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Краткая бюграф1я Оскара Уайльда. 

/?наменитый англШскш писатель Оскаръ Уайльдъ 

родился 15 октября 1856 года въ англШскомъ 

городЬ Дублин'Ь. Его мать была прекрасно 

образованной женщиной. О т ъ нея онъ и 

унасл-Ьдовалъ свой художественный талантъ 

писателя. Отецъ Оскара Уайльда былъ тоже 

писатель. Маленьюй Оскаръ показалъ свои 

способности еще въ школ'Ь. Когда же онъ 

перешелъ въ Оксфордсшй университетъ, то быстро 

создалъ себЕ слав}'. 

За составленныя стихотворешя ему дали университет-

скую прению. Эти стихотворежя были такъ хороши, что 

въ т е ч е т е м-Ьсяца издавались и печатались 6 разъ. По 

окончанш университета Оскаръ Уайльдъ весь отдался 

литературнымъ заняДямъ. Его сказки и разсказы до-

ставили ему небывалый усп-Ьхъ. 

Такимъ усп-Ьхомъ и славой онъ пользовался вътечеше 

почти 18 л'Ьтъ. Предъ нимъ вс-Ь преклонялись, его всЬ 

П'Ьнили и считали „гордостью" отечества. Когда Оскаръ 

Уайльдъ посЕтилъ Америку, вс-Ь двери лучшихъ до-

мовъ были для него открыты. Его лекщи объ искусств-Ь 

охотно посещались вс-Ьми. Оскаръ Уайльдъ былъ на 

вершине своей славы. 



Но вотъ онъ снова вернулся въ Англию. Теперь уже 

стали поговаривать, что онъ ведетъ безпутную жизнь. 

Одному изъ его враговъ, маркизу Квинсбери, удалось 

обвинить Уайльда въ томъ, что онъ склонилъ будто бы 

его сына съ пути нравственности. На судебномъ раз-

бирательств^ Оскаръ Уайльдъ не сум-Ьлъ оправдаться. 

Его арестовали и заключили въ тюрьму. Теперь вс-Ь 

отвернулись отъ него, и онъ остался безъ друзей и 

безъ средствъ. 

После освобождешя изъ тюрьмы, где онъ просид-Ьлъ 

два года, его никто не узнавалъ. Онъ сталъ исхуда-

лымъ, бл-Ьднымъ. Теперь соотечественники не призна-

вали ни его самого, ни его произведен^. 

Оскаръ Уайльдъ принужденъ былъ у е х а т ь изъ Англш. 

О н ъ отправился въ Парижъ, где сталъ влачить жал-

кое существоваше. 

Въ ноябре 1900 года Уайльда не стало: онъ сло-

мился подъ тяжестью страдашй. 

Когда-то знаменитый писатель и художникъ-поэтъ, 

Оскаръ Уайльдъ лежалъ бездыханнымъ въ бедной ком-

нате парижской гостиницы. Онъ умеръ одинокимъ и 

въ полной неизвестности. 
Т а к ъ общество казнило своимъ презр-Ьшемъ вели-

каго человека. 
И. С. 

День рождения Прин-
цессы. 

аступилъ день рождешя Принцессы. 
— Дочери нашего Короля сегодня 

исполнилось ровно двенадцать л е т ъ , — 
говорили испанцы. 

Принимая поздравлешя, Принцесса заметила, что те-
перь все относятся къ ней какъ къ взрослой. И она 
съ детской важностью направилась въ садъ, где ее 
поджидали сверстницы и сверстники. 

День былъ прекрасный. Ярше лучи солнца обливали 
землю своей живительной теплотой. И природа лико-
вала. Красивыя бабочки, съ золотистой пылью на кры-
лышкахъ, перепархивали съ цветка на цветокъ. Даже 
зеленыя ящерицы выползли изъ трещинъ погреться и 
понежиться подъ лучами солнца. Но больше вс'Ьхъ ра-
довались солнцу растешя. Стройные тюльпаны весело 
посматривали на пунцовыя розы и какъ бы говорили: 
„Перестаньте гордиться: мы такъ же прекрасны, какъ 
и вы". Волшебный блескъ солнца заставлялъ бледно-
желтые лимоны еще ярче загораться. 

Въ королевскомъ саду было весело и хорошо. Прин-
цесса съ удовольств1емъ заметила, что всЬ дЬти хуже 
ея наряжены. Погулявъ немного, Принцесса отдала при-
казаше играть въ прятки. Эта игра продолжалась около 



часу. Но вотъ раздался звукъ трубы. Это былъ при-

зывъ въ д-Ьтсшй театръ на примерный бой быковъ. 

Д-Ьти перестали играть и, сопровождаемые придвор-

ными, направилисг. въ самый конецъ сада, где былъ 

театръ. 
Т е а т р ъ былъ просторный и большой. Передъ громад-

но]! ареной было возвышеше. Сюда-то и привели Прин-
цессу съ д-Ьтьми. Она уселась на золоченый стулъ, а 
д-Ьти расположилис!, вокругъ, помахивая своими рос-
кошными в-Ьерами и тихо разговаривая лругъ съ дру-
гомъ. На арене начался игрушечный бой быковъ. Н е -
которые изъ мальчиковъ гарцовали *) на игрушечныхъ 
лошадкахъ и потрясали длинными пиками, разукрашен-
ными яркими лентами. Д р у п е мальчики ходили п-Ьши-
ми, размахивая передъ быкомъ красными плащами 
Игрушечный большой быкъ, какъ бы разсерженный 
этимъ, устремлялся на мальчиковъ, но они ловко пе-
репрыгивали черезъ барьеръ (загородку) и этимъ спа-
сались отъ быка. Быкъ б'Ьгалъ по арене какъ живой, 
и д-Ьти въ восторге вскакивали на скамьи, махали плат-
ками и кричали какъ взрослые: „браво!.." Бой быковъ 
былъ продолжительный. Мнопя изъ лошадокъ были 
лрободены рогами быка насквозь, а наездники выбиты 
изъ седла. Наконецъ молодой графъ 'Гьера изловчился 
и поставилъ быка на колени. С ъ разрешения Прин-
цессы онъ вонзилъ свою деревянную шпагу въ шею 
животнаго. Голова быка отлетела, а на ея м е с т е по-
казалось смеющееся лицо мальчика. Принцесса и дети 
зарукоплескали. Подъ громъ ихъ рукоплескали арена 
была очищена, а мертвыя игрушечный лошадки выне-
сены вонъ. Во время небольшого перерыва на арен-Ь 
появился французъ-акробатъ. Онъ поднялся на протя-

*) Красиво -Ьхали верхомъ, какъ бы танцуя. 

**) П л а ш ь - в е р х н я я о д е ж д а , п о х о ж а я на накидку или на шаль. 

нутый канатъ и несколько разъ прошелся по немъ. 
Мнопя изъ детей затаили дыхаше: они боялись, какъ бы 
акробатъ не сорвался и не ринулся внизъ головой. Но 
все обошлось благополучно. Акробата сменили гово-

ряпця и поюпця марионетки (т.-е. живыя куклы). Упра-
вляемый проволоками, эти куклы ходили по арене и 
разсказывали про свою несчастную жизнь. ОнЬ такъ 
хорошо играли, что на глазахъ Принцессы и н-Ькото-
рыхъ детей появились слезы. После марюнетокъ по-
явился африкански! фокусникъ. Онъ принесъ большую, 



низкую корзину, покрытую красной матерей, и поста-
вилъ ее посредине арены. Вынувъ забавную тростни-
ковую дудочку, фокусникъ сталъ въ нее дуть. Спустя 
минуту покрывало корзины заколебалось и изъ-подъ 
него показались двЬ золотисто-зеленыя змейки. Под-
нявъ высоко головки, он'Ь въ тактъ музыки стали ко-
лебаться. Но высунутое жало зм'Ьй не радовало д-Ьтей. 
Д-Ьти были очен], довольны, когда фокусникъ заставилъ 
вырасти изъ песку небольшое апельсинное дерево. На 
глазахъ детей деревцо расцв-Ьло и на немъ появились 
красивые белые цветы, которые тотчасъ же преврати-
лись въ настояние плоды. Въ заключеше фокусникъ 
попросилъ у одной маленькой маркизы голубой в-Ьеръ 
и сейчасъ же превратилъ его въ голубую птицу. Когда 
же эта птица съ п-Ьшемъ полетела по театру, восторгу 

д-Ьтей не было конца. 
После фокусника на арене появились мальчики, од'Ь-

тые въ придворные костюмы изъ б-Ьлаго бархата; на 
нихъ были трехугольный шляпы, отд-Ьланныя сереб-
ромъ, съ громадными страусовыми перьями. Мальчики 
выстроились въ рядъ и начали исполнять танецъ „ме-
нуэтъ". Э т о т ъ танецъ представлялъ красивое зр-Ьлище, 
въ особенности когда мальчики все въ разъ, какъ бы 
по мановешю, простирали руки впередъ и гращозно 
кланялись. 

Когда мальчики кончили танцовать, на арену вышли 
красивые цыгане. Усевшись съ скрещенными ногами вт. 
кружокъ, они стали мягко наигрывать на своихъ цит-
рахъ тихую, мечтательную пЬсню.; Прошло несколько 
минутъ. Цыгане такъ тихо наигрывали, что пальцы ихъ 
едва касались струнъ, головы же ихъ склонялись все 
ниже и ниже, какъ будто цыгане засыпйли. Вдругъ съ 
пронзительнымъ крикомъ они вскочили на ноги и лихо 
закружились по арен*, ударяя въ бубны и нап-Ьвая 
какую-то дикую восторженную п-Ьсню. ЗатЬмъ они бро-

сились всЬ сразу на землю и замерли почти безъ дви-
жешя. Только тихая игра ихъ струнъ нарушала тишину. 
Т а к ъ цыгане проделывали н-Ьсколько разъ. Потомъ они 
удалились, но черезъ несколько секундъ снова верн}'-
лись, ведя на цепи косматаго медведя и держа на пле-
чахъ несколько маленькихъ обезьянокъ. Медведь сталъ 
на задшя лапы, сделалъ поклонъ, затемъ опустился на 
передшя лапы и важно сталъ на голов}'. Между т е м ъ 
обезьянки проделывали разный забавный штуки: раз-
махивали саблями, стреляли изъ ружей и маршировали 
какъ солдаты. Все это очень понравилось детямъ, и 
они восторженно рукоплескали. Но ничто такъ не за-
бавляло детей и Принцессу, какъ танцы маленькаго 
Карлика. Онъ вышелъ на арену, переваливаясь на 
своихъ кривыхъ ножкахъ и потряхивая своей громад-
ной уродливой головой. Д е т и и Принцесса разразились 
дружнымъ смехомъ. Правда, раньше имъ приходилось 
видеть маленькихъ уродовъ, но такого чудовища, какъ 
этотъ Карликъ, никто еще не видалъ. Во дворецъ онъ 
попалъ случайно. Отецъ же его, уголыцикъ, былъ очень 
радъ отделаться отъ такого уродливаго и безполезнаго 
ребенка. Карликъ не зналъ о своемъ уродстве и былъ 
очень счастливъ и веселъ. Если де-ги смеялись, то и 
Карликъ смеялся такъ же безпечно и радостно, какъ 
и они. 

Онъ не думалъ, что детей веселитъ его уродство, и 
после каждаго танца отвешивалъ имъ поклоны. Больше 
всего онъ кланялся въ сторону Принцессы, которая 
очень понравилась ему. Казалось, что онъ и танцовалъ 
лишь для нея одной. По окончанш представлешя Прин-
цесса вынула изъ своихъ волосъ прекрасную белую 
розу и ради шутки бросила ее съ улыбкой Карлику 
на арену. Карликъ прижалъ цветокъ къ своимъ гу-
бамъ и съ улыбкой отъ уха до уха приложилъ руку 
къ сердцу и опустился передъ Принцессой на одно ко-



л-Ъно. В ъ это время онъ былъ такъ безобразенъ и 
см'Ьшонъ, что Принцесса безудержно расхохоталась. 
Она выразила желаше, чтобы Карликъ после поздра-
вительнаго обеда еще разъ танцовалъ. Карликъ, услы-
хавъ, что ему придется еще разъ танцовать передъ 
Принцессой, такъ обрадовался, что выбежалъ въ садъ 
и въ восторге сталъ целовать б е л у ю розу. 

Бегая по саду, онъ только и думалъ объ одной 
Принцессе. Ему опять захотелось увидеть ее. А х ъ , какъ 
бы пр1ятно было ему снова находиться съ нею. О н ъ ни-
когда бы не разставался съ ней. Онъ сталъ бы ея другомъ 
и товарищемъ въ играхъ и выучилъ бы ее разнымъ лри-
чудливымъ фокусамъ. Ведь онъ унгЬлъ делать клетки 
для стрекочущихъ кузнечиковъ и вырезывать дудочки 
Ему знакомъ былъ крикъ каждой птицы. О н ъ узнавалъ 
по следу каждое животное. О н ъ зналъ, где гнездятся 
дише голуби, где шныряютъ кролики и колюч1е ежи-
Онъ могъ указать, где обитаютъ неповоротливыя че-
репахи. Словомъ, онъ зналъ въ лесу каждый кустикъ, 
каждый цветокъ, каждую букашку. И Карликъ не сомне-
вался, что все это для Принцессы будетъ очень инте-
ресно. Въ лесу было такъ хорошо! А если бы Прин-
цесса задумала отдохнуть, Карликъ отыскалъ бы ей 
скамью, покрытую мягкимъ мохомъ, и понесъ бы 
Принцессу на своихъ сильныхъ рукахъ. На эту скамью 
онъ усадилъ бы ее, а самъ сталъ бы делать ей оже-
релье изъ красныхъ ягодъ; потомъ принесъ бы ей ча-
шечки дубовыхъ жолудей и насажалъ бы туда светя-
щихся червячковъ. Мечтая такъ, Карликъ подошелъ 
къ дворцу. А х ъ , какъ бы увидать Принцессу! Карликъ 
задумалъ проникнуть во дворецъ и сталъ искать входа 
туда. На ко не цъ онъ заметилъ маленькую открытую 
дверь, быстро проскользнулъ въ нее и очутился въ рос-
кошной золоченой зале. „Здесь лучше, чемъ въ л е с у " , 
подумалъ Карликъ и сталъ искать Принцессу. Но ея 

т у т ъ не было. Въ конце залы висела черная бархатная 
занавесь. Карликъ отдернулъ ее и вошелъ въ другую 
комнату, еще более прекрасную, чемъ зала. Принцессы 

не было и здесь. Карликъ на секунду остановился, за-
гЬмъ прошелъ въ следующую комнат}'. По убранству 
и по отделке эта комната была самая красивая. Стены 



ея были обиты розовымъ шелкомъ съ вышитыми пти-
цами и нужными цветами, а полъ былъ изъ зеленаго 
мрамора. Карликъ сталъ оглядываться. Взглянувъ на 
другой конецъ комнаты, Карликъ заметилъ маленькую 
фигурку, смотревшую на него. Сердце его забилось. 
О н ъ съ радостью подумалъ, что это Принцесса, и на-
правился къ ней. Фигура шла ему навстречу. Нако-
нецъ онъ ясно увиделъ ее.. . 

Увиделъ и отшатнулся... Да это не Принцесса, а ка-
кое-то уродливое чудовище, никогда имъ не виданное!.. 
Чудовище по сложение было непохоже на обыкновен-
ныхъ людей. Оно имело большой горбъ, кривыя ноги 
и громадную, съ широкимъ ртомъ, неправильную го-
лову, покрытую гривой черныхъ волосъ. 

Карликъ нахмурился, чудовище тоже. Карликъ за-
смеялся, чудовище также засмеялось. Карликъ насмеш-
ливо поклонился, чудовище ответило т е м ъ же. Кар-
ликъ пошелъ навстречу, и чудовище приближалось, де-
лая все то, что и онъ делалъ. Карликъ вскрикнулъ, 
побежалъ впередъ и протянулъ руку. Холодная ледя-
ная рука чудовища дотронулась до его руки. Карликъ 
съ испугу отдернулъ руку, и чудовище сделало то же. 
О н ъ двинулся впередъ, но гладкш и твердый предметъ 
остановилъ его. Теперь лицо чудовища было совс-Ьмъ 
близко къ его лицу. Въ немъ отражался ужасъ. 

Карликъ ударилъ чудовище, оно отразило его ударъ. 
О н ъ отскочилъ назадъ, и чудовище тоже. 

Карликъ остановился и сталъ думать, что же это 
такое?.. 

О н ъ посмотрелъ на предметы комнаты. Они повто-
рялись въ этой прозрачной с т е н е . Все повторялось: 
статуи, картины, диваны и многое другое. Карликъ 
вздрогнулъ. О н ъ сталъ догадываться, что это отраже-
ше действительныхъ предметовъ, подобное тени отъ 
деревьевъ, домовъ и отъ прочихъ предметовъ. Онъ 

взялъ свою белую розу, немного повернулся и сталь 
ее целовать. У чудовища появилась точь въ точь та-
кая же роза и оно также осыпало ее поцелуями. 

Карликъ дико вскрикнулъ и съ рыдашями упалъ на 
полъ. Т а к ъ вотъ оно что!.. Э т о т ъ уродъ и ужасный 
горбунъ—онъ самъ! Это онъ—такое безобразное чудо-
вище... 

Вотъ почему надъ нимъ и хохотали Принцесса и 
дети. Ихъ забавляло его безобраз1е, они тешились его 
кривыми ногами. А. онъ, несчастный, верилъ въ дружбу 
и любовь Принцессы. О, зачемъ не оставили его въ 
л е с у ; тамъ не было зеркала, чтобы открыть ему его 
безобраз1е! Лучше бы ему не родиться! Лучше бы отецъ 
убилъ его! Зачемъ онъ отдалъ его на позоръ? 

Горяч]'я горыоя слезы градомъ лились но щекамъ 
Карлика. Онъ схватилъ б е л у ю розу и разорвалъ ее 
въ клочки. Взглянувъ мелькомъ въ зеркало, онъ заме-
тилъ, что и чудовище сделало то же самое. Карликъ съ 
ужасомъ отползъ въ сторону и закрылъ руками глаза. 

О н ъ вздрагивалъ и коробился... 
В ъ эту минуту въ комнату вошли Принцесса и дети. 

Увидавъ Карлика, лежащаго въ судорогахъ на полу, о не 
разразились веселымъ смехомъ. В с е он'Ь окружили его 
и стали наблюдать за нимъ. Принцесса стояла надъ 
Карликомъ и помахивала своимъ вееромъ. Между темъ 
рыдашя Карлика стихали. Вдругъ онъ испустилъ стран-
ный вздохъ и схватился за бокъ. Затемъ вытянулся 
и у ж ъ больше не двигался. 

— А х ъ , какъ забавны его танцы,—сказала Принцес-
са,—а въ игре онъ, право, не уступаетъ марюнеткамъ. 
Ну же, Карликъ, вставай, ты долженъ сейчасъ тан-
цовать для меня!—проговорила Принцесса. 

— Да, да,—закричали все дети,—ты долженъ встать 
и танцовать, ведь ты такой же забавный, какъ и т е 
обезьянки! 



Но Карликъ молчалъ и не шевелился. Тогда Прин-

цесса топнула ножкой и позвала своего дядю, гуляв-

шаго съ Сов-Ьтникомъ по террасе. 
— Милый дядя! мой смешной Карликъ капризничаетъ 

и не хочетъ танцовать передо мною. Заставьте его!.. 
Дядя Принцессы и Советникъ медленно подошли къ 

детямъ. Дядя нагнулся и слегка ударилъ перчаткой 

Карлика по шеке. 
— Нужно танцовать, маленькое чудовище... Принцесса 

Испаши желаетъ, чтобы ее забавляли,-сказалъ онъ. 

Но маленький Карликъ не двигался. 

— Придется позвать человека, который бы иаказалъ 

е г 0 | — недовольно произнесъ дядя. 
Советникъ нагнулся и приложить свою руку къ 

сердцу Карлика. Но черезъ минуту онъ выпрямился, 
пожалъ плечами и, поклонившись Принцессе, сказалъ: 

— Светлейшая Принцесса, вашъ смешной Карликъ 
не можетъ больше танцовать и онъ уже никогда не 
встанетъ. Я очень объ этомъ сожалею, потому что 
его уродство могло бы вызвать улыбку даже и у са-
мого короля. 

— НЬтъ, онъ долженъ танцовать,—капризно прого-

ворила Принцесса. 

— Принцесса! Карликъ не можетъ танцовать, такъ 

какъ сердце его разорвалось,—ответить Советникъ. 

Принцесса нахмурилась. Ея н-Ъжныя розовыя губки 

сложились въ недовольную гримасу. 

— Т а к ъ пусть же впредь все приходяиие ко мне 

играть совсемъ не будутъ иметь сердца, тогда у нихъ 

не будутъ разрываться сердца... 
Проговоривъ это, Принцесса побежала въ садъ. 

Дитя-Зв-Ьзда. 

•тояла зима. Была лютая стужа... 
Большой сосновый л е с ъ застылъ; с н е г ъ 

окуталъ его толстымъ покровомъ и повисъ затейли-
выми клочьями на ветвяхъ деревьевъ. Ледяной Царь 
нриказалъ Горному Потоку остановиться, и тотъ, вися 
въ воздухе, сталъ неподвиженъ. 

Птицы и звери зябли и не знали, какъ получше 
укрыться отъ холода. 

— Что за нестерпимая погода... Уфъ! — говорилъ 
Волкъ, поднимая хвостъ и крадучись между кустарни-
ками. 

— Куитъ! куитъ! куитъ!—жалобно стонали зеленыя 
Коноплянки.—Земля замерла: на нее надели белый 
саванъ... 

— Земля надела венчальный уборъ, должно быть она 
выходитъ замужъ... — говорили другъ другу нежныя 
Горлицы, не зная, куда девать закоченевпня отъ холода 
розовыя лапки. 

— Если вы будете говорить глупости, я васъ с ъ е м ъ , — 
сказалъ имъ сердито Волкъ. 

— По-моему, не все ли равно, отчего холодно,—на-
ставительно заметилъ Зеленый Дятелъ.—Ведь отъ ва-
шихъ разеуждешй теплЬе не будетъ... 

Дятлу никто не возражалъ. И онъ былъ правъ. 



На самомъ д-Ьл'Ь холодъ былъ невероятный. Малень-
шя Белочки зябли даже и въ дупле. Потираясь другъ 
о друга мордочками, оне все-таки не могли нагреться. 
Кролики также зябли, хотя и лежали въ своихъ нор-
кахъ клубочками. Только одни рогатые филины да совы 
не жаловались на погоду: они были очень тепло одеты. 
Поводя своими круглыми красными глазами, они аука-
лись другъ съ другомъ и кричали на весь лесъ: 

— Ту-витъ! ту-вуу! Ту-витъ! ту-вуу! вотъ такъ слав-

ная погодка! 

Въ эту-то холодную пору возвращались домой два 
дровосека. Они шли сосновымъ боромъ, съежившись 
отъ холода. Не разъ они падали и проваливались въ 
глубоий сугробъ, откуда вылезали белыми, осыпан-
ными снегомъ. Какъ-то поскользнувшись, они уронили 
свои вязанки съ хворостомъ, и т е развязались. Боль-
шого труда стоило снова связать ихъ окоченевшими 
руками. Вскоре они заблудились и страшно струсили, 
потому что снегъ уже протягивалъ къ нимъ свои ле-
дяныя объят1я. После долгаго блуждашя они достигли, 
наконецъ, края бора и увидали мелькавиие вдали огонь-
ки своей деревни. Это ихъ такъ обрадовало, что они 
стали веселы. Лишь подходя къ деревне, они вспомнили 
о своей ужасной бедности, и сердца ихъ наполнились 
печалью. 

— Да,—сказалъ одинъ изъ нихъ,—жизнь насъ не ра-
дуетъ: она принадлежитъ только богачамъ. Право, было 
бы не такъ худо, если бы мы погибли въ бору. 

— Это верно,—ответилъ товарищъ.—М1ръ разде-
ленъ черезчуръ несправедливо: у однихъ очень много, 
а у другихъ слишкомъ мало. 

Едва дровосекъ проговорилъ эти слова, какъ впереди 
его блеснула яркая звезда. Скользнувши наискось го-

ризонта, она упала. Дровосекамъ показалось, что звезда 
упала близъ ивъ, невдалеке отъ нихъ. 

— Эге! да у ж ъ не кладъ ли это!—вскричалъ одинъ 
дровосекъ. 

И оба товарища пустились наперегонки къ месту, 
где, какъ имъ показалось, упала звезда. 

Вскоре одинъ дровосекъ опередилъ своего товарища. 
Пробежавъ ивы, онъ въ самомъ д е л е увидалъ на снегу 
большой золотой свертокъ. Нагнувшись къ нему, дро-
восекъ заметилъ, что это былъ въ несколько разъ 
свернутый плащъ изъ золотой ткани. 

— Иди скорей смотреть упавшее сокровище!—закри-
чалъ дровосекъ своему товарищ}'. 

— Наверное тутъ золотыя монеты,—сказалъ подо-
шедшШ дровосекъ. 

Товарищи сели близъ плаща и стали его разверты-
вать, предвкушая прхятный разделъ золота. 

— Д а здесь что-то мягкое и теплое,—сказалъ вдругъ 
дровосекъ, развертывавшШ плащъ. 

— Вотъ горькое разочароваше!—воскликнули они ра-
зомъ, когда вместо золота увидали спавшаго ребенка. 

Дровосеки быстро прикрыли ребенка плащомъ и пе-
чально задумались. 

— Да, не везетъ намъ,—сказалъ одинъ другому.— 
Куда мы денемъ этого ребенка? Придется оставить его 
здесь. Пойдемъ скорТе домой, мы должны кормить 
своихъ детей, а не чужихъ. 

— Я не могу оставить здесь ребенка для погибели: 
это нехорошо,—сказалъ другой дровосекъ.—Я такъ же 
кормлю изъ пустого горшка полдюжины ртовъ, какъ 
и ты, но все же я захвачу этого ребенка домой. 

И дровосекъ, нежно укутавъ въ плащъ ребенка, 
поднялъ его и пошелъ домой. 

— Ведь это же безум1е!—говорилъ ему шединй сзади 
товарищъ 



Но, поразмысливъ, онъ сталъ дивиться его мягкосер-

дечию. 
Когда они пришли в ъ деревню, товарищъ сказалъ 

дровосеку, несшему ребенка: 
— Мы должны поделиться: если ты берешь ребенка, 

то мне отдай плащъ. 
— Этого нельзя с д е л а т ь , - о т в е ч а л ъ д р о в о с е к ъ . -

Плащъ ни т е б е , ни мне не принадлежите о н ъ - с о б -

ственность ребенка. 
И онъ простился съ товаришемъ и пошелъ къ дому. 
Ж е н а очень обрадовалась его приходу, освободила 

его отъ вязанки хвороста, стряхнула с ъ него с н е г ъ и 
т у т ъ только заметила свертокъ въ его рукахъ. 

— Что это такое?—спросила она. 
— А это ребенокъ; я нашелъ его въ бору и принесъ 

къ т е б е , чтобы ты позаботилась о немъ такъ же, какъ 
и о нашихъ д е т я х ъ . 

И мужъ, развернувъ плащъ, открыли жене спящаго 

Р е - Н Н е у ж е л и т е б е мало своихъ д е т е й ? - с к а з а л а съ 
упрекомъ жена.—Какъ мы будемъ его кормить и вос-
питывать, когда н е т ъ силъ держать и своихъ детей? 
Кто поручится, что этотъ ребенокъ не принесетъ намъ 

несчастья! 
- Э т о дитя должно принести намъ счастье: о н о -

Дитя - З в е з д а , - о т в е ч а л ъ д р о в о с е к ъ и сталъ разска-

зывать о дивной находке. 
Но жену трудно было успокоить; она ворчала, что 

и такъ недостаетъ пищи, а т у т ъ еще чужой ребенокъ. 

_ Б о г ъ заботится не только о людяхъ, но даже и о 

птицахъ; посмотри: О н ъ и зимой кормить и х ъ , - г о в о -

пилъ дровосекъ. 

_ Какъ?—воскликнула ж е н а . - Т ы даже не знаешь 

того, что птицы умираютъ зимой съ голоду? Стыдись 

и помни, что теперь зима! 

Д р о в о с е к ъ стоялъ близъ открытой двери и не тро-

гался с ъ места. 
Чрезъ открытую дверь потянулъ р е з к ш ветеръ. Ж е н е 

дровосека стало холодно и она сказала мужу: 
— Прикрой дверь, въ горницу дуетъ рЬзкШ в Ьтеръ! 

— Тамъ, г д е черствое сердце, всегда бываетъ хо-
лодно,— ответилъ дровосекъ. 

Ж е н а молча присела къ огню. 

Черезъ несколько минуть она посмотрела на мужа. 
В ъ ея глазахъ были слезы. М у ж ъ заметилъ это, иодо-
шелъ къ ней и передалъ ей ребенка. Взявъ его на руки, 
она отнесла его въ кроватку, г д е спалъ ея младшш сынъ. 

На следующее утро д р о в о с е к ъ спряталъ въ сундукъ 
золотой плащъ и янтарную цепочку, висевшую на шеЬ 
ребенка. 

— Надо это хранить до поры до времени,—сказалъ 

онъ жене. • 

Дитя-Звезда воспитывалось въ семье дровосека. С ъ 
его детьми оно сидело за однимъ столомъ и съ ними 
же в м е с т е и играло. 

Время шло. Мальчикъ-Звезда становился все пре-
краснее и прекраснее. В с е удивлялись его красоте: 
онъ былъ неженъ и б е л ъ , у него были красивыя кудри, 
коралловыя губы и глаза какъ ф1алки. 

Сознавая свое превосходство и свою красоту, Маль-
чикъ-Звезда сталъ гордиться. А въ своей гордости 
онъ сталъ жестокимъ и самолюбивымъ. О н ъ съ пре-
зрешемъ относился къ детямъ дровосека и къ дру-
гимъ деревенскимъ детямъ, считая себя благороднымъ, 
рожденнымъ отъ Звезды, а ихъ—низкими по происхо-
ждению. О н ъ сталъ повелевать детьми и называть ихъ 
своими слугами. Бедныхъ, калекъ, слеиыхъ и вообще 
слабыхъ и несчастныхъ онъ также презиралъ. Не имея 
къ нимъ ни малейшей жалости, онъ кидалъ въ них-ь 



камнями, гналъ на большую дорогу и угрожалъ имъ, 
чтобы они не появлялись въ сл'Ьдуюипй разъ. Зло изде-
ваясь надъ слабыми, Мальчикъ-Звезда любилъ только 
самого себя, свою красоту. Нередко онъ спускался къ 
ручью на усадьбе священника и въ его воде любовался 
отражешемъ своего красиваго лица. 

Д р о в о с е к ъ и его жена часто делали выговоры Маль-
чику-Звезде за его жестокое отношеше къ слабымъ и 
увечнымъ. Они поучали его сострадашю. 

Старый священникъ не разъ подзывалъ его къ с е б е 
и наставлялъ: 

— Дитя, относись съ любовью ко всему живущему. 
Не вноси страдашя въ Боиий м1ръ. Даже муху не оби-
жай, потому что она, какъ и ты, создаше Творца, сле-
довательно—сестра тебе. Богъ далъ птицамъ свободу. 
Нехорошо ловить ихъ въ сети только для забавы. Помни, 
что не ты хозяинъ хотя бы земляного червя или крота. 
Ихъ создалъ Богъ и каждому изъ нихъ предназначилъ 
свое место на земле. Каждая тварь славитъ своего 
Творца. 

Мальчикъ-Звезда молча выслушивалъ эти наставле-
шя. Нагнувши голову, онъ или хмурился, или же 
усмехался. Но стоило ему вернуться къ товаривдамъ, 
какъ онъ снова всеми повелевалъ и снова становился 
жестокимъ. В с е дети слушались его, потому что онъ 
былъ ловокъ, красивъ, умелъ свистеть, играть на сви-
рели и танцовать. Д е т и всегда послушно исполняли 
все, что онъ приказывалъ имъ. Когда онъ мучилъ крота, 
выкалывая ему глаза, дети смеялись. Когда же онъ ки-
далъ камнями въ слепыхъ или въ прокаженныхъ, они 
помогали ему. Его жестокость заражала ихъ. 

Случилось какъ-то бедной нищей проходить той де-
ревней, где жилъ Мальчикъ-Звезда. Она была въ рва-

ной одежде и босая. О т ъ ходьбы по кремнистой до-
р о г е на ея ногахъ были кровавый ссадины. Разбитая, 
измученная, она села близъ каштановаго дерева. За-
м*тивъ ее, Мальчикъ-Звезда крикнулъ своимъ сверстни-
ками 

— Глядите-ка, вонъ подъ то дерево села нищенка 
въ лохмотьяхъ. Надо этого урода прогнать оттуда. 
Пойдемте! 

Онъ подбежалъ ближе къ нищенке и, ругаясь, бро-
силъ въ нее камнемъ. Когда нищенка увидала его, въ 
ея глазахъ отразился ужасъ и она не спускала взгляда 
съ Мальчика-Звезды. Но онъ сталъ опять бросать въ 
нее камни. Увидавъ это, дровосекъ выбежалъ изъ са-
рая, где кололъ дрова, и сердито сказалъ пр1емышу: 

— Действительно, въ твоемъ сердце нетъ жалости 
и ты жестокъ! Что дурного сделала т е б е эта женщина 
и за что ты ее бьешь? 

Мальчикъ-Звезда гордо посмотрела, на него и гневно 

произнесъ: 



— я не обязанъ давать т е б е объяснений моихъ по-
ступковъ. Т ы мне не отецъ, чтобы приказывать! 

— Это верно,—ответилъ дровосекъ,—но все же я 
пожалелъ тебя и спасъ отъ гибели, когда ты замер-
залъ близъ леса; а потомъ вотъ и вырастилъ тебя. 

Последняя слова дровосека такъ поразили женщину-
нищенку, что она вскрикнула и лишилась чувствъ. Дро-
восекъ бросился къ ней и перенесъ ее въ свой домъ. 
Ж е н а дровосека привела ее въ чувство, накормила ее 
и успокоила. 

Немного оправившись, женщина спросила дрово-

сЬка: 

— Т ы говорилъ, что этотъ мальчикъ замерзалъ близъ 

л-Ьса и ты его нашелъ. Не прошло ли после этого 

л е т ъ десять? 

— Да, это было десять л е т ъ тому назадъ,—ответилъ 

дровосекъ. 

— А не былъ ли онъ завернутъ въ плащъ изъ зо-

лотой ткани и не было ли на его шее янтарной це-

почки?—спросила быстро женщина. 
— Да, онъ былъ завернутъ въ плащъ и на его шее 

была янтарная цепочка,—ответилъ дровосекъ. 
И онъ досталъ изъ сундука золотой плащъ и янтар-

ную цепочку и показалъ ихъ женщине. 
Лишь только женщина увидала плащъ и цепочку, 

какъ заплакала отъ радости и воскликнула: 
— Верно! Это мой сынъ, котораго я лишилась въ 

лесу... Будь добръ, сходи за нимъ: ведь я искала его 
по всему све-гу. 

Д р о в о с е к ъ тотчасъ же вышелъ и, найдя Мальчика-
Звезду, сказалъ ему: 

— Иди домой: къ т е б е пришла мать. 
Мальчикъ-Звезда страшно удивился. Онъ съ радостью 

побежалъ домой, но, увидавъ нищенку, съ негодова-

шемъ вскричалъ: 

— К р о м е этой нищенки, здесь никого нетъ. Пока-

жите же мою мать! 
Тогда женщина смущенно сказала ему: 
— Твоя мать—это я... 
— Какъ? Ты — моя мать! — злобно крикнулъ Маль-

чикъ-Звезда.—Нужно сойти съ ума, чтобы такъ гово-
рить! Кто же т е б е поверитъ, чтобы я былъ сыномъ 
такой грязной нищенки. Я не хочу больше видеть те-
бя: уходи отсюда! 

— То , что я говорю, верно,—сказала женщина.—Ты 
мой сынъ, котораго у меня похитили разбойники и за-
темъ кинули. Приметы верныя: золотой плащъ и янтар-
ная ц-Ьпочка... Пойдемъ со мною, сынъ мой, я люблю 
тебя и ты будешь моимъ утешешемъ! 

И женщина пала на колени и протянула къ нему 
руки. 

Но Мальчикъ-Звезда бросилъ на нее презрительный 
взглядъ и резко сказалъ: 

— Если ты действительно моя мать, то лучше бы 
т е б е не приносить позора мне. Д о сихъ поръ меня 
называли сыномъ Звезды, а не нищей. Уходи же от-
сюда: я не хочу тебя видеть! 

— Милый мой сынъ,—съ мольбой произнесла жен-
щина,—я такъ много страдала въ поискахъ за тобой, 
что едва ли перенесу это новое страдаше. Поцелуй же 
меня на прощанье передъ уходомъ! 

— Т ы такъ безобразна, что я лучше поцелую змею 
или жабу, но только не тебя, — ответилъ Мальчикъ-
Звезда и отвернулся отъ женщины. 

Горько заплакавъ, женщина пошла въ л Ьсъ и скры-
лась. А Мальчикъ-Звезда вернулся къ своимъ това-
рищамъ. 

Но тутъ произошло что-то странное... Когда дети 
увидали Мальчика-Звезду, они стали насмехаться надъ 
пимъ, говоря: 



— У-у! Какой ты гадшй, точно жаба или змея! Мы 

не станемъ играть съ тобой. Уходи отсюда прочь! 

И дЬти прогнали его. 
Мальчикъ-Звезда страшно удивился этому. „Что это 

значитъ?" подумалъ онъ и решилъ отправиться къ 
ручью и посмотреть на себя въ зеркале его водъ. 

Но когда онъ пришелъ къ ручью и взглянулъ на 
свое отражеше, то его лицо исказилось ужасомъ. Онъ 
увидалъ, что сталъ похожъ лицомъ на жабу, а т е л о м ъ — 
на змею. У него было плоское серое лицо, зеленые 
глаза и какъ бы змеинаго цвета кожа на т е Л е . 

Мальчикъ-Звезда палъ наземь и залился слезами. 
— О, я несчастный! - воскликнулъ онъ. — Теперь я 

понялъ, что наказанъ за свою жестокость. И даже отъ 
матери я отрекся. Я буду теперь искать ее по белу 
свету и до т е х ъ поръ не успокоюсь, пока не отыщу ее. 

В ъ это время ему кто-то положилъ на плечо руку 

и нежно сказалъ: 
— Не плачь! Э т о неважно, что ты сталъ некрасивъ. 

Я не буду смеяться надъ тобой. Только ты оставайся 

съ нами. 

О н ъ обернулся и увидалъ около себя маленькую дочь 

дровосека. 

— Н е т ъ , я долженъ уходить о т с ю д а , - о т в е ч а л ъ онъ — 

Я наказанъ за свою жестокость и долженъ отыскать 

мать и выпросить у нея прощеше. 
Проговоривъ это, Мальчикъ-Звезда вскочилъ на ноги 

и побежалъ въ л е с ъ . Целый день онъ тамъ звалъ 
свою мать, но никто не отвечалъ ему. С ъ заходомъ 
солнца онъ прилегъ на траву. Птицы и звери,^ зная 
его жестокость, обегали его; и только одна жаба не 
боялась его, да ехидна безъ опасешя проползала мимо 
него. 

С ъ восходомъ солнца онъ всталъ, поелъ лесныхъ 
ягодъ и съ плачемъ побежалъ впередъ. И кто бы ему 

ни попадался—животное ли, птица ли,—онъ в с е х ъ раз-
спрашивалъ, не встречали ли они его матери. 

Первьтмъ попался ему навстречу Кротъ. Мальчикъ-
Звезда спросилъ его: 

— Т ы ходишь подъ землею и слышишь шаги прохо-
дящихъ по земле. Скажи, не слыхалъ ли ты шаговъ 
проходящей здесь и плачущей женщины? 

— Т ы для забавы выкололъ мне глаза и я не могу 
отплатить т е б е добромъ за твою жестокость,—отвечалъ 
Кротъ. 

Мальчикъ-Звезда побежалъ дальше и, увидевъ Ко-
ноплянку, спросилъ ее: 

— Ты паришь надъ верхушками деревьевъ и видишь 
всю землю. Скажи, не видала ли ты моей матери? 

— Т ы былъ такъ жестокъ,—отвечала Коноплянка,— 
что обрезалъ мне крылья, и я не могу теперь летать. 

Мальчикъ-Звезда побрёлъ дальше и, встретивъ ма-
ленькую Белку, спросилъ ее: 

— Не видала ли ты моей матери? 
— Я не отвечу т е б е на этотъ вопросъ,—сказала 

Белка, — потому что ты убилъ мою мать. Я боюсь, что 
ты ищешь и свою мать для того, чтобы убить ее. 

Мальчикъ-Звезда палъ тогда на колени и со слезами 
на глазахъ сталъ просить прощенья у Божьихъ тво-
решй. И опять пошелъ искать женщину-нищую. 

Пройдя лесъ, онъ пришелъ въ какую-то деревню. 
Но какъ только деревенсшя дети увидали его, то стали 
бросать въ него камнями и гнать его прочь. Никто не 
относился къ нему съ сожалешемъ: и крестьяне, и ра-
боч1е смеялись надъ его безобраз1емъ и гнали его, не 
давая ему даже ночлега. Т а к ъ онъ бродилъ по свету 
три года, не встречая нигде пощады или участ1я. К ъ 
нему относились такъ же, какъ и онъ когда-то къ не-
счастнымъ во дни своей гордости. 

Разъ вечеромъ онъ пришелъ къ воротамъ большого 



города. Э т о т ъ г о р о д ъ былъ обнесенъ каменной стеной. 
У воротъ стояли на страже солдаты. Когда Мальчикъ-
Звезда х о т е л ъ войти въ городъ, солдаты загородили 
ему входъ и спросили: 

— Для чего идешь въ городъ? 

— Мне нужно найти свою мать, — отвечалъ онъ, — 

пустите: быть можетъ, она тамъ. 
Но солдаты стали насмехаться надъ нимъ, а одинъ 

изъ нихъ сказалъ: 
— Не думаю, чтобы твоя мать обрадовалась тебе. 

Ведь ты безобразнее жабы и змеи. Уходи прочь от-
сюда! В ъ городе н е т ъ твоей матери. 

И солдаты стали отталкивать его отъ воротъ. К а к ъ 
онъ ни умолялъ ихъ, они оставались непреклонны. 

Онъ уже х о т е л ъ уходить. Вдругъ появился человекъ 

въ военной форме. 
— Что т у т ъ случилось?—спросилъ онъ у солдатъ. 

В о т ъ э т о т ъ бродяга, сынъ нищей, шелъ въ городъ, 
но мы не пустили его. 

— Подождите его гнать,—сказалъ человекъ,-давайте 
продадимъ его въ рабство. Такое безобразие на редкость. 
Найдется, быть можетъ, чудакъ, который и купить его. 
Мы же на эту выручку выпьемъ по чаше сладкаго вина. 

И человекъ, задержавъ Мальчика-Звезду, сталъ пред-
лагать его въ продажу н Ькоторымъ проходящимъ. 

Но никто не покупалъ его. 
Мальчикъ-Звезда сталъ радоваться этому, а воен-

ные хотели уже отбросить свою затею. В ъ это время 
проходилъ мимо старикъ съ злымъ лицомъ. 

— Вонъ идетъ магъ (колдунъ),—сказалъ одинъ изъ 
солдатъ,—давайте предложимъ ему этого урода. 

На предложеше военныхъ магъ ответилъ: 
— Я согласенъ купить его за эту цену. Вотъ деньги. 
Магъ расплатился, взялъ своего новокупленнаго раба 

за руку и повелъ его въ городъ. 

Долго они шли по улицамъ. Наконецъ достигли ка-
менной стены подъ сенью гранатовыхъ деревьевъ. 
Въ с т е н е была небольшая дверь. Магъ приложилъ 
къ двери снятый съ руки перстень, и она отворилась. 
Магъ свелъ по пяти бронзовымъ ступенямъ Мальчика-
Звезду въ садъ, где было много зеленыхъ глиняныхъ 
чашъ, наполненныхъ черными маками. Потомъ завя-
залъ шелковымъ шарфомъ глаза Мальчику-Звезде и 
втолкнулъ его въ какую-то дверь. П о с л е того какъ 
шарфъ былъ снятъ, Мальчикъ-Звезда заметилъ, что 
онъ находится въ темнице, слабо освещенной светомъ, 
лившимся изъ стекляннаго рога. 

Магъ положилъ на столъ кусокъ черстваго хлеба и 
чашку соленой воды и сказалъ Мальчику-Звезде: 

— 'Вшь и пей! 

Пока Мальчикъ-Звезда подкреплялъ свои силы, 

магъ незаметно вышелъ и заложилъ за собой дверь 

на цепь. 
На следующее утро магъ прибылъ въ темницу и, 

обратившись къ Мальчику-Звезде, грозно проговорилъ: 
— Близъ этого города въ лесу скрыты три золотыя 

монеты: одна сделана изъ белаго золота, другая—изъ 
желтаго и третья—изъ краснаго. Сегодня ты пойдешь 
въ лесъ, отыщешь тамъ монету изъ белаго золота и 
принесешь ее мне. К ъ закату солнца ты долженъ придти 
къ двери сада: тамъ я буду ожидать тебя. Если же ты 
не принесешь мне эту монету, то помни, — получишь 
сто ударовъ. Отныне ты мой рабъ, потому что я ку-
пилъ тебя за три чаши вина. 

Магъ завязалъ шарфомъ глаза Мальчику-Звезде и 
повелъ его черезъ садъ къ пяти бронзовымъ ступенямъ. 
Огкрывъ дверь своимъ перстнемъ, магъ выпустилъ 
Мальчика-Звезду на улицу. 

Выйдя изъ города, Мальчикъ-ЗвЬзда направился 

въ лесъ. Роскошный л е с ъ казался съ виду раемъ. В ъ 



немъ п^ли 1гЪвч1Я птицы и болтали красивые попугаи; 
повсюду были прекрасные цветы, издававшее ароматъ 
благоз'ханёй. Но лишь только Мальчикъ-Звезда вошелъ 
въ этотъ л е с ъ , какъ на него набросились острые тер-
новники, злая кропива и иглистый чертополохъ. Они 
кололи и обжигали его босыя ноги и руки, и онъ пре-
т е р п е в а л ъ о т ъ нихъ страшныя мучения. 

С ъ самаго утра и до заката солнца онъ искалъ въ 
л е с у монету изъ б е л а г о золота и не находилъ. Когда 
зашло солнце, онъ отправился домой. Горьшя слезы 
потекли изъ его глазъ, такъ какъ онъ зналъ, какая 
участь его ожидаетъ. 

Выйдя на опушку л е с а , Мальчикъ-Звезда вдругъ 
услыхалъ жалобный крикъ. Прислушавшись, онъ заме-
тилъ, что крикъ исходить изъ чащи леса . Мальчикъ-
Звезда позабылъ о своемъ г о р е и бросился въ чащу. 
Т а м ъ онъ нашелъ маленькаго Зайца, попавшаго въ 
капканъ охотника. Освобождая его изъ тисковъ кап-
кана, Мальчикъ-Звезда сказалъ: 

— Х о т ь я и самъ рабъ, однако могу даровать т е б е 

свободу. 

— Очень благодаренъ т е б е , — отвечалъ неожиданно 

человечьими голосомъ З а я ц ъ . — Т ы вернулъ мне сво-

боду и я х о т е л ъ бы чемъ-нибудь отплатить т е б е за это. 

— М н е приказано найти монету изъ б е л а г о золота,— 

сказалъ Мальчикъ-Звезда.—Я искалъ ее весь день и не 

могъ найти. Т е п е р ь меня прибьютъ за это. 

— Иди за мною!—отве-гилъ З а я ц ъ , — Я знаю, г д е она 

находится и на что т е б е пригодится. 

Заяцъ привелъ Мальчика-Звезду к ъ дуплу большого 

дуба. 

— В о т ъ въ этой р а з с е л и н е ты найдешь монету изъ 

белаго золота,—сказалъ онъ. 

Мальчикъ-Звезда бросился къ р а з с е л и н е дуба и 

нашелъ тамъ монету изъ б е л а г о золота. 

Обрадованный находкой, онъ сталъ благодарить 

Зайца. 

— З а мою у с л у г у ты платишь мне чрезмерно!—вос-

кликнули онъ. 

— Д а н е т ъ ж е , - о т в е ч а л ъ З а я ц ъ — Я сделалъ т е б е 

то же, что и ты мне,: за добро плачу добромъ. 

И Заяцъ быстро скрылся, а Мальчикъ-Звезда на-

правился въ городъ. 

У городскихъ воротъ сиде.пъ человекъ, пораженный 
проказой. Его лицо было покрыто серымъ полотномъ. 
Сквозь отверстёя для глазъ выглядывали подобно рас-
каленнымъ углямъ зрачки. Когда Мальчикъ-Звезда про-
ходилъ мимо прокаженнаго, последшй громко ударилъ 
по дну деревянной чашки и, позвонивъ въ колоколь-
чикъ, сказалъ: 

— Меня изгнали изъ города, никто не и м е е т ъ жало-
сти ко мне, и вотъ я умираю съ голоду. Дай мне де-
негъ—я буду спасенъ. 

Я не могу т е б е помочь,—отвечалъ Мальчикъ-Звез-
да,—потом}' что въ моемъ кармане всего-навсего одна 
монета и ту я обязанъ принести своему господину. Если 
я не принесу ее, онъ прибьетъ меня, какъ своего раба. 

Н о прокаженный с ъ такой мольбою началъ упраши-
вать Мальчика-Звезду отдать ему монету, что тотъ, 
наконецъ, сжалился надъ нимъ и отдалъ ему монету 
изъ белаго золота. 

Тяжело было ему возвращаться къ дому мага. По-
дойдя къ двери, онъ замётилъ, что магъ с ъ нетершЬ-
шемъ поджидалъ его. 

— Ну, подавай же монету изъ б е л а г о золота!—крик-
нулъ магъ, быстро втолкнувши Мальчика-Звезду въ 
дверь сада. 

— Я не имею е я , — о т в е ч а л ъ Мальчикъ-Звезда. 
— В о т ъ какъ!—зловеще сказалъ магъ и, набросив 

шись на него, сталъ его бить. 



Потомъ онъ поставилъ передъ нимъ пустой столикъ, 
положилъ на него пустую чашку и, сказавъ: „ешь, 
пей", опять заключилъ его въ темницу. 

Утромъ. магъ пришелъ въ темниц}' и, сердито стуча 
перстнемъ по столу, сказалъ: 

— Если ты не отыщешь мне сегодня монету изъ 
желтаго золота, я жестоко накажу тебя: ты получишь 
триста ударовъ. 

И онъ повелъ Мальчика-Звезду къ выходу и выпу-
стилъ его на улицу. 

Мальчикъ-Звезда опять направился въ лесъ и сталъ 
искать монету изъ желтаго золота. Целый день онъ 
искалъ ее, но нигде не нашелъ. 

Вечеромъ онъ выбрался изъ л е с у и, присевши на 
опушке леса, сталъ плакать. 

— О чемъ ты плачешь? — спросилъ его неожиданно 
подбежавипй Заяцъ. 

— Д а я искалъ целый день монету изъ желтаго зо-
лота и нигде не нашелъ ея, — отвечалъ Мальчикъ-
Звезда. — Теперь мой господинъ жестоко ирибьетъ 
меня, потому что я—его рабъ—не исполнилъ даннаго 
мне поручения. 

— Следуй за мною! —ироговорилъ Заяцъ и побТ-
жалъ въ л е с ъ къ ручыо. 

— Тамъ,—сказалъ онъ,—на дне ручья, близъ камня 
лежитъ монета изъ желтаго золота. 

— Я не знаю, какъ и благодарить тебя!—вскричалъ 
обрадованный Мальчикъ-Звезда. 

— Д а ведь ты первый пожалелъ меня,—сказалъ ему 
Заяцъ и скрылся. 

Мальчикъ-Звезда, доставъ монету изъ желтаго зо-
лота, поспешно направился въ городъ. Но лишь только 
онъ подошелъ къ воротамъ, прокаженный протянулъ 
къ нему руки и прокричалъ: 

— Я умираю съ голода, дай мне денегъ! 

— Но у меня только одна монета изъ желтаго зо-

лота. Если я не передамъ ее своему господину, онъ 

станетъ бить меня, какъ раба,—отвечалъ Мальчикъ-

Звезда. 
Прокаженный сталъ умолять его отдать ему монету. 

Мальчикъ-Звезда былъ растроганъ его жалобами и 
отдалъ ему монету. 

Между темъ магъ давно уже поджидалъ Мальчика-
Звезду. Отворивъ ему дверь, онъ сурово спросилъ: 

— Принесъ монету изъ желтаго золота? 
— Нетъ,—отвечалъ Мальчикъ-Звезда. 
Магъ схватилъ его и сталъ бить. Потомъ онъ заклю-

чилъ его въ темницу и наделъ на него тяжелыя же-
лезный цепи. 

С ъ наступлешемъ утра магъ пришелъ въ темницу 
и сказалъ Мальчику-Звезде: 

— Т ы долженъ сегодня принести монету изъ краснаго 
золота. Если исполнишь мое поручеше, я отпущу тебя 
на волю, если нетъ, я убью тебя. 

Отправившись въ лесъ, Мальчикъ-Звезда съ утра до 
вечера искалъ монету изъ краснаго золота, но все 
напрасно. Усталый, измученный, онъ опустился на землю 
и залился слезами. И опять появился маленькш Заяцъ 
и спросилъ: 

— О чемъ плачешь? 
— Нигде не найду монеты изъ краснаго золота,— 

отвечалъ сквозь слезы Мальчикъ-Звезда. 
— Обернись назадъ... Вонъ въ томъ ущелье ты най-

дешь монету изъ краснаго золота. Не плачь и будь 
веселъ,—сказалъ Заяцъ. 

— Я не знаю, какъ и благодарить тебя!—воскликнулъ 
обрадованный Мальчикъ-Звезда.—Ведь ты у ж ъ въ тре-
ти'! разъ помогаешь мне. 

— Т ы первый сжалился надо мною,—ответилъ Заяцъ 
и убЬжалъ. 



Мальчикъ-Звезда безъ труда нашелъ въ ущелье мо-
нету изъ краснаго золота. 

Когда онъ подходилъ къ городскимъ воротамъ, про-
каженный опять сталъ просить у него денегъ. Мальчикъ-
Звезда сначала отказывалъ, но потомъ не выдержалъ 
и, сжалившись надъ прокаженнымъ, отдалъ ему монету 

— Т ы более меня нуждаешься,—сказалъ онъ и, тя-
жело вздохнувъ, пошелъ по городу. 

„Магъ убьетъ меня", думалъ онъ. 
Когда Мальчикъ-Звезда подходилъ къ главной го-

родской башне, его встретила военная охрана. Она 
воздала ему почести и приветствовала его. Тотчасъ 
же появилась и толпа горожанъ. 

— Какъ прекрасенъ нашъ господинъ! Лучше его 

нТтъ никого на свете!—восклицала она. 

Мальчикъ-Звезда съ удивлешемъ гляделъ на все это 

и съ горестью думалъ: 
„Они издеваются надъ моимъ уродствомъ". 
Толпа народа все росла и росла. Избегая ея, Маль-

чикъ-Звезда свернулъ на Королевскую площадь, где 
былъ дворецъ Короля. Но только что онъ показался 
на площади, ворота дворца раскрылись и показались 
священники и выснне сановники. Они вышли для 
встречи Мальчика-Звезды и, подойдя къ нему, почти-
тельно сказали: 

Т ы сынъ нашего Короля и нашъ господинъ, мы 
приветствуемъ тебя! 

Изумленный Мальчикъ-Звезда отвечалъ: 
Вы ошибаетесь. Я сынъ нищей, а не сынъ Короля. 

И я не прекрасенъ, а безобразенъ. 

В ъ это время выступилъ впередъ начальникъ отряда 

и сказалъ: 

— Ваше величество, вы прекрасны и не можете 

этого отрицать. 
Мальчикъ-Звезда придвинулся къ его блестящему з* 



шлему, обитому золотомъ, взглянулъ въ немъ на отра-
жеше своего лица и увидалъ, что красота снова вер-
нулась къ нему. Только глаза были друпе: въ нихъ не 
было прежней гордости и огонька жестокости, а было 
что-то новое. 

Священники и сановники склонились предъ нимъ и 
сказали: 

— Нашъ Король старъ и передаетъ т е б е эти корону 
и скипетръ. Возьми ихъ, будь нашимъ Королемъ, и да 
сопутствуютъ т е б е правосуд1е и милосердхе. 

— Но я недостоинъ быть королемъ: я обиделъ свою 
мать и долженъ ее найти, чтобы получить прощеше,— 
отвечалъ Мальчикъ-Звезда. 

II онъ повернулъ назадъ, чтобы идти. Взглядъ его 
нечаянно упалъ на толпу, и среди нея онъ заметилъ 
нищенку—свою мать, а рядомъ съ ней—прокаженнаго. 
Радостно вскрикну въ, Мальчикъ-Звезда бросился къ 
матери, палъ на колени и поц-Ьловалъ раны на ея но-
гахъ. Рыдая, онъ говорилъ: 

— Прости меня! Когда я былъ гордъ, то оттолкнулъ 
тебя. Прими же меня теперь, въ дни моего унижешя. 
Мне нужна твоя любовь. Забудь о моей ненависти и 
не оттолкни свое дитя! 

Нищая молчала. 
Мальчикъ-Звезда обернулся къ прокаженному и, про-

тяну въ къ нему руки, сказалъ: 

— Я три раза жалелъ тебя. Упроси одинъ разъ мою 
мать сжалиться надо мною. 

Но прокаженный тоже молчалъ. 
Мальчикъ-Звезда зарьщалъ сильнее и, обернувшись 

къ матери, сказалъ: 
— Мать, мои страдашя превышаютъ мои силы. Про-

сти меня, и я уйду снова странствовать по свету. 

Нищая опустила свою руку на его голову и тихо 
проговорила: 

— Встань! 
— Встань!—проговорилъ и прокаженный. 
Мальчикъ-Звезда приподнялся и посмотр-Ьлъ на мать 

и на прокаженнаго. Вместо нихъ стояли Королева и 

Король. 
И сказала Королева, указывая на преобразившагося 

прокаженнаго: 

— Это твой отецъ. Т ы помогалъ ему. 

И сказалъ Король, указывая на преобразившуюся 

нищую: 

— Это твоя мать. Т ы целовалъ ея раны. 
Король и Королева обняли Мальчика-Звезду и по-

целовали его. После этого все направились во дворецъ. 
Т а м ъ Мальчика-Звезду нарядили въ лучпня одежды и 
короновали на царство. И сталъ онъ править горо-
де мъ. 

Какъ повелитель, онъ былъ добръ и справедливъ. 

Злого мага онъ изгналъ, а дровосека и его жену ода-

рилъ подарками, детей же дровосека взялъ во дво-

рецъ на службу. 
Юный Король не выносилъ жестокости. О н ъ постоян-

но училъ своихъ подданныхъ любви и милосердда. 
Каждый беднякъ могъ свободно обратиться къ Королю 
за помощью. И юный Король всемъ помогалъ: голод-
ныхъ кормилъ, а нагихъ одевалъ. 

И воцарился въ той стране миръ. 
Но славное царствование юнаго Короля было крат-

ковременно. Прошлое мучило его, и онъ страдалъ. Но 
еще больше онъ страдалъ при виде людскихъ стра-
дашй. Спустя три года онъ скончался, не выдержавъ 
своихъ страданий. 



Принцъ и ласточка. 

I о, о чемъ зд-Ьсь будетъ разсказано, 
происходило очень давно. 

Король Англш им-Ьлъ прекраснаго сына-наследника, 
котораго прозвали „Счастливымъ Принцемъ". И дей-
ствительно Принцъ былъ счастливъ, потому что его 
все любили, потому что его никогда не посещали скука 
и горе. 

Но счастье не вечно. Короля постигло неожидан-
ное горе: его любимецъ-наследникъ скончался... Смерть 
„Счастливаго Принца" поразила всехъ. 

Городское управленёе и представители народа поста-
новили воздвигнуть „Счастливому Принцу" памятникъ-
статую. Решено было украсить эту статую драгоцен-
ными камнями и золотомъ. 

Прошелъ годъ. „Счастливом}' Принцу" былъ поста-
вленъ на городской площади памятникъ. Статуя „Сча-
стливаго Принца" стояла на высокой колонне. Плащъ 
Принца былъ покрыть тончайшими листочками золота; 
глаза были сделаны изъ синяго сапфира и сёяли какъ 
звезды; а рукоятка меча была украшена алымъ ру-
биномъ. 

— Должно быть, это единственный счастливецъ на 
с в е т е , котораго я знаю — прошепталъ однажды горе-
мыка-беднякъ, оглядывая прекрасную статую. 

— Да, Принцъ красивъ какъ ангелъ,—говорили вы-

ходящая изъ собора дети-школьники. 

Но вотъ уже много л е т ъ прошло съ т е х ъ поръ, какъ 
поставили памятникъ „Счастливому Принцу". 

Однажды осенью надъгородомъ пролетала ласточка. 

Ея подруги давно уже улетели на югъ въ Еги-
петъ. Ласточка же не отправилась съ ними: ей не хо-
телось разставаться съ нежной зеленой тростинкой 
(стеблем* тростника). Она познакомилась съ ней какъ-
то весной. В ъ погоне за желтымъ мотылькомъ она на-
летела на нее и пленилась ея стройностью. 

После знакомства съ тростинкой ласточка почти не 
отлетала отъ нея. Порхая надъ водой вокругъ тростин-
ки, ласточка задевала воду своими крылышками и раз-
брасывала по сторонамъ серебрившёяся на солнце 
брызги. И почти все лето она забавляла этимъ тро-
стинку. Тростинке нравилось это и она приветливо 
кивала ласточке. 

Когда подруги улетели, ласточка почувствовала оди-
ночество и охладела къ тростинке. 

„Напрасно я привязалась къ ней,— думала ласточ-
ка,—она и разговаривать-то не умеетъ; кроме того, 
она приветливо киваетъ головкой не только мне, но 
и каждому случайному ветерку". 

Ласточка задумалась и решила улететь на югъ. 
— Послушайте,—спросила она въ последний разъ у 

тростинки,—согласны вы отправиться со мною въ путь? 
Тростинка покачала головой. 

Тогда ласточка сердито проговорила: 
— Если вы такъ привязаны къ дому и готовы про-

менять его на нашу дружбу, то прощайте: между нами 
все кончено... Я улетаю въ Египетъ къ пирамидамъ *)• 

*) Пирамиды—постройки надъ гробницами егинетскихъ царей (фа-

раоновъ). 



С ъ этими словами ласточка вспорхнула и полегЬла 

на югъ. 

Целый день она летела и только къ ночи стала ду-
мать о ночлегЬ. В ъ это время она пролетала надъ го-
родомъ, посредине котораго высилась статуя „Счастли-
ваго Принца". Ласточка заметила ее и тотчасъ же 
опустилась къ подножпо „Счастливаго Принца". 

— Д а здесь чудное местечко! А какой просторъ!.. 
Конечно, я здесь и отдохну,—воскликнула она. 

Осмотревшись кругомъ, ласточка заметила блестев-
шее золото на застежкахъ ногъ принца и подумала: ^ 

„Вотъ это славно! У меня будетъ золотая спальня..." 
Ласточка хотела у ж ъ свернуть голову подъ кры-

лышко и забыться, какъ вдругъ на нее упала капля. 
Это удивительно!—вскричала ласточка, оглядев-

шись.—Небо чистое, блещутъ звезды, а откуда-то идетъ 

дождь!.. 
На ласточку упала еще капля. 
— Очевидно, статуя не защититъ меня отъ дождя,— 

сказала ласгочка.-Надо поискать убежища где-нибудь 
въ другомъ месте , подъ крышей. 

Ласточка развернула крылья и хотела лететь дальше, 
но въ это время на нее упала третья капля. Ласточка 
невольно .подняла головку и увидала лицо „Счастли-
ваго Принца". Его глаза были наполнены слезами, а 
по его щекамъ струились капли. Лучи месяца осве-
щали его лицо и оно такъ было грустно и въ то же 
время прекрасно, что сердце ласточки дрогнуло отъ 
жалости. 

— Т ы кто?—спросила она. 
— „Счастливый Принцъ". 

_ „Счастливый", а горько плачешь и меня всю вы-

мочилъ... Разскажи же, что за причина твоихъ с л е з ъ . — 

спросила опять ласточка. 

— Когда я имелъ сердце человека и жилъ во двор-
це, т о н е имелъ понятая о слезахъ,—началъ Принцъ.— 
Мне не приходилось знакомиться съ горемъ, такъ какъ 
ему не дозволяютъ проникать во дворецъ. Днемъ я гу-
лялъ въ саду и игралъ, а вечеромъ танцовалъ въ рос-
кошномъ зале. Крепкая высокая стЬна отделяла нашъ 
садъ и дворецъ отъ городскихъ домовъ и я не зналъ 
да и не старался узнать, что происходитъ за ней. Мне 
было хорошо и я думалъ, что и всюду такъ же пре-
красно. В с е звали меня „Счастливымъ Принцемъ" и 
я на самомъ д е л е былъ счастливъ, если счастьемъ 
считаютъ только свои личныя удовольств1я. И вотъ, не 
зная горя, я умеръ. Очутившись теперь такъ высоко, 
я вижу всю нищету, все бедств1я моего города, и мое 
даже свинцовое сердце не можетъ удержаться отъ 
слезъ. Вонъ посмотри, напримеръ, туда, на маленькую 
улицу, где стоитъ бедный, плохонький домикъ. У окна 
я вижу сидящую за столомъ женщину. Она—золото-
швейка и вышиваетъ затейливый узоръ на платье при-
дворной дамы. Взгляни на ея бледное, усталое лицо, 
взгляни на ея исколотые иглой пальцы, взгляни, нако-
нецъ, на ея ребенка, который боленъ и мечется въ жару 
на кроватке; онъ проситъ апельсиновъ, а мать можетъ 
ему дать только простой воды, больше у нея ничего 
н е т ъ , — в о т ъ почему ребенокъ и плачетъ безпрестанно. 
Быстрокрылая ласточка, выклюй изъ моего меча ру-
бинъ и отнеси его въ эту бедную семью. Я сделалъ 
бы это и самъ, да не могу шевельнуться: я весь при-

крепленъ къ пьедесталу*). 

— Мне некогда,—отвечала ласточка,—мои друзья 
ждутъ меня въ Египте. Они теперь порхаютъ по бе-
регамъНила и наслаждаются ароматомъ цветовъ. Скоро 
они направятся къ гробнице великаго фараона. Т ы ни-

*) Пьедестал*—основаше, на которчмъ стонтъ статуя. 



когда не видалъ этой гробницы? Она очень любопытна. 
Раскрашенная снаружи, она красива и внутри. Самъ 
фараонъ лежитъ обвернутымъ въ тошия ткани. Т е л о 
его уснащено ароматными травами и, несмотря на то, 
что прошли тысячел-кпя, оно до сихъ поръ еще сохра-
нило свой видъ, только какъ-то поблекло. На шее у 
фараона длинная ц-Ьпь изъ бледно-зеленой яшмы... 

— Ласточка, ласточка,—сказалъ Принцъ,—будь моей 
посланницей, останься только на одну ночь! О, если 
бы ты знала, какъ страдаетъ отъ жажды ребенокъ 
и какъ печальна его мать... 

— Я какъ-то не долюбливаю мальчиковъ. Прошлое 
л-Ьто я жила близъ мельницы. Д"Ьти мельника—два 
мальчика—постоянно кидали въ меня камнями. Правда, 
они ни разу не попали въ меня, потому что какъ я, 
такъ и мои предки издавна славились ловкостью по-
лета, но все же это—непочтеше ко мне со стороны 
мальчиковъ. 

Ласточка взглянула на „Счастливаго Принца". Онъ 
такъ грустно смотрелъ,что ласточка сразу пожалела его. 

— Хоть здесь и очень холодно,—сказала она,—но я 
останусь съ тобой на одну ночь и исполню то, что ты 
желаешь. 

— О , милая птичка, какъ я благодаренъ тебе!—ска-

залъ Принцъ. 
Ласточка выклевала красный рубинъ изъ меча и, 

держа его въ клюве, полетела къ бедному домику. 
Достигнувъ его, она влетела въ полуотворенную фор-
точку комнаты золотошвейки и огляделась. Мальчикъ 
бредилъ и метался въ жару на своей постельке, а мать 
такъ и заснула за работой, склонивъ голову на руки. 
Видно, что ее уложила такъ непосильная работа. Лас-
точка осторожно положила рубинъ на столъ и стала 
виться надъ кроваткой ребенка, навевая прохладу на 
его горящш лобикъ. 

— Какъ прохладно, какъ хорошо стало; теперь мне 

должно быть лучше,—сказалъ мальчикъ и забылся слад-

кимъ сномъ. 
Ласточка прилетела обратно къ „Счастливому Прин-

цу" и поведала ему обо всемъ. 
— И веришь ли,-закончила она, — мне стало такъ 

тепло и легко, что я не боюсь и стужи. 
— Когда сделаешь доброе дело, — ответилъ ей 

Принцъ,—всегда станетъ какъ-то легче... 

Ласточка задумалась и заснула. 
На следующш день ласточка искала корму и верну-

лась къ „Счастливому Принцу" только вечеромъ. 
— Сейчасъ я отправляюсь въ путь,—сказала она 

Принцу.—Можетъ быть, у тебя будетъ какое-нибудь по-
ручеше въ Египетъ? 

— Милая ласточка,—сказалъ Принцъ,—я х о т е л ъ бы 
попросить тебя остаться еще на одну ночь... 

— О, нетъ, меня ожидаютъ въ Египте,—ответила 
ласточка—Завтра мои друзья направятся къ островамъ 



Нила. В ъ заросляхъ этихъ острововъ обитаютъ беге-
моты. В ъ этомъ м-ЬсгЬ собираются изъ пустыни львы 
на водопой. Ихъ зеленые глаза горятъ какъ изумруды, 
а ихъ ревъ наводитъ страхъ на все живое. Однако мы 

не боимся ихъ... 
— Ласточка, ласточка,—грустно произнесъ Принцъ,— 

вонъ въ отдалеши я вижу въ томъ домике юношу. 
О н ъ нагнулся надъ столомъ и лихорадочно пишетъ. У 
него славное, задумчивое лицо. Онъ целый день ни-
чего не е л ъ , но неустанно пишетъ, хотя руки его и 
окоченели отъ холода. Если онъ къ завтрашнему дню 
не кончитъ пьесу для директора театра, то опять бу-

детъ голодать. 
— Ну, хорошо, я останусь еще на ночь, — сказала 

добрая ласточка.—Еще рубинъ ему снести? 
— К ъ сожалешю, я не имею еще рубина,—ответилъ 

Принцъ.—У меня изъ драгоценныхъ камней остались 
только глаза. Они—изъ дорогихъ сапфировъ. Т е б е 
придется выклевать одинъ глазъ и снести этому ми-
лому юноше. Онъ продастъ камень, достанетъ себЬ 
дровъ и пищи и спокойно окончить пьесу. 

Ласточка не хотела было выклевывать глазъ принца, 
но принцъ такъ умолялъ ее, что она исполнила его 
просьбу. С ъ этимъ прекраснымъ камнемъ она приле-
тала къ дому, где жилъ юноша. Въ крыше было от-

. верепе, и ласточка безъ труда проникла въ комнату 
юноши. О н ъ сиделъ, охвативши голову руками, и не 
слыхалъ шелеста крыльевъ. Когда юноша очнулся, то 
увиделъ близъ себя на столе прекрасный сапфиръ. 

— Это наверное отъ кого-нибудь изъ моихъ почи-
тателей!—воскликнулъ о н ъ . — К а к ъ это вб-время. Теперь 
я покойно кончу мою пьесу. 

Осчастлививъ юношу, ласточка полетела обратно. 

Ей такъ же хорошо спалось въ эту ночь, какъ и въ 

предыдущую. 

Следующш день ласточка пробыла въ гавани и, 
возвратившись вечеромъ къ Принцу, сказала ему: 

— Я должна распрощаться съ тобой... 

— Ласточка, милая ласточка, побудь со мной еще 

ночку! 
— Ведь зима уже; скоро выпадетъ холодный снегъ 

и начнутся морозы,—отвечала ласточка.—Мне придется 
замерзнуть здесь, тогда какъ въ Египте тепло и мои 
друзья уже устроили себе гнезда. Нетъ,дорогой Принцъ, 
я должна улететь, но ты не печалься: я не забуду тебя 
и, какъ только наступить весна, я вернусь и принесу 
т е б е два камня, которыхъ ты лишился. Они будутъ 
прекраснее отданныхъ тобою. 

— Подожди, милая птичка,—сказалъ Принцъ.—Вонъ 
въ саду на дорожке стоить девочка; она продаетъ 
спички. Взгляни: она уронила нечаянно лотокъ въ ка-
наву, и весь товаръ испортился. Если она придетъ те-
перь домой безъ спичекъ и безъ денегъ, отецъ нака-
жетъ ее. И вотъ она стоить и плачетъ. Холодный ве-
теръ пронизываетъ ее, но она не замечаегь этого, хотя 
голова ея не покрыта, а сама девочка стоить босой. Вы-
клюй, пожалуйста, другой мой глазъ и отнеси его ей; по 
крайней м е р е она избавится отъ гнева и побоевъ отца. 

— Пусть будетъ по-твоему: я проведу съ тобой 
еще одну ночь,—сказала ласточка,—но мне тяжело вы-
рывать твой последит глазъ: ведь тогда ты будешь 
совсемъ слепымъ. 

— Миленькая ласточка,—отв Ьтилъ Принцъ,—я прошу 
тебя сделать по-моему; вспомни о несчастьи девочки! 

Ласточка исполнила его просьбу и полетела съ сап-
фиромъ къ девочкЬ. Пролетая мимо нея, она вложила 
ей въ руку драгоценный камень и полетела обратно. 

— Вотъ такъ стеклышко; какое красивое!—восклик-
нула девочка, и, улыбаясь сквозь слезы, она побежала 

КЪ ДОМ}'. 
Вернувшись къ Принцу, ласточка сказала: 



— Теперь я волей-неволей должна остаться съ тобой 
навсегда, потому что ты осл^пъ. 

— О, н-Ьтъ, добрая ласточка, т е б е надо скорей ле-
т е т ь въ Египетъ. 

— Я останусь съ тобой навсегда,—снова повторила 
ласточка, прижимаясь къ его ногамъ и засыпая. 

На слёдуюшдй день ласточка не отлетала отъ Принца. 
Она сидела у него на плече и разсказывала о томъ, 
что ей приходилось видеть въ чужихъ странахъ. Лас-
точка говорила о розовыхъ ибисахъ, вылавливающихъ 
золотыхъ нильскихъ рыбокъ; о караванахъ верблюдовъ, 
за которыми медленно следуютъ купцы; о черномъ ко-
роле Лунныхъ горъ, который молится куску хрусталя; 
о громадной змеё, спящей на пальмовомъ дереве и 
сливающейся по цвету съ его листьями, и о крошеч-
ныхъ людяхъ-пигмеяхъ, которые плаваютъ по озеру на 
лодкахъ изъ широкихъ листьевъ дерева. 

— Добрая ласточка,—сказалъ Принцъ,—твои инте-
ресные разсказы все-таки не такъ поражаютъ меня, 
какъ людскёя страданёя. Нищета и голодъ—великое горе. 
Не облетишь ли ты, милая ласточка, этотъ городъ и 
не разскажешь ли мне о томъ, что ты увидишь? 

Ласточка съ радостью согласилась и полетела. 
Раньше она никогда не наблюдала такъ, какъ теперь. 
И вотъ она увидела богатые дома, въ которыхъ весе-
лились въ роскоши богачи, между т е м ъ какъ нищёе си-
дели голодными и оборванными у ихъ воротъ. Ласточка 
полетела по грязнымъ переулкамъ и сквозь тусклый 
стекла ветхихъ, низенькихъ домовъ увидела бледныя и 
желтыя лица голодныхъ и больныхъ детей. Пролетая 
мостомъ, она заметила около его арки двухъ дрожащихъ 
мальчугановъ въ лохмотьяхъ, которые лежа пыта-
лись согреть другъ друга. „Теперь поесть бы!" ска-
залъ одинъ изъ нихъ. „Маршъ отсюда!" закричалъ на 
нихъ полицейский, и мальчуганы испуганно бросились 
дальше, шлепая по грязи. 

Прилетевъ обратно, ласточка обо всемъ виденномъ 
разсказала Принц)\ 

Принцъ задумался, потомъ сказалъ: 

— Меня покрыли тонкими листками золота; отъ вре-
мени они отстали и еле-еле держатся. Я буду очень 
благодаренъ тебЬ, если ты будешь снимать съ меня 
листокъ за листкомъ и раздавать ихъ нуждающимся 
беднякамъ. Ведь почти все люди думаютъ, что золото 
делаетъ ихъ счастливыми. 



Ласточка стала снимать съ „Счастливаго Принца" 
листокъ за листкомъ. Каждый листокъ она относила 
какому-нибудь бедняку или несчастному семейству. На-
блюдая за ними, она замечала, что после этого много 
детскихъ щечекъ порозовело да и дети были веселее. 
„У насъ есть теперь х л е б у ш к о ! " — „ А у насъ есть мо-
локо!" сообщали они другъ другу. 

Вскоре выпалъ снегъ, и ударилъ морозъ. Улицы по-
крылись серебристой пеленой; съ карнизовъ крышъ 
спускались ледяные хрустальные кинжалики; появились 
шубы; мальчики, одетые въ красное, резво катались на 
конькахъ. 

Плохо пришлось маленькой птичке. Но она не бро-
сила Принца, хотя онъ и былъ теперь слепымъ, обо-
драннымъ, серымъ. С ъ трудомъ добывала теперь лас-
точка пишу. Когда она украдкой клевала крошки 
близъ булочной, на нее смотрели какъ на диковинку. 
А ласточка хлопала крылышками, стараясь согреться. 
Но вотъ она почувствовала, что близокъ часъ ея смер-
ти. Еле взлетевъ въ последний разъ на плечо Принца, 
ома прошептала: 

— Милый Принцъ, прощай! 
— Прощай, милая ласточка, ты теперь все еделала 

для меня, и я радъ, что ты наконецъ-то улетаешь въ 
Египетъ; но я боюсь, что ты очень долго была здесь... 
Поцелуй меня на прощанье. Я такъ тебя полюбилъ... 

— Я отлетаю не въ Египетъ,—тихо произнесла лас-
точка,—а въ Царство Смерти... Но мне сейчасъ хо-
рошо и не холодно, только клонитъ ко сну. А ты 
знаешь, говорятъ, что Сонъ и Смерть—родные братъ 
съ сестрой. Не правда ли? 

Проговоривъ это, ласточка поцеловала „Счастливаго 
Принца" въ губы и упала мертвой къ его ногамъ. 

В ъ этотъ мигъ внутри статуи послышался странный 
трескъ, какъ будто свинцовое сердце Принца расколо-
лось на-двое... 

Преданный другъ. 

>илъ однажды маленькш честный юноша, ко-
^ тораго звали Гансомъ. У него было доброе 
/ сердце и добродушное лицо. Будучи сиро-

той, онъ жилъ совершенно одинъ. 

Каждый день съ утра до вечера онъ неустанно ра-
боталъ въ своемъ саду: копалъ гряды, ровнялъ ихъ и 
ухаживалъ за цветами и овощами. 

Нигде кругомъ не было сада лучше, чемъ у нашего 
Ганса. Въ его саду росли: душистая гвоздика, лев-
кой, белоцветъ, петуний гребешокъ, пышныя розы, 
разноцветные крокусы, голубыя ф1алки, лилш, василь-
ки, ирисы, нарциссы и майорины. 

Все это цвело въ продолжеше несколькихъ м*ся-
цевъ; если одинъ цветокъ отцветалъ, его сменялъ дру-
гой. И красота и ароматъ сада не терялись ни на 
минуту. 

Много имелъ друзей маленькш Гансъ, но лучшимъ 
изъ в с е х ъ онъ считалъ мельника Гуго. Правда, ма-
ленькаго Ганса нередко смущало то обстоятельство, 
что мельникъ, когда бы только ни проходилъ мимо его 
сада, всегда нагибался черезъ изгородь и рвалъ цветы 
или фрукты. Если Гансъ заставалъ его врасплохъ, то 
мельникъ безъ всякаго смугцешя говорилъ: 

— А, здорово другъ! ты, конечно, не обижаешься? 
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В'1;дь истинные друзья, какъ мы съ тобой, должны осе 
делить пополамъ. 

Гансъ улыбался и, разделяя мысли своего преданнаго 
друга, утвердительно кивалъ головою. 

— Удивительное дело,—говаривали иногда соседи,— 
мельникъ еще ничемъ ни разу не отплатилъ Гансу за 
его цветы и фрукты; а ведь у него на мельнице сотни 
мешковъ муки лежатъ въ запасе; а сколько у него мо-
лочныхъ коровъ, а какое громадное стадо кудряво-
шерстныхъ овецъ.—Но Гансъ не размышлялъ объ этомъ. 
О н ъ все забывалъ, когда мельникъ заговаривалъ крас-
норечиво о верной дружбе искреннихъ друзей. 

Работая въ своемъ саду, Гансъ былъ доволенъ своей 
судьбой, и вполне счастливъ. Временныя неудачи не 
смущали его. И если онъ страдалъ зимой отъ холода 
и голода, то весной и летомъ съ избыткомъ вознагра-
ждалъ себя продажей цветовъ и фруктрвъ. 

Зим}' Гансъ проводилъ въ полномъ одиночестве. 
Иногда онъ раздумывалъ о томъ, почему же его не 
навеститъ „преданный ему другъ" мельникъ. Но эту 
мысль онъ т.отчасъ же отбрасывалъ, когда вспоминалъ 
большое и сложное хозяйство мельника. „Надо бы мне 
навестить его,—думалъ Гансъ,—да жаль, что нетъ теп-
лой одежды". 

Между т е м ъ мельникъ, случайно вспомнивъ Ганса и 
его цветы, говорилъ жене: 

— Зачемъ я пойду къ нему, пока не сойдетъ снегъ? 
Когда человекъ находится въ нужде, его нужно пре-
доставлять самому себе. Посетитель можетъ только 
надоесть ему. И даже другъ не долженъ въ это время 
докучать ему. Когда придетъ весна, я навещу Ганса 
и онъ, наверное, подаритъ мне ящикъ первоцвета, 
чемъ доставитъ себе большое удовольств1е. 

— Ты, мой другъ, очень заботливъ,—говорила мель-
нику его жена, удобно расположившаяся у камина.— 

Твои разсуждешя о дружбе доставляютъ мне гораздо 
большее наслаждение, чемъ проповедь священника. 

— Папа, а ты бы позвалъ малепькаго Ганса сюда,— 
говорилъ отцу его маленький сынъ.—Если онъ, бедный, 
плохо живетъ, я уделю ему половину моего кушанья и 
поведу его въ сёни, где находятся мои белые кролики. 

— Вотъ глупый мальчишка!— восклицалъ мельникъ,— 
а еще учишься въ школе; ведь если Гансъ явится 
сюда и посмотритъ на наше довольство, въ немъ мо-
жетъ возгореться зависть; а зависть—порокъ, который 
портитъ всякое сердце. Я, какъ лучшш другъ Ганса, 
не долженъ допускать, чтобы его сердце испортилось. 
А потомъ Гансъ можетъ попросить у меня въ долгь и 
муки, придя сюда. Это можетъ испортить наши отно-
шешя, потому что мука—одно, а дружба—другое. 

— А х ъ , какъ ты хорошо говоришь!—одобряла мужа 
мельничиха. 

С ъ наступлешемъ весны мельникъ однажды заявилъ 
,жене, что навеститъ своего друга Ганса. 

— Это хорошо, что ты думаешь о другихъ и не поки-
даешь друзей. Только не забудь вонъ ту длинную кор-
зину для цветовъ. 

Мельникъ взялъ корзину и направился къ садику 
Ганса. 

— Здравствуй, другъ,—приветливо сказалъ онъ. 
— Добраго здоровья и вамъ, — ответилъ Гансъ, обло-

качиваясь на лопату и добродушно улыбаясь. 
— Ну, какъ ты высиделъ зиму? 
— Вы, право, очень добры, справляясь объ этомъ,— 

ответилъ Гансъ.—Да, мне было тяжело, но, слава Богу, 
теперь это кончилось, наступила весна, и я опять съ 
моими цветами. Вы знаете, они очень хорошо идутъ... 

— Зимой мы не разъ вспоминали тебя: какъ-то ты 
живешь,.. 



— О, вы очень, очень добры!—воскликиулъ Г а н с ъ . — 
А я у ж ъ порешилъ было, что вы совс-Ьмъ забыли о 
моемъ существованш. 

— Гансъ!—вскричалъ мелышкъ,—можно ли такъ ду-
мать?! Въ томъ и состоитъ дружба, что она никогда не 
забывается... Однако какъ красивъ твой первоцв-Ьтъ... 

— Да, онъ, правда, хорошъ,—подтвердилъ Гансъ,— 
я очень доволенъ, что у меня его много. По крайней 
м е р * я могу отнести его на рынокъ, продать и на т е 
деньги купить нужную мне тачку. 

— Тачку?—удивился мельникъ.—Да у тебя была хо-
рошая тачка... Неужели ты дошелъ до такой глупости, 
что продалъ ее? 

— Видите ли, меня вынудили къ этому тяжелыя обсто-
ятельства. Зимой мне не на что было купить хлеба и 
я продалъ сперва серебряный пуговицы моей празд-
ничной куртки, потомъ отцову т р у б к у — дорогое для 
меня наслеЦе—и затемъ у ж ъ тачку. Но я ув-Ьренъ, 
что все это я опять верну. 

— Вотъ что, Гансъ,—сказалъ, подумавъ, мельникъ.— 
У меня есть тачка; хоть она и не совсемъ ц е л а — у иея 
кое-что неисправно,—но это пустяки! я отдамъ т е б е ее. 
Мнопе будутъ осуждать меня за это великодушие, но 
пусть,—я не таковъ, какъ прочее. Преданный другъ 
долженъ быть великодушнымъ... Т а к ъ вотъ: будь по-
коенъ, я подарю т е б е мою тачку, а у меня останется 
новая, которую я купилъ. 

— А х ъ , какъ вы великодушны!—воскликнулъ Гансъ, 
проаявъ отъ удовольств1Я.—У меня какъ разъ есть но-
вая доска и я легко починю вашу тачку. 

— У тебя есть доска? — радостно вскричалъ мель-
никъ.—Видишь ли, мне она очень нужна для крыши, 
иначе дождь многое у меня попортить. Это хорошо: ты 
дашь мне доску, а я отдамъ т е б е тачку. Ты ведь по-
нимаешь, что тачка дороже доски, но я не считаюсь: 

истинные друзья не ведутъ счеты въ мелочахъ. Т а к ъ 
неси же мне сейчасъ твою доску, я сегодня же по-
чиню крышу. 

— О, спо минуту!—воскликнулъ Гансъ и побежалъ за 
доской. 

Вернувшись съ ней, онъ передалъ ее мельнику. 
— Да, она не велика,—сказалъ мельникъ,—ну, да ни-

чего... А теперь, надеюсь, ты не откажешь мне въ цв'Ь-
тахъ. Помни: у тебя будетъ моя тачка... Бери-ка вотъ 
корзинку, да смотри, доверху наложи въ нее цветовъ! 

— Доверху?—озабоченно спросилъ Гансъ. 



Онъ взглянулъ на громадную корзинку и сейчасъ же 
сообразилъ, что, наложивъ ее доверху, онъ т-Ьмъ са-
мымъ лишится почти вс'Ьхъ цв-Ьтовъ. А ему очень хо-
телось продать ихъ и выкупить свои пуговицы. 

— Чего жъ ты думаешь?—оскорбленно сказалъ мель-
никъ.—Неужели за тачку я не могу попросить у тебя 
цв-Ьтовъ? Мне кажется, что ты заботишься больше о 
себе . Истинные друзья не должны такъ поступать. 

— О, 1гЬтъ, дорогой другъ!—восторженно вскричалъ 
Гансъ,—я все , все цветы отдамъ вамъ, лишь не ду-
майте обо мне дурно! 

С ъ этими словами Гансъ сталъ срезать цветы и 
укладывать ихъ въ корзину. 

Когда он-ь наложилъ корзину доверху, мельникъ 
положилъ на плечо доску, поднялъ корзину и, небрежно 
проговоривъ: „прощай, Гансъ", пошелъ домой. 

— Прощайте, до свиданья!—кланялся Гансъ и сталъ 
продолжать работу, думая о тачке. 

Подвязывая на другой день кусты жимолости, Гансъ 
услыхалъ вдругъ изъ загородки голосъ мельника: 

— Милый Гансъ,—говорилъ онъ,—будь добръ снести 
вотъ этотъ мешокъ на рынокъ и продать. 

— Простите,—отвечалъ Гансъ,—мне некогда сего-
дня: я долженъ подвязать все эти растешя, полить 
цветы и выполоть гряды. 

— Д а ведь это не по-дружески,—недовольно прого-
ворилъ мельникъ.—Я же обещалъ ему тачку, а онъ 
отказываетъ мне въ такихъ пустякахъ. 

— О, что вы! я никогда не стану поступать не по-
д р у ж е с к и , - ответилъ. Гансъ и, надевши фуражку, под-
нялъ здоровенный м Ьшокъ и направился къ городу. 

Было очень жарко и пыльно. Гансъ пришелъ въ го-
родъ усталымъ и разбитымъ. Продавъ за хорошую 
цену муку, онъ вернулся только къ вечеру и, утомлен-
ный, скоро легъ. 

На другой день мельникъ пришелъ къ Гансу очень 
рано и засталъ его въ постели. 

— Вотъ такъ лентяй!—сказаЛъ о н ъ . — Я вовсе не хо-
т е л ъ бы, чтобы мой другъ лентяйничалъ или же лю-
билъ долго спать. Ты прости за откровенность, но 
истинный другъ всегда долженъ прямо высказываться. 

— О, мне очень стыдно, но я такъ утомился вчера,— 
_сказалъ Гансъ, вскакивая съ постели. 

— Ну, ладно ужъ, — сказалъ снисходительно мель-
никъ, потрепывая его по плечу. — В и д и ш ь ли, я при-
шелъ къ т е б е за вырученными деньгами, а потомъ хо-
т е л ъ взять тебя сейчасъ на мельницу, чтобы ты испра-
вилъ мою крышу; я знаю—ты хороши! мастеръ. 

Бедный Гансъ! Онъ такъ хотелъ поработать въ 
саду, где были два дня не политы его цветы, и вдругъ 
его опять отрывали... Но онъ не хотф.лъ обижать мель-
ника отказомъ и робко спросилъ: 

— Мне страшный недосугъ; вы думаете, что это бу-
детъ не по-дружееки, если я откажусь? 

— После того, как!» я обещалъ подарить т е б е тач-
ку, я прошу очень немногаго. Но я не настаиваю; если 
ты отказываешь, я и самъ хоть и плохо, но сделаю 
то, что мне нужно. 

— И, что вы,я не допущу до этого!—воскликнулъГаысъ. 
Онъ быстро оделся и пошелъ съ мельникомъ к ъ е г о 

дом}'. Тамъ онъ проработалъ весь день. К ъ вечеру 
мельникъ пришелъ къ нему и весело спросилъ: 

— Ну, какъ? 
— Я все окончилъ,—сказалъ Гансъ, слезая съ крыши. 
Поговоривъ немного о погоде и о хорошемъ вечере, 

мельникъ проговорилъ: 
— Ну, до свиданья; ступай, отдохни у себя, а то ты 

и вправду усталъ; завтра приходи опять: ты поведешь 
моихъ овецъ въ горы. 

Бедный Гансъ ни слова не сказалъ и на следующее 



утро отправился съ овцами мельника въ горы. На это 
онъ потерялъ целый день и вернулся къ вечер}' очень 
утомленнымъ. Проснувшись рано, онъ тотчасъ при-
нялся за работу въ саду. Но поработать какъ сл-Ьду-
етъ ему не удалось. 

В ъ полдень пришелъ мельникъ и }'говорилъ его сне-
сти деньги къ торговцу въ соседнее поместье. 

И такъ продолжалось почти изо дня въ день: мельникъ 
то и дело отрывалъ Ганса для разныхъ услугъ себе. 

Гансъ страшно горевалъ о своемъ запущенномъ саде, 
но утешался лишь темъ, что мельникъ—его преданный 
другъ. При этомъ онъ вспоминалъ и о его великодуш-
номъ о б е щ а н ы подарить тачку. 

Мельникъ же продолжалъ разс}'ждать объ истинной 
дружбе и посылать Ганса то Т}'да, то сюда. 

Какъ-то Гансъ собирался уже въ постель. Пр1ятно 
потянувшись, онъ потушилъ свечу и с е л ъ на кровать. 
Его глаза слипались отъ дремоты. К ъ этому распола-
гала и ненастная погода, бушевавшая на улице. Ве-
сеншй вЬтеръ вылъ и шумелъ. Было темно. Вдругъ 
раздался стукъ въ дверь... Гансъ подумалъ, что это 
отъ ветра. Но удары повторялись чаще. 

— Это какой-нибудь несчастный путникъ,—сообра-
зилъ Гансъ и пошелъ отпирать дверь. 

На пороге стоялъ мельникъ съ фонаремъ. 
— Милый Гансъ,—взволнованно произнесъ онъ,—у 

меня случилось большое горе. Мой сынишка нечаянно 
упалъ съ лестницы и расшибся. Я иду за докторомъ. 
Но ты знаешь, какъ я медленно хожу. Я вспомнилъ о 
тебе, моемъ друге, и пришелъ просить тебя сходить 
за докторомъ. Онъ живетъ далеко, и ты гораздо ско-
рей сбегаешь за нимъ, чемъ я. А это очень важно. Я 
прошу тебя ради нашей дружбы. Ты знаешь меня, и я 
пригожусь тебе: вспомни тачку... 

— О, конечно, я такъ ценю то, что вы въ этом 

счастьи обращаетесь именно ко м н Ь - к ъ вашему д р у г у -
Я С1Ю же минуту отправлюсь за докторомъ. Дайте лишь 
вашъ фонарь. Я боюсь въ потемкахъ свалиться въ канаву. 

— А х ъ , какъ жаль, что я не могу исполнить твоей 
просьбы, потому что фонарь новый и его можно раз-
бить или потерять, а э т о - б о л ь ш о й ущербъ. Можетъ 
быть, ты обойдешься безъ него?.. 

— Ну, ладно, я и безъ него справлюсь,—сказалъ Гансъ. 
С ъ этими словами онъ быстро оделся, наделъ теп-

лую шапку, повязалъ платкомъ горло и отправился. 
Ночь была ужасная. Д у л ъ страшный порывистый ве-
теръ и было темно. Гансъ три часа боролся съ бурей 
и кое-какъ достигъ дома доктора. 

На его стукъ вышелъ самъ докторъ и, разспросивъ 
о причине посещешя, велелъ оседлать лошадь и по-
дать фонарь. Черезъ несколько минутъ докторъ вер-
хомъ направился къ дому мельника, а Гансъ посл*-
довалъ за нимъ. 

Буря разыгралась во всю. Ударилъ дождь. Следуя за 
лошадью, Гансъ какъ-то поскользнулся въ темноте и 
упалъ. Пока онъ поднимался, докторъ зЧзхалъ впередъ. 
Черезъ полчаса Гансъ сбился окончательно съ дороги. 
Блуждая, онъ попалъ въ топкое болото и завязь въ 
немъ. Какъ онъ ни бился, но не могь выбраться изъ 
него. Силы оставили его и онъ утонулъ... 

Черезъ несколько дней пастухи нашли его т*ло и 
принесли домой. На похороны Ганса пришли все его 
соседи. Они страшно сожалели о немъ. Но больше 
всЬхъ плакался мельникъ. Занявъ первое мЕсто въ по-
хоронной процессы (шествы), онъ говорилъ: 

— Я былъ его истиннымъ и лучшимъ другомъ. Для 
меня это большая потеря. Вы понимаете: я обЕщалъ 
ему даже мою тачку. И теперь она попусту занимаетъ 
у меня место. За это время она попортилась и ее едва 
ли кто купитъ. Въ этомъ случае я наказанъ за свою 
доброту... 



Соловей и роза. 

• ели я достану алую розу, то та, ко-
торую я люблю, будетъ танцовать 
со мною... Но что же мн'Ь делать? 
Въ этомъ саду нетъ ни одной алой 
розы!.. 

И на глазахъ молодого студента 
появились слезы. 

, Соловей, сид-ЬвшШ поблизости на стол'кт-
немъ дубу, наблюдалъ за юношей и слышалъ 
его слова. 

— Нез'жели я не найду ни одной алой ро-
зы?!—съ отчаяшемъ восклицалъ студентъ.—Обидно в'Ьдь, 
отъ какихъ мелочей можетъ зависеть счастье. Я из-
училъ творешя мудрецовъ, я знаю философмо, и вдругъ 
отъ одного настойчиваго требовашя алой розы рушит-
ся моя жизнь! 

: — Наконецъ-то я вижу человека, который истинно 
любитъ,-^-проговорилъ соловей.—Сколько ночей я ггклъ 
объ искренней любви, сколькимъ зарямъ я разсказы-
валъ о ней, но я не виделъ ея; и вотъ предо мною 
человекъ, любяшдй искренно, безкорыстно. Но какое 
горе отражается на его прекрасномъ лице. 

— Завтра у принца будетъ балъ,—прошепталъ юно-
ша,—на немъ будетъ и та, которую я люблю. А х ъ , 

только бы достать алую розу, и я буду танцовать съ 
ней до разевета. Какъ жаль, что въ моемъ саду нетъ 
алой розы. Придется быть одному на балу. Она поду-
маетъ, что я недостаточно преданъ ей, а потому и не 
исполнилъ ея желашя. Я чувствую: мое сердце разо-
рвется на части... 

— Да, этотъ человЬкъ истинно любитъ,—сказалъ 
соловей.—Правду говорятъ: „любовь дороже золота и 
драгоценныхъ камней". Теперь мнЬ это понятно; и 
вотъ почем}' любовь не продается въ магазинахъ и не 
ценится на в е с ъ золота и серебра. • 

— Заиграетъ оркестръ,—продолжалъ сетовать юно-
ша,—и она будетъ подъ его звуки танцовать. Вокругъ 
мея столпятся придворные, и она поочередно начисть 
съ ними танцовать, а со мной иЬтъ. Она кинетъ на 
меня презрительный взглядъ, потому что я не досталъ 
ей алой розы!.. 

Студентъ безпомощно опустился на траву и за-
плакалъ. 

— Онъ плачетъ... о чемъ?—спросила проползавшая 
мимо ящерица. 

— А вёдь и правда... о чемъ?—удивилась бабочка, 
порхавшая на солнце. 

— О чемъ, не знаешь?—прошептала своей соскдке 
нежная маргаритка. 

— Ему нужна алая роза и 011ъ о ней плачетъ,— 
громко сказала» соловей. 

— Какъ! о красной розЬ? Д а в'Ьдь это см-Ьшно! — 
воскликнули все разомъ, а ящерица залилась безудерж-
пымъ смехомъ. 

Только одинъ соловей не см'Ьялся; онъ понялъ горе 
студента и молча сиделъ на дереве, стараясь проник-
нуть въ тайну истинной любви. 

Но не долго онъ такъ сид-Ьлъ; вдругъ онъ встрепе-
нулся, взмахнула» крылышками и быстро полетела» че-



резъ садъ на средину зеленой луговины. Зд'Ьсь росъ 
красивый розовый кустъ. Соловей с-Ълъ на одну изъ 
его в'Ьтвей и сказалъ кусту: 

— Послушай, дай мне изъ твоего букета одну розу; 
за это я спою т е б е чудную песню... 

— Я не могу исполнить твоей просьбы: каждая роза 
дорога мне, какъ матери дитя,—отвечалъ кустъ и по-
совЬтовалъ соловью пойти къ брату, тоже розовому 
кусту, находившемуся недалеко. 

Соловей прилетелъ къ этому кусту и сталъ просить 
у него одну розу. 

— Подари мне одну розу, и я спою т е б е нежную 
песню... 

К у с т ъ покачалъ головой и ответилъ: 
— Мои розы дороже всего для меня и я не могу 

т е б е дать ни одной изъ нихъ. Но обратись къ моему 
брату подъ окномъ студента. У него целое деревцо; 
быть можетъ, онъ и дастъ т е б е одну розу. 

Соловей прилетелъ къ окну студента и сказалъ ро-
зовому деревцу: 

— Дай мне одну розу, и я спою теб Ь восхитительную 

песенку! 
ГГокачавъ головой, деревцо ответило: 
— О, если бы ты зналъ, какъ прелестны мои розы! 

О н е алее коралловъ и нежнее лапокь молодой го-
лубки. К ъ сожалешю, весеншй морозъ уничтожилъ 
мои бутоны, сковалъ мою кровь, и мне не придется 
цвести нынешнимъ летомъ. 

— Т ы понимаешь,—съ мольбой произнесъ соловей,— 
я хочу только одну розу... Неужели я не добуду ее! 

— Только однимъ способомъ можно достать эту 
розу,—раздумчиво сказало деревцо,—но мне не хотелось 
бы рекомендовать тебЬ этотъ способъ... 

— Скажи же, скажи его мне!—настойчиво сталъ про-

сить соловей. 

— Хорошо,—ответило деревцо.—Ты долженъ самъ 
создать красную розу, окрасивъ ее кровью своего сердца 
при звукахъ музыки, во время луннаго аяшя. Вотъ мой 
завядшШ бутонъ. Его шипомъ ты долженъ пронзить 
свою грудь и петь всю ночь до зари. Ш и п ъ вонзится 
въ твое сердце и, проколовъ его, перельетъ твою кровь 

въ меня... Твоя кровь ожпвитъ меня, и бутонъ рас-
цвететъ... Согласенъ ли ты? 

— Своей смертью я долженъ купить красную р о з у , — 
это слишкомъ дорогая цена!..—воскликнулъ соловей.— 
Разумеется, я, какъ и всякое создаше, дорожу своей 
жизнью... Я люблю зеленый лесъ, золотое солнце и 
жемчужную луну. Мне сладокъ ароматъ л е с а и цве-
товъ. Но любовь дороже жизни, и сердце чело-
века, который любитъ, несравненно ценнее сердца 
птицы!.. 



Солоней развернула, крылышки и поднялся нъ воздуха.. 
Безшумно пролет-Ьвъ по саду, онъ сЬлъ недалеко отъ 
студента, который все еще лежали на трав* со сле-
зами па глазахъ. 

— Отбрось печаль: ты будем п. иметь красивую ро-
зу!—громко сказат ь ему соловей.—Ирм звукахъ музыки, 
во время луннаго аяжя я воскрешу розу, окрасивъ 
ее кровыо моего сердца. Но за это ты долженъ дать 
мн'Ь обЬщаше верно любить. Истинная любовь ведь 
выше мудрости и несокрушима... 

Студентъ, прислушавшись къ чирпкапыо соловья, 
поднялъ голову, но тотчасъ же опять ее опустилъ. 

Онъ не понималъ языка птички, хотя и зналъ все, 
что было написано въ книгахъ. 

Одинъ лишь столетний дубъ понялъ слова птички 
и взгрустнула.. Онъ сильно любилъ соловья за его 
песни, который тотъ пела,, сидя въ своемъ гнезд*. 

— Милая птичка, пропой ми* въ посл'Ьдшй разъ 
песенку!—тихимъ трепеташемъ листьевъ прошептала, 
ома,.—Мм* будетъ такъ скучно беза. тебя! 

Соловей сжалился надъ дубомъ и сталь п*ть для 
него. О н ъ начала, тихо, и его голосъ былъ подобенъ 
журчашю ручейка, но потомъ его песнь переливалась 
все громче и громче... Наконецъ, сделавъ повышенную 
трель, соловей сразу смолка,... 

Студентъ всталъ и пошела. домой, размышляя о тома,, 
что та, которую онъ любитъ, хотя и нмеетъ чудную 
внешность, но зато черства сердцемл, и не способна 
жертвовать собою для другихъ. Придя въ комнату, онъ 
легъ и, продолжая думать о своей любви, заснулъ. 

Между т * м ъ соловей сиделъ на дубу и ждалъ, когда 
взойдетъ луна. С ъ ея восходомъ она, снялся и полегЬлъ 
къ розовому кусту. Прижавшись грудыо къ острому 
шипу, онъ заггЬлъ... По м * р * того какъ одна песня 
сменяла другую, острый шипъ все больше и больше 

вонзался ва. грудь соловья, переливая его кровь въ 
розовый куста,. I I всю ночь холодная серебряная луна 
слушала песни соловья. А надъ шипомъ зацветала 
прекрасная роза; съ каждой песней она развертывала 
по лепестку. Сначала роза была бледна, какъ туман-
ная утренняя заря. По съ проблесками разагЬта она 
стала принимать нежно-розовую окраску. 

— Прижимайся крепче, птичка, — сказалъ кустъ со-
ловью,—иначе роза не расцвете гь съ наступлешемъ дня... 

Соловей сталъ крепче жаться къ шипу и еще звонче 
иачалъ петь, восхваляя н*жную любовь молодости. На 
лепесткахъ розы появился л е г к т нежный румянецъ; 
но роза еще не окрасилась иурпуромъ, потому что 
шипъ не коснулся пока сердца соловья. 

— Ближе, крепче прижмись, иначе роза не расцв*-
тетъ до утра!—нотребовалъ опять кустъ. 

Соловей крепче прильнулъ къ шипу, и шипъ кос-



нулем его сердца. Острая боль зажглась въ немъ. Но 
еще звучнее стала песнь соловья. О н ъ шЬлъ о веч-
ной, беземертной любви, которая не боится даже и 
смерти. И вдругъ... роза зарделась и расцвела, какъ 
пурпурная заря востока. Ея лепестки стали подобны 
рубину. 

Но что же съ соловьемъ? Его голосъ вдругъ осла-
белъ, глаза затуманились, крылышки затрепетали... 

О н ъ издалъ последнёй слабый звукъ... Казалось, что 
бледная луна позабыла о разевете и застыла... 

— Гляди, гляди,—закричало соловью деревцо,—ведь 
роза расцвела! 

Но соловей уже не слыхалъ этого восклицашя: онъ 
былъ мертвъ и лежалъ бездыханнымъ на траве. 

Проснувшись утромъ, студентъ отворилъ въ садъ 

окно. 
— Какая чудная алая роза! Я никогда не видалъ 

такого дивнаго цветка!—воскликнулъ онъ и сорвалъ 
ее. Одевшись, онъ побежалъ къ той, которую любилъ. 

Юноша бережно держалъ розу въ р у к е , твердя лишь: 
„какое счастье! какое счастье!.." 

Молодая девушка, дочь профессора, сидела на тер-
р а с е и разматывала клубокъ шелка. 

Поздоровавшись съ ней, студентъ, еще не доходя, 
закричалъ ей: 

— Ну, вы должны танцовать со мной: я досталъ вамъ 
алую розу. Вы приколете ее на вечере къ груди, и 
этотъ цветокъ разскажетъ вамъ о моей любви. 

Но девушка сдвинула брови и сказала: 
— Мне кажется, эта роза не подъ цв-Ьтъ къ мое-

му платью. А потомъ—племянникъ герцога подарилъ 
мне прекрасный настоящёя драгоценности. Согласитесь, 
что оне дороже вашей розы... 

— А х ъ , какъ вы неблагодарны!—воскликнулъ сту-
дентъ, съ сердцемъ кидая розу на дорогу. 

— Вы очень дерзки!—сердито крикнула девушка — 
К т о вы въ сравненш съ племянникомъ герцога? У васъ 
нетъ даже и серебряныхъ пряжекъ на башмакахъ, 
какъ у него... 

С ъ этими словами девушка поспешно встала и ушла 
въ комнату. 

— Какъ жалка несбыточная любовь,—сказалъ сту-
дентъ.—Очевидно, въ нашъ в е к ъ заслуживаетъ внима-
шя только все практичное. Но все-таки я снова примусь 
за философйо. 

Уходя, студентъ взглянулъ на дорогу. Проезжавший 
экипажъ смялъ колесомъ розу и вдавилъ ее въ пыль-
ную колею. 

б 



Великанъ-эгоистъ. 

одного великана былъ чудный большой садъ. 
Заросший зеленыо и цв-Ьтами, онъ представлялъ 

красивое зрелище. Самымъ прелестнымъ местечкомъ 
этого сада была большая зеленая лужайка, среди ко-
торой возвышались двенадцать персиковыхъ деревьевъ. 
С ъ наступлешемъ весны деревья покрывались розовыми 
и белыми цветами. Среди ихъ ветвей порхали птички, 
которыя неустанно чирикали и пели чудныя песни. 

К а к ъ только кончались заняпя въ школе, дети спе-
шили въ садъ великана поиграть и послушать ггЬвчихъ 
птичекъ. 

— А х ъ , какъ здесь хорошо!—говорили они. 
Д е т и не боялись великана, потому что его никогда не 

было дома. Говорили, что онъ уже семь л е т ъ гоститъ 
у своего друга на с е в е р е и едва ли вернется домой. 

Но вотъ въ одинъ прекрасный денекъ разнеслась 
весть, что великанъ вернулся въ свой зймокъ. И дей-
ствительно, когда дети пришли въ садъ, великанъ 
страшно закричалъ на нихъ: 

— Какъ вы смеете ходить въ чужой садъ? О н ъ при-
надлежитъ мне, и никто не им-Ьетъ права распоря-
жаться въ немъ. 

И великанъ построилъ кругомъ сада высокую стену, 
а на входныхъ воротахъ сделалъ надпись: „ В с е х ъ на-

рушителей права собственности я буду преследовать 
закономь". 

Великанъ былъ страшнымъ эгоистомъ, т.-е. любилъ 
только самого себя, а до другихъ ему не было ника-
кого дела. 

С ъ того времени у детей не стало хорошаго местечка 
для игръ. Игры на пыльной дороге имъ не нравились. 

— Какъ хорошо было тамъ!—грустно говорили они, 
смотря на высокую стену сада и вспоминая свои игры 
въ немъ. 

С ъ наступлешемъ весны вся окрестность разукраси-
лась зеленью и красивыми цветами. Лишь въ саду ве-
ликана не таялъ снегъ. Высокая каменная стена и гу-
стыя вековыя деревья делали этотъ садъ погребомъ. 
В ъ саду было мертво. Птицы не оглашали его своимъ 
пешемъ, дети не резвились въ немъ, и даже зелень не 
появлялась. Только снегъ да морозъ радовались своему 
покою. 

— Да, здесь хороший пр1ютъ для насъ!—говорили они. 
Холодный ветеръ часто приходилъ къ нимъ въ гости 

и потешалъ хозяевъ своимъ пешемъ и танцами, завы-
вая по саду и кружась вихремъ вокрз'гъ деревьевъ. 

— Странно, почему это весна забыла мой садъ,—го-
ворилъ эгоистъ-великанъ, смотря на холодный садъ изъ 
окна своего замка. 

Великанъ былъ правъ; весна не приходила въ его 
садъ, а наступившее лето только слегка покрыло зе-
ленью некоторый деревья его сада. 

Т а к ъ прошелъ цёлый годъ; въ саду великана была 
постоянная зима. И великанъ не могъ понять, отчего 
это происходитъ. 

Какъ-то весеннимъ утромъ великану почудилось, что 
где-то играетъ чудная музыка. „Наверное, королевсшй 
полкъ проходитъ мимо", подумалъ великанъ. Но ко-
ролевсшй полкъ на самомъ д е л е не проходилъ и му-
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зыка не играла. Просто-напросто подъ окномъ вели-
кана зап'Ьла случайно залетевшая сюда коноплянка. 
Великанъ же такъ давно не слыхалъ п-Ъшя птицъ, что 
оно теперь показалось ему прекраснейшей музыкой. 

Великанъ отворилъ окно и выглянулъ. Обычнаго за-
выванья ветра не было, а чрезъ растворенное окно до-
носилось нежное благоухаше весны. 

— Наконецъ-то настала весна!—воскликнулъ вели-
канъ и вышелъ въ садъ. Но только повернулъ онъ 
налево, какъ увиделъ следующее. Сквозь маленькое 
отверспе въ с т е н е дети пролезли въ садъ и засели 
на деревьяхъ. Каждый малышъ избралъ с е б е по де-
реву. Садъ какъ будто такъ обрадовался дорогимъ 
гостямъ, что, казалось, мгновенно расцвелъ. Деревья 
зазеленели, цветы улыбались изъ травы, а птицы ве-
село защебетали. Это была чудная картина. Великанъ 
остолбенелъ. Онъ не могъ оторваться отъ восхити-
тельнаго зрелища. Случайно его взоръ упалъ на отда-
ленный уголокъ сада. Тамъ, близъ дерева, стоялъ ма-
ленький мальчикъ и плакалъ. О н ъ никакъ не могъ взо-
браться на дерево. И бедное дерево все еще было по-
крыто снегомъ. Великанъ былъ растроганъ. Его сердце 
вдругъ растаяло. 

— Неужели я былъ такимъ эгоистомъ, что не пу-
скалъ лётей въ садъ!—сказалъ онъ.—Теперь мне ясно, 
отчего весна не приходила сюда. Отныне я уничтожу 
эту стену и сделаю свой садъ постояннымъ местомъ 
для игръ детей. 

Великанъ пошелъ къ тому месту, где стоялъ пла-
чущш малютка. Д е т и увидали его и, испугавшись, бро-
сились бежать. Великану показалось, что садъ принялъ 
свой прежшй ЗИМН1Й видъ. 

Т и х о подкравшись къ мальчику, великанъ осторожно 
поднялъ его и посадилъ на дерево. В ъ этотъ моментъ 
великану показалось, что дерево зацвело, а вблизи за-



пели птички. Малютка, обрадованный, что его подса-
дили на дерево, протянулъ свои ручонки и поцеловалъ 
великана. Д е т и въ отверстёе стены наблюдали за ве-
ликаномъ. Они были очень удивлены, что онъ не сер-
дится на нихъ, и полезли опять въ садъ. А съ ними 
какъ будто вернулась и весна. 

— Ну, детки, всегда играйте въ этомъ саду: онъ 
вашъ,—сказалъ великанъ. 

С ъ этими словами онъ пошелъ ко двору и, взявъ 
тамъ громадную кирку, началъ разрушать ею стену. 
Потомъ онъ сталъ играть съ детьми и целый день 
провелъ съ ними. Когда же прощался съ детьми, то 
заметилъ, что того малютки, котораго онъ посадилъ 
на дерево, не было среди нихъ. 

— Г д е же тотъ мальчикъ, котораго я подсаживалъ?— 
спросилъ великанъ у детей. 

— Мы не знаемъ, где онъ живетъ, и никогда его 
раньше не видали,—ответили дети. 

Великанъ опечалился: онъ такъ полюбилъ малютку. 
С ъ этого времени дети каждый день приходили играть 

въ садъ великана. Добрый великанъ игралъ съ ними и 
забавлялъ ихъ. Онъ тосковалъ только по своемъ пер-
вомъ друге-малютке. 

— А х ъ , какъ мне прёятно было бы увидеть его!— 
говорилъ нередко великанъ. 

Прошло много л е т ъ . Великанъ постарелъ и поте-
рялъ силы. С ъ детьми онъ уже не игралъ, но, сидя въ 
большомъ кресле, любовался ихъ играми. 

— Вы знаете, у меня много прекрасныхъ цветовъ, но 
дети прекраснее ихъ, и я больше всего люблю ихъ,— 
говорилъ великанъ своимъ знакомымъ. 

Разъ зимнимъ утромъ великанъ взглянулъ въ окно, 
выходившее въ садъ. Вдругъ онъ заметилъ, что въ 

отдаленномъ углу сада стоитъ дерево, покрытое неж-
ными белыми цветами. Великанъ изумился. Пригля-
девшись попристальнее, онъ увиделъ подъ деревомъ 
того самаго малютку, котораго много л е т ъ тому назадъ 
подсаживалъ на дерево. 

Сердце великана встрепенулось. Обрадованный, онъ 
бросился къ малютке. Но, подб'Ьжавъ къ нему, онъ 
остановился и гневно вскричалъ: 

— Кто тебя ранилъ? Какъ смели обидеть тебя? 
Ручонки ребенка были въ крови. На его ножкахъ 

также виднелась кровь. 



— Кто, кто тебя ранилъ?—кричалъ взволнованно ве-
ликанъ.—Отвечай мне, я сейчасъ пойду и изрублю ме-
чомъ того. 

— Э т о — н е настояния раны, это—раны для испыташя 
твоей любви ко мне,—тихо ответилъ малютка. 

— К т о ты?—спросилъ его великанъ. 
Малютка улыбнулся и ответилъ: 
— Т ы сделалъ доброе дело, позволивъ мне играть 

въ твоемъ саду. Твое сердце растопилось и съ гЬхъ 
поръ твой садъ сталъ раемъ для детей. Сегодня же я 
возьму тебя въ мой садъ, который зовется Раемъ. И мы 
будемъ тамъ навсегда... 

Великанъ благоговейно склонилъ колени предъ ма-
люткой и палъ ницъ... 

После уроковъ дети прибежали въ садъ великана и 
стали играть. Одинъ мальчикъ забежалъ къ цветущему 
дереву и споткнулся. Взглянувъ наземь, онъ вскрик-
нулъ. Д е т и бросились къ нем}' и нашли подъ деревомъ 
мертваго великана. 

СТ^З 

Кичливая ракета. 

'аступило время бракосочеташя сына Короля. 
Долго онъ ожидалъ пр1езда своей невесты, и 
вотъ теперь она пр1ехала. Время было зимнее. 
Невеста—русская Принцесса—подъехала ко 
дворцу въ санкахъ, запряженныхъ оленями. 

Санки имели форму золотого лебедя. Это было такъ 
красиво, что народъ восторженно встретилъ Принцессу. 
Когда же заметили, что Принцесса—красавица, то все 
стали бросать ей цветы. 

— Она точно роза,—говорили въ толпе. 
У подъезда дворца Принцессу-Розу встретилъ самъ 

Принцъ. Онъ опустился на одно колено, поцеловалъ 
у своей нев-бсты руку и помогъ ей выбраться изъ 
санокъ. Маленькая Принцесса зарделась. Когда съ 
ней ознакомились, весь дворъ былъ въ восхищенш 
отъ нея. 

Черезъ три дня отпраздновали свадьбу. Свадебная 
церемония была торжественно-пышной. П о с л е свадьбы 
былъ устроенъ пиръ, а вечеромъ — балъ. Молодые 
исполнили „танецъ розъ", после котораго самъ Ко-
роль сыгралъ несколько ар1Й на флейте. 

Балъ долженъ былъ завершиться блестящимъ фейер-
веркомъ, назначеннымъ въ полночь. 

Въ самомъ конце сада на большой расчищенной пло-



щадк'Ь придворный пиротехникъ*) приготовилъ ракеты 
для фейерверка. Пока онъ дожидался, ракеты всту-
пили между собой въ беседу. 

— Взгляните, какъ чуденъ м1ръ!—воскликнула шу-
тиха-ракета.—Я очень рада, что отправлюсь въ путе-
шествие: вверху такъ дивно хорошо! 

— Вы думаете, что чудеса М1ра находятся въ одномъ 
королевскомъ саду?—насмешливо спросила ее римская 
свеча. 

— Для многихъ целый М1ръ заключается только въ 
томъ, что они любятъ,—со вздохомъ проговорило огнен-
ное колесо.—Любовь—это целый м1ръ... М1ръ радостей 
и страдашй. 

— Гм... гм... Я доставлю сегодня величайшее насла-
ждение королевской семье, потому что спускъ мой дол-
женъ быть сегодня удачнымъ. Я осчастливлю Принца... 

Такъ горделиво говорила одна ракета, привязанная къ 
палке. У нея были утонченный манеры и она горди-
лась ими. 

— Какъ?—воскликнула шутиха.—Мне казалось, что 
век мы осчастливимъ Принца, а не только вы. 

— Ну, нетъ... Я не такая ракета, какъ вы. По ма-
тери я происхожу отъ знаменитейшаго огненнаго ко-
леса, а по о т ц у — о т ъ замечательной ракеты француз-
скаго происхождения, которая взлетала такъ высоко, 
что люди не дожидались ея возвращешя. Вотъ какая 
я благородная особа. 

И ракета стала говорить о своихъ замечательныхъ 
предкахъ. Когда ее прерывали, она сердилась и назы-
вала это „невежествомъ". 

Но вотъ на небосклоне показалась луна въ форме 
серебрянаго круга. Засверкали звезды. Изъ дворца нес-
лись звуки музыки. Тамъ танцовали. 

*) Пиротехникъ —лицо, занимающееся приготов.шиемъ озрывчатыхъ 

веществъ и фейерверковъ. 

На башне часы пробили сперва десять разъ, черезъ 
часъ—одиннадцать и еще черезъ часъ—двенадцать разъ. 
Король вышелъ на террасу и послалъ за пиротехни-
комъ. Когда тотъ пришелъ, Король приказалъ ему на-
чать фейерверкъ. Пиротехникъ низко поклонился и 
снова направился - въ конецъ сада. Ш е с т ь помощии-
ковъ его держали по зажженному факелу. Пиротехникъ 
далъ сигналъ. 

Ззз!.. ззз!.. зашумело въ круговороте огненное 

колесо. 
Пумъ!. . пумъ!.. взлетали римешя свечи. 
Шутихи завертелись по площадке, а бенгальскш 

огонь озарилъ садъ ярко-краснымъ светомъ. 
— Д о свиданья!—весело простился воздушный шаръ, 

разсеивая кругомъ голубыя искры. 
В с е они съ успехомъ взлетали или взрывались. Только 

одна кичливая ракета оказалась никуда негодной. По-
рохъ въ ней отсырелъ и она не взорвалась. 

„Должно быть, меня берегутъ", подумала она. 
На следуюшдй день одинъ изъ рабочихъ, прибирав-

шихъ садъ, схватилъ ракету за палку и, какъ негод-
ную, швырнулъ въ ровъ. 

Очутившись на новомъ болотистомъ месте , ракета 
подумала: 

„Меня отправили сюда по всей вероятности для 
поправлешя здоровья". 

Вскоре она познакомилась съ лягушкой, съ уткой и 
съ стрекозой. Все время она разсказывала имъ о благо-
родстве своего происхождешя и о своемъ великомъ 
предназначен^. 

Т а к ъ проходили целые дни. Однажды ко рву прибе-
жали два мальчика съ хворостинками въ рукахъ. 

— Это, вероятно, за мной посланные изъ дворца,— 

сказала горделиво ракета. 
— Гляди-ка, старая палка торчитъ; какъ она очути-



лась здесь?—сказалъ одинъ изъ мальчиковъ и выта-

щилъ ракету. 

— Давай разведемъ ею огонь и вскипятимъ воду въ 
твоемъ котелке,—сказалъ другой малъчикъ. 

— Хорошо!—радостно проговорила ракета.—Они ду-

маютъ пустить меня днемъ; ну, что жъ: меня увидитъ 

весь мёръ. 

Д е т и развели огонь и, пока вода кипятилась, они 

растянулись на т р а в е и заснули. 

Сырая ракета долго не могла разогреться. Когда 

огонь просушилъ ее, она почувствовала, что сейчасъ 

взлетитъ. 

— Восхитительно! — вскричала она. — С ё ю минуту я 

взлечу выше облаковъ, выше луны, выше звездъ, выше 

самого солнца... 

Ззз!.. ззз!.. и ракета слабо взвилась. 

— Какое я чудо!—восторженно вскричала р а к е т а . — 

Я стану вечно лететь... З а ж г у весь мёръ... И в с е жи-

вущие б у д у т ъ только обо мне говорить... 

Бумъ! бумъ!.. выстрелилъ порохъ ракеты, но такъ 

слабо, что даже не разбудилъ и спавшихъ мальчиковъ. 

П р о л е т е в ъ несколько саженей кверху, палка ракеты 

упала внизъ и угодила прямо въ спину гуся, прогу-

ливавшагося по берегу рва. 

— О, боги!—вскричалъ гусь .—Давно ли съ неба стали 

сыпаться палки!.. 
И онъ въ и с п у г е кинулся въ воду. 

— Я такъ и знала, что в с е живупце встрепенутся 

отъ моего полета! — тихо прошептала умирающая ра-

кета. 
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Зви? 

Молодой король. 

да® 

ъ ночь передъ коронащей молодой ко-
роль находился одинъ въ своей комнате. 
В с е придворные давно уже простились 
съ нимъ и отправились въ Главную 
залу для выслушивашя наставлешй отъ 

распорядителя дворца. 

Юный шестнадцатилетшй король не жалелъ объ 
у х о д е придворныхъ; наоборотъ, ихъ присутств1емъ онъ 
тяготился. Облегченно вздохнувъ, король кинулся те-
перь на свое роскошное мягкое ложе и, уставившись 
въ одну точку, сталъ думать. О чемъ думалъ король— 
неизвестно; но по всей вероятности мысли его сосре-
доточивались на томъ перевороте, который такъ не-
ожиданно произошелъ въ его жизни. А переворотъ 
былъ крупный, изъ ряда вонъ выходяицй. В ъ самомъ 
деле, король не могъ дать с е б е яснаго отчета въ 
томъ, какъ это онъ—еще на-дняхъ обитатель лесной 
чащи—сталъ теперь королемъ. Правда, ему говорили, 
что онъ вовсе не сынъ б'Ьднаго пастуха, котораго онъ 
считалъ отцомъ, а единственный сынъ принцессы, до-
чери стараго короля. Когда онъ пытался разспрашивать 
придворныхъ о своей матери-принцессе, они смущен-
но говорили, что она скончалась. Больше прядвор-
ные ничего не сообщали, а молодой король не настаи-

валъ. По если бы онъ вздумалъ разспросить поподроб-
н е е о своемъ прошломъ, то узналъ бы много интерес-
наго. Такъ, онъ узналъ бы, что его мать, дочь стараго 
короля, тайно вышла замужъ за человека, низшаго ея 
по происхожденш. Молодой король узналъ бы, что отъ 
этого брака онъ и родился, что его отецъ былъ, по 
словамъ однихъ, иностранецъ, очаровавипй принцессу 
чудной игрой на лютне, а по словамъ другихъ — ху-
дожникъ, работавшш въ соборе. Молодому королю 
сообщили бы далее, что его черезъ неделю после 
рождешя тайно, во время сна, похитили у матери и 
отдали на воспиташе бедному крестьянину-пастуху, 
жившему одиноко въ лесу. Придворный врачъ, если 
его поразспросить, могъ бы тихонько разсказать и о 
странной смерти принцессы, которая умерла вскоре 
после рождешя ребенка отъ примешаннаго къ бо-
калу вина яда. На ушко врачъ сообщилъ бы, что тело 
принцессы было брошено на загородномъ кладбище въ 
могилу, где лежалъ еще неостывнпй трупъ молодого 
красавца-иностранца. 

Но молодой король не доискивался до тайны своего 
рождешя. Теперь онъ думалъ о томъ, какъ его нашли 
охотники, когда онъ шелъ за стадомъ и игралъ на сви-
рели. Ему вспомнилось, какъ его, босого, привели къ 
старому умирающему королю, который въ присутствш 
совета объявилъ его своимъ наследникомъ. Вотъ о 
чемъ думалъ король. 

Между тЬмъ придворные, выслушавъ наставлешя рас-
порядителя дворца, шли чинно въ свои покои. Двое изъ 
нихъ—одинъ постарше, а другой молодой—о чемъ-то 
оживленно говорили. 

— О, ты еще новичокъ и не знаешь молодого 
короля, — говорилъ старый придворный молодому,— 
С ъ самаго перваго момента своего появлешя здесь 
молодой король, тогда еще принцъ, почувствовалъ 



необыкновенное влечете къ красогЬ. Онъ издавалъ 
крики восторга при виде красивыхъ одеждъ и драго-
ценностей... А если бы ты виделъ, съ какою радостт 
онъ сбросилъ съ себя грубую рубашку и жесткхй 
овечШ плащъ!.. Правда, придворный церемошалъ (по-
рядокъ) заставилъ его скучать и даже тосковать о 
свободной жизни въ лесу; но стоило лишь принцу вы-
рваться изъ заседанш совета, какъ онъ сб Ьгклъ внизъ 
и принимался путешествовать изъ одной комнаты въ 
другую. И съ какимъ восхищешемъ онъ бродилъ по 
комнатамъ одинъ, безъ постороннихъ. Однажды кънему 
явился губернаторъ съ приветствхемъ отъ имени жи-
телей своей провинщи. Посланный придворными въ ма-
лую залу, губернаторъ засталъ принца коленопрекло-
неннымъ предъ большой картиной съ изображешемъ 
трехъ греческихъ богинь. А въ другой разъ молодого 
короля нашли, после немалыхъ поисковъ, въ малень-
кой башне. С ъ какимъ благоговешемъ стоялъ онъ 
здесь и созерцалъ мраморную статую прекраснаго 
юноши—греческаго бога Адониса!.. Часто онъ прини-
калъ своими губами къ холодному мрамору чудныхъ 
изваянш и статуй. А разъ король провелъ почти всю 
ночь въ саду, восхищаясь игрой лунныхъ лучей на 
серебристыхъ тополяхъ и на посеребренныхъ стату-
яхъ. В с е редшя ценности влекли къ себе короля, и 
онъ хотелъ обладать ими. Несколько месяцевъ тому 
назадъ король призвалъ купцовъ и далъ имъ на-
казъ отправиться въ далеюя страны. И вотъ поехали 
купцы: одинъ—на северъ за душистой амброй, дру-
гой—въ Египетъ за зеленой бирюзой и красны мъ ред-
кимъ рубиномъ, который находится въ руслахъ не-
большихъ речекъ, третш — въ П е р с ш за шелковыми 
товарами и шалями, четвертый—въ Индш за морскими 
жемчужинами, слоновой костью и за голубой эмалью 
Купцамъ строго-настрого приказано было во-время 

вернуться ко дню коронащи и привезти все въ точ-

ности... 
'и<— Ну, что же, все привезено? 

— О, да, все... и все уже готово: мантоя, вытканная 
изъ золота, скипетръ, обвитый кольцами жемчуга, и коро-
на, убранная ярко-красными рубинами. Коронашя будетъ 
пышная, небывалая... Однако поздно... Пойдемъ спать... 

Придворные простились и отправились на покой. 
Королю же не спалось. Мысли его отъ воспоминашй 

прошлаго перешли къ предстоящему завтра торжеству. 
Король сталъ думать объ уборахъ и о своемъ од-Ьянш. 
Черезъ несколько минутъ онъ всталъ и подошелъ къ 
открытому окну. За окномъ показались неясныя очер-
ташя собора, гордо поднявшаго шапку своего купола 
надъ темной массой домовъ. По набережной р-Ьки мкр-
но ходили часовые. Изъ сада неслись переливы со-
ловья. А сочный ароматъ цв-Ьтовъ, въ особенности 
жасмина, такъ и врывался въ комнату. Очароваше пре-
красной таинственной ночи сразу охватило короля... 
Онъ откинулъ со лба прядь темныхъ кудрей, быстро 
взялъ лютню и заигралъ, плавно перебирая струны. 
Вскоре однако онъ почувствовалъ к а к о е - т о томлеше. 
Руки его опустились и ему захотелось спать. Башен-
ные часы пробили полночь. Король позвонилъ; пришли 
пажи. Они, какъ требовали того придворныя правила, 
съ разными церемошями раздели короля, умыли его 
руки розовой водой, усыпали изголовье цв-ктами и, 
низко поклонившись, вышли. Не успели они уйти, 
какъ король уже уснулъ. 

И приснилось ему вотъ что. Онъ, король, находится 
будто бы въ низкой темноватой комнате. Кругомъ сту-
чать и визжатъ станки рабочихъ-ткачей. Слабый с в е т ъ 
еле освещаетъ бледныя лица, ткачей. Болезненный, 
истомленныя дети сидятъ на корточкахъ близъ взрос-
лыхъ и помогаютъ имъ. Видно, что дфти голодны. И х ъ 
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руки дрожатъ и едва повинуются имъ. За столомъ си-
дятъ угрюмыя, суровыя женщины и шьютъ. Въ комна-
т е стоитъ тяжелый воздухъ и отвратительный запахъ. 
С т е н ы сырыя. Рабоч1е угрюмо молчатъ. Король, по-
дойдя къ одному изъ рабочихъ, сталъ наблюдать за 
его работой. Ткачу эту не понравилось и онъ сердито 
спросилъ: 

— Чего т е б е надо? Зачемъ ты на меня глядишь? У ж ъ 
не приставленъ ли ты нашимъ хозяиномъ шшонить? 

— А кто твой хозяинъ?—спросилъ юный король. 
— Д а такой же человекъ, какъ и я,—отвечалъ ра-

бочие—только та и разница между нами, что хозяинъ 
носитъ доропя одежды, а я вотъ въ лохмотьяхъ, онъ 
тученъ отъ пресыщения, а я едва не умираю отъ голода. 

— Разве ты рабъ этого человека?—спросилъ съ 
удивлешемъ король.—Ведь страна свободна? 

— Да, но мы должны работать, чтобы жить и не уме-
реть съ голоду, но, работая на богатыхъ, мы получаемъ 
отъ нихъ такую жалкую плату, что отъ непосильныхъ 
трудовъ и недоедашя умираемъ. 

— Неужели и в с е рабоч1е такъ? 
— Да, все: какъ молодые, такъ и старые, какъ муж-

чины, такъ женщины и дети. Никто о насъ не забо-
тится. По нашимъ жилищамъ ходитъ Бедность и всюду 
сл*дитъ за нами своими голодными глазами, а вследъ 
за нею спешитъ къ намъ Преступлеше. И всюду сте-
регутъ насъ Нищета и Унижете.. . Но для чего т е б е все 
это нужно? Очевидно, ты не нашъ, потому что у тебя 
такое жизнерадостное лицо... 

Ткачъ отвернулся и приготовился пустить свой чел-
нокъ на станокъ. Приглядевшись ближе, юный король 
заметилъ, что на челнокъ были намотаны золотыя нити. 
Короля объялъ ужасъ... Предчувствуя недоброе, онъ 
глухо спросилъ: 

— Что это за ткань, которую ты делаешь? 

— К ъ чему т е б е это знать? Но, впрочемъ, удовле 
творю твое любопытство: это одеяше для коронаши 
нашего короля... 

— Какъ?..—громко вскрикнулъ молодой король и... 
проснулся. 

Поднявшись на своей постели, онъ взглянулъ въ 
открытое окно. Медово-желтая луна какъ будто улыб-
нулась ему... На улице попрежнему была тишина. Ко-
роль успокоился и опять заснулъ. Но только что онъ 
заснулъ, какъ вновь увиделъ сонъ. Ему снилось, что 
онъ находится на палубе (верхняя часть) галеры (боль-
шое морское судно, куда ссылаются преступники). Че-
ловекъ сто рабовъ гребли, а король сшгЬлъ на ковре 
рядомъ съ хозяиномъ галеры. Хозяинъ былъ черенъ 
какъ воронъ. На немъ была красная шелковая чалма 
(головной уборъ). На его ушахъ висели болышя се-
ребряныя кольца. На рабахъ же болтались рваные пе-
редники; остальной одежды на нихъ не было. Каждый 
рабъ былъ прикованъ железной цепью къ другому 
рабу. Горяч1е лучи солнца жгли спины рабовъ, но они 
неустанно гребли. Если же какой-нибудь рабъ на не-
сколько секундъ приостанавливался для отдыха, надзи-
ратели-негры хлестали его ременными бичами. Вскоре 
галера достигла берега и вошла въ маленькш глубошй 
заливъ. Трое гребцовъ стали измерять глубину. Вдругъ 
къ берегу подъехали верхомъ на ослахъ три араба. 
Крикнувъ что-то угрожающее гребцамъ, они стали ме-
тать въ галеру коротшя копья. Хозяинъ судна поспеш-
но схватилъ тугой лукъ и пустилъ въ арабовъ стрелу. 
Стрела вонзилась одному арабу въ горло. О н ъ покач-
нулся и упалъ. Остальные арабы ускакали. Тогда греб-
цы кинули якорь, а негры принесли длинную веревоч-
ную лестницу съ тяжелыми гирями. Хозяинъ ловко 
перекинулъ ее черезъ край въ воду, а концы ея при-
вязалъ къ железнымъ скобамъ. После этого приго-
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товлешя хозяинъ сказалъ что-то неграмъ; т е схватили 
одного изъ молодыхъ рабовъ, сняли съ него оковы, 
залепили ему уши и ноздри мягкимъ воскомъ и при-
вязали къ его пояснице тяжелый камень. Хозяинъ 
приказалъ рабу доставать изъ воды самыя лучшёя 
жемчужины. Р а б ъ еле-еле спустился по лестнице въ 
воду и нырнулъ. На м е с т е его погружешя образовался 
небольшой кругъ и поднялось несколько пузырьковъ. 
В ъ тихой, прозрачной воде показались прожорливыя 
акулы. На носъ судна селъ укротитель акулъ и сталъ 
громко бить въ барабанъ. Прошло немного более ми-
нуты. Р а б ъ вынырнулъ изъ воды и, неровно, тяжело 
дыша, схватился за лестницу. В ъ правой р у к е онъ 
имелъ жемчужину. Негры не дали ему отдохнуть, вы-
хватили жемчужину и столкнули его обратно въ пу-
чину. Рабы заснули надъ веслами... А рабъ-водолазъ 
все снова нырялъ и всяшй разъ выныривалъ съ прекрас-
ной жемчужиной въ руке. Хозяинъ бралъ жемчужи-
ны, взвешивалъ ихъ на небольшихъ в е с а х ъ изъ слоно-
вой кости и опускалъ въ кожаный зеленый мешочекъ. 
Но вотъ водолазъ нырнулъ въ посл-Ьдапй разъ и при-
несъ жемчужину прекраснее в с е х ъ остальныхъ. Фор-
мой она походила на полную луну, а ц в е т о м ъ - н а ясную 
утреннюю звезду. Передавши эту жемчужину неграмъ, 
рабъ вытянулъ вверхъ руки и его вытащили на па-
лубу. Лицо раба страшно побледнело; онъ не могъ дер-
жаться на ногахъ и упалъ. Изъ его ноздрей полилась 
кровь. Дрогнувъ несколько разъ, онъ затихъ навеки... 
Негры переглянулись и тотчасъ же выбросили его т е л о 
въ море на еь-Ьдеюе акуламъ. Хозяинъ не смутился, 
онъ только какъ-то странно усмехнулся и тотчасъ же 
взялъ принесенную изъ воды последнюю жемчужину. 
При виде ея онъ прёятно осклабился и, проговоривъ: 
„она будетъ украшешемъ скипетра короля", приказалъ 
неграмъ сниматься съ якоря. 

Юный король, все время находившийся въ какомъ-то 
оц-Ьпен-Ьнш, отъ последнихъ словъ хозяина судна при-
шелъ въ себя, громко вскрикнулъ и.. . проснулся. 

В ъ открытое окно было видно, какъ разсветъ боролся 
съ мракомъ ночи и тушилъ ГОр"Ъв1ШЯ звезды. В с к о р е 
очи короля смежились опять, онъ заснулъ и вотъ что 

увиделъ въ третьемъ сне. 
Ему приснилось, что онъ идетъ дремучимъ тропиче-



скимъ л-Ьсомъ. На деревьяхъ вис'Ьли роскошные плоды 
и росли красивые ядовитые цв-Ьты. Вверху, громко 
болтая, перепархивали съ дерева на дерево разноцвет-
ные попугаи, а внизу ползали съ шипешемъ ехидны. 
На полянахъ въ горячей тине нежились черепахи. На 
крупныхъ деревьяхъ сидели павлины и лазили обезья-
ны. Долго шелъ лесомъ король, наконецъ достигъ 
опушки леса. Здесь ему представилась следующая кар-
тина. 

Множество людей работало въ русле отведенной въ 
сторону реки. Рабоч1е рыли русло и спускались въ 
глубоше колодцы. Одни изъ нихъ кололи береговыя 
скалы, а друпе копались въ песке. Береговая зелень 
была смешана съ грязью, деревья вырыты съ корнями, 
а цветы затоптаны. В с е до одного рабоч1е были за-
няты, каждый изъ нихъ суетился и спешилъ. Король 
взглянулъ подъ гору. 

Оттуда, изъ мрака разселины, за рабочими пригля-
дывали Смерть и Алчность *). 

И говоритъ Смерть Алчности: 
— Я не могу оставаться безъ дела, мне надо что-

нибудь похитить; отдай мнЬ третью часть рабочихъ, 
и я уйду. 

Алчность ответила: 
— Ни за что. Они—мои слуги. 
— А что ты держишь въ руке? — в д р у г ъ спросила 

Смерть. 
— Три хлебныхъ зерна. Но зачемъ т е б е это? 
— Д а мне скучно. Дай мне хоть одно зерно,—вскри-

чала Смерть,—и я уйду отсюда! 
— Т ы ничего не получишь, — ответила Алчность, 

поспешно пряча руку въ складки своего покрывала. 

*) Алчность (т.-е. жадность) и смерть здЬсь олицетворены н пред-

ставлены жппыми существами. 

Смерть усмехнулась и, доставъ черную чашу, напол-
нила ее болотной водой. Изъ чаши поднялась испаре-
шемъ болотная лихорадка (болезнь). Она окутала хо-
лоднымъ сырымъ туманомъ толпу рабочихъ, и трети 
последнихъ не стало: они были мертвы. 

Алчность, лишившись трети своихъ людей, зарыдала, 

говоря Смерти: 
— Уходи отсюда! Разве мало т е б е добычи на беломъ 

с в е т е ? В ъ А з ш теперь война, и враждующе короли 
призываютъ тебя... Уходи же и не возвращайся! 

— Я не уйду до т е х ъ поръ, — отвечала Смерть, — 
пока ты не дашь мне хоть одного хлебнаго зерна. 

Алчность злобно посмотрела на Смерть и, еще крепче 
зажавъ руку, со скрежетомъ сказала: 

— Ничего, ничего я т е б е не дамъ... 
Смерть опять усмехнулась, махнула рукой, и изъ 

лесной чащи, где росла ядовитая цикута (растете), 
вылетела пламенемъ лихорадка и прошла сквозь толпу 
людей. О т ъ ея прикосновения не стало еще трети людей. 

Алчность посыпала пепломъ голову и, б1я себя въ 

грудь, кричала: 
— Ведь это жестоко, жестоко! Въ Туркестане, въ 

Индш и въ Египте царитъ голодъ. Т ы тамъ нужна. 

Иди туда и не трогай моихъ людей!.. 

— Д о т е х ъ поръ не уйду, пока ты не дашь мне одно-

го хлебнаго зернышка, — решительно проговорила 

Смерть. 

— Ничего не получишь, — ответила Алчность и от-

вернулась отъ Смерти. 
Смерть презрительно улыбнулась и свистнула сквозь 

пальцы. Поднялся вихрь, и въ воздухе появилась ги-
гантская черная женщина. На ея челе была красная 
надпись: „Чума". Она простерла свои крылья надъ до-
линой, гдЬ работали люди, и застыла въ ожиданш. 
Вскоре на м е с т е работъ не осталось ни одного чело-



в-Ька: в с е перемерли. Алчность огласила долин}' гром-
кими воплями и полетела за лесъ. 

Смерть, погрозивши ей вследъ, свистнула и въ кро-
вавомъ вихре мгновенно умчалась. 

Молодой король заплакалъ и закрылъ лицо руками. 
— Не плачь: такъ всегда бываетъ,—сказалъ ему кто-

то сзади. 
Король обернулся и увидалъ человека въ длинной, 

широкой одежде. 
— К т о эти мертвецы-рабочхе и чего они искали?— 

спросилъ король. 

— Они наняты купцомъ и искали рубиновъ для ко-
роны молодого короля,—отвечалъ человекъ. 

— Для какого короля?—спросилъ бледный король. 
— А вотъ взгляни въ это зеркало—и узнаешь его,— 

сказалъ человекъ и, доставь небольшое серебряное 
зеркало, поднесъ его къ лицу короля. 

Король, взглянувъ въ зеркальце, увидалъ себя. Онъ 
вскрикнулъ и... проснулся. 

В ъ открытое окно рвались ярше лучи солнечнаго 
света. Въ саду распевали птицы... 

Король позвонилъ. Вошли пажи, а за ними распоря-
дитель дворца и выснпе сановники. Пажи принесли 
мантою, сотканную изъ золота, скипетръ, обвитый жем-
чугомъ, и корону, украшенную кровавыми рубинами. 

Юный король съ восхищешемъ посмотрелъ на свои 
прекрасные уборы, но, вспомнивъ сны, встрепенулся и 
сказалъ: 

— Я не надену эти уборы; уберите ихъ! 
Придворные подумали, что онъ шутить, и засмеялись 

Но король строго сказалъ: 
— Я говорю: спрячьте эти вещи; я не надену ихъ, 

хотя сегодня и день моего короновашя. 
Король всталъ и, указывая на уборы, скорбно про-

дол жал ъ: 



— О, если бы вы знали, какъ добыты эти вещи! 
Вотъ эта мантёя выткана руками скорби и страдашя, 
а въ сердце этихъ драгоценныхъ камней—рубина и 
жемчуга—таится смерть... 

И король тотчасъ же разсказалъ придворнымъ ви-
денные имъ три сна. 

Выслушавъ разсказъ короля, придворные перегляну-
лись и тихо проговорили: 

— Ясное дело, онъ помешался, потому что сонъ—не 
действительность. Кто же веритъ снамъ? А потомъ— 
намъ н * т ъ никакого дела до жизни работающихъ на 
насъ. Мы платимъ имъ—и они работаютъ. Если посту-
пать такъ, какъ разсуждаетъ король, то, прежде ч*мъ 
с ъ е с т ь хлебъ, надо повидать пахаря и поговорить съ 
нимъ... 

А распорядитель выступилъ впередъ и сказалъ: 
— Король, все мы умоляемъ тебя не думать о снахъ 

и надеть уборы. Если же ты не наденешь эти царскёя 
одежды, то народъ и не узнаетъ тебя. 

— Не можетъ быть, чтобы народъ не призналъ меня 
королемъ безъ царскихъ одеждъ!—воскликнулъ ко-
роль. 

— Да, да, народъ не узнаетъ тебя! — х о р о м ъ вскри-
чали придворные. 

— Какъ?—возражалъ король.—Разве у меня не цар-
ственный видъ? А впрочемъ, можетъ быть, вы и правы. 
Однако я не надену мантш и короны. Какимъ я сюда 
пришелъ когда-то, такимъ и выйду о т с ю д а -

После этого король велелъ всемъ уйти, оставивъ 
одного любимаго пажа. Выкупавшись съ его помощью 
въ ванне, король досталъ изъ расписного сундучка свои 
прежшя одежды: рубашку грубой ткани и жестшй ове-
ч1й плащъ. Все это онъ наделъ на себя и взялъ въ 
руки простой посохъ пастуха. 

Пажъ хотя и удивился, но съ улыбкой сказалъ: 

— Государь, ты при скипетре и въ мантш, не хва-
таетъ лишь короны... 

Король вышелъ на балконъ, сорвалъ ветку дикаго 
шиповника и, сделавъ изъ нея венокъ, наделъ его на 
голову. 

— Э т о будетъ моей короной,—сказалъ онъ. 
Нарядившись такъ, король вышелъ въ Большую 

залу. Тамъ его ждали собравшееся придворные. Когда 
показался король, они стали смеяться. Одни закрича-
ли:—Государь, ведь народъ ждетъ не нищаго, а ко-
роля.—А другёе негодовали, говоря:—Такой повелитель 
недостоинъ насъ: онъ позорить государство. 

Король молча прошелъ среди нихъ, сп)'стился внизъ, 
с * л ъ на коня и медленно направился къ собору. Пажъ 
шелъ рядомъ. 

Народъ не узналъ короля и насмешливо кричалъ: 
— Смотрите, вотъ е д е т ъ шутъ нашего короля! 
Король остановился и сказалъ:—Не правда... я самъ 

король. Выслушайте меня. 
И онъ во всеуслышаше разсказалъ виденные имъ 

сны. Когда король замолкъ, изъ толпы выступилъ че-
лов*къ и съ сожалешемъ произнесъ: 

— Эхъ, государь, т е б е не изменить порядка въ 
мёр*... Подумай только о томъ, что ваша пышность и 
роскошь кормятъ насъ, бедняковъ. Не спорю, рабо-
тать у жестокаго хозяина тяжело, но совсемъ не иметь 
работы еще хуже. Ведь птицы насъ кормить не будутъ. 
И ты не властенъ приказать продавцу и покупателю: 
„Продавай по такой-то цене!", или: „Покупай на столь-
ко-то!" . Наши страдашя далеки отъ тебя, а потому 
поезжай обратно и надень свои уборы. 

— Д а ведь богатые и бедные — люди; и разве они 
не братья?—возразилъ король. 

— Да,—отвечалъ человекъ,—богатый и бедный та-
кёе же братья, какъ Каинъ и Авель. 



На глазахъ короля показались слезы. Но онъ не 
вернулся обратно, а по'Ьхалъ къ собору. Пажа около 
него уже не было: онъ испугался и уб-Ьжалъ. 

Подъехавъ къ ступенямъ собора, король слезъ съ 
коня и хот'Ьлъ войти въ соборъ. Но солдаты скрестили 
копья и сказали: 

— Сюда нельзя. Въ эту дверь можетъ пройти только 
одинъ король. 

Король, гн'Ьвно проговоривъ:—Я—король...—отстра-
нилъ копья и вошелъ въ соборъ. 

Старикъ - епископъ, выступивъ къ нему навстречу, 
удивленно сказалъ: 

— Сынъ мой, эта пастушеская одежда не нарядъ 
короля... Какой скипетръ я дамъ т е б е въ руку и какой 
короной стан}' венчать тебя? Ведь нынешнШ день— 
день радости для тебя, а не день унижешя. 

— Но радость не должна облекаться въ одежду стра-
дашй,—ответилъ король и разсказалъ ему свои сны. 

Когда король кончилъ, епископъ гневно сказалъ: 
— Сынъ мой, поверь умудренному опытомъ старику. 

Много зла въ М1ре. Разбойники крадутъ чужое добро, 
похищаютъ детей. Львы и диюе звери съедаютъ сла-
быхъ животныхъ. Нипце голодаютъ, и собаки сытее 
ихъ. Т ы безсиленъ все это изменить. Никто не будетъ 
повиноваться тебе. 'Готъ, Кто создалъ нищету, мудрее 
тебя. Вернись во дворецъ, прими радостный видъ, на-
день царсше уборы—и я короную тебя. Сны же забудь, 
такъ какъ тяжесть и страдашя м!ра непосильно тя-
желы для сердца одного человека. 

Король изумился. 
— Какъ? — сказалъ онъ. — И ты говоришь мне это 

тамъ, где витаетъ дз'хъ Христа, объявшаго своимъ 
чуднымъ учешемъ любви весь ипръ! 

Сказавъ это, молодой король миновалъ епископа, под-
нялся къ алтарю и склонился на колени передъ изоб-

ражешемъ Христа. Болышя свечи бросали яршй от-

блескъ на золотые сосуды и ковчегъ, украшенный ал-

мазами. Тоншя струйки ладана неслись кольцами 

вверхъ. 

Король склон ил ъ голову и молился. Священники, 

стоя вине около алтаря въ роскошныхъ мант1яхъ, по-

спешно отошли. 

Вдругъ послышался шумъ, и въ храмъ ворвались 
придворные, имея въ рукахъ обнаженные мечи. А за 
ними вошелъ и народъ. 

— Г д е онъ? Г д е сновидецъ? —кричали они. — Г д е 
этотъ НИЩ1Й - король? Мы сейчасъ расправимся съ 
нимъ! Онъ не долженъ править нами! 

Юный король, нагнувъ голову, вдохновенно молился. 
Кончивъ молитву, онъ поднялся и печально взглянулъ 



на придворныхъ. Сквозь узорчатыя стекла храма на 
него пали потоки солнечныхъ лучей. 

Они заиграли на его о д е ж д е — и она стала прекрас-
н е е царской мантш. Они заставили р а с ц в е с т ь его су-
хой п о с о х ъ — и онъ казался б е л е е жемчуга. Они оза-
рили увядшую на его голове в е т к у шиповника—и она 
расцвела розами а л е е рубиновъ короны. 

В ъ такомъ облаченш онъ стоялъ, и Слава Т в о р ц а 
наполнила храмъ. Звуки органа неслись к ъ сводамъ, 
и дивный х о р ъ мальчиковъ шклъ хвалебную песнь. 

Народъ палъ въ т р е п е т е на колени, вельможи убрали 
мечи и низко поклонились королю. 

Епископъ п о б л е д н е л ъ . . . 
— Б о л е е могущественный, ч е м ъ я , в е н ч а е т ъ т е б я ! — 

сказалъ онъ и палъ передъ королемъ на колени. 
А молодой король медленно сошелъ со ступеней; 

его лицо сёяло какъ ликъ небеснаго ангела. Толпа 
разступилась передъ нимъ, и онъ прошелъ во дворецъ. 
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