсем готовые, одиннадцатую
она продолжала плести.
— Посмотрите на ведьму! — кри
чали в толпе.— Она не расстаётся со
своими колдовскими штуками! Вырвемка их у неё да разорвём в клочки!
Чьи-то руки уже протянулись к те
леге, чтобы вырвать у Элизы зелёную
рубашку, но вдруг прилетели одиннад
цать лебедей. Они сели по краям теле
ги и шумно захлопали своими могучи
ми крыльями. Испуганный народ рас
ступился в стороны.
— Белые лебеди слетели с неба!

Она невинна! — шептали многие, но не
смели сказать этого вслух.
И вот палач уже схватил Элизу
за руку, но она быстро набросила на
лебедей зелёные рубашки, и чуть толь
ко рубашки коснулись их перьев, все
одиннадцать лебедей обратились в кра
савцев принцев.
Лишь у самого младшего вместо
левой руки осталось лебединое крыло:
Элиза не успела доплести рукав на по
следней рубашке.
— Теперь я могу говорить!—ска
зала Элиза.— Я невинна!
И народ, видевший всё, что про
изошло, преклонился перед ней и стал
прославлять её, но Элиза без чувств
упала в объятия братьев. Она была так
измучена страхом и болью.

— Да, она невинна! — сказал самый старший принц и рассказал всё, как
было.

А пока он говорил, в воздухе распространилось благоухание, словно от
миллионов роз: это каждое полено в костре пустило корни и ростки, и вот на
том месте, где хотели сжечь Элизу, вырос высокий зелёный куст, покрытый
красными розами. А на самой верхушке куста блестел, как звезда, ослепитель
но белый цветок.
Король сорвал его, положил на грудь Элизе, и она очнулась.
Тут все колокола в городе зазвонили сами собой, птицы слетелись целыми
стаями, и ко дворцу потянулось такое счастливое шествие, какого не видывал
ещё ни один король!
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