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Никина сказка

ерный Принц — так назывался один
мальчик. А няня называла его капризу!
кой.
А Черный Принц говорил няне:
— А я все!таки тебя не буду слу!
шаться. Ты мне скажешь: иди, а я буду
стоять. Ты скажешь: стой, а я буду
идти, потому что ты меня обманыва!
ешь.
— Не ходи в сад,— сказала няня.
— Пойду,— сказал мальчик.
Он пошел и сказал:
— Ах, если б был такой человек на свете, который нико!
го никогда не обманывает, я бы нашел его.
А золотой жук, который слышал слова мальчика, сказал:
— А я знаю такого человека. Это девочка, и называется
она Правда. Она живет далеко, далеко отсюда, по ту сторо!
ну моря, в изумрудном заливе, а кругом горы. Я был там,
хорошо там. Золотые рыбки плавали в заливе, луна свети!
ла с неба, а на горах стояли высокие башни, a в них ходили
витязи в своих стальных доспехах. Там растут кипарисы, и
русалки поют песни чудной девушке с золотыми волосами,
которую зовут Правда.
— Ну вот и отлично,— сказал Черный Принц,— я и пой!
ду за Правдой.
— Поехать не значит еще доехать,— сказал золотой
жук.— Многие ездили, да никто еще не попал к Правдe и
назад не воротился.
— А почему? — спросил Черный Принц.

h

×åðíûé Ïðèíö-êàïðèçóêà

17

— Да хоть бы потому, что у входа в залив две скалы со!
шлись, а на дне моря между ними живет злой волшебник.
И никого он в залив не пропускает. Как только увидит он
тень корабля на своем дне, так и потянет к себе на дно и ко!
рабль и всех, кто будет на корабле.
— Он разве такой сильный? — спросил Черный Принц.
— Очень сильный.
— Ну а я все!таки поеду, — сказал Черный Принц.
И Черный Принц выстроил корабль и поплыл на нем за
море, где жила девушка Правда.
И няня ехала с ним и плакала. Она говорила русалочкам:
— Хоть бы уговорили Черного Принца не ехать.
И русалки кричали ему:
— Не плыви, Черный Принц, пропадешь!
— А пропаду, вам что жалеть меня? — отвечал Черный
Принц.
— Ах Черный Принц, ты такой храбрый, ты ничего не
боишься, как же нам не жалеть тебя?
— А если б я был трус,— спрашивал Черный Принц,— вы
бы не любили меня,— а вы меня любите, потому что я храб!
рый.
— И за это ты умрешь,— грустно отвечали русалки.
А Черный Принц смеялся и говорил:
— Все мы когда!нибудь умрем.
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Посвящаю эту книгу Людмиле Ильиничне Толстой

ПРЕДИСЛОВИЕ

гда я был маленький — очень!очень дав!
но,— я читал одну книжку; она называлась
«Пиноккио, или Похождения деревянной
куклы» (деревянная кукла по!итальян!
ски — буратино).
Я часто рассказывал моим товарищам,
девочкам и мальчикам, занимательные
приключения Буратино. Но так как книж!
ка потерялась, то я рассказывал каждый
раз по!разному, выдумывал такие похождения, каких в кни!
ге совсем и не было.
Теперь, через много!много лет, я припомнил моего ста!
рого друга Буратино и надумал рассказать вам, девочки и
мальчики, необычайную историю про этого деревянного
человечка.
Алексей Толстой
СТОЛЯРУ ДЖУЗЕППЕ ПОПАЛОСЬ ПОД РУКУ ПОЛЕНО,
КОТОРОЕ ПИЩАЛО ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ГОЛОСОМ

Давным!давно в городке на берегу Средиземного моря
жил старый столяр Джузеппе, по прозванию Сизый Нос.
Однажды ему попалось под руку полено, обыкновенное
полено для топки очага в зимнее время.
— Неплохая вещь,— сказал сам себе Джузеппе,— можно
смастерить из него что!нибудь вроде ножки для стола...
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Джузеппе надел очки, обмотанные бечевкой,— так как
очки были тоже старые — повертел в руке полено и начал
его тесать топориком. Но только он начал тесать, чей!то
необыкновенно тоненький голосок пропищал:
— Ой!ой, потише, пожалуйста!
Джузеппе сдвинул очки на кончик носа, стал оглядывать
мастерскую — никого...
Он заглянул под верстак — никого...
Он посмотрел в корзине со стружками — никого...
Он высунул голову за дверь — никого на улице...
«Неужели мне почудилось? — подумал Джузеппе.— Кто
бы это мог пищать?..»
Он опять взял топорик и опять — только ударил по по!
лену...
— Ой, больно же, гово!
рю! — завыл тоненький го!
лосок.
На этот раз Джузеппе
испугался не на шутку, у
него даже вспотели очки...
Он осмотрел все углы в
комнате, залез даже в очаг
и, свернув голову, долго
смотрел в трубу.
— Нет никого...
«Может быть, я выпил
чего!нибудь неподходяще!
го и у меня звенит в
ушах?» — размышлял про
себя Джузеппе.
Нет, сегодня он ничего
неподходящего не пил...
Немного успокоясь, Джу!
зеппе взял рубанок, стукнул молотком по задней его части,
чтобы в меру — не слишком много и не слишком мало —
вылезло лезвие, положил полено на верстак и — только по!
вел стружку...
— Ой, ой, ой, ой, слушайте, чего вы щиплетесь? — отча!
янно запищал тоненький голосок...
Джузеппе уронил рубанок, попятился, попятился и сел
прямо на пол: он догадался, что тоненький голосок шел из!
нутри полена.
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— Как зовут твою невесту!
— А ты не будешь больше драться?
— Ну нет, я еще только начал.
— В таком случае ее зовут Мальвина, или девочка с го!
лубыми волосами.
— Ха!ха!ха,— опять покатился Арлекин и отпустил Пье!
ро три подзатыльника.— Послушайте, почтеннейшая публи!
ка... Да разве бывают девочки с голубыми волосами?
Но тут он, повернувшись к публике, вдруг увидел на пе!
редней скамейке деревянного мальчишку со ртом до ушей,
с длинным носом, в колпачке с кисточкой...
— Глядите, это Буратино!— закричал Арлекин, указывая
на него пальцем.
— Живой Буратино! — завопил Пьеро, взмахивая длин!
ными рукавами.
Из!за картонных деревьев выскочило множество ку!
кол — девочки в черных масках, страшные бородачи в кол!
паках, мохнатые собаки с пуговицами вместо глаз, горбуны
с носами, похожими на огурец...
Все они подбежали к свечам, стоявшим вдоль рампы, и,
вглядываясь, затараторили:
— Это Буратино! Это Буратино! К нам, к нам, веселый
плутишка Буратино!
Тогда он с лавки прыгнул на суфлерскую будку, а с нее
на сцену.
Куклы схватили его, начали обнимать, целовать, щи!
пать... Потом все куклы запели «Польку!птичку»:
Птичка польку танцевала
На лужайке в ранний час.
Нос налево, хвост направо —
Это полька «Карабас».
Два жука — на барабане,
Дует жаба в контрабас.
Нос налево, хвост направо —
Это полька «Барабас».
Птичка польку танцевала,
Потому что — весела.
Нос налево, хвост направо
Вот так полечка была...
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СИНЬОР КАРАБАС БАРАБАС, ВМЕСТО ТОГО ЧТОБЫ
СЖЕЧЬ БУРАТИНО, ДАЕТ ЕМУ ПЯТЬ ЗОЛОТЫХ МОНЕТ
И ОТПУСКАЕТ ДОМОЙ

Когда куклы приволокли Буратино и бросили на пол у
решетки очага, синьор Карабас Барабас, страшно сопя но!
сом, мешал кочергой угли.
Вдруг глаза его налились кровью, нос, затем все лицо
собралось поперечными морщинами. Должно быть, ему в
ноздри попал кусочек угля.
— Аап... аап... аап...— завыл Карабас Барабас, закатывая
глаза.— Аап!чхи!..
И он чихнул так, что пепел поднялся столбом в очаге.
Когда доктор кукольных наук начинал чихать, то уже не
мог остановиться и чихал пятьдесят, а иногда и сто раз под!
ряд.
От такого необыкновенного чиханья он обессилевал и
становился добрее.
Пьеро украдкой шепнул Буратино:
— Попробуй с ним заговорить между чиханьем...
— Аап!чхи! Аап!чхи! — Карабас Барабас забирал разину!
тым ртом воздух и с трес!
ком чихал, тряся башкой
и топая ногами.
На кухне все тряслось,
дребезжали стекла, кача!
лись сковороды и каст!
рюли на гвоздях.
Между этими чихань!
ями Буратино начал под!
вывать жалобным то!
неньким голоском:
— Бедный я, несчаст!
ный, никому!то меня не
жалко.
— Перестань
ре!
веть! — крикнул Карабас
Барабас.— Ты мне меша!
ешь... Аап!чхи!
— Будьте здоровы,
синьор,— всхлипнул Бу!
ратино.
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В дверь стучали. Буратино вскочил, протер глаза. На
кровати — ни кота, ни лисы,— пусто. Хозяин объяснил ему:
— Ваши почтенные друзья изволили раньше подняться,
подкрепились холодным пирогом и ушли...
— Мне ничего не велели передать?
— Очень даже велели — чтобы вы, синьор Буратино, не
теряя минуты, бежали по дороге к лесу...
Буратино кинулся к двери, но хозяин стал на пороге,
прищурился, руки упер в бока:
— А за ужин кто будет платить?
— Ой,— пискнул Буратино,— сколько?
— Ровно один золотой...
Буратино сейчас же хотел прошмыгнуть мимо его ног, но
хозяин схватил вертел — щетинистые усы, даже волосы над
ушами у него встали дыбом.
— Плати, негодяй, или проткну тебя, как жука!
Пришлось заплатить один золотой из пяти. Пошмыгивая
от огорчения, Буратино покинул проклятую харчевню.
Ночь была темна, этого мало — черна как сажа. Все кру!
гом спало. Только над головой Буратино неслышно летала
ночная птица Сплюшка.
Задевая мягким крылом за его нос, Сплюшка повторяла:
— Не верь, не верь, не верь!
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Ïðîæîðëèâûé áàøìàê
детской за сундуком лежал медведюшка —
его туда закинули, он и жил.
В столе стояли оловянные солдаты с ру!
жьями наперевес.
В углу в ящике жили куклы, старый па!
ровоз, пожарный с бочкой, дикая лошадь без
головы, собачка резиновая да собачка, кото!
рая потерялась,— полон ящик.
А под кроватью валялся старый нянькин
башмак и просил каши.
Когда нянька зажигала ночник на стене, говорила «ох,
грехи» и валилась на сундук, слетал тогда с карниза зазимо!
вавший комар и трубил в трубу, которая у него приделана
к носу:
— На войну, на войну!
И тотчас выпрыгивали из стола солдаты, солдатский ге!
нерал на белом коне и две пушки.
Из!за сундука лез медведюшка, расправлял четыре лапы.
С ящика в углу соскакивала крышка, выезжал оттуда
паровоз и на нем две куклы — Танька и Манька, пожарный
катил бочку, собачка резиновая нажимала живот и лаяла,
собачка, которая потерялась, нюхала пол и скребла задни!
ми лапами, лошадь без головы ржала, что ничего не видит,
и вместо головы у нее торчал чулок.
А после всех вылезал из!под кровати нянькин башмак и
клянчил:
— Каши, каши, каши!
Но его никто не слушал, потому что все бежали к солда!
там, которые, как самые храбрые, бросались вперед к пуза!
тому комоду.
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А под комодом лежала страшная картинка. На картинке
была нарисована рожа с одними руками.
Все смотрели под комод, куклы трусили, но под комодом
никто не шевелился, и куклы сказали:
— Только напрасно нас напугали, мы пойдем чай пить.
И вдруг все заметили, что на картинке рожи нет, а рожа
притаилась за ножкой комода.
Куклы тотчас упали без чувств, и паровоз увез их под
кровать, лошадь встала на дыбы, потом на пере!
дние ноги, и из шеи у нее вывалился чулок, со!
бачки притворились, что ищут блох, а гене!
рал отвернулся — так ему
стало страшно, и
скомандовал ос!
таткам войска:
— В штыки!
Храбрые солда!
ты кинулись впе!
ред, а рожа выпол!
зла навстречу и сделала
страшное лицо: волосы у
нее стали дыбом, красные
глаза завертелись, рот по!
полз до ушей, и щелкнули
в нем желтые зубы.
Солдаты разом воткнули в
рожу тридцать штыков, гене!
рал сверху ударил саблей, а
сзади хватили в рожу бомбами
две пушки.
В дыму ничего не стало
видно.
Когда же белое облако
поднялось к потолку — на
полу в одной куче лежали
измятые и растерзанные
солдаты, пушки и генерал.
А рожа бежала по комнате
на руках, перекувыркива!
лась и скрипела зубами.
Видя это, собачки упали
кверху лапами, прося про!

246

À. Í. Òîëñòîé

H

!!!!!!!!!!!!!!

Ïîëêàí
а весеннем солнышке греется пес Полкан.
Морду положил на лапы, пошевеливает
ушами — отгоняет мух.
Дремлет пес Полкан, зато ночью, когда
на цепь посадят,— не до сна.
Ночь темна, и кажется все — крадется
кто!то вдоль забора.
Кинешься, тявкнешь — нет никого.
Или хвостом по земле застукает, по!со!
бачьи; нет никого, а стукает...
Ну, с тоски и завоешь, и подтянет вон там, за амбаром,
зальется чей!то тонкий голос.
Или над поветью глазом подмигивать начнет, глаз круг!
лый и желтый.
А потом запахнет под носом волчьей шерстью.
Пятишься в будку, рычишь.
А уж жулики — всегда за воротами стоят, всю ночь.
Жулика не страшно, а досадно — зачем стоит.
Чего!чего не перевидишь ночью!то... охо!хо...
Пес долго и сладко зевнул и по пути щелкнул муху.
Поспать бы.
Закрыл глаза, и представилась псу светлая ночь.
Над воротами стоит круглый месяц — лапой достать
можно. Страшно. Ворота желтые.
И вдруг из подворотни высунулись три волчьих головы,
облизнулись и спрятались.
«Беда»,— думает пес, хочет завыть и не может.
Потом три головы над воротами поднялись, облизнулись
и спрятались.
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«Пропаду»,— думает
пес.
Медленно отворились
ворота, и вошли три жу!
лика с волчьими голо!
вами.
Прошлись кругом по
двору и начали все воро!
вать.
— Украдем телегу,—
сказали жулики, схвати!
ли, украли.
— И колодец украдем,— схватили, и пропал и журавль и
колодец.
А пес ни тявкнуть, ни бежать не может.
— Ну,— говорят жулики,— теперь самое главное!
«Что самое главное?» — подумал пес и в тоске упал на
землю.
— Вон он, вон он,— зашептали жулики.
Крадутся жулики ко псу, приседают, в глаза глядят.
Со всею силою собрался пес и помчался вдоль забора,
кругом по двору.
Два жулика за ним, а третий забежал, присел и рот рази!
нул. Пес с налета в зубастую пасть и махнул.
— Уф, аф, тяф, тяф...
Проснулся пес... на боку лежит и часто, часто перебира!
ет ногами.
Вскочил, залаял, побежал к телеге, понюхал, к колодцу
подбежал, понюхал — все на месте.
И со стыда поджал пес Полкан хвост да боком в конуру
и полез.
Рычал.
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