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ГДЕ ЛОВЯТ НОПЧЕНУЮ РЫБУ? 
1. 

Сначала Андрейка жил с родителями в Сибири. Потом 
папа получил перевод. по службе, и семья переехала на 
Сахалин. 

На новом месте взрослые много говорили о селедке, кам-
бале, морском окуне и другой рыбе. Андрейку это не интере-
совало, и он долго не обращал внимания на разговоры. Но од-
нажды случилось так, что вступил в беседу и он., 

Было Л о как раз в воскресенье. В гости пришел дядя, с 
которым папа когда-то учился. Мама приготовила обед и 
пригласила всех к столу. 

Перед дядей поставили винегрет, окорок, тарелку борща. 
Но гость сразу потянулся к копченой рыбе. 

— Я начну с этого, — сказал он. — Мы хоть и в Москве 
живем, но такую рыбку, как у вас на Сахалпне, видим редко... 

Андрейке копченая рыба тоже нравилась. Он взял кусо-
чек и, отдирая жесткую пікурку, стал слушать, о чем говорят 
старшие. Они иемного поспорили, посмеялись, а потом приня-
лись за еду и на минуту умолкли. Андрейка воспользовался 
моментом п спросил: 

— Папа, а где ловят копченую рыбу? 
Д я д я взглянул иа Андрейку, потом на его папу. и расхо-

хотался: 
— Как, как? — переспросил он. — Где ловят копче-

ную рыбу? 
— Ну, конечно. Что же тут смешного? 
— А как ловят рыбу в море, ты знаешь? — снова спро-

сил дядя. 
— Знаю, — не совсем уверенно ответил мальчик. — Удоч-

кой. Наденут на крючок червяка, поплюют на него и броса-
ют в воду. 

— Поплюют?.. Удочкой?.. Ох-ох-ох! — задохнулся от 
смеха дядя. — Это вы с папой так ловите? 

Неизвестно, чем бы закоичился этот разговор, если бы не 
вмешался папа. 



— Ладно тебе, — сказал он гостю, смеясь. — Моя вина, 
что ие показал сыиу, как ловят рыбу иа море. Д а это еще ие 
поздно. Вот послезавтра поедем в гости к моему хороиіему 
знакомому — дедушке Пахому, там он все и увидит. 

2. 

— Папа, папа! Смотри, какое чудище! Восемь лап, а сам 
круглый п весь в колючках. Совсем, как большой паук. 

— Ну вот. Нашел паука! — засмеялся, проходя мпмо, 
дедушка Пахом. — Это же краб. Сунь-ка ему какую-нибудь 
щепку. Только осторожно. 

Папа достал из кармана карандаш, вложил^крабу в пе-
реднюю клешню. Краб схватил карандаш, сжал и сразу отхва-
тил кончик. 

— Ой-ой-ой! — отступил подальше Андрейка. — А еслп 
бы палец? 

— То же самое случилось бы, — сказал папа. 
Этот разговор шел на палубе рыболовного бота через 

день пссле того, как Андрейка спросил, где ловят копченую 
рыбу. Утром папа вместе с дядей-москвичом привез его на ры-
бокомбинат. Сначала взрослые поговорили с директором. По-
том взяли моторную лодку и поехали в море смотреть, как ра-
ботает с товарищами дедушка Пахом. 

— А-а, ершишка-проказник пожаловал! — улыбнулся де-
душка, увидев в лодке мальчика. — Хочешь узнать, как рыба-
ки трудятся? Дело хорошее. Становитесь с папой вот тут в 
сторонке да и любуйтесь. Мы сейчас как раз сеть в море сбра-
сывать будем. Тралом эта сеть называется. 

Андрейка остановился, где указали, и огляделся. Рядом 



было возвышение, на котором возле большого колеса с ручка-
ми по*ободу стоял рулевой. Узкая покрашенная лестница спу-
скалась вниз, где гудела какая-то машина. А на всей свобод-
ной палубе суетились рыбаки в брезентовых костюмах. Они 
зачем-то отвязывали большую лодку, которую вели на 
буксире. 

—Эту лодку поставят на якорь,—объяснил папа, — привя-
жут к ней на длинных канатах конец сети, а потом бот поплы-
вет и будет постепенно сбрасывать сеть. Видишь, она сложена 
возле борта? 

Так и получилось. Бот сделал боль-
шой круг по воде и, когда сбросили весь 
трал, снова оказался возле лодки. 

— Теперь рыбаки соберут канаты 
от обоих концов сети вместе и намотают 
их на железный вал, который блестит 
под мачтой, — продолжал папа. — Ма-
игина начнет крутить этот вал, и сеть 
поползет из воды. По дороге она ниж-
иим краем проскребет по дну моря, со-
берет все, что попадется... 

Андрейка с интересом следил за 
тем, что делалось вокруг. Трал и вправ-
ду скоро стал выползать наверх. В нем 
замелькали зеленые водоросли, мелкие 
рыбешки, морские звезды. Все это, как 
в мешке, поднималось и, 
наконец, повисло над па-
лубой. 

— Нѵ, ершишка-плу-
тишка, сеіічас будем смот-
реть добычу, — крикнул 
дедушка Пахом Андрейке 
и, подойдя к сетчатому 
мешку, дернул за какую-
то веревочку. 

Сеть будто лопнула. 
Все, что в ней было, сра-
зу вывалилось на палубу. 



Чего только не увидел здесь Андрейка! Крабов, как тот, 
который перекусил карандаш, можно было насчитать штук 
двести. Столько же, наверное, насыпалось морских звезд. ежей 
и другой морской живности и растений. Но особенно много бы-
ло разной рыбы. 

Дедушка бросил Андрейке какую-то раковинку. 
— Посмотри-ка на эту диковинку. 
Андрейка присел на корточки и принялся с интересом рас-

сматривать ракушку. Внутри ее кто-то был. 
— Кто там? — спросил Андрейка у папы. 
— Рак-отшельник,—сказал папа.—Видишь, он з а б р а л с я в 

пустую раковинку, как монах в свою комнатку-келью? Так и 
путешествует по дну. Если на него нападет враг, рак сразу 
спрячется. А потом опять поползет и домик на себе потащит. 

— Хитрый! — удивился Андрейка. — А что у него сверху? 
Цветок для украшения? Д а ? 

— Нет. Это другое животное. Актиния называется. Она 
сама передвигаться не может и потому цепляется за кого-ни-
будь другого — то за рака, то за рыбу. Так и ездит всю жизнь. 

Андрейка хотел расспросить еще о многом. Но рыбаки ие 
ждали. Они повыбрасывали за борт негодных крабов, ненуж-
ных актиний, морских звезд и начали сортировать рыбу. Один 
дядя выбирал какие-то широкие лепешки. У этих рыб-лепешек 
оба глаза почему-то нахЪдились на одной стороне, тело снизу 
белело, как бумага, а сверху было пестрое, все в серых и жел-
тых пятнах. 

— Это камбала, — объяснил, подойдя к маленькому 
гостю, дедушка Пахом. — А вот там отдельно складывают 
черных рыб с поперечными полосками на боках. То окуни. Пх 
иемного, 



В куче трепыхались еще треска, бычки и другая рыба. Ан 
дрейке больше всех понравились бычки. Они были розовШе, 
голубые, синие. У некоторых торчали на голове рожки. Но ры-
баки отзывались о них неуважительно, говорили, что бычки 
ііевкусные, 

Скоро на палубе стало чисто. Рыбаки опять начали гото 
ипть трал. А папа попрощался с дедушкой Пахомом и помахал 
фуражкой. Дядя-москвич, плававтиий недалеко на моторке, 
сразу подъехал к борту. 

Теперь куда? На завод? спросил он. 
— Давай на завод, - - согласился папа. 

3. 

Андрейка часто ел рыбные консервы. Но ему никогда нг 
приходилось задумываться, как их делают. А это оказалось 
очень интересно. 

На заводе, про который говорили папа с дядей, их встре-
тила какая-то тетя. Она была в очках и в белом халате. Ан-
дрейка даже подумал, что это доктор. 

Тетя улыбнулась и сказала: 
— Не бойся. Я уколов не делаю. А вот показать, как го-

товят камбалу в томате, могу. Ты ее любишь? 
— Люблю, — кивнул головой Андрейка. 
— Ну, вот и ладно. Сейчас придет одна девушка. (̂ . ней и 

пойдешь. 
Девушкой, которую ждала тетя, оказалась Наташа — 

дочка дедушки Пахома. Увидев ее, папа обрадовался. 
— Замечательно! - сказал он. — У меня куча дел. А вы, 

Наташенька, за сыном присмотрите, кое-что покажите ему! 
Девушка засмеялась. Она поздоровалась с Андрейкой п 

тут же принялась кутать его в белый халат. 
— У нас в цехах везде чистота,—говорила она. — Без ха 

лата нельзя никак. 
Из конторки они прошли в здание напротив и сразу жс 

очутились в большом цехе. Сюда с улицы, прямо от бота, ко-
торый стоял на воде возле берега, тянулась резиновая лента. 
Она медленно двигалась и подавала в цех рыбу. Тети в белых 
халатах стояли за столами, брали по одной камбале и совали 



под нож. А нож этот иаходіілся 
у каждой на краю стола и был 
совсем такой, как круглая пила 
на лесопилке, только маленький 
и прикрытый сверху железным 
чехольчиком. 

От первой работнііцы камбала 
уходила без головы іі плавников. 
Вторая вычипдала из нее внут-
ренности, а все другие — резаліі 
рыбу на кусочки и хорошенько 
отмываліі в специальной маши-
не, похожей на большую бочку, 
внутріі которой струйкаміі била 
вода. 

— Отсюда, — сказала Ната-
ша, — разрезанная и помытая 
рыба идет в другой цех. Откры-
вай-ка вот эту дверь. 

Андрейка открыл и остановил-
ся на пороге. Ему показалось, 

• что теперь-то он попал в настоя-
щую больницу. Все кругом было 
совсем белое. Сверкали метал-
лом какие-то приборы. Везде 

стояли аппараты. Но пахло не по-больничному, вкусно. 
— Это наша кухня, — опять стала объяснять Наташа . — 

Видишь, две девушки здесь обваливают кусочки рыбы в муке? 
Две другие укладывают их в проволочные противни и опуска-
ют жариться в чан с кипящим маслом. Потом рыбу вынимают, 
охлаждают и пускают по ленте на укладку в банки... 

Все было точно так, как говорила Наташа. Андрейка 
осмотрел противни, чан с маслом, в котором можно было зажа-
рить сразу два больших быка. Потом остановился возле вы-
сокой машины, закрывавщей железиые консервные банки. 

Вотдетя взяла.жестянку без крышки и наполнила ее жа-
реной рыбой. Жестянка медленно лоплыла по ленте. Через ми-
нуту она уже дощла до другой тети. Здесь в.банку влили чер-



Пачком порцию томата, и она стала подходить к машине. 
' Казалось, — вот придвннется она к машине, ударится о 
нее и соскочит на пол. Но получилось совсем не так. Машина 
открыла ш.ёлку, похожую на большой рот, аккуратно взяла 
банку и, чуточку подержав е е у себя внутри, вытолкнула на 
другую сторону. Банка была уже закрытой. 

— Здорово! — удивился Андрейка. — Пожевала , п о ж е -
вала п снова выплюнула. Только крышку приделала. 

— Выдумщик ты!.— засмеялась Наташа. — Пойдем-ка 
дальше. Эти банки остается теперь про 'Кипятить , и консервы 
будут готовы. 

Они вышли из кухни в большую дверь и почти сразу очути-
лись в огромном складе. Куда н и глянь, здесь в тележках, т а ч -
ках и в ящиках лежали банки с консервами. Одни из них еще ' 
были горячие, другие уже остыли. Некоторые н и ч е м н е отлича-
лись от тех, ч т о продаются в магазинах — б ы л п уже с на-
клейками. 

Наташа подвела Андрейку к машине, которая наклеивала 
на банки этикетки. Стопочка бумажек л е ж а л а н а проволочной 
полочке. Парень в комбннезоне подавал одну з а другой из тач-
ки банки, а машина только щелкала и сразу выбрасывала их 
оклееиными. 



Сначала бумажкй на банках былй сйнйе, потом пошли зе-
леные, желтые. Наташа объяснила, что с синими наклейками 
выпускалась камбала в томате, с зелеными — камбала в масле, 
а с желтыми — рыбные котлеты в томате. 

«Как же рабочие узнают, где котлеты, а где камбала? Ведь 
банки в с е одинаковые!» - хотел сказать Андрейка. Но тут 
раздался гудок, и Наташа заторопилась на работу. 

— Идем скорее к папе, сказала она. — А вечером при-
ходи к нам в гости. Знаешь, сколько дедушка Пахом расскажет 
интересного! 

• 4. 

Папа был в посольном цехе. Он поблагодарил Наташу, 
взял Андрейку за руку и стал опять разговаривать с рабочи-
ми. Андрейка немного послушал, о чем говорят старшие, ни-
чего не понял н стал посматривать по сторонам. 

Цех, где они стояли, был похож на большой-большой са-
рай. Посредине в два ряда стояли высокие столбы. А в стенах, 
в самом верху, светились маленькие окна. Никаких машин или 
столов нигде не было. Лишь в самом дальнем углу виднелась 
куча новых бочек да какое-то приспособление вроде этажерки, 
только с одной круглой полкой. 

Пол в цехе был только по краям да от двери к двери посре-
дине. Все остальное пространство занимали закопанные в зем-
лю цементные чаны. Каждый из них не уступал по размерам 
большой комнате. И почтп в о всех чанах лежала засыпанная 
солью или залитая рассолом рыба. Какие-то дяди и тети доста-
нали ее длинными черпаками и укладывали в новенькие боч-
к и . Другпе загружали пустой чан свежей рыбой. 

Ничего особенно интересного тут Андрейка не увидел. 
Поэтому, когда папа спросил, что ему показать, он обратил 
внимание только на странную этажерку. 

— Это не этажерка, — улыбнулся папа, — а пресс. Когда 
рабочие наполнят бочку, они ставят ее под пресс, и плита при-
жимает рыбу, ;^трамбовывает ее. Потом остается только за-
бить крыпіку. . 

Андрейка хотел позвать папу куда-нибудь в другое место, 



как вдруг пришел дядя-москвич. Он ііротянул папе телеграмму 
и сказал: 

— Придется ехать. Машина уже ждет. 
— Придется, — согласился папа. - - Но куда же я дену 

сына? 
Андрейка догадался, что папа не может отвезтн его домой. 

— А я у дедушки Пахома останусь. Наташа ведь меня при-
глашала. 

Папа посмотрел на мальчика, потом на дядю и улыб-
нулся. 

— А это, пожалуй, верно. Поехали в гости!.. 
Домик дедушки Пахома стоял на самом краю поселка. 

Сразу за двором начииалась тайга, а внизу под горкой журчал 
ручеек. 

Навстречу гостям вышла бабушка Фекла. Андрейку и па-
пу она никогда не видела, но прнняла очень ласково. 

— Слышала я про него, про пострела, — сказала старуш-
ка. — Пускай поживет. Нам с Пахомом это вроде праздника. 
Д а и Наташе веселей. 

На прощанье папа сообщил бабушке, что сын интересует-
ся, где ловят копченую рыбу. 

— Только я не успел показать ему, — добавил он. 
— Ну, это беда небольшая, — засмеялась хозяйка. — Вот 

ужо прийдет с работы дед, и копченку поймаем... 
Почти сразу после этого папа уехал, а Андрейка с бабуш-

кой попіли в лес за грибами. Они набралп много маслят, ры-
жиков. I Іапіли куст красной смородины. А когда вернулись до-
мой, дедушка Пахом уже сидел на крылечке и пил молоко из 
крынки. 

— Ага, Ерш Ершович! И сюда к нам заплыл? Садись моло-
ко пить, — предложил он. 

Они закусріли, и Андрейка напомнил про копченую рыбу. 
— Поймать, говоришь, копченую рыбу? — засмеялся де-

душка Пахом. — Это, пожалуй, можно. Пойдем со мной. 
Они сошли с крылечка и направились к ручью. Но на пол-

дороге дедушка свернул к поленнице. 
— Ты березовые да еловые дрова от других отличить мо-

жепіь? — спросил он. 



Андрейка признался, что не может. 
— Зря. Копченая рыба — она капризная. Ни березы, ни 

елки не любит. Бери-ка вот это полешко. Оно ивовое. А вот 
это ольховое. 

Дров скоро набралось много. Дедушка вместе с Андрей-
кой перенес их к печурке, выкопанной в земле под обрывом, и 
послал мальчика к бабушке за морскими окунями. Андрейка 
никак не мог понять, зачем это, но рыбу принес. 

Дедушка взял окуней и обвязал их веревочкой крест-на-
крест. Потом взобрался на обрыв и открыл вкопанную в зем-
лю бочку. Андрейка заглянул внутрь бочки и увидел внизу 
какую-то трубу, вверху натянутые, как струны, проволочки. 

Дедушка подвесил окуней к проволочкам и снова закрыл 
крышку. 

— Теперь мы затопим печку, — сказал он. — Дым пойдет 
по трубе в бочку, и через два часа копченые окуни поймаются. 

— Значит, рыбу просто дымом коптят? — догадался 
мальчик. 

— Вот именно. А ты думал как? 
...Через два часа окуни и вправду были готовы. Пришла с 

работы Наташа. Вся семья села ужинать. 



— Ну, как? Вкусная рыба? — снросил дедушка Андрей-
ку, старательно работавшего вилкой. 

— Очень! — ответил мальчик. — Лучше, чем из магазина. 
Только это мягкая рыба. А бывает егце копченая жесткая. Как 
ее делают? 

— А также. Только дым пускают не по короткой трубе, 
как у нас, а по длииной. Он охлаждается н не печет рыбу. 

Дедушка рассказал, какие бывают коптильни на рыбоком-
бинатах — там все машины делают. Потом про свой бот и трал 
говорил. Трал можно растянуть в длину почти на два километ-
ра. А бот — это самое маленькое промысловое судно, Сейчас 
у рыбаков есть в сто раз большие судна. На них сразу и ловят 
рыбу, и морозят, и консервы делают. А добычу ведут не у бе-
регов, а за сотни километров от них, в океане . 

Под конец Наташа научила Андрейку без этикеток узна-
вать в какой банке камбала, в какой котлеты или корюшка. 
Для этого опа принесла из другой комнаты банку с консервами 
и сказала: 

— Видишь, вот здесь на донышке в две строчки выбиты 
цифры и буквы? 

— Вижу, — ответил Андреііка. — Я в ніколу еще не хожу, 
а буквы и цифры зііаіо. 



'— Вот и молодец. В самой середине нгжней строчки тут 
стоит буква, а справа—три цифры — ноль, семь и девять. Эти 
цифры говорят, что в банке запечатана коріошка в томате. 

— Мне теперь все понятно, — сказал с благодарностью 
Андрейка. 

Со временіі поездки к дедушке Пахому прошло почти два 
года. Андрейка ходит уже во второй класс и больше ни у кого 
н с спрашнвает, где ловят копченую рыбу. Знает он и о том, что 
с удочкой на рыбалку ездят только любители-спортсмены. І\ог-
да ребята затевают спор о ловле камбалы в море, он всегда 
мирит их и рассказывает, что видел иа комбинате. 

О своих знакомых мальчик не забывает тоже. Он часто 
пишет письма Наташе и бабушке Фекле, иногда встречается с 
дедушкой Пахомом, который прнезжает в город. 

Втайне Аіідрейка решил стать рыбаком. Н мечта его, ко-
нечно,* сбудется. Надо только хорошо учиться. 



Н А В Ы С Т А В К Е 

Однажды галипа мама сказала: 
— Поіідем-ка, доченька, на выставку цветов. 
— А там что показывают? — спросила Галя. — Ромашки, 

да? И билеты покупать надо или так пускают? 
> — Не задавай сразу так много вопросов, — улыбнулась 
[ мама. — Придем, увидишь сама. 

И они ііоінлн в клуб. 
Оказалось, что выставка — это большой зал. Возле стен 

там в десять этпжеіі иолкн, покрытые темной бумагой. А па 
полках стеклянные банки н еш.е горшочкіі с цветами. Такие же, 
как у Гали дома или как у соседей. 

Бнлетов у ннх с мамой ннкто не спросил, и Галя сразу 
стала бегать по залу. 

Цветов было очень много. И каждый назывался по-свое-
му. Розовые раковинки, которые сндели на одной длиннои па-
лочке, назывались, например, гладиолусы; белые мягкие пом-
пончики, похожие на мамину иуховку для пудры, — астры. А 
еще были большущие, как бараньи шапки, георгппы, очень 
ііахучне корпчневые гвоздикн, красные пионы. Вот только ро-
маніек и васильков не было. Мама сказала, что они растут в 
ііоле I I потому нх на выставке нет. 

Гале больше всего поиравіілся один цветок. Он рос в 
горшке. Листья его были широкие и зеленые-зеленые. А цветы 
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малииовые и совсем, как колокольчики. Весь цветок был 
бархатный, нежный. Галочка хотела даже погладить его ру-
кой. Но тут рядом остановился чужой дядя, и оиа только 
спросила: 

— Как иазывается? 
— Глоксиния, — прочитала мама иа картопке, привешеи-

ной к цветку. 
— Синяя?—недоверчиво переспросила Г а л я . — К а к а я ж е 

ока синяя, когда красная? 
— Глоксиния, — повторила мама. — Такое пазвапие. И 

потом оиа бывает и сіпіяя. 
Можно было, конечио, поспорить. Но тут девочка услы-

шала, как дядя иачал читать по карточкам: 
— Королева Марго... Маршал Фоиг.. Маргарпта Вгіль-

сои... 
— Это он про кого? — дериула Галя маму за руку. 
— Это, дочка, такие имена у цветов. 
— Ну-ну-у! — и е п о в е р п л а Галя. — Разве и н е т а м т а к и е 

Иімена дают? 
— А почему же иет? 
Галя думала, что мама смеется, сиачала ие верила. А 

потом поверила. Ведь дают же человеческие имепа животным? 
У тети вот, которая им молоко носит, корову зовут Маиькои. А 
у другой тети коза — Зойка. Зиачит, м о ж и о т а к и с пмеиа д а -
вать и цветам. Очень просто. 

Тут ей захотелось найти цветок, которьпі н а з ы в а л с я б ы 
как она — «Галочка». Но РІЗ ЭТОГО иичего ие вышло. На в ы -
ставке была какая-то «Мадам Брахт». Были «Светлана», «На-
таша-партизанка». Д я д я нашел д а ж е «Маленькую парижаи-
ку», потом «Виучку Олю», «Виучку Таиіо». А вот виучки или 
д а ж е просто девочки Гали иигде не было. 

Галя долго не хотела уходить с выставки. Но м а м а исе-
таки ее увела. Дома ждал папа и надо было ехать в гостп к б а -
бушке. 

Когда они шли по улице, Галя долго молчала, а иотом 
вдруг спросила: 

— Мамочка, а цветы для чего? 
— Как для чего? Ты же видела. Они к р а с и в ы е и пахнут. 



— - Зиачит, для украиіенпя? Д а ? 
— Пу, коиечио. 
— А иасіількі! ь иоле тоже для украшения? 
I Іа это мама ответпла ие сразу. Оиа сиачала иодумала, а 

потом сказала : 
Эти цветы, которые на выстанке, болыие для украше-

ипя. А насплькіі п другие--нет. Вот мы поедем к бабушке за 
го|К)л, ты у иапы и спросіі, зачем оиіі бываіот. 

В О Г О Р О Д Е У Б А Б У Ш К И 

Папа куипл бабушке иодарки, 
сложил ііх в корзинку и ж д а л на 
скамейкс у крыльца. Маіѵта пере-
оделась, іі оии сразу же пошли на 

вокзал. Галя держалась за папину руку и все спрашивала: 
— Ты мне иро цветы расскажешь? 
— Расскажу, расскажу, — усиокаивал ее папа. — Вот 

приедем, ты мне и напомни... 
Бабушка очень обрадовалась гостям. Она расиеловала 

Галіо, дала ей зеленого гороіику, сладкую морковь. Девочка 
немножко послушала, о чем говорят взрослые, а потом стала 
тянуть папу за руку к двери. 

— Ладпо уж, ііокажп ты ей цветы, — сказала, наконец, 
бабушка. — Заодно сходите п к деду. Он давно ио ией, сороке, 
соскучился. 

Оип вышлп в сад п остаиовились перед клумбой. Здесь 
были левкои, львиный зев, ораижевые настурции и пахучая 
резеда. Паиа ужс хотел иачать рассказывать, да Галя пере-
била. 



— Про эти не надо, — заявила она. — Про них я знаіо. 
Оиіі для украшения. 

~ Вот как!—усмехнулся папа.—Только для украшеиия? 
— Конечно. А для чего еще? 
— Ну про это я тебе потом расскажу. Поіідем в огород. 
В огороде росли капуста, тыква, фасоль и другие овощи. 

Галя сразу увидела большоіі тыквенныіі цветок и побежала 
к нему. 

— Зачем он? Зачем? 
Папа присел на корточки, раздвинул рукамн листья и 

сказал: 
— Вндниіь, что под цветком? 
— А что? Просто маленькая тыквочка, — ответила 

Галя. — Совсем такая , как мячик, только белая н блестящая. 
— Ну вот. Значит, из этого цветка растет тыква. Цветок 

засохнет, а она станет большая. 
— А из других цветов тоже растут тыквы? 
— Нет, — засмеялся папа. — Из огуречных цветов расгут 

огурцы, из фасолевых — стручкіі с фасолыо, а из помндор-
ных — помидоры. 

И он тут же показал, как из разных цветов растут разные 
овощи. Сказал, что и яблоки, н груши, и все другііе фрукты 
тоже из цветов выходят. 

Галя долго сидела возле маленького огурчнка с цветком 
на носике. Потом вдруг вспомннла: 

— А из полевых цветов ведь ничего не растет. Онн тогдл 
зачем? 

— Нет, ііз них тоже всякие стручки да семечкіі вырастаіот. 
Только полевые цветы людям другим полезны. Поі^дем, пока-
жу, — сказал папа. 



НА П А С Е К Е 

Извплистая дорожка вела чсрез поле к дедупікс иа кол-
хозную пасеку. Кругом росли цветы, которых не было ма ны-
ставке. Встречалпсь тут п ромаіпкп, п спние василькп, п клс-
вер. Канпхп всякпе тоже. 

— Ну-ка пізпсмотрпсь к ппм, — сказал паиа. 
—- А чтс) к ппм прпсматріп^аться^-^ Ііветы, как цвеіы, — 

надула губы Галя. 
— А гпкѵіу вндпіпь!-^ Вон тѵ, котопая села на одуваичпк? 
ГГчела, правда, по.ізала по цветку п іцупала его хо-

ботком. 
— А что она делает-^ - - спроспла Галя. — Нюхает, да'^ 
— Нет, не нюхает. Сладкий сок сосет. И пыльцу цветоч-

нуіо собпрает. Р^он у нее кпрзпнкн уже полные. 
— Это которые по бокам? — наклонилась Галя над ичел-

коіі. — Іішь, хнтрая! В обе рукн нахватала! 
Паиа засмеялся. 
— Разве у пчелы рукн? 
— Все равно. У нас рукіі, у ннх — лапки. Одниаково. 
По цветам ползали еще шмели, осы, разиые жукн и бабоч-

кіц Галя подумала, что васіільки да ромашки для того и есть, 
чтобы на нііх кормились иасекомые. Только паиа с этнм не 
согласился. 



— Онп п нам нужны, — сказал он. — Пойдем к дедушке. 
Там увидппіь. 

Дедушка был в омшанике — в домике, вроде сарайчика с 
маленьким окошком. На стенах там висели деревянные рамки 
со струнами. В углах лежали ульи, а на столе, под окошком, 
кусочки воска — Галя думала пластилин. 

— А-а, стрекоза пожаловала! — обрадовался дедушка. — 
Заходи, заходи. Ты у меня здесь еще не бывала. Посмотры, 
как мы живем. 

Тут же он пошел в кладовушку и прііиес кусочек сота. 
— На-ка вот медком со свежей пышкой полакомься. 
М е д с пышкой был такой вкусный, что Галя забыла и про 

цветы, и про пчел. Она д а ж е не слыхала, о чем папа с дедуш-
кой разговаривали. А когда от сота остались только кусочки 
Еоска, дедушка спросил: 

— Ну как? Хороіиий мед? 
— Сладкий-сладкий! — сказала Галя. — Спасибо. 
— А знаешь, откуда он? Его ведь пчелы с цветов 

ианосили. 
— С ромашек и одуванчиков? 
— Ну, да. И с васильков, с дикого горошка. К нам на ого-

род, где растуттыквы, огурцы, фасоль, летали тоже. И на лев-
кои наведывались. 

— Это которые для украшения, да? 
— Вот, вот. Те самые. 
Галя посмотрела на папу, и он иодтвердил: 
— Правильно. Пчелы на все цветы летают. Только меду 

больше всего берут на диких. Их в поле вон сколько! Сама 
видела. 

Галя посмотрела на поле, которое начиналось сразу за 
омшанйком, и ей вдруг стало жалко: зачем диких ие пустили 
на выставку? Они ведь такой хороший мед дают, а про них 
даже не вспомнили... 

Весь этот деиь она говорила про цветы. И у бабушки, и в 
поезде, и дома, в городе. А когда вечером лежала в постели, 
вдруг вспомнила, что на выставке один гладиолус назывался 
«Маршал Фош». Почему маршал — и вдруг Фош? Галя знала 
разиых маршалов — папа показывал портреты в книжке. Но 



среди тех маршалов ни одного с такой странной фамилией 
не было. 

— Мама, а мама! Почему маршал, а имя Фош? — спроси-
ла девочка. 

— Ну, вот еще! Вспомнила! — улыбнулась мама и при-
крыла девочку одеялом. — Это не советский маршал был. Спи, 
иожалуйста. 

Гале опять было непонятно, зачем понадобилось иазывать 
советский цветок по фамилии какого-то иностранца. Но об 
этом она спросить пе успела — заснула.^ 

А во сне ей приснилась глоксиния —колокольчиком и си-
няя-синяя, как небо. 



НТО БЕЗДЕЛЬНИН И ЛЕНТЯЙ? 
Летом Иринка с папой и ма-

м о й ж и л а на даче у бабушки. 
Однажды в воскресенье девоч-
к а проснулась очень рано. Со-
скочнв с кроватн н потянув-
шись, она сразу потребовала: 

— Давайте завтракать! Я 
ужасно проголодалась. 

Но завтрак еще не был го-
тов, и мама сказала : 

— Сначала оденься, умойся. 
Потом возьми веник и подмети 
в комнате. 

А папа добавил: 
— Полей цветы на верапде. 
Иринке это не понравплось. 

Крутнув веснушчатым носом, 
она заявила: 

— Очень нѵжно! Никакую 
комнату подметать н е буду. И цветы поливать тоже. 

Мама хотела уже прикрикнуть, но папа сказал: 
— Не будешь? Не надо. Завтрака тоже не получишь. Кто 

н е работает, тот не ест. 
Иринка думала, что о н ш у т и т . Но он н е ш у т и л . Мама да-

же не с т а л а варить д л я н е е я й ц о . 
Девочка попробовала хныкать, с а м а полезла в буфет. 

Только н з э т о г о ничего н е в ы ш л о . От буфета е е ирогнали, а на 
с л е з ы н и к т о не обратил вішмания. 

Как ни л о Б Ч И л а Иринка, оставалось одно: браться за де-
ло. И она заторопилась. Сама надела платье, сама умылась, 
заплела косички. Потолі сходила с лейкой к ручейку, который 
журчал в саду, и полила цветы в горшочках. Не забыла и 
комнату подмести . 

К завтраку девочка успела сделать все. И ее посадили за 
стол вместе со взросльши. Мама сказала : 



— Вот видишь, как хорошо? ГІоработала. и иикто не б р н -
иится. Ешь как следует. Поправляйся! 

Но Иринка слушать маму не захотела. Она все-таки 
обиделась, что ее заставили работать. Только, когда завтрак 
уже коичался, она ндруг отодвинули стлкаи с мо.аоком и удл 
рила Л с і д о ш к о й ио столу: 

— И иеправда! 
— Что неправда? и(̂  ионял папа. 
— Неправда, чго ты сказал: кто ие работает, тот ие ест. 
— Это почему же? 
— А потому, — зайвила Иринк;і. Вон логигзлку ви-

дишь? Она не работала, а ест. 
Папа глянул за окно, куда показывала девочка, и засме-

ялся. Под навесом в соседнем дворе стоял колхозиый Сав 
раска. На морде у него бисела большая торба г овсом. Конь 
ел и от удовольствия крутил хвостом. Видно, овес ему очені, 
нравился. 

— Не угадала ты, дочка, сказал иаиа. Пойди-ка 
к дедушке Никифору. Спроси, где они сегодия были с Сав-
раской. 

Иринка побежала. 
— Э-э, внученька, иогладил дедушка девочку по 

голове. — Ты еще спала, третьи сны досматривала, а мы с 
Савраской эвон сколько уже наработали! В иолс хлеб да мя-
со рабочим отвезли. Назад ехали песку и сад доставили. 



А папе ^воему газету с почты привезли. 
Савраска свой овес заслужил... 

^ Неловко стало Иринке. Как это она 
забыла, что лошади всегда работают? 
Но от своего отстуииться не хотелось. 

— Все равно, — заявила она па-
пе. — Пусть Савраска работал, зато 
вон корова ничего не делала. Бабушка 
выпустила ее во двор, дала пойла, а по-
том на луг гулятъ проводила. Разве 
неправда? 

— Правда , — согласился папа. — Только до того бабуш-
ка корову доила. Молоко-то ты чье сейчас пила? И на луг Бу-
ренка тоже пошла не гулять, а пастись, чтобы снова молока 
принести. 

Хотела Иринка на маму показать, 
да мама печку топила, завтрак готовила. 
Упрекнула за безделье папу, а он дрова 
колол, воду носил. Д а ж е Жучка и та ие 
зря остатки каши да хлебные корки 
получила. Она, оказывается, ночью двор 
стерегла. 

Спорила, спорила девочка с паиой, 
а под конец рассердилась п говорит: 

— Это вы нарочно все сговорились. Чтобы меня позлііть. 
А в лесу да в поле звери ие работают. Едят же каждый деиь. 

— Ну, что ж, раз ты так думаешь, сходим в лес, — 
сказал папа. 

Когда солнышко поднялось выше, 
родители собрались на прогулку и взя-
ли с собой Иринку. 

Лес начинался сразу за селом. Сна-
чала росли молодые березки, клены да 
кусты сирени. Было много светлых ио-
ляиок. Потом все гуще и гуще иошли 
дубы, липы, большие ильмы. А повыше, 
на самых сопках, стояли темные пихты 
да мохнатые кедрьі. 



Ирііігка бежала впередіі. Рвала цветы, собирала ягодьі. 
Про спор с папой она совсем забыла. Но папа напомнил: 

— Хочепіь посмотреть, как работают птицы? — сііро-
спл он. 

— А что там смотреть! — засмеялась Иринка. — Они 
вовсе и не работают. Просто порхаіот с ветки на ветку да 
поют. Слышіішь? 

— Слышу, — кіівнул головой папа.—Только послупіай-
ка и ты. Кто это стучит? Вот: тут-тук, тук... 

Девочка иавострила уши и сразу сказала: 
— Кто-то на старом дубе. Возле ручня. 
— Правильно, — согласился папа. — Иди смотри, кто 

так старается. Только осторожно, не спугни. 
Иринка на цыпочках подошла к дубу и выглянула из-за 

куста. Высоко на сухой ветке сидел большой дятел. Кафтан 
у него был весь чернг^ій, жіілет красный, а на-горлыгнке вид-
нелось иятнышко. Будто галстук или салфетка. 

Когда девочка зашуршала в кустах, дятел насторожился 
и повернул голову к ней. Вид у него был очень важный, серь-
езный. 

— Ух, ты! Как купец на картинке, — прошептала 
Иринка. 

— Молчи и смотри, — тихо сказал ей папа. 
Дятел огляделся, прислушался, а потом сиова принялся 

за работу. Он крепко уцепнлся лапкаміі в кору, размахнулся 
и нзо всеіі сплы ударііл клювом ііо сухоіі ветке. 

— Тук... тук... тук-тук-тук, — онять понеслось по лесу. 
А сверху на землю посыпались кусочки 
коры. 

«Будто плотніік долбит»,—подума-
ла Ириика. 

Долго трудился дятел. Потом сунул 
в дырку нос, что-то вытащил оттуда и 
упорхнул. 

— Что он понес?—спроснла Иринка. 
— Червяка себе на завтрак, — ска-

зал папа. — Прилетит сейчас в своіо 
столовуіо,.умоется и поет. 



— Выдумал!—засмёялась Ирин 
ка. — У дятлов столовых не быва-
ет. И нотом птицы не умываются. 

Сказать, что птицы не работают, 
она теперь не решалась... 

Скоро они пришли в густой лес 
на сопке. Тут росли почти одни 
нихты да кедры. На земле ковром 
лежали сухие иголки, валялись 
шишки. Мама сильно устала и на-
чала искать местечко, где бы мож-

но было отдохнуть. Вдр\г впереди мелькнуло что-то темное и 
сразу спряталось на большом кедре. 

— Белка, белка! - захлопала и ладопіи Иринка. — Вон 
она, вон. За веткой сііряталась. 

— Вот и хорошо, — сказал папа. - Забирайтесь-ка с 
мамой ко мне под куст. Садитесь на плапі и не шелохнитесь. 
Ойчас увидим, как работают зверушки. 

Белка долго выглядывала из-за дерева: не верила, что 
люди ушли. Потом осмелела. Стала прыгать с сучка на су-
чок, спустилась вниз и соскочила на землю. Что она делала 
в кустах, Иринка не видела. Но скоро зверушка опять взо-
бралась на кедр. В зубах она держала грибы. Такие же, как̂  
росли кругом. Только маленькие, самые молоденькие. 

Белка проскакала на конец толстого сучка, почистнла 
грибы лапкой и нанизала на тоненькую веточку. 

— Что она делает? — удивилась Иринка. - - Играет? 
— Нет, не нграет, - проиіептала мама. Работает. 

(лчнит грибы на зиму. 
— Как бабушка? - - сделала большие глаза девочка. --

Бабушка тоже суиіит грибы. И огурцы солит... 
— Правильно, подтвердил папа. — Только ты мол-

чн, а то испугаешь зверушку. 
Иринка видела, как белка шелушила кедровую іиишку, 

как носнла орехи в дуило. Папа с мамой показали ей епіе 
кисточки рябины, спрятанные под веткамп молоденькоіі 
иихты. г 

— Это белка тоже на зиму от птиц спрятала. Ягоды уже 



привяли. Значит, их до завтрака сорвали. Или вчера, —- ска-
зала мама. 

На обратном иути, когда иіли домой, папа спросил: 
— Ну, как, Иринка? Теперь ты будешь говорить, что 

зверушки ие работают, а только едят? 
Ириике сказать было иечего, ио сдаться опять не захо-

телось. 
— Так эти ж зверушки большие. Им без работы сидеть 

стыдно, — начала она оправдываться. — А вот совсем ма-
ленькие, те уж не работают. Они ведь не могут работать. 

— Это кто же не может? — спросил опять папа. 
— Ну, кто? Не знаешь, что ли? Бабочка вот, муравей... 
— Ага, ясно, — улыбиулся папа. — Тогда беги-ка вон 

на ту полянку. Впдишь, там дерево и камеиь? Сядь на ка-
мень и посмотри, нет ли побліізости муравьев. А мы с мамой 
подойдем — я тебе кое-что покажу. 

Иринка побежала и сразу под деревом увидала муравь-
иную кучу. Муравыі сновали здесь туда и сюда. Толкались, 
ползали друг через друга. 

— Разве это работа? — спросила девочка, когда подо-
шли папа и мама. — Они, должны быть, в «кучу-малу» 
играют. 

— Ну, нет, — возразил папа. —- Давай-ка посмотрим 
не тут, а немного подальше. Вон там, возле газеты, на кото-
рой кто-то завтракал . 

Муравьев тут было не так много, но Ирпнка, присев, уви-
дела сразу несколько штук. Один куда-то бежал вверх по бы-
линке, другой нес к муравейнику зернышко, а третий суетил-
ся возле оброненного кусочка булки. 

— Посмотри на этого, с булкэй, — 
указал папа. 

Иринка посмотрела и удивилась. 
Крошка была раз в двадцать больше 
муравья, а он тормошил ее, хотел ута-
щить. 

— Зачем она ему? Кушать?—спро-
сила девочка. 

— Наверное, только одному ему 



с кусочком не справиться. Сейчас помощи просить будет. 
Папа угадал. Муравей еще потормошил крошку, обежал 

кругом и со всех ног бросился в сторону. 
Недалеко на камешке сидел и отдыхал другой муравей. 

Тот, что нашел кусочек булки, подбежал к нему, тронул лап-
кой, пошевелнл усиками. А через минуту оба уже были возле 
крошки. Один взялся спереди, другой сзади, и крошка мед-
ленно поползла к муравегінику. 

— Как думаешь, легко им? — спро-
сил папа. 

— Трудно, — вздохнула Иринка. — 
Так, наверное, трудно, что все жилки 
натянулись. 

— Вот видишь! И ведь их никто не 
заставлял... 

Иринка ничего не сказала. Молча-
ла она и всю дорогу до дому. Трудно 
поверить, что свой завтрак зараба-
тывают все. Д а ж е самые маленькие бу-
кашки. Но девочка все-таки поняла это. 
Дома она сама взялась помогать маме 
готовить обед. Перебрала ягоды для кн-
селя, помыла посуду. Перед вечером с 
бабушкой поливала грядки, а в ужин 
накрывала на стол. 

Не ленится Иринка и сейчас. Без 
приказания подметает пол, убирает в 
комнате. Учится у мамы готовить обед 
и стирать платья. А когда некоторые 
ребята начинают ее высмеивать за это, 
она не обижается. 

— Каждый должен трудиться, — 
говорит она. — Кто не работает, тот 
не ест. 



новый ностюм 
В день рождения мама иодарила Катюше новые лыжи 

и теплый костюмчик. Л ы ж и девочке очень поиравились. А 
костюм оиа повертела в руках и сразу же отложила в сторо-
ну. Рубашка и штанишки были мягкие, теилые, но без всяких 
украшений. 

— Не надо мне таких, — заявила она. — У Маринки на 
груди красивый олень нарисован, у Зои—цветы. А у меня 
что? Пусто, да? 

Мама поиробовала доказать, что дело не в вышивке, но 
девочка надулась и не захотела д а ж е слушать. 

— Хорошо, — рассердилась тогда мама. — Можешь 
оставаться без костюма. Я отдам его внучке бабушки 
Матрены. 

После обеда родители собрались 
в кино, и папа предложил маме 
взять Катюшу с собой. 

Кинотеатр был недалеко. Но би-
летов на сеанс, который начинает-
ся в два часа, в кассе уже не ока-
залось. 

— Ничего не поделаешь, — раз-
вел рукамн папа .— Давайте по-
дождем до четырех часов. А 
чтобы не возвращаться домой, зай-
дем в музей. Посмотрим, как люди 
жили на Сахалине раньше. 



Мама согласилась, и через десять минут семья была уже 
в музее. В больших светлых комнатах, которых здесь оказа-
лось много, стояли высокие стеклянные этажерки и шкафы. 
На полках лежали какие-то камни, вещи. На стенах висели 
картины, а в углах, внизу, скалились чучела тюленей и мед-
ведей. 

Родители осматривали все комнаты. Но больше всего за-
держались в одной. Туг прямо на полу лежала длинная лодка 
с веслом. На полке, как на прилавке, стояли деревянные чаш-
ки и кузовки. Рядом были луки со стрелами, какие-то смеш-
ные топоры, а на специальных подставках, вроде вешалок с 
плечпками, висели очень странные плащи. Эти плащи почему-
то светились насквозь. А когда папа потрогал один из них, он 
зашуршал, как бумажный. 

— Он целлофановый? Как у мамы дождевик был? — 
спросила Катюша. 

Папа улыбнулся. 
— Нет, не целлофановый. Его сделали из рыбьей кожи. 
— Из рыбьей кожи? — недоверчиво переспросила де-

вочка. — Кому это надо—с рыб кожу снимать? 
— А вот спроси у тети. Вон она идет сюда с пионерами. 
Катюша оглянулась и увидела тетю, которая вела за 

собой ребят. Это, наверное, была учительница со своими уче-
никами. 

— Вы знаете, ребята, — сказала учительница, — на 
Сахалине живет народность нивхи. Вы все видели нивхских 
мальчиков и девочек, некоторые из вас учатся вместе с 
ними в школе. В старое время нивхи были полудикими, коче-
вали по острову, охотились на зверей, ловили рыбу — тяже-
лым трудом добывали себе пищу. У них, конечно, не было 
фабрик, выпускающих разные ткани, и они ШРІЛИ себе одеж-
ду из шкур зверей и даже рыбьей кожи. Шили, видите, как 
хорошо,—до наших дней сохранились их одежды. Но жили 
нивхи очень бедно, часто голодалн, болели... Только при Совет-
ской власти они стали жить в хороших домах, носить такую же 
одежду, как и все наши люди, учиться в школах... 

Катюша внимательно выслушала тетю, но все-таки не по-
верила ей и посмотрела, из чего сделаи плащ. Материя и 



Ьправду была точь^в-точь как шкурка, содрапная с кеты. 
Девочка долго удивлялась и рассматривала страинукз 

одежду. Она д а ж е не заметила, как отошли папа и мама. 
Потом спохватилась и побежала вслед за ними. 

Мама и папа уже читали какие-то бумажки, лежавшие 
в ящике под стеклом. А когда прочитали, начали показьшать 
друг другу фотографип иа стеиах. 

Катюиіа заглянула в яіцпк и увидела рядом с бумаяіка-
мп ржавую цепь и серенькую холстинковую рубашку. На ру-
башке вместо пуговиц болтались две тесемки. Воротника не 
было совсем, украшений тоже. Вся рубашка больше походи-
ла иа мешок, чем на одежду. 

— Что это? — спросила Катюша. 
— Ты же знаешь буквы. Прочитай. 
Девочка посмотрела на бумажку и разобрала по 

слогам: 
— Тю-рем-ная дет-ская ру-баш-ка... Тюремная? Почему 

тюремная? Разве дети в тюрьме бывают? 
Папа взял Катюпіу на руки, показал фотографии, на ко-

торых были сняты бородатые дяди с цепями на руках и но-
гах, а потом стал объяснять. 

— Ты слышала, что говорила тетя? 
— Слышала . 
— Ну, так вот. Раньше Сахалин был местом страшной 

каторги. Сюда царь отправлял тех, кто провинился перед 
ним п иеред помещиками. Каторжане добывали уголь, ру-
били лес. А чтобы они ие убежаліь жандармы надевали им на 
рукп п иа иогп железные цепи. 

— А жили каторжники в тюрьме. И у них были дети, — 
догадалась Катюіиа. 

Правпльно, -~ ііодтвердил ііаиа. Дети, правда, жили 
не в тюрьме. Но других рубашек, кроме тех, :<оторые выдавали 
тюремщики, у них не было. В этих рубаіпках они ходили п 
летом, и зимой. 

— Ну, да! Зимой? удивилась Катюша. Разве это 
зимняя одежда? В неіі-то п летом, наверное, холодно. 

— Не веришь — спроси бабушку Матрену, — пожал 



плечами папа. — Она родилась на каторге. Такую рубашку 
иосила тоже... 

Они еш;е долго осматривали музей, потом были в кино. 
Но Катюшу больше ничто не интересовало. Она знала, что 
бабушка Матрена должна принести вечером свежий творог 
и сметану. И ей очень хотелось узнать, как старушка ходила 
в тюремной рубашке. 

Ж д а т ь пришлось долго. Но бабушка все-таки пришла. 
Она отдала маме банки со сметаной и творогом. а сама присе-
ла на стул отдохнуть. 

— Бабушка! — схватила ее за руку девочка.—Вы тю-
ремную рубашку носили? 

Старушка не сразу поняла, о чем ее спрашивают, ио 
когда Катюша рассказала про музей, улыбнулась. 

— Как же! Как же! — сказала она. — Носила, и не один 
год. Дети каторжников все в этих рубашках росли. А мой ба-
тюшка тоже каторжником был. Против царя выстуиил—вот 
и заслали сюда. 

— И вы жили в тюрьме? 
— Нет, внученька. Я родилась, когда батюшку из тюрь-

мы уже выпустили иа вольное поселение. У нас была своя из-
бушка. Д а только такая , что не лучше тюремной камеры. 
Оконце одно, и то махонькое. Мебели—стол из досок да чур-
баны вместо табуреток. А про водопровод или там элек-
тричество, которое теперь у всех есть, мы тогда и слыхом 
ие слыхивали. Одевались ребята в одни рубашки тюремиые ~ 
грубые, холодиые... 

— Как же вы тогда на лыжах катались? В шубах да 
валенках? Д а ? 

Бабушка удивленно посмотрела на девочку. 
— На лыжах? В шубах и валенках?. . Д а разве мы про 

лыжи тогда слыхали? У нас-то и простых санок не было. А 
уж овчинную шубу да валенки не всякий и взрослый имел. 
На улицу выйти только в тятькиной телогрейке да сапогах 
можно было—если ои в избе оставался. 

— Ну-у? — удивилась Катюша. — А если детей в 
семье миого было? Тогда как? 

— Тогда мы гуляли по очереди. А то и раздетыми иа 



мороз выбегали. У нас вот с братцем вместо санок гладкая 
дощечка была с ушком. А в ушке веревочка. Выйду я, бы-
вало, в свою очередь покататься, а братец в оконце смотрит. 
Потом не вытерпит, выскочит босиком на снег, скатится на 
доске с горки—и назад на иечку отогреваться... 

Старушка с минуту помолчала, подумала, потом вздох-
нула и сказала : 

— Это теперь вам хорошо. У ребят и санки, и лыжи, и 
всякая одежда есть. Только живи да радуйся... 

Они поговорили еще о плащах из рыбьей кожи, которые 
носили нивхи. Бабушка вспомнила, как с Сахалина Крас-
ная Армия жандармов да японцев прогоняла. 

Потом мама увела старушку на кухню. А Катюша шмы-
гнула в другую комнату и открыла шкаф, в котором был 
спрятан лыжный костюм. Она развернула рубашку, поглади-
ла ладошкой теплый пушок на изнанке и тут же начала пе-
реодеваться. 

^ Костюм пришелся как раз. В нем было очень тепло и 
лсгко. Совсем, конечно, не так, как в тюремной рубашке или 
в илаще из рыбьей кожи. 

Провожая бабушку за ііорог, мама увидела переодетуіо 
Катюшу и сказала : 

— Матреиа Иваиовна! Я ведь іі забыла сііросить вас. 
Не нужен ли вашей внучке лыжный костюм? Вот этот са-
мый. Наша дочка от него отказывается. 

Катюша замахала рукаміі н попятилась: 
— Нет, ііст, бабушка! Я не отдам. Буду ііосить сама. 









ПРО НУКУШНУ-ЗАЗНАЙКУ 
Случіілось это еще в те времсыа, когда и птіш, и звереі: 

иа земле білло мало. 
Жили в одиом лесу две кукушки. Молодые были пти-

цы, ио умііые и старательиые. 
Чтобы ис мерзнуть знмоіі да ие мокнуть под дож^дем, 

решнліі они постронть ссбе домнк. Выдолбііли в большом 
старом дубе дуііло, проделалн окна, дверіі.' ГІеред выходом 
крылечко из прутнков смастернлн, а на стенах, снаружіі, даже 
узоры вывелн. 

Виутрн домнка тоже было хорошо. Постель кукушкп 
сделали большую, всю мягкнм иухом устлаліі. Возле окои 
жердочки для сиденья пріістроили іі столпки расставпли. 

Так устроились, что лучше н не иадо. Завистлпвые сосе-
ди и то, бывало, хвалили:. 

— Ах, какпе вы старателыіые! Ах, какие домовіітьіеі 
Наверное, так бы п жплп кукушкн, да скоро ноявіілся у 

них птенчик. Некраспвыіі он был сначала—голыіі, большеро-
тый. Но родителіі дуінп в нем не чаялп. Только н думалп, как 
бы побаловать. Постель за день раза трп перебпвалп. Еды 



приносили столько, что II взрослому не съесть. А об игруиіках 
и говорить не прііходится: их было столько, что д а ж е в гнез-
де не помещались. 

Скоро птенчіік подрос, оперіілся. А родители все иикак 
ие нарадуются. 

— Посмотрите, — говорят соседям, — какая у нас доч-
ка милеиькая. Ну, прямо іірелесть! Носик тоненький, груд-
ка полосатая, а хвостик беленький и в крапинку. Лучиіе, на-
верное, нет на свете. 

Соседіі из вежліівости, чтобы не обидеть родіітелей, то-
же хвалили кукугиоика: 

— Славная дочка. Умница! 
Думали все, что добро этим делают. А получилось сов-

сем плохо. Наслушалась маленькая кукуіика похвал да и за-
гордилась. Стала думать, что в лесу и впрямь никого лучше 
ее нет. Такой привередливой да капризной сделалась, что 
I I родителей уважать перестала. 

Принесут ей бывало стрекозу, а она с обидой: 
— Почему противная стрекоза, а не гусеница? 
Прииесут гусеницу, а дочка опять: 
— Почему гусеница, а не козявка? 
Учііться зазнайка тоже не захотела. 
Позвали раз кукушки ее на охоту — иосмотреть, как пи-

щу добываіот, а дочка в ответ: 
— Зачем смотреть? Вы мие и так принесете. 
В другой раз поиадобилось гнездо іючинить. 
— Собирайся, — предлагают родители, - - ііаучим тебя 

пух собирать, веточки ирилаживать. 
А молодая кукуиіка говорит: 
— Не ііужеи мие ваш пух да веточкп. Работайте сами! 
Только II иаучилась зазнайка, что есть да охорашивать-

ся. Другая бы у старших ума-разума набиралась, а она вме-
сто этого целыми днями у окошка сидела. Возьмет блестя-
щую раковину, посмотрится, как в зеркало, іі давай пригова-
ривать: 

— Ах, какая я хорошая! Ах, какая красивая! 
Рассердіілись, иаконец, взрослые кукушки, начали выго-

варивать дочке: 



— Стыдно незнайкой растн. Вырастешь большая—са-
моГі придется жить. А ты ничего делать не умеешь. Поду-
май-ка! 

— Фу, страсти какие! — засмеялась в ответ дочка. — 
Надо будет—и без ученья все сделаю. Сами же говорили, 
что я умнсе всех на свете. 

Пожалелп тут родптелп, что зря хвалплп дочку, да было 
уже поздпо... 

Однажды ночыо і^азыгралась в лссу гроза. Загудел ве-
тср, ношел дождь. 

Страіпно стало кукунікам. Забралнсь онн в своіі долпік, 
прііжаліісь друг к другу н ждут, когда буря утііхііет. Только 
не дождалпсь. Ударпла страшная молиия, расколола старыіі 
дуб, н загорелся он, как свечка. Подхватило ветром молодую 
кукушку н сброснло с дерева. Упала она под мокрыіі куст н 
просіідела там, дрожа, до рассвета. 

Утром в лссу повеселело. Ветер утііх, выглянуло сол-
н ыінко. 

Выбра;іась кукушка из-под своего куста, отряхнулась и 
стала звать роднтелеіі. Долго крнчала, да все напрасно. На 
месте старого дуба только кучка золы да углеіі осталась. По-
гнблп родптелн. 

Поплсікала зазнаііка, потужпла. Только разве слезами 
горю поможешь? Надо как-то жнть. 

Стала кукушка себе нііщу нскать. Полетела по лесу 
да но полянкам. Увндала в одном месте кузнечика, хотела 
клюнуть, а он нрыг --- н был таков. Нацелилась было на се-
рую бабочку, совсем уж настіігать стала. А бабочка сверну-
ла крылыінкн, села на корявую ветку и проиала. Совсем не-
заметн(ч'і стала. . 

Пожалела тут гордячка, что не научилась охотиться. Д а 
что толку-то? Пріішлось есть страшных волосатых гусеннц. 
которые не умеіот нн нрятаться, нн прыгать. Раньш^е на та-
куіо пнщу она н смотреть бы не стала. А тут давнтся, да ест. 
ГЧ)лод ведь не тетка! 

Пожііла так кукуніка с неделю, носпала на голых вет-
ках н поняла, что надо строііть гнездо. Хотела уже за работу 
и/риняться, да на беду не знает, как н что делать надо. 



Очень плохо пришлось зазнайке. Полетела она от дерева 
к дереву, закуковала, заплакала жалобно. И сепчас спхе ски-
тается по лесу без своего жилья, яйца в чужие гнезда украд-
коіі кладет, а сама тужит: з а ч е м и е училась. 

— Кѵ-кѵ, кѵ-кѵ... 



ПЕТУШОК ЗЕЛЕНОЕ ПЕРЫШНО 
Давным-давно жіілп два друга — мужпчок Черная Бо-

рода да петушок Зеленое Перышко. Была у друзеп сво5( пз-
бушка, свое хозяііство. И каждыіі свое дело знал. Мужпчок 
>чшеипцу сеял, репу сажал , обед готовил. А петушок по дому 
\тіравлялся - - горнііцу подметал, посуду мыл. 

Вот раз собрался Черная Борода в поле пахать, на про-
іцанье говорит петушку: 

— Ты тут гірііберіісь, в іізбушке почіістіі да к моему при-
ходу дров приііаси — обед приготовить. Только, гляди, уголь-
ки в горіике ие ворошп, а то пожару наделаешь. 

Тогда сгіичек еще не было. Печку углями разжпгали. А 
} глп этп в горіиках с золоіі держали. 

Уіііел Черная Борода. Петушок сразу же за работу ири-
кялся. Сиачала иолы помыл, чашки-ложки песком почистил 
да двор ііодмел. Потом дров натаскал, лучины иаколол-- все 
под печку бросил. 

Кончил дела, думает: 



«Вот как хорошо управился! Теперь можно п отдохнуть». 
Вспрыгнул на лавку у окна, нахохлился, на одной моге 

дремлет. 
Только недолго сидел так. Пролетал мимо воробей 

Вздорная Голова, сел иа подоконннк — носом в стекло 
тук-тук! 

— Здравствуіі, куманек! Что иригорюиіілся?' • Скучно, 
нодн, одному домоседствовать? 

— Скучновато, — отвечает Зеленое Перышко. 
— А ты, чтобы не скучать, взял бы да обед приготовил. 

Прндет Черііая Борода—у тебя щи да каіііа горячие. Развс 
плохо? 

— Хорошо, конечно, — согласился Зеленое П е р ы ш к о . - -
Только Черная Борода наказал углей н е трогать, печку не 
растоплять. 

— Фи! — дернул хвостом воробеіі. — Будт(,^ такос 
трудное дело! Я бы и то сиравіілся. 

Похвастался так н улетел. А Зеленое Перыніко думал. 
думал да и решился: 

— И правда, не маленькніі я. Прнготовлю обед! 
Нарезал он мяса, капусты, картошки н ііоставнл всс на 

плиту. Потом за печку принялся. Бросил в дверцу соломки, 
лучины, а сверху угли из горшка вытряхнул. Рассыпались 
они, как золотые зерііышки засияли. 

Два уголька выкатнлись, в дрова у иечкн уиалн. Зеле-
ное Перышко видел это, да подбирать не стал. Горячие ведь. 

Разгорелся в печке огонь, обед вариться начал. А пе-
тушку на лавке уже не сидится. «Дай, — думает, — погля-
жу, не ндет ли Черная Борода». 

Вышел на крыльцо, ііз-под крыла высматривает. А тут. 
откуда ни возьмись, куры знакомые. 

— Здравствуй, Зеленое Перышко! — кричат ему. — 
Поіідем с наміі. Погуляем, червяков вкусных поищем. 

Согласился петушок, пошел с курами. 
«Щи, — думает, — теперь и без меня дойдут. Пройдусь 

немного, проветрюсь». 
Забрели они на ток, где раныне зерно молотнлн. Куры 



в мякине роются, клюют. А Зеленое Перышко тоже рядом. 
Найдет червяка или зернышко, зовет: 

— Ко-ко-ко мне. К-ку-ку-руз-ка! 
А подбегут подружки, ои крыло распустит, вокруг піг\ 

ходит, шиорой по перьям бьет: вот, мол, я какой молодеи! 
Загулялся так Зеленое Перьиико. А как вспомиггл про 

обед, со всех иог домоіі помчался. 
Подбегает к пзбушке, а навстрсчу пз окон дым столбом. 

РІ пламя. Углп-то, которыс в дрова упалп, разгорелись. От 
дров огоііь на пол перебрался, на стеііы. А там и потолок с 
крьПнеіі вспыхиулн. 

Кинулся Зеленое Перыніко в одиу сторону, в другую— 
ни воды, ніі ведра нст. Хотел закрнчать: «Караул!» А вместо 
того иолучилось: 

— Кку-ка-ре-ку! Кку-ка-ре-ку! 
Другие иетухи ііз своих избушек повыскакивалн, смо-

трят иа пожар, оробелн н тоже повторяют: 
— Кку-ка-ре-ку! Кку-ка-ре-ку! Кку-ка-ре-ку! 
Дотла сгорела пзбушка. Вернулся Черная Борода до-

мой, а на месте жнлья одна печная труба торчпт. 
Рассердплся тут мужнчок, ногамп на Гкменое Перышко 

затопал. 
— Кому я говорнл. — кріічнт, — чтобы без меня гор-

шок с углямп не трогал, нечку не растонлял? Ощипать тебя 
теперь да во щах сварнть! 

До смертн исиугался Зеленое Перыінко. Расплакался , 
стал уіірашнвать, чтобы простнлп его. Так упрашіівал да убп-
вался, что надоело это Черной Бороде. 

— Ладно, — сказал он, — пока жнвп. Только уж това-
рищ мне такой не нужен. В новую нзбуиіку не пущу. Жп.ви с 
курамн в холодном курятнпке. А мясо ііоііадобнтся — все 
равііо ощііилю! 

Пришлось Зеленому Перыінку пдтп жпть в курятинк. 
Узнали люди, что Зелеііое Перышко сжег избу, ііспуга-

лись и тоже іірогнали своііх петухов в курятникн — от греха, 
чтоб ножару не иаделалн. 

Так II повелось на свете. Живут ііетухи в курятнііках с 
кураміі. А ііожаров каждыіі нз нпх так бонтся, что они ему 



д а ж е во сне снятся. Сндит какой-нибудь иравнук Зелено-
го Перышка на насесте ночью, пригрезится ему, что пзбушжа 
горит, он и ну кричать: 

— Кку-ка-ре-ку! Кку-ка-ре-ку! 
Другие спросоиья да со страху тоже начинаю^т голо-

сить. Так и катптся крик по селу. А у ж утром, па заре, когда 
небо красным заревом пылает, петушпное войско и вовсс 
надрывается. Всех людей разбудят горластые: спасайтесь, 
мол, тушите пожар! 

О том неразумиые іі ие подумают, что это солнышко 
всходит. 



НОШНА И СОБАНА 
Собака с кошкой друг друга терпеть пе могут. Стопт 

какому-нибудь Барбосу увидеть Мурку, как он со всех ног 
бросается к ней и иоровит цаинуть зубами. А кошка тоже 
выгибает спину, ставит хвост трубой и ворчит: 

— Брр-ро-дяя-га! Ишь, ишь! 
Теиерь кошка с собакой враги. А когда-то они не дра-

лись, не ссорились, даже дружили. Они, как все звери, жили 
в лесу и пищу добывали себе сами. 

У кошки было любимое место иа краю поляны. Целыми 
днями просиживала она тут на дереве — ловила синичек, 
щеглов. Иногда спускалась на землю, где в траве водились 
мыши да ящерицы. 

А собака больше рыскала ио лесу. Гонялась за козлята-
ми да зайцами, нодстерегала на берегу речки гусей, уток. За 
то, что она никогда не сидела на месте, кошка презнрала ее 
и за глаза называла бродягой. Но встречала соседку все-та-
ки ласково. Знала хитрюга, что ссориться невыгодно. Соба-



ка ведь угоЩаЛа ее свежей поросйтинкой, даізала гусиНой 
печенки. Самой кошке добыть таких лакомств не удавалось. 

Долго так жили соседки. Может, не поссорились бы и 
до сих пор, да наступило трудиое время. 

Пришла как-то лютая зима, Почти все птицы улетели в 
теплые края. Мыши попрятались в норы под снегом, порося-
Т й да козлята тоже куда-то исчезли. К тому же кошка с со-
бакой уже постарели, силенох у них поубавилось. 

Вот раз бегала, бегала собака по лесу да так ничего и 
не добыла. Пришла к дереву, на котором сидела кошка, и 
спрашивает: 

— Плохо, соседка? 
— Пр-р-ротивно, — отвечает кошка. — За день даже си-

нички не поймала. Села одна рядом — прыгнула я, да про-
махнулась. Глаза плохо видят... 

— Пропадем мы с тоборі, — вздохнула собака. — Гля-
ди, как у меня живот подтянуло. Надо бы что-то придумать. 

— А что тут придумаешь! — безнадежно махнула хвостом 
кошка. 

Но собака не согласилась. 
— Есть у меня один план, — сказала она. — Только не 

знаю, хорош ли. 
Подружка сразу насторожилась. А собака уселась на 

землю поудобнее, задрала голову и продолжает: 
— Тут, на опушке леса, живет в своем домике человек. 

Бежала я вчера мимо, подкралась да и заглянула в окошко. 
А там, внутри избы, печка топится и иа столе целый каравай 
хлеба. Потом еще большая чашка с мясом и молоко. При-
знаться, как увидала я мослы, так у меня даже слюнки по-
текли... 

У кошки от таких вестей тоже судорогой горло свело. 
Только оиа не поняла, зачем собака рассказывает все это. 

— Бр-р-редни! — заявила она. — Того мяса да молока 
нам не дадут. 

— А почему? Если попроситься жить к человеку, может 
он и даст. 

Кошке понравилась такая мысль. Но она подумала, что 



человек Ѵій что не возЬмет К себе сразу двух нахлебникой. 
Поэтому пустилась иа хитрость. 

— Ер-р-рунда! " фыркнула она. — Человек ни с того, 
ни с сего кормить нас не станет. Это сначала заслужить надо. 

— Пожалуй, и правда, — грустно согласилась собака.— 
А чем заслужишь? 

— Ну, тебето м-м-можно, — вкрадчиво промяукала кош-
ка. — Вот кабы ты поймала зайца или козла, мы пришли бы 
к человеку с подарком. Уж тогда бы он не отказал нам. 

Собака так обрадовалась этой догадке, что даже 
заплясала. 

— Ах, какая ты умница у меня, соседка! Ах, какая ум-
ница! Я бы сама до этого никогда не додумалась. 

' Тут же они договорились, что собака опять отправится 
на охоту и без добычи уже не вернется. Потом друзья вместе 
отнесут подарок человеку и попросятся к нему жить... 

Всю ночь собака без устали рыскала по лесу. До крови 
разбила ноги, поцарапала бока и нос, но когда утром, голод-
ная и избитая, вернулась с добычей, соседки на дереве уже 
не было. Хитрая кошка не стала ждать подружку. Как толь-
ко собака ушла на охоту, она слезла на землю и, огляды-
ваясь по сторонам, побежала к избушке. 

Человек был дома и вышел на стук. 
Хитрая гостья стала на задние лапки, вежливо поджала 

хвост, поклоиилась до земли и говорит: 
— Здравствуй, добрый человек! Пусти меня жить в 

твою избушку. Я всех мышей повыловлю, крыс разгоню. И 
детей стану качать, песни им мурлыкать... 

Подумал, иодумал человек, вспомнил, что его мышп 
одолевают, и пустил кошку в дом. Обрадовалась она, думает: 
«Вот как я собаку обманула! Теперь ее человек ни за что не 
пустит к себе. В избушке-то места больше нет! Буду я жить 
в тепле, а собака пусть на морозе голодная так и пропадает». 

Только ошиблась неблагодарная. Собака долго искала 
соседку, звала ее. А потом подумала, что кошку съели другие 
звери, и поплелась к человеку одна. Положила добытого 
козла перед порогом, постучала и говорит: 

— Здравствуй, человек! Я твоя соседка — собака. Возь-



ми в подарок козла. А меня за это пусти жнть к себе. И мос-
лов дан... 

Н е очень это вежливо получилось у нее. Она даже не 
догадалась поклониться, как кошка. Человек хотел ужс 
рассердиться за это, да иотом передумал. Нонравцлись ему 
собакино усердие и подарок. 

— Ладно, — сказал он. — В избу я тебя не пуіцу. Там 
уже кошка живет. А во дворе устраивайся. Сторожи амбар, 
гоняй зайцев из сада, чтобы яблони не обгрызали. На охоту 
тоже со мной ходить будешь. А за службу вот тебе яиипѵ 
для конуры да тряпки. Мослы тоже твои будут. И хлеб полу-
чать станешь... 

Не того ждала собака. Д а делать нечего. В конуре все-
таки теплей, чем на снегу в лесу. И готовый мосол тоже ии-
где под ногами не валяется. Согласилась она жить на дво-
ре, привыкла. А потом так подружилась с хозяином, что ста-
ла его лучшим другом. 

Так и осталось все навечно. Кошки в доме мышей ловят, 
детей баюкают, а собаки больше по 
двору бегают, хозяйство стерегут да на 
охоту с человеком ходят. Ребята одииа-
ково любят и кошек, и собак. Но между 
собой бывшие друзья не ладят. Навсег-
да запомнила собака кошкино коварст-
во. Рассказала о нем всем родным, де-
тям и внукам. И озлились ее родствен-
ники на всех родственников кошкп. 
Как увидят, так и бросаются на них со 
всех ног. Кошки щетинятся, ворчат: 

— Бр-р-родяги! Ишь, ишь! 
А сами скорей стараются на забор 

взобраться или на крышу. Д а только 
это не всегда удается. Если кошка убе-
жать не успеет, собаки задают ей хоро-
шую трепку. И поделом: друзей не об-
манывай, в беде не оставляйі 



УПРЯМЫИ СЛОНИШКА 
Слоиа видел каждый. В звериице, наиример, или на кар-

тпике. И все, конечно, знают, что у него длииный-предлпниыіі 
хобот. 

Только это так называется — хобот. А на самом деле — 
нос. На нем, на кончике, если ирисмотреться, две дырочки 
есть — ноздри. Через эти ноздри слон и дышит, как все жи-
вотные. ^ 

Бывает, что ребята смеются над таким носом. Странно им, 
что он до земли оттянут и даже крючком загибается. А страп-
иого ничего нет. Если бы все мальчики и девочки знали, поче-
му у слона такой нос, они не смеялись бы. 

Когда-то, много-много лет назад, в Африке в своем домп-
ке под пальмами жило семейство слонов. Были в этом семеі^і-
стве трое: слон-папа, слониха-мама и маленький слопенок-сы-
нишка. Маленьким слоненка, конечнр, только папа с мамоіі 
считали. На самом деле он больше лошади был, и кошка, на-
пример, или заяц рядом с ним казались букашками. 

Жили слоны весело, дружно. Каждьш день ходили в лес 



на прогулку, лакомплмсь сладкнми апельсинами, купались 
в реке. 

Все бы шло хорошо, да стали папа с мамой замечать, что 
сынишка у них слиШком любопытный. О чем бы ни заговори-
ли взрослые, он обязательно прислушается и свое слово вста-
вит. Да еще поучать начнет, будто он больше всех знает. 

Скоро совсем разбаловался слонишка. Умней всех себя 
считать стал. А родителям это, конечно, не нравилось. 

— Нехорошо со старшими спорить, — говорили они сы-
иу. — Нельзя вмешиваться в разговоры. 

— А я буду! — мотал головой упрямый слонишка. — Буду 
и все тут. 

Тогда, рассердившись, папа сказал маме: 
— Не стоит с ним спорить. Чем разговаривать попусту, 

будем выставлять его за дверь. 
Так и сделали. Теперь, как только родителям надо было 

поговорить, они вьшроваживали сына на улицу и беседова-
ли одни. 

Не понравилось это слонишке. Сильно обиделся он. А от 
привычки своей отказаться не хотел. Вместо того, чтобы пере-
стать вмешиваться в дела старших, стал подслушпвать их раз-
говоры украдкой. Подберется, например, к окошку п слушает. 
А то тихонько приоткроет дверь, просунет в щелку нос и дожи-
дается, когда скажут что-нибудь интересное. 

Только эта уловка до добра не довела. 
Один раз папа с м§мой выпроводили сынишку в коридор, 

а сами начали беседовать. 
— Скоро праздник, — сказала слониха. — Надо бы сы-

нишке нриготовнть подарок... 
— Правильно, — согласился слон. — Только чго бы такое 

придумать? 
Упрямый слонишка по привычке подслушивал под 

дверью. Разговор о подарке очень заинтересовал его. Чтобы 
лучше слышать, он сунул нос в щелку поглубже. Папа-слон 
услышал, как скрипнули петли, и подумал, что дверь открыло 
ветром. 

—Ишь ты, какой сквозняк! — сказал он. Потом подошел 
к двери, прихлопнул ее да еще и на задвижку закрыл. 



'Слонишка не успел убрать нос из щелки. Дверь его и при-
щемила. От боли упрямец рванулся изо всех сил, завизжал, 
заплакал. Да только от этого еще больней стало. 

Испугались папа с мамой. Быстро открыли дверь, смотрят, 
а слонишка в углу стоит, слезы у него ручьем из глаз катятся, 
а нос до самого пола отвріс и даже крючком загиулся. Растя-
нулся, значит, как резиновый, когда слонишка вырвать его 
хотел. 

Послали за доктором, стали делать ирипарки. Бинтов ки-
лометра три нзрасходовали, мази из аптеки две бочки прикати-
ли. Только все оказалось напрасно. Нос, хотя болеть и пере-
стал, а короче не сделался. И дети у слонишки потом с хо-
ботами пошли. Все слоны стали с хоботами. 

А о малыше, которырі иодслушивает разговоры взрослых 
да вмешивается в них, теперь говорят: 

— Он очень любопытный. Надо ему нос прищемить. 



ЗАНОСЧИВЫЙ ВЕРБЛЮД 
Был на свете верблюд. Не совсем похожий на нынеиіних, 

ио такой же гордый да заносчивый, как они. Со зверями, кото-
рые рядом в лесу жили, он почти не знался. И очень заботился 
о своей красоте. 

— Я животное благородное, — говорил верблюд. — От 
других должен отличаться и поведением, и с виду. 

Бывало, придет он в звериную парикмахерскую, усядется 
в кресло да и сидит до обеда. Еж вокруг со щетками суетится, 
коиыта ему чистит. Зяблик да лазоревка реиьи из шерсти вы-
бирают . А главный парикмахер лиса тоже зря времени не тра-
тит — гриву расчесывает, брови подводит да еще беседой го-
стя забавляет. Только хоть и ловкая на язык была рыжая, а 
все никак не могла угодить чванливому верблюду. 

— Вчера заходил ко мне кум Михайла Иванович, — го-
ворит, например, лисица. 

А верблюд перебивает: 



— Это медведь-то? Зііаіо. Мужрік косолапый... 
Помнется лііса, помолчііт, потом о другом начіінает: 
— Козел пііво варііт. ІІа свадьбу зверей прііглашает... 
— Ха-ха-ха! — смеется верблюд. — И какая это несчаст-

ная за него замулс выходит? Должііо быть ей ііравится, как 
козлом пахнет... 

Так всех и обругает — буйвола за горб, зайца за коротккй 
хвост да разрезаііиую губу, свиныо за голый живот. Д а ж е ум-
ного аиста и того за длинный нос да голеиастые ііоги высмеет. 

Лиса, коііечііо, рассказывала зверям про эти ііасмешки. 
Звери обижались, ііо до поры молчали. Что сделает верблюду 
маленький заяц или козел? А медведю или буйволу обрідчика 
не догнать. 

Так прожили звери несколько лет. Потом случилась серь-
езная ссора. 

На прогулке заносчивый верблюд отдавил индіошоііку 
лапку. Взрослый иіідюк рассердился, закричал. А вербліод 
•вместо того, чтобы И З В И Н Р І Т Ь С Я , презрительно поморщился, об-
ругал индюка да еще и над его носом посмеялся. 

Как услышал индюк насмешки, еще больше расходился. 
Все знают, что у нсго над кліовом красныіі нарост — будто 
сосулька. А кому понравится, что его мокроносым называют? 

Долго брапился иіідюк. Вербліод давно уже ушел, а оп 
все не мог успокоиться. Хлопал крыльями, бормотал. Потом 
увидел сороку на дереве и говорит: 

— Слышала, кума, как он меня честііл? Летіі-ка за сосе-
дями, собирай на совет. 

• Сорока тому и рада. Ее ведь хле-
бом не корми,даіі только поболтать. 
Полетела она, всех лесных жіітелеіі о 
ссоре оповестила. Д а еще іі от себя кое-
что приврала. 

Собрались на полянке зверіі. Усе-
лись вокруг ііндюка, слушают да голо-
вами качают. Всем насолііл вербліод, 
все согласны наказать его. А как луч-
ше сделать это, не зиают. 



Может, так и разошлись бы звери, 
да под коиец выступила лиса. Только 
вчера верблюд иазвал ее рыжей воров-
коіі. Вот еи и хотелось отплатить обид-
чику. 

— Я, — сказала оиа ,—иакажувер-
блюда одна. Д а так, что ои запомнит на 
веки вечные. Только нужно, чтобы вы 
немного помогли мне. Согласны? 

— Согласны! Согласны!—зашуме-
ли звери. — Говори, что делать. 

— Пока идите домой и занимаіітесь своими делами, — 
объяснила лисица. — А потом, когда будет надо, я соберу вас 
и дам работу каждому. 

Звери послушались и разошлись по своим дуплам и но-
рам. Лисица тоже вернулась в парикмахерскую и принялась 
за стрижку. 

Так прошел день, потом другой. Минуло две иедели, а ли-
са все молчит. 

— Когда же ты накажешь верблюда? — стали сираши-
вать ее соседи. — Обеш,ание надо вьшолнять. 

— Ничего, ждите, — улыбалась рыжая. — Я иро свое сло-
во не забыла... 

Один раз пришел верблюд в парикмахерскую, уселся в 
кресло и даваіі хвастать. 

— Я, — говорит, — сегодия иочью иду на мужичково поле, 
что возле леса. Там такоіі вкусныіі овес растет, какого нпкто 
епле не пробовал. 

Лиса услышала это и сразу смекнула, что надо еи делать. 
Только верблюд ушел, она сняла халат и бегом в гости к му-
жичковой жене. Прибежала и все рассказала ей, Готоъьтесь, 
мол: сегодня вечером верблюд будет ваше поле топтать, 
овес есть. 

Хозяева, конечно, начали готовиться. А лиса посидела 
еще немного и помчалась в лес — к зверям. 

— Сегодня всем будет работа, — объявила оиа, — Пой-
демте 00 мной. 

5(4 



Когда звери собрались недалеко от мужичкова иоля, она 
развела их по лесу и рассадила ио местам — кого сунула в ям-
ку, кого под куст, а кому приказала забраться на дерево и 
спрятаться за ветками. 

—Сидите тихонько, — предупреждала рыжая, — и ждите 
вечера. А как только иа поле послышится шум, начинайте кри-
чать — каждый во что горазд. 

Когда верблюд иришел пастись, мужпчокуже ждал его на 
поле. Он, правда, был человеком добрым и большой беды не-
званому гостю не сделал. Только забарабанил в медный таз да 
для виду науськал собак. Но верблюд так испугался шума, что 
пустился наутек, не разбирая дороги. А тут еще начали свой 
концерт звери. Они, хоть и не знали, кто пришел на поле, но 
старались изо всех сил. 

— Бе-бе-бе-бей его! — заблеял, услышав крики, баран. 
— Лови-лоБи-лови! — захлебывался индюк. 
— Гр-р-р-роми. Р-р-р-рви! — рычал медведь. 
Вой да рев поднялся в лесу такой, что и ие иередать. Вср-

блюд от этого исиугался еще больше и помчался в темиоте, ие 
разбирая ни деревьев, ии кампей. И, копечпо, сильпо иораппл-
ся. В одиом месте он так сиоткпулся, что разбил о землю губы. 
В другом — зацепился за куст и оторвал себе половину хвоста. 
Потом сунулся под какую-то колоду и так ушиб спину, что 
чіпгь не переломил ее. 

Только под утро весь избитый и искалечеиный дополз во-
ришка до своей пещеры в скале. Целый месяц отлеживался в 
темноте да лечился разными травами. А когда иоправился, 
подкараулил возле своего дома сороку и крикнул ей, чтобы п о -
звала к нему лисицу. 

Р ы ж а я плутовка боялась, что верблюд ее прибьет, но 
ошиблась. Он про ее продёлку ничего не знал и только беспо-
коился за свой вид — хотел, чтобы гостья поухаживала за шім. 

— Со мной случилось небольшое несчастье, — сказал 
зазнайка. — Надо прппудрить шрамы да причесать шерсть. 

Лиса сделала серьезиос лицо, а иро себя ухмыльнулась: 
раны у верблюда заросліі неровно, бока были голые, а на сип-
це от ушиба появился горб. 



Закончив стрижку и бритье, хитрая гостья 
сказала : 

— Ну, поздравляю:теперьвиду вас прекрас-
ный. Д а ж е лучше, чем раньше. Советую немного 
отдохнуть, а вечерком н на прогулку. После бо-
лезни очень полезно. 

Верблюд что-то проворчал под нос и без це-
ремоний вьшроводил рыжую за порог. Но она на 
это не обиделась. Подхватила сумку с гребенка-
ми, з а ж а л а хвост подмышкой, чтоб не мешал, и 
бегом ио лесу. 

— Приходите вечером смотреть, как я отделала зазнай-
ку, — приглашала она зверей — Вот похохочем! 

Перед заходом солнца лесные жители собрались на люби-
мой иолянке. Только что прошел дождик. Везде блестела роса. 

Верблюд явился самым последним. Как всегда, он шел 
медлеино, важно. Ни с кем не здоровался и на зверей не смот-
рел. Только на этот раз важность его не спасла. Едва звери 
увидели гордеца, как всс сразу загоготали, засвистели, за-
хрюкали. 

— Смотрите, смотрите! Вот так страшилище! Горб-то, 
горб какой! — ревел буйвол. 

— И губа раздвоенная, как у меия, — хихикал заяц. — И 
хвост короткий. Теперь уж смеяться ие будет. 

Потешались и другие зрители. Одиих забавляли длинные 
ноги верблюда, другнх — стриженые бока, третьих — мозоли 
иа нятках да смешные копытца на пальцах. 

Смеяться над несчастьем да уродством других, конечно, 
нехорошо. Звери знали это, да уж очень смешной был вер-
блюд. К тому же, он сам всегда смеялся над другими и никого 
не хотел уважать. За это и расплачивались с ним соседи. 

Сначала зазнайка не верил, что смеются над ним. Ду-
мал — над кем-нибудь другим. Д а тут виеред выскочил 
нндюк. 

— Погляди хоть в лужу! — крикнул он. 
У зверей стеклянных зеркал нету. Когда надо, они смот-

рятся в ручеек, а то и в лужу. Верблюд догадался, на что наме-
кают соседи. Подошел к луже, взглянул и от обиды даже по-



качнулся. Он вспомнил, как бежал с мужичкова поля, как кри-
чали ему вдогонку звери, и подумал, что они иарочно догово-
рились изуродовать его. 

О том, что тут было, не рассказать. Верблюд страшно бра-
нился, плевался. Потом кинулся на зверей, чтобы побить их. 
Да разве стакой оравоіі справишься? Все по кустам разбежа-
лись, хохочут, а не иоказываются. 

Со злостн разгромил верблюд все, что было вокруг, разнес 
парикмахерскую, а потом вышел на видное место и крикнул: 

— Чем с такими жить, лучше в пустыню уізду. Буду раз в 
месяц воду пить, колючками питаться, а сюда не вернусь! 

Звери думали, что он от обиды такое сказал. А вышло 
всерьез. Так и живет сейчас верблюд в пустыне. Ест одни ко-
лючки, воду пьет раз в неделю, а вернуться назад в лес 
не хочет. 

Многим жалко, конечно, зазнаііку. Зверн даже наказалн 
лисицу за то, что она втянула их в плохое дело. Да что поде-
лаешь? Ведь іі сам верблюд внноват. Почему не уважал дру-
гих? Зачсм смеялся иад товаришамн?. 
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