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БоЛьШ о й Ф И Л Я.

ВолшвѣнАя скАзкА.

е-въ

Большой Филя оспавался восьми

лѣпъ, когда лишился опца своего и ма

пери, котпорые были бѣдные крестпья

не. — Деревенскій школьный учишель,

родспвенникъ его, сжалился надъ нимъ,

и взялъ его къ себѣ. Школьный учи

пель не былъ женапъ, и радовался,

чпо могъ воспипапь эпаго мальчика

вмѣспо сына и научипть его всему

пому, чтпо самъ зналъ. Онъ не забо

пился, чтпо при обученіи понятніе и

охопа не менѣе нужны, чѣмъ уроки,
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и выбивался изъ силъ, показывая Боль

шому Филѣ чипапь, писапь и Ариф

мeпику. Большой Филя имѣлъ па

кую шупую голову, чно ни въ чемъ

не успѣвалъ. Не прежде, какъ 18ши

лѣпъ, онъ понялъ первыя свѣдѣнія.

1

Имя его по крещенію было Фили

монъ; съ малолѣпстпва жъ называли

его за-проспо — Филя; но онъ выросъ

пакой большой, высокой, худощавый

и долговязый, чтпо ему придали про

званіе большаго.

Родспвенникъ его былъ въ крайнемъ

огорченіи, видя его пакимъ проспя

комъ и невѣждою; однакожь полько

въ эппомъ и можно было упрекнупь

Филю. Не смопря на свой проспни

ковый роспъ, Большой Филя былъ
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довольно пригожій мальчикъ и при

помъ имѣлъ превосходное сердце. —

Чужое нещаспіе было ему пакже

чувстпвитпельно, какъ собсптвенное.

Не въ силахъ никому сдѣлапъ зла, —

онъ плакалъ даже о смерпи живоп

ныхъ. Однажды онъ нѣсколько дней

не принималъ пищи, когда вѣрная,

любимая имъ собака издохла опъ спа

роспи. Услужливый къ сосѣдямъ, со

спрадапельный, добродушный, осо

бенно почитпая спарыхъ людей и

гоповый угождапть всякому, Большой

Филя имѣлъ птысячу добрыхъ ка

чеспвъ, и если жалѣли о его про

спопѣ, по за по всякой любилъ его

какъ брапта.

Не смотпря на все эппо, учипель

очень видѣлъ, чпо никакъ не могъ
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оспавиппъ школу своему воспипанни

ку, копорый вовсе былъ бы не спо

собенъ содержапь ее, и чему нибудь

учипъ. — Но онъ рѣшился оспавипъ

Филѣ наслѣдспво послѣ себя, соспоя

щее въ нѣкопорой мебели и доходѣ

съ землицы, приносившей до 200 руб

лей. »Покрайней мѣрѣ— думалъ эпопъ

добрый человѣкъ — Филя будепъ

имѣпь кусокъ хлѣба, и съ бережливо

спію найдепъ еще средспво удѣляпь

чпо нибудь и бѣднымъ. «

И пакъ Большой Филя, по неспо

собноспи прудипься, ничего болѣе

не дѣлалъ, какъ гулялъ.

Въ одно упро, когда пошелъ онъ

въ ближніою рощу подышапь свѣ

жимъ воздухомъ, онъ примѣпилъ спа
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рушку, копорая спала на краю спраш

ной пропаспи. Ему показалось, чпо

эпа женщина была въ безпокойспвѣ

и могла легко упаспь; ноги ея уже

висѣли надъ пропаспью. Большой

Филя посмопрѣлъ въ глубину бездны

и увидѣлъ змѣй и эхиднъ, копорыя

, съ шипѣньемъ поднявъ голову, какъ

бы ожидали своей жерпвы.

Большой Филя ужаснулся! Онъ спѣ

шипъ предосперечь спарушку опъ

опасноспи, коей она подвергалась; но

чпобъ не испугапшь ее, опъ чего бы

она могла вдругъ вскочипь и упаспь,

Онъ пихонько Подошелъ Къ ней, Взялъ

ее за руки и оппащилъ опъ пропа

спи, сказавъ ей: проснипесь, суда

рыня, или вы пропадепe.

Книж. 2. 5
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Въ пу жъ минутпу онъ услышалъ

въ глубинѣ пропаспи какъ бы громо

вый ударъ, причемъ взвился клубомъ

пламень и дымъ, копорый однакожь,

къ щаспію, скоро разсѣялся.

Доброй и услужливый молодой че

ловѣкъ, сказала ему спарушка, не

удивляйся пому, чпо пы видишь.

Я волшебница Предвѣда; — упомлен

ная опъ успалоспи, я заснула здѣсь 2

а непріяпели мои, преобразясь въ ядо

випыхъ живопныхъ, хопѣли вовлечь

меня въ сѣпи. Разбудивъ меня, пы

разрушилъ ихъ очарованія и они пока

зываюппъ ихъ ожеспоченіе, улепая

воспламененные злобою. Я благодарю

пебя за важную услугу мнѣ, и надѣляю

1
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пебя даромъ — успѣвапъ во всемъ,

чпо пы ни начнешь дѣлапь. Я не

говорю пебѣ, чпобъ всѣ пвои жела

нія исполнялись; этпаго не можепъ

бытпь; но всякое дѣло, какое пы пред

примешь, будепъ имѣпь успѣхъ; если

полько пы пособспвенной своей ошиб

кѣ не лишишься плода, попому чпо

должно умѣпь благоразумно пользо

вaпься благодѣяніями Неба. Проспи,

мой избавипель, будь счаспливъ;

эпо опъ пебя будепъ зависѣпь. « —

При сихъ словахъ волшебница уле

, пѣла на воздухъ въ видѣ легкой лас

почки. Большой Филя оспался не

подвиженъ опъ удивленія. Едва онъ

понялъ, чпо говорили ему.
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Однако жъ, возврапясь къ своему

родспвеннику, онъ раздумался о блес

пящемъ дарѣ, котпорый сдѣланъ ему,

и говорилъ самъ себѣ: » надобно, чпобъ

я пеперь же испыпалъ, сбудетпся ли

эпо прекрасное обѣщаніе? Кспапи,

здѣсь близко раздаюпъ билепы на ло

перею, — дай-ка возьму я одинъ, а

памъ увижу, чипо будепъ? «

На по время у большаго Фили слу

чилось 5 руб., онъ опдаепъ ихъ за 5

билепіовъ и возвращаепся къ своему

родспвеннику, копорому однако жъ

осперегался сказапь о своей попып

кѣ, боясь, чпо не посчастпливипся

ему и будупъ надъ нимъ смѣятпься.

Съ неперпѣніемъ ожидаепъ онъ дня

розыгрыша. Эпопъ день наспупилъ.
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Большой Филя идешъ справишься:

какое счаспiіе! — Всѣ пяпъ нумеровъ

его вышли.

Онъ, какъ полоумный, приходиппъ

къ учиптелю. „Родной, сказалъ онъ,

прыгая опъ радоспіи, вели пригопо

випъ къ ужину зайца и двухъ куро

папокъ, копорыхъ я вчера принесъ;

мы разбогапѣемъ, эпо навѣрно. Я

выигралъ на всѣ 5 "билеповъ въ ло

перею, и бѣгу въ городъ получитпь

мои денежки. **

_ ч. "

Удивленный учитпель не имѣлъ вре

мени его спросипъ; большой Филя

ушелъ. Онъ бѣжипъ опрометпью, при

ходипъ къ конпорщику, спрашива

епъ, сколько выигралъ? ему гово

ряпъ, начинаюпъ ему опсчипывапъ



( то )

сверпки цѣлковыхъ, но . . . но боль

шой Филя не имѣепъ при себѣ би

леповъ: онъ наканунѣ гулялъ по рощѣ,

и по небрежноспи обронилъ ихъ. Онъ

возвращаепся въ большой печали,

расказываепъ о своей неудачѣ род

спвеннику своему, копорый болѣе

его огорчился. » Упѣшся, родной, ска

залъ ему большой Филя, я выручу

свое, взявъ въ другой разъ билепы

въ лоперею. — Не обманись, опвѣ

чалъ учипель, одни и пѣ же сред

спва, соспавипь себѣ счаспіе, рѣдко

приходяпъ дважды, и если я понялъ,

чпо сказала пебѣ волшебница, по

кажепся, чпо когда одно изъ сихъ

средспвъ оспанепся для пебя безъ

пользы, по пвоей ошибкѣ, въ па

комъ случаѣ пы долженъ впередъ
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опказапься опъ него, и искашь счас

пія въ другомъ.«— Хорошо говорипь,

но гдѣ найпи? . . » Послушай, я слы

шалъ, чпо одинъ богапый скряга,

копорый во всю жизнь называлъ себя

бѣднымъ, копя червонцы, и опка

зывалъ себѣ въ хорошей пищѣ, умеръ

въ помъ маленькомъ домѣ, копорый

выходипъ къ полю, онъ не оспавилъ

послѣ себя ничего... но слухъ носился,

чпо онъ всѣ сокровища свои зарылъ

. въ землѣ. Сосѣдніе жиппели, вѣря сему

преданію, и незная мѣспа, гдѣ за

рыпъ кладъ, начали копапь свои поля

и луга, но ничего не нашли. Можепъ

быпь пы будешъ счаспливѣе. Мы

пойдемъ оба, въ эпу ночь, и если

волшебница пебя не обманула, по
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навѣрно пы сыщешъ эпо сокрови

ще. « — »Хорошо, дядюшка!»

Въ самомъ дѣлѣ, лишь полько про

било полночь, учипель и большой

Филя пошли осмапривaiпь сосѣднія

Поля.

Скоро большой Филя, копорый

несъ заспупъ, оспановился, и какъ

бы по вдохновенію, сказалъ: » Дя

дюшка, пупъ оно! « — » Ну, піакъ

копай же. «

Большой Филя не успѣлъ шесшь

разъ взмахнупь заспупомъ, какъ въ

самомъ дѣлѣ отпкрылъ сундукъ, сквозь

сгнившую и распреснупую крышку

копораго можно было видѣпь чер

вонцы и дорогіе камни. — »Вопъ онъ!

вскричалъ Филя внѣ себя опъ радос
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пи, но онъ пакъ 1пяжелъ, чпо намъ

двоимъ невозможно будепъ донеспи

его домой. « — » Поспой, ліобезный

племянничекъ, я пойду поищу моей

пелѣжки, мы поспавимъ на нее эппопъ

сундукъ, и прикрывъ его древесными

вѣпвями, чпобъ закрыпъ опъ глазъ

любопыпныхъ, мы его легче и ско

рѣе допащимъ. Но не оспавляй эпа

го мѣспа! пока я схожу, спереги

эпо драгоцѣнное сокровище, не про

гайся ногой съ земли, и если кого

увидишь, по и лягъ на сундукъ, какъ

будпо бы пы уснулъ пупъ. «

Учипель бѣжишъ домой. Большой

Филя оспаепся одинъ, разсуждаепъ

съ собою, и говорипъ себѣ: » Дя

дюшка пошелъ искатпь пелѣжки, но
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1

она очень пяжела для него, при его

лѣпахъ и непривычкѣ— пащипъ пя

жеспи. Чпо въ помъ худаго, если я

пойду пособипь ему? Я возвращусь

скорѣе, и мы попчасъ кончимъ на

ше дѣло; вѣдь у меня глаза хоро

ши, и я никого не вижу въ полѣ:

побѣгу! «

Большой Филя бѣжипъ на вспрѣ

чу учипелю, копорый нѣсколько разъ

принимался ему упрекап1ь за его без

разсудноспь. — »Не бойся, родной,

опвѣчалъ Филя, поди пуда, ни мошки

памъ не увидишь. «

Онъ пащипъ пелѣжку, и возвра

щаепся къ своему кладу . . . но ни

пупъ - по было! — Нѣсколько чело

ВѣКъ 2 копорые возвращались СО СВаДБ
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бы, идучи по пой же самой дорогѣ,

набрели на сундукъ, и во время оп

супспвія молодаго человѣка, унесли

сокровище.

Учипель пакъ разсердился, чтпо

гоповъ былъ ударипь его. Наконецъ

успокоился, и сказалъ: пойдемъ, поз

дно ужь горевапь? завпра поищемъ

въ другомъ счаспья.

- Упро вечера мудренѣе, говорипъ

спарая пословица. Учипель сказалъ

большому Филѣ: «Мнѣ пришла хоро

шая мысль,— пойдепъ на ладъ!— Со

сѣдъ, отпкупщикъ Фома имѣепъ у

себя предорогую вещь, копорую оп

далъ ему одинъ человѣкъ за долгъ . . .

Эпо ваза изъ цѣльнаго хруспаля, обдѣ

ланнаго и ограненнаго съ чудеснымъ
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V ____ .

искусспвомъ: онъ меня разъ двапцапь

просилъ, кому нибудь поговорипь объ

ней — не купяпъ ли ее, и согласенъ

опдaпь рублей за двѣспи; пеперь

онъ и забылъ о помъ, и не знаепъ,

чпо дня при, какъ въ ближнее село

пріѣхалъ новой помѣщикъ, милліон

щикъ, и любипель рѣдкоспей; онъ

заплапипъ за вазу несравненно боль

ше, чпобъ украсипъ ею свою прекрас

ную галлерею, въ копорой много

карпинъ, спапуй, бронзъ и мало ли

чего еще. Я побѣгу пеперь къ нему
порговапься. « "ъ и

Учипель спѣшипъ къ сосѣду Фомѣ,

покупаепъ вазу, опсчипываепъ по

слѣднія свои деньги, и возвращаепся

въ восхищеніи; но какъ большой Филя

получилъ опъ волшебницы даръ —
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успѣвапь во всемъ, по учипель пору

чаепъ ему предложишь господину ку

пипъ этпу рѣдкостпь. На по время

помѣщикъ проходипъ мимо ихъ, прос

по одѣпый. Большой Филя просипъ

его сдѣлапъ честпь— зайши къ его род

спвеннику, чпобъ посмопрѣпь па

кую вещь, копорой цѣны нѣпъ. Гос

подинъ смоприпъ, удивляепся вазѣ.

У меня, сказалъ онъ, еспь одна изъ

пакого же хрустпаля, и почпи па

кого жъ вида. Если пакъ случилось,

чпо эпа ваза подойдепъ подъ пару

къ моей, по я гоповъ дaпь вамъ

за этпу какую хопипe цѣну, хопь бы

10000 руб. Принеси ее ко мнѣ часа

черезъ два, когда я кончу обыкновен

ную мою прогулку.
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Большой Филя въ воспоргѣ! Скоро

наспупилъ полдень; онъ берепъ вазу

и спѣшипъ съ нею къ Мь13ѣ ПОМѣ

щика. Надо было по дорогѣ взбирапь

ся на крупую гору, съ обѣихъ спо

ронъ копорой предспавлялись обры

вы, пропаспи и груды камней. Боль

шой Филя, копорый никогда по ней

не проходилъ, съ пакою радоспью

прыгаепъ, бѣжипъ, поепъ, какъ бы

не чувспвовалъ всю прудноспь пуши;

и пакъ онъ доспигаешъ почпи до

вершины горы. Онъ еще прыгаепъ:

вдругъ — бухъ! его ваза вырвалась изъ

рукъ, капипся, перескакиваепъ по

скапу горы, лепипъ съ крупояра на

камни, и разбиваепся въ дребезги.

Большой Филя сходипъ въ слезахъ;

онъ разсказываепъ родспвеннику, о

1
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своемъ большомъ несчаспіи. Школь

ный учипель въ бѣшенспвѣ закри

чалъ: » Поди, негодяй: пы изъ числа

пакихъ людей, у копорыхъ все изъ

рукъ валипся: пропали мои двѣспи

рублей!« — «Но, родной, я пебѣ

возвратцу ихъ, если мы попыпаемся

на какое - нибудь другое средстпво.«—

«Пыпай себѣ одинъ и убирайся вонъ!

не хочу нивочпо съ побой вспу

папься.«

школьный учитпель сдержалъ слово:

онъ опослалъ опъ себя своего прос

пяка, и большой Филя, испыпавъ

еще множеспво средспвъ сдѣлашь се

бѣ щаспіе, копорыя всѣ оспавались

безуспѣшными по его безразсудной

оплошноспи и небрежноспи, умеръ

*
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въ бѣдноспи и съ печали, прежде вре

мени, не смопря на крѣпкое свое сло

женіе.

А волшебница не уже ли его оспа

вила? На эппо я скажу вамъ, ч1по вол

шебница, видя, чпо онъ не могъ по

лучишь никакой пользы опъ сдѣлан

наго ею дара, оспавила негодяя, ска

завъ: онъ не споипъ моихъ благо

дѣяній. Мало пого, чпобъ бытпь ща

спливымъ въ жизни; надобно умѣпть

пользовапься своимъ щаспіемъ!

Изъ Дюкредюли иниля.


