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ел солдат по дороге: раз-два! раз-два!
Ранец за спиной, сабля на боку; он шел
домой с войны. На дороге встретилась
ему старая безобразная ведьма, нижняя
губа висела у нее до самой груди.
— Здорово, служивый! — сказала
она.— Какая у тебя славная сабля и
большой ранец! Вот бравый солдат!
Сейчас ты получишь денег сколько твоей душе угодно.
— Спасибо, старая ведьма! — сказал солдат.
— Видишь вон то старое дерево? — сказала ведьма, показывая на дерево, которое стояло неподалеку.— Оно пустое
внутри. Влезь наверх, там будет дупло, ты и спустись в него,
в самый низ! А я обвяжу тебя веревкой вокруг пояса и вытащу назад, когда ты мне крикнешь.
— Зачем мне лезть туда в дерево? — спросил солдат.
— За деньгами! — сказала ведьма.— Знай, что когда ты
доберешься до самого низа, ты увидишь большой подземный ход; там совсем светло, потому что горит добрая сотня
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преступника, всегда исполняют какое-нибудь его желание.
А ему бы очень хотелось выкурить трубочку табаку, это ведь
будет последняя его трубочка на этом свете!
Королю не захотелось отказать, и солдат вытащил свое
огниво. Ударил по кремню раз, два, три — и перед ним предстали все три собаки: собака с глазами как чайные чашки,
собака с глазами как мельничные колеса и собака с глазами
как Круглая башня.
— Ну-ка, помогите мне избавиться от петли! — приказал
солдат.
И собаки бросились на судей и на весь королевский совет: того за ноги, того за нос да кверху на несколько сажен,
и все расшиблись вдребезги!
— Не хочу! — закричал король, но самая большая собака схватила его вместе с королевой и подбросила их кверху
вслед за другими.
Тогда солдаты испугались, а весь народ закричал: —
Милый солдат, будь нашим королем и возьми за себя прекрасную принцессу!
Солдата посадили в королевскую карету, и все три собаки танцевали перед ней и кричали «ура». Мальчишки свистели, засунув пальцы в рот, солдаты отдавали честь. Принцесса вышла из своего медного замка и сделалась королевой,
чем была очень довольна. Свадебный пир продолжался целую
неделю; собаки тоже сидели за столом и таращили глаза.
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едные мои цветочки совсем завяли! — сказала маленькая Ида.— Вчера вечером они
были такие красивые, а теперь совсем повесили головки! Отчего это? — спросила она
студента, сидевшего на диване.
Она очень любила этого студента — он
умел рассказывать чудеснейшие истории и
вырезывать презабавные фигурки: сердечки
с крошками танцовщицами внутри, цветы и
великолепные дворцы с дверями и окнами, которые можно
было открывать. Большой весельчак был этот студент!
— Что же с ними? — спросила она опять и показала ему
свой завядший букет.
— Знаешь что? — сказал студент.— Цветы были сегодня
ночью на балу, вот и повесили теперь головки!
— Да ведь цветы не танцуют! — сказала маленькая Ида.
— Танцуют! — отвечал студент.— По ночам, когда кругом темно и мы все спим, они так весело пляшут друг с другом, такие балы задают — просто чудо!
— А детям нельзя прийти к ним на бал?
— Отчего же,— сказал студент,— ведь маленькие маргаритки и ландыши тоже танцуют.
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ила-была женщина; ей страх как хотелось иметь ребеночка, да где его взять?
И вот она отправилась к одной старой
колдунье и сказала ей:
— Мне так хочется иметь ребеночка;
не скажешь ли ты, где мне его взять?
— Отчего же! — сказала колдунья.—
Вот тебе ячменное зерно; это не простое
зерно, не из тех, что растут у крестьян на
полях или что бросают курам; посади-ка его в цветочный
горшок — увидишь, что будет!
— Спасибо! — сказала женщина и дала колдунье двенадцать скиллингов; потом пошла домой, посадила ячменное
зерно в цветочный горшок, и вдруг из него вырос большой
чудесный цветок вроде тюльпана, но лепестки его были еще
плотно сжаты, точно у нераспустившегося бутона.
— Какой славный цветок! — сказала женщина и поцеловала красивые пестрые лепестки.
Тогда что-то щелкнуло, и цветок распустился совсем.
Это был точь-в-точь тюльпан, но в самой чашечке на зеленом стульчике сидела крошечная девочка, и за то, что она
была такая нежная, маленькая, всего с дюйм ростом, ее прозвали Дюймовочкой.
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Это был эльф. В каждом цветке живет эльф или эльфа,
а тот, который сидел рядом с Дюймовочкой, был сам король
эльфов.
— Ах, как он хорош! — шепнула Дюймовочка ласточке.
Маленький король совсем перепугался при виде ласточки. Он был такой крошечный, нежный, и она показалась ему
огромным страшилищем. Зато он очень обрадовался, увидав
нашу крошку,— он никогда еще не видывал такой хорошенькой девочки! И он снял свою золотую корону, надел ее
Дюймовочке на голову и спросил, как ее зовут и хочет ли
она быть его женой, царицей цветов? Вот это так муж! Не
то что гадкий сын жабы или крот в бархатной шубе! И девочка согласилась. Тогда из каждого цветка вылетели эльф
или эльфа — такие хорошенькие, что просто прелесть! Все
они поднесли Дюймовочке подарки. Самым лучшим была
пара прозрачных стрекозиных крылышек. Их прикрепили к
спинке девочки, и она тоже могла теперь летать с цветка на
цветок! То-то было радости! А ласточка сидела наверху в
своем гнездышке и пела им, как только умела. Но самой ей
было очень грустно: она ведь крепко полюбила девочку и
хотела бы век не расставаться с ней.
— Тебя больше не будут звать Дюймовочкой! — сказал
эльф.— Это гадкое имя, а ты такая хорошенькая! Мы будем
звать тебя Майей!
— Прощай, прощай! — прощебетала ласточка и опять
полетела из теплых краев в далекую Данию. Там у нее было
маленькое гнездышко, как раз над окном человека, большого
мастера рассказывать сказки. Ему-то она и спела свое «квивить», от нее-то мы и узнали эту историю.
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Íåõîðîøèé ìàëü÷èê
ил-был старый поэт, такой настоящий
хороший старый поэт. Раз вечером сидел
он дома, а на дворе разыгралась ужасная
непогода. Дождь лил как из ведра, но
старому поэту было так уютно и тепло
возле печки, где ярко горел огонь и, весело шипя, пеклись яблоки.
— Бедные те, кто мокнет сейчас под
дождем,— сухой нитки на них не останется! — сказал он, потому что он был очень добрый поэт.
— Впустите, впустите меня! Я озяб и весь промок! — закричал за дверями ребенок.
Он плакал и стучал в дверь, а дождь так и лил, ветер так
и бился в окошки.
— Бедняжка! — сказал старый поэт и пошел отворять
двери.
За дверями стоял маленький мальчик, совсем голенький.
С его длинных золотистых волос стекала вода, он дрожал от
холода; если бы его не впустили, он бы, наверное, не вынес
такой непогоды.
— Бедняжка! — сказал старый поэт и взял его за руку.—
Пойдем ко мне, я обогрею тебя, дам тебе винца и яблоко; ты
такой хорошенький мальчуган!
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ыло когда-то двадцать пять оловянных солдатиков, родных братьев по матери — старой
оловянной ложке; ружье на плече, голова
прямо, красный с синим мундир — ну прелесть что за солдаты! Первые слова, которые
они услышали, когда открыли их домик-коробку, были: «Ах, оловянные солдатики!»
Это закричал, хлопая в ладоши, маленький
мальчик, которому подарили оловянных
солдатиков в день его рождения. И он сейчас же принялся
расставлять их на столе. Все солдатики были совершенно
одинаковы, кроме одного, который был об одной ноге. Его
отливали последним, и олова немножко не хватило, но он
стоял на своей одной ноге так же твердо, как другие на двух;
и он-то как раз и оказался самым замечательным из всех.
На столе, где очутились солдатики, было много разных
игрушек, но больше всего бросался в глаза чудесный дворец
из картона. Сквозь маленькие окна можно было видеть
дворцовые покои; перед самым дворцом, вокруг маленького зеркальца, которое изображало озеро, стояли деревца, а
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а крыше самого крайнего домика в одном
маленьком городке приютилось гнездо аиста. В нем сидела мамаша с четырьмя птенцами, которые высовывали из гнезда свои маленькие черные клювы,— они у них еще не
успели покраснеть. Неподалеку от гнезда,
на самом коньке крыши, стоял, вытянувшись в струнку и поджав под себя одну
ногу, сам папаша; ногу он поджимал, чтобы
не стоять на часах просто так. Можно было подумать, что он
вырезан из дерева, до того он был неподвижен.
«Вот важно так важно! — думал он.— У гнезда моей жены
стоит часовой! Кто же знает, что я ее муж? Могут подумать,
что я наряжен сюда в караул. То-то важно!» И он продолжал стоять на одной ноге.
На улице играла толпа ребятишек; увидав аиста, самый
храбрый из мальчуганов затянул, как умел и помнил, старинную песенку об аистах; за ним подхватили все остальные:
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История четвертая
ПРИНЦ И ПРИНЦЕССА
Пришлось Герде опять присесть отдохнуть. На снегу
прямо перед ней прыгал большой ворон; он долго-долго
смотрел на девочку, кивая ей головою, и наконец заговорил:
— Кар-кар! Здррравствуй!
Чище этого он выговаривать по-человечески не мог, но,
видимо, желал девочке добра и спросил ее, куда это она бредет по белу свету одна-одинешенька? Слова «одна-одинешенька» Герда поняла отлично и сразу почувствовала все их
значение. Рассказав ворону всю свою жизнь, девочка спросила, не видал ли он Кая?
Ворон задумчиво покачал головой и сказал:
— Может быть, может быть!
— Как? Правда? — воскликнула девочка и чуть не задушила ворона поцелуями.
— Потише, потише! — сказал ворон.— Я думаю, что это
был твой Кай! Но теперь он, верно, забыл тебя со своей
принцессой!
— Разве он живет у принцессы? — спросила Герда.
— А вот послушай,— сказал ворон.— Только мне ужасно трудно говорить по-вашему! Вот если бы ты понимала
по-вороньи, я рассказал бы тебе обо всем куда лучше.
— Нет, этому меня не учили! — сказала Герда.— Бабушка — та понимает даже птичий язык! Хорошо бы и мне
уметь!
— Ну, ничего! — сказал ворон.— Расскажу, как сумею,
хоть и плохо.
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И то и другое было привязано к оленю. Затем маленькая
разбойница отворила дверь, заманила собак в дом, перерезала своим острым ножом веревку, которою был привязан
олень, и сказала ему:
— Ну, живо! Да береги смотри девчонку!
Герда протянула маленькой разбойнице обе руки в огромных рукавицах и попрощалась с нею. Северный олень
пустился во всю прыть через пни и кочки, по лесу, по болотам и степям. Волки выли, вороны каркали, а небо вдруг
зафукало и выбросило столбы огня.
— Вот мое родное северное сияние! — сказал олень.—
Гляди, как горит!
И он побежал дальше, не останавливаясь ни днем ни
ночью. Хлебы были съедены, ветчина тоже, и вот Герда очутилась в Лапландии.

История шестая
ЛАПЛАНДКА И ФИНКА
Олень остановился у жалкой избушки; крыша спускалась до самой земли, а дверь была такая низенькая, что людям приходилось проползать в нее на четвереньках. Дома
была одна старуха лапландка, жарившая при свете жировой
лампы рыбу. Северный олень рассказал лапландке всю историю Герды, но сначала рассказал свою собственную — она
казалась ему гораздо важнее. Герда же так окоченела от холода, что и говорить не могла.
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же двигалась часовая стрелка. Но, проходя в низенькую
дверь, они заметили, что успели за это время сделаться
взрослыми людьми.
Цветущие розовые кусты заглядывали с крыши в открытое окошко; тут же стояли их детские стульчики. Кай с Гердой сели каждый на свой и взяли друг друга за руки. Холодное, пустынное великолепие чертогов Снежной королевы
было забыто ими, как тяжелый сон. Бабушка сидела на солнышке и громко читала Евангелие: «Если не будете как дети, не войдете в Царствие Небесное!»
Кай и Герда взглянули друг на друга и тут только поняли смысл старого псалма:
Розы цветут... Красота, красота!
Скоро узрим мы младенца Христа.

Так сидели они рядышком, оба уже взрослые, но дети
сердцем и душою, а на дворе стояло теплое, благодатное
лето!
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а одной улице стоял старый-старый дом,
ему было почти что триста лет,— год был
вырезан на одном из оконных карнизов, по
которым вилась затейливая резьба: тюльпаны и побеги хмеля; тут же было вырезано
старинными буквами и с соблюдением старинной орфографии целое стихотворение.
На других карнизах красовались уморительные рожи, корчившие гримасы. Верхний этаж дома образовывал над нижним большой выступ;
под самою крышей шел водосточный желоб, оканчивавшийся драконовою головой. Дождевая вода должна была вытекать у дракона из пасти, но текла из живота — желоб был
дырявый.
Все остальные дома на улице были такие новенькие, чистенькие, с большими окнами и прямыми, ровными стена-
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