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I.

Гогѣ, въ день . его рожденія, по
дарили книжку.

Въ . книжкѣ разсказывалось объ
одномъ одинокомъ путешественникѣ,
выброшенномъ бурей на необитае
мый островъ гдѣто, на краю свѣта.
Гогѣ ужасно понравился и одинокій
человѣкъ, жившій на необитаемомъ
островѣ, и самый островъ, и все, что
происходило тамъ съ его обитате
лемъ. И Гога рѣшилъ во что бы то
ни стало отыскать на краю свѣта
этотъ интересный островъ, посе
литься на немъ и жить совсѣмъ
такъ, какъ жилъ путешественнику
выброшенный бурей.

Но такъ какъ Гога боялся тем
ной комнаты, лягушекъ, мышей и
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таракановъ, то онъ рѣіиилъ пригла
сить съ собой на край свѣта своихъ
маленькихъ пріятелей, Мику, Нику и
Коку. Рѣшено было взять и собачку
Чурку для охраненія храброй ко
манды отъ лягушекъ, которыхъ Мика,
Ника и Кока боялись, пожалуй, не
менѣе самого Гоги.

II.

Въ тотъ же день въ саду, на ска
мейкѣ, происходило важное совѣ
щаніе.
Совѣщались Гога, Мика, Ника и

Кока, какимъ путемъ отправиться на
край свѣта.

Въ совѣщаніи принимала участіе
и Чурка — любимая собачка Гоги,
очень умная, что сразу видно было
по ея глазамъ. Такъ какъ она при
выкла во всемъ слушаться своего
маленькаго хозяина, то въ совѣщаніи



она присутствовала молча, выжидая,
что рѣшатъ мальчики.

А мальчики рѣшили отправиться
на слѣдующее же утро и идти
прямопрямехонько такъ долго, пока
не дойдутъ до самаго края свѣта.

Такъ посовѣтовалъ Мика, вспом
нивъ слова, сказанныя какъ то дядею
за обѣдомъ: «Человѣкъ, который идетъ
прямо, куданибудь да дойдетъ)).

— Итакъ, до завтра!— закончилъ
•совѣщаніе Гога.

— До завтра!—въ одинъ голосъ
отвѣтили мальчики.

— Подождитека,—заявилъ вдругъ
Кока и спросилъ,—а далеко ли это
будетъ край свѣта?

Но никто изъ мальчиковъ не могъ
ему отвѣтить.

III.

Чудный лѣтній день... Солнышко
грѣетъ такъ, какъ только умѣетъ
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грѣть въ теплые, чудные лѣтніе дни
милое, доброе солнышко...

Гога, Кока, Мика и Ника вы
строились въ линію, точно солдаты,
за оградой сада... Кокѣ, какъ самому
старшему, поручена корзина съ про
визіей. До края свѣта далеко, очень
далеко. Необходимо запастись ѣдою.
Въ корзииѣ уложены буттерброды съ
мясомъ и сыромъ и пирожки. Просто
прелесть, что за вкусные пирожки
съ капустой и еще съ вареньемъ!
Въ школьной сумкѣ Коки (Кока уже
ходитъ въ школу, единственный нзъ
четверыхъ друзей, и носитъ въ этой
сумкѣ книжки и тетради) лежатъ
три бутылки лимонада. Вѣдь всегда
путешественники, отправляясь въ
дальній путь, запасаются кромѣ про
визіи и питьемъ. Такъ по крайней
мѣрѣ вычиталъ Гога въ своей
книжкѣ. Такъ какъ же обойтись безъ
лимонада?
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Гога взялъ корзину, Мика и Ника,
кромѣ картоныаго топора, запаслись
еще удочками для рыбной ловли,
которыми они рѣшили поймать, когда
выйдутъ въ море, акулу или даже
кита; а Гога кромѣ удочки захва
тылъ еще Чурку, привязанную на
веревкѣ. Чурка, обычно своенравная
и съ болынимъ характеромъ собачка,
всегда дававшая стрекача при од
номъ видѣ цѣии или веревки, теперь,
очевидно, поняла всю важность со
бытія и дала привязать себя. Еще
бы! Не на простую прогулку вѣдь
нынче брали Чурку, а на необитае
мый островъ, на край свѣта! Вотъ
куда! Такъ можноли мотать голо
вой, кусаться и всячески высказы
вать свое неудовольствіе въ подобныя
минуты жизни?

Итакъ Гога, Кока, Мика, Ника и
Чурка выстроились въ одну линію.
Кока скомандовалъ:
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— Разъ! Два! Три! Правой ногой
впередъ, маршъ!

При чемъ Мика забылъ, которая
у него нога правая, и долженъ былъ
тутъ же незамѣтно спросить брата
Нику:

— Ты не знаешь, которая у
меня правая нога, Ника?..

На что Ника отвѣтилъ также
тихо, чтобы не слышалъ большой,
умный Гога:

— Не знаю какъ у тебя, но у
меня правая вотъ эта!

И шагнулъ съ важностью правой
ногой впередъ.
Зашагали и всѣ остальные.

IY.

— Стопъ!—произнесъ Кока, когда
мальчики промаршировали добрые
полчаса.—Надо сдѣлать коротенькій
отдыхъ.



— Разъ! Два! Три! Правой ногоіі впередъ, маршъ!.
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— И покушать,—нерѣпштельно за
икнулся Гота, которому ужасно захо
тѣлось отвѣдать вкусныхъ ппрожковъ.

— Ну нѣтъ, обѣдать еще рано.
Вы можете только полюбоваться пи
рожками сейчасъ, а кушать ихъ
будете послѣ,—рѣшительно заявилъ
Кока и пріоткрылъ корзину.
Ахъ, какая прелесть! Румяные,

пахучіе, сдобные! Должнобыть, они
совсѣмъ необыкновенные, эти пи
рожки! У Ники даже слюнки потекли
при видѣ такой прелести и, чтобы
не дразнить себя даромъ, онъ взялъ
удочку и принялся усердно удить
рыбу, отойдя въ сторонку. Что ка
сается Чурки, то бѣдная собачка,
привязанная къ дереву, сдѣлалась
сама не своя, издали запримѣтя очаро
вательные пирожки въ нріоткрытой
Кокой корзинѣ...
Бѣдная Чурка! И зачѣмъ только у

собакъ такой чувствительный носъ!
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У.У.У.У.
— Дальше! Дружно въ путь,

друзья мои! Привалъ нашъ конченъ!—
снова скомандовалъ умный Кока, и
всѣ опять пускаются въ путь.

Солнышко грѣетъ во всю. Жарко...
Душно... Потъ градомъ катится по
лицамъ путешественниковъ. Чурка,
простонапросто, высунула языкъ,
хотя отлично знаетъ, что благонрав
нымъ дѣтямъ и умнымъ собакамъ
показывать языкъ не полагается.

— Гдѣ же край свѣта?—устало
тянутъ Ника и Мика, обращаясь къ
Гогѣ.

— А вотъ сначала будетъ рѣчка,
потомъ мостъ, потомъ море... На
морѣ мы сядемъ на корабль и по
плывемъ на необитаемый островъ.
Это и будетъ край свѣта,— объяснилъ
товарищамъ Гога.



Ахъ, какая прелесть! Румяные, пахучіе, здобные!..
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Вотъ и мостъ... Подъ нимъ рѣчка...
Ника рѣшилъ идти удить съ Ми

ной. Взобрались на перила. Наклони
лись внизъ...

— Первая рыба, которую увидимъ,
будетъ моя!—заявилъ Мика.

— Нѣтъ, моя!—заспорилъ Ника.
— Моя!
— Моя!
— Противный ты мальчишка! Го

ворятъ тебѣ, моя рыба.
— Нѣтъ, ты самъ противный

мальчишка, а не я!
— Не смѣй браниться: я скажу

мамѣ!
— Нѣтъ, я скажу! Мама! Мама! Не

велиНикѣ браниться. Ахъ, да вѣдь мама
то дома осталась, какая жалость!—
разочарованно протянулъ Мика и
сконфуженно взглякулъ на брата.
Пока они спорили и пререкались,

испуганная рыба ушла въ глубину.
Впрочемъ, пожалуй, рыбы и вовсе
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не было въ этой рѣчкѣ. Рѣчка вы
сохла, видно было дно, и по немъ
ползали черви и прыгали лягушки,
которыхъ такъ боялся Гога.

VI.

Пока Мика и Ника удили, Гогѣ
было поручено Кокой осмотрѣть
мѣстность и убѣдиться, нѣтъли. по
близости какихънибудь дикихъ изъ
племени краснокожпхъ. Въ той
книжкѣ о человѣкѣ, жившемъ на
необитаемомъ островѣ, говорилось
много о свирѣпыхъ дикаряхъ.

Чтобы предупредить иападеніе
этихъ дикарей, Кока и поставилъ
караулить Гогу, а самъ...
Ахъ, что случилось съ благораз

умным^ большимъ Кокой! Ахъ, что
случилось!
Дѣло въ томъ, что ужъ очень

соблазнительно пахли уложенные у



Гога занвилъ, что и онъ хочегь кушать.
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него въ корзинѣ пирожки. Очень
соблазнительно пахли!

Сначала Кока хотѣлъ только вы
нуть одинъ пирожокъ изъ корзины,
чтобы понюхать. Только понюхать.
И зачѣмъ только ротъ находится
въ такомъ близкомъ сосѣдствѣ съ
носомъ у людей?

Вѣдь изъза этого сосѣдства пи
рожокъ простонапросто самъ,
помимо воли Коки, влетѣлъ къ нему
въ ротъ къ великому изумленно и
негодованію Чурки, единственной
свидѣтельницы этого происшествія.

Первый пирожокъ растаялъ въ
ротикѣ Коки... За иимъ растаялъ еще
одинъ и еще... и еще... Затѣмъ бут
терброды съ мясомъ и сыромъ за
прыгали очень охотно по слѣдамъ
пріятелей своихъ, пирожковъ...

И вѣроятно въ корзинѣ ничего
не осталось бы, если бы случайно
Гога не обернулся въ сторону Коки
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ІІ рѣшительно не заявилъ бы, что
и онъ хочетъ кушать.

VII.

Отыскали тѣнистое мѣстечко въ
ближайшей рощѣ. Разсѣлись всѣ въ
кружокъ, разостлали салфетку на
травѣ... Разложили на ней все, остав
шееся въ корзинѣ... Стали кушать.
Яе забыли и Чурку. Дали ей малю
сеыькій кусочекъ булки съ мясомъ.
Кока рѣшительно заявилъ, что онъ
сумѣетъ откупорить бутылки.

Поручили важное дѣло Кокѣ.
— Разъ!
Первая бутылка готова...
— Два!
Вторая тоже.
— Три!
Ахъ, что за ужасъ! Не то разразив

шийся ударъ грома, не то выстрѣлъ
изъ пушки... Вотъ такъ случай!
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Пробка съ трескомъ выскочила изъ бутылки...
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Пробка съ трескомъ выскочила
пзъ бутылки. Шипучая влага за нею
и облила съ головы до ногъ всего
Коку, а сунувшейся было невпопадъ
Чуркѣ угодила въ носъ...
Чурка завертѣлась волчкомъ Не.

одномъ мѣстѣ отъ неожиданности, а
Мика, успѣвшій выпить одинъ цѣлую
бутылку, заявилъ обиженно, что онъ
не привыкъ къ такому шуму и что,
если все будетъ продолжаться въ
такомъ родѣ, то они съ братомъ не
пойдутъ па край свѣта, не пойдутъ
ни за что.

— Да и не можетъ такъ про
должаться,—успокоительно замѣтилъ
ему Кока,—потому что питье все
вышло, ничего не осталось въ кор
зинѣ, ровно ничего.

— А безъ провизіи на край свѣта
и думать нечего идти!—подхватили
Мика и Ника.

— У насъ есть удочки и топоръ,
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будемъ убивать дикихъ звѣрей и ло
вить иа обѣдъ рыбу по дорогѣ!—не
рѣшителыю заявилъ было Гога, но ни
кто съ нимъ не хотѣлъ согласиться.

Всѣхъ потянуло домой, гдѣ ожи
далъ путешественниковъ и вкусный
обѣдъ, и пріятный отдыхъ.

— Дѣлать нечего, вернемся домой!—
вздыхая согласился Гога, и мальчики
тронулись въ обратный путь.

Теперь уже они не шагали храбро
и бодро, держа строгую линію, по
командѣ Коки, а устало плелись враз
броску.
Зато Чурка была весела и ра

довалась за всѣхъ. Чуркѣ удалось
содрать съ ошейника несносную ве
ревку, и она мчалась теперь съ гром
кимъ, веселымъ лаемъ впередъ,меч
тая объ ожидавшей ее на кѵхнѣ пол
ной до краевъ чашкѣ съ овсянкой...

к о н Е ц ъ.
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БИЧОДЖАНЪ. Приключімііп к;іііІс;кіеісаі'о
мальчика. Съ рис. В. Лебедепоіі. Ц. въ
поііелл. 2 р. 50 к.

ДОМЪ ШАЛУНОВЪ. Ст. ВЛЛ. л. Цальдвн
герп. Ц. въ иерѳплетѣ \і p.
" ЗАПИСКИ МАЛЕНЬКОЙ ГИМНАЗИСТКИ. Съ
илл. А. Бпльдингера. Изд. 3е. Ц. въ
переплетѣ :і р.

1 " ЗАПИСКИ СИРОТКИ. С ь илл.
скаго. Изд. 4е. Ц. пъ иореил. 2 р. 2а к.

ЛИ30ЧКИН0 СЧАСТЬЕ. Съ илл. В. А. Те
бурпна и И. В. Симакова. Иод. 3е. Ц. их
переплет!) 2 р. 50 к.

ПЕРВЫЕ ТОВАРИЩИ. Сь иллюстр. Э Со
і.олоискаго. Изд. 3е. II. въ пер. 2 р. 50 к.

СИБИРОЧКА. Сь илл. И. И. Гурьевп.
Изд. 2е Ц. въ переп.тетѣ 3 р.
"? СЧАСТЛИВЧИКЪ. Съ иллюстр. худ. П.
Гурьева. Ц. въ пер. 3 р.

ТАСИНО ГОРЕ. Съ илл. II. В. Симакова.
Изд. 2е. Ц. въ переплети 3 р.

ТРИНАДЦАТАЯ. Съ рисунк. В. Спасскаго.
Ц. въ перепл. 3 р.

ЩЕЛЧОКЪ. Съ рис. II. Гурьева. Ц. въ
переплетѣ 2 р. 50 к.

ЮРКИНЪ ХУТОРОКЪ. Съ илл. И. В. Си
макова. Изд. 2е. Ц. въ перепл. 3 р.

Историческіп повлста для дѣтей.

° ТАКТ. ВЕЛЪЛА ЦАРИЦА. Сь влл. А.
Бальдиг.гера. Изд. 2е. Ц. въ пер. 1 р. 75 к.

ЦАРСКІЙ ГНьВЪ. Съ плл. А. Бальдингера.
Изд. 2е. Ц. въ перепл. 1 р. 75 к.
° НА РАДОСТЬ ЦАРЕВИЧУ. Паъ дѣтской

/Ивзвн имп. Петра В. Съ рис. Е. Лебедевой.
Ц. 25 к.

Сі;азі;и.

•• ВЕЧЕРА КНЯЖНЫ ДЖАВАХИ. Сказан ія
старой Варбала. Сь рис. П. П. Каразнни.
И. Гурьева в др. Ц. въ пер. 2 р. 50 к.
"СКАЗКИ ГОЛУБОЙ ФЕИ. Съ рис. В Мель
инков.", а Шапиро и др. Изд. :!с. Ц. въ
iiepenerli 1 р. То к.

Разсказы для малюток,.

КОГДА МЫ БЫЛИ МАЛЕНЬКІЕ. Сь хром.
карт. Изд. 3е. П. въ папочн. пер. ПО к.

РЫЖИКЪ И ЧЕРНУШКА. Съ хром. карт.
Л. Геяера. П,ід. 2е. Ц. въ инп.пер. I р. 50 к.

ВОВИКЪ. Полубыль полускавка, съ
илл. барона Демерта. Изд. 2е. Ц. 30 к.

НА КРАЙ СВ6ТА. Сь ил.т. Б. К. Киль,
верта. Ц. 4о к.

СЧАСТЛИВЫЙ ЦВТЛОКЪ. Съ рис. II. Гурье
ва. Ц. въ пап. :Ю к.

Сгщси,

° ГОЛУБАЯ ВОЛНА. Стихи и пѣсня для
юноіи. съ илл. II. въ пер. I р. 75 к.

ВЕСЕЛАЯ ДЮЖИНКА. Книжка стишковъ
для малеиьк. дѣтей, сь илл. Изд. 2е. Ц.
въ пашев 50 к.

СМБШНЫЯ МАЛЮТКИ. Шутки и приба
утки. Съ рис, ц. 30 а.

Пьесы.

ЛУЧШІЙ ДАРЪ. Волшебная картина въ
одно.мъ дѣиствін. Съ рис. М. Кѵшяни.
Ц. 15 к., въ иаикѣ 30 к.

ТииограФія Тва М. О. Вольфъ. Петроірадъ, Ьис. Остр.. 16 л . д. Г—7


