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орѣховля скорлупА

и ли и

ВОЛШЕБНиЦА БУРВѣдА.

СКАЗКА.

",

Въ одинъ прекрасный лѣпній день,

нѣсколько мальчиковъ, копорые хопя

и не были брапьями, но жили друж

но и по сосѣдспву, пошли гуляпь,

получивъ на эпо позволеніе опъ сво

ихъ родипелей. Они перешли въ бродъ

небольшой свѣплой ручеекъ, и дошед

ши до гуспой рощи, сѣли опдыхапь

на правѣ. Какъ хорошо, сказалъ одинъ

изъ нихъ, когда нѣiпъ никакого дѣла
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и когда можно гуляпь всякой день!

Только одни богапые люди піакъ сча

спливы! Правда, прибавилъ другой,

какъ бы хорошо было, еслибы меня

не принуждали ходишь въ школу. А

меня, сказалъ препій, опдали въ

ученье дѣлапъ ковры, и каждый день

я паскаюсь съ пюками и со связка

ми, копорыя пакъ пяжелы! Также,

какъ я, прервалъ чепверпый: я си

жу въ одной овощной лавочкѣ, и хо

зяинъ заспавляепъ меня носишь ко

Фе и сахаръ пудами, пакъ, чпо я

долженъ сгибапься подъ пяжесп1ью

ноши. — Пяпой, по имяни Мапвѣй,

не жаловался подобно имъ, но полько

сказалъ: съ большею или съ менышею

пягоспью, самый богатпый человѣкъ

прудипся въ своемъ званіи, какъ и
у
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самый бѣдный. Опкупщикъ, копо

рый живепъ недалеко опъ насъ,

вспаепъ въ семь часовъ упра, и ве

черомъ и въ полночь не видипъ оп

дыха. Говоряпъ, чпо онъ сохнепъ

надъ счепами. Для чего бы, кажепся,

не пользоватиься ему своимъ богап

спивомъ? Я плакже, какъ и вы, живу

въ одномъ купеческомъ домѣ; пру

жусь много, не получаю еще ничего,

и безъ бабушки моей, копорая по ми

ЛОСП1И ВзяЛа Меня Къ себѣ, Одѣваеп1ъ

меня и кормипъ, не знаю, чтпобы со

мною было! Еще бабушка моя не бо

гапа; она живетпъ полько пѣмъ, чтпо

сбережепъ и для меня много у себя

отпнимаепъ. О, я не буду жаловапься

если мнѣ придепся прудиппься еще

больше, лишь бы полько я былъ
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-въ силахъ помогапіь ей въ свою оче

редь. Она пакъ добра! она сжалилась

надъ больнымъ сиропою!

На эпо время прошла порговка съ

орѣхами. Эпо была малорослая жен

щина, вся закупанная въ длинную

епанчу, копорая была ей по колѣно.

Наши дѣпи купили у ней сопню грец

кихъ орѣховъ, копорыми и нагрузили

свои карманы. Опдавая ей деньги, они

замѣпили, чпо у ней лице было за

крыпо черною пафпою, копорая

была завязана въ узелъ у подбородка.

За чѣмъ пы бабушка, спросилъ Мап

вѣй, закрываешь свое лице? — Ахъ,

дѣпушки, опвѣчала спаруха, злая бо

лѣзнь оспа, сдѣлала меня пакою дур

ною, — пакою дурною, чпо самой

себя спрашно. — Какая жалоепь!
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Спарушка пошла своей дорогой; но

скоро небо покрылось облаками и

поднялась спрашная буря въ лѣсу.

Дѣпи однакожъ укрылись въ неболь

шой пещерѣ, гдѣ ихъ нисколько не

замочило. Когда же буря переспала,

по они пустпились въ возврапный

пупъ, забопяеъ, какъ скорѣй дойпи

до дому: перепрыгивая пропоки, и,

пакъ сказапь идучи по водѣ, они

были уже на половинѣ пупи, какъ

увидѣли передъ собой малорослую спа

рушку покрыпую лохмопьями, копо

рая казалось, прихрамывала, и съ пру

домъ идучи, съ усиліемъ спаралась

выпаципься изъ грязи, въ копорой

вязла по колѣни. Товарищи Мапвѣя

начали хохопапь, насмѣхаясь надъ

сей бѣдной женщиной. Спарушка! го
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ворилъ одинъ, не хочешь ли, я пебѣ

помогу? я понесу пебя на плечахъ,

чпобъ бросипъ пебя въ первую лу

жу. О, какой видъ, какіе глаза, какъ

она ихъ перекосила! кричали другіе.

Бѣдная спарушка въ самомъ дѣлѣ кор

чилась, по справедливоспи упрекая

ихъ и называя негодными мальчишка

ми. Она даже хопѣла подняшь палку,

чтпобъ ударипъ пхъ; но какъ ей не

обходимо нужно было опирапться, по

поскользнулась и упала въ самую гу

1цу грязи. Чепверо шалуновъ съ пол

нымъ удовольспвіемъ видя ея бѣду,

начали собирапь грязь и кидапь ей

на спину, не имѣя соспраданія помочь

ей при напрасныхъ ея усиліяхъ— какъ

нибудь вспапь. Тупъ Мапвѣй съ серд

цемъ закричалъ на своихъ поварищей:
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прочь негодяи! если кпо нибудь еще

изъ васъ обидиппъ эпу бѣдную жен

щину; по узнаешъ меня. Распалкивая

ихъ вправо и влѣво, онъ подбѣжалъ

къ спарухѣ и не безпокоясь, чпо за

мараепъ свои руки и плапнье, успѣлъ

выпащишь ее изъ лужи; но дѣлапь уже

было нечего; она вся въ грязи и Матвѣй

пакже.— Благодарстпвуй, милый дру

жечикъ, сказала она, не брани больше

пвоихъ поварищей, хопть мнѣ и еспъ

за чпо на нихъ сердипиься. Въ эпомъ

не они виновапы, а больше судьба

моя, котпорая сдѣлала меня пакой без

образной, пакой лоскупницей, чпно

я безпреспанно перплю насмѣшки.

Всѣ маленькіе шалуны бѣгаюпъ за

- мной и говоряпъ мнѣ іпысячу грубо

спей.
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Бѣдная жеищина! сказалъ Мапвѣй,

вздыхая. Ахъ! я желалъ бы пебѣ сдѣ

лапься вдругъ молодой и прекрасной,

чпобъ пы не перпѣла болѣе пакихъ

обидъ. Онъ не успѣлъ досказапь, какъ

спаруха въ его глазахъ преврапилась

въ величесптвенную, молодую и пре

красную женщину, одѣпую шелкомъ,

золопомъ и бриліаншами. — Добрый,

великодушный и соспрадапельный

мальчикъ, сказала она Маіпвѣю, пы

видишь волшебницу Бурвѣду, осуж

денную въ продолженіи прехъ лѣппъ

сохраняшь попъужасный видъ, въ ко

поромъ пы меня вспрѣпилъ, если

кпо нибудь соспрадапельный прохо

жій непожелаепъ мнѣ пого, чпо вну

1шило пебѣ доброе сердце. Тебѣ ка

жепся эпо удивитпельнымъ. При оп
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врапипельномъ моемъ видѣ, всякой

бѣжипъ опъ меня, насмѣхаепся; а

пы первый, копорый не бывъ при

нужденъ къ пому, опъ добраго серд

ца пожелалъ мнѣ бышь молодою и

прекрасною, какою и видишь меня

Я должна при года бытпь въ семъ

видѣ, попомъ при года быпь спа

рухой и безобразной; эпому превра

щенію подвергнулъ меня злой волшеб

никъ, копорый могущеспвеннѣе ме

ня, и ечарованіе сіе должно поспепен

но происходипъ послѣ каждыхъ прехъ

лѣпъ. Но, какъ полько вчера я при

няла свой безобразный видъ, по бла

годаря пебѣ, оспанусь на шестпь

лѣпъ въ пакомъ блескѣ, и красопѣ.

Посуди, какую услугу пы оказалъ

мнѣ и сколько должна я быпь пебѣ

.
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благодарной? Предъ наспупленіемъ

бури я же продала пебѣ орѣховъ.

Тупъ естпь одинъ пуспой орѣхъ; не

бросай скорлупы его, береги ее сколь

ко можно болѣе: я скрыла въ ней

палисманъ, копорый особенно пебѣ

будептъ полезенъ. Когла тны захочешь,

по скорлупа пвоя примешъ пакой

видъ, какой пебѣ угодно: пебѣ на

добно полько сказапь: орѣховая скор

лута, будь тлѣлъ, по еспь, чтпо пока

жетпся пебѣ пріяпнымъ. Я пебя пред

остперегаю припомъ, чтпо моя власпь

ограничена, и я могу дапь скорлупѣ

сей возможноспть превращапѣся не бо

лѣе четпырехъ разъ; въ пяпой же разъ,

когда бы пы еще пожелалъ, она раз

разипся въ рукахъ пвоихъ какъ гро

мовый ударъ, и можепъ навлечь ве

-
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ликія бѣдстпвія. Въ числѣ чепырехъ

превращеній я не счипаю пѣ, когда

пы захочешь возврапипъ скорлупѣ

наспоящій ея видъ. И пакъ, если

пебѣ угодно, счипай всего на все во

семь перемѣнъ. Прощай, любезный

мальчикъ; не забывай волшебницы

Бурвѣды, копорая пебя не забудетпъ

Она сказала и изчезла въ видѣ радуги.

- Кпо былъ больше удивленъ и всѣхъ

довольнѣе? Эпо Мапвѣй. Между пѣмъ,

какъ его поварищи оспаюпся въ сму

щеніи и не смѣюпъ къ нему подой

пи, Мапвѣй разсматприваепъ свою

драгоцѣнную скорлупу и не находя

ее опличною опъ другихъ, боипся,

не подшупила ли надъ нимъ волшеб

ница. Онъ опкрываепъ свою боязнь

поварищамъ, копорые изъ зависпи

Книж. 5 4
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коварно увѣряюпъ его, чпо волшеб

ница хопѣла подшупишь надъ его

легковѣріемъ. -

. Одинъ изъ нихъ, вынувъ изъ своего

кармана орѣхъ, разгрызъ его, но поп

часъ же бросилъ его, вскричавъ: ай,

ай! какой гадкой! * *

Всѣ орѣхи чепырехъ шалуновъ бы

ЛИ ПОЛЬКО НаПОЛНеНЪт ГНИЛЬЯО И ПЛѣ

сенью; напропивъ пого, орѣхи Мап

вѣя были вдвое крупнѣе и чрезвычай

но вкусны. Онъ былъ сполько добръ,

чпо далъ по горспи своимъ малень

кимъ друзьямъ; но въ рукахъ ихъ они

спановились спольже негодными, какъ

ихъ собспвенныя. Дѣпи шли всѣ вмѣ

сптѣ, полкуя о сей необыкновенной

вспрѣчѣ. Пришедши къ ручейку, ко

порый по упру они перешли въ бродъ,
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они нашли его сп1олько наводненнымъ

ошъ дождя, что онъ разлившись, ка

зался рѣкою. Какъ перейпи ее? Уже

смеркалось, и родипіели ихъ спали бы

безпокоипься о ихъ опсупспвіи, а

Мапвѣй не хопѣлъ дѣлапь ни малѣй

шаго огорченія своей доброй бабушкѣ!

Онъ хочетнъ воспользовапься скорлу

пой на первой случай, и бросаетпъ ее

въ воду, сказавъ: орѣховая скорлупа,

сдѣлайся лодкой. Въ тпужъ минупу

скорлупа распепъ, спановипся длин

нѣе, глубже и предспавляепъ имъ

самую прекрасную шлюпку; прекрас

ный орѣшникъ служилъ ей мачпою,

и множеспво лиспьевъ сего высокаго

дерева могли укрывапь опъ солнеч

наго зноя и даже опъ дождя. Едва дѣ

пи наши, внѣ себя опъ удивленія,
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усѣлись въ шлюпку, какъ она сама

собою опдалилась опъ берега, и ве

зепъ ихъ на другую спорону; но

полько у Мапвѣя оспались ноги су

хи: чепверо его пріяпелей чувспву

юпъ, чподно подъ ними раскрылось;

они оспаютпся сидящими на самомъ

краю шлюпки, ноги же ихъ погруже

ны въ воду и къ пому еще большія

безобразныя рыбы, проплывая мимо,

хвапаюпъ ихъ. Они пронзиппельно

кричапъ, счипая себя погибшими,

съѣдаемыми; но наконецъ, пакже какъ

и Мапвѣй, вышли на берегъ и спѣ

шили по домамъ своимъ, чпобъ пе

ремѣнипъ свое плапье, копорое все

обмокло.

Легко догадапься, чпо Мапвѣй, вы

ходя изъ шлюпки, велѣлъ ей по преж
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нему быпь скорлупою, чпо и сдѣла

лось. Онъ положилъ ее въ карманъ и

возврапясь къ своей бабушкѣ, раска

залъ ей всѣ удивипельныя приключе

нія. Добрая бабушка глядѣла во всѣ

глаза, разсматпривая палисманъ и какъ

любила деньги, копорыхъ у ней не

слишкомъ-по много было, по сказа

ла ему: знаешь ли, внучекъ, еслибъ

пы хотпѣлъ быпь уменъ, разсудипе

ленъ, по съ эпимъ пты могъ бы прі

обрѣспь намъ соспояніе. Ты видишь,

чпо я небогапа, а не худо бы разбо

гапѣпь. Ты годъ отпъ году распешь;

пебѣ и на плапье и на хлѣбъ больше

прежняго надобно. На все нужны день

ги, и я не знаю, какъ я пробавлюсь

при моемъ недоспапкѣ, пока пы при

дешь въ совершенныя лѣша. Послу
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шай, "Мапвѣюшка, мнѣ пришло на

мысль велѣпь эпіой скорлупѣ сдѣ

лапься большимъ крѣпкимъ сунду

комъ, полнымъ золотпа. Можепъ ли

эпо спапься? Сказала ли пебѣ вол

шебница, чпо скорлупа можетпъ пре

врапипься въ золопо?

Не знаю ничего, бабушка, опвѣчалъ

матвѣй, волшебница Бурвѣда мнѣ о

помъ не говорила; но какъ она ска

зала, чпо я могу дѣлапъ изъ скорлу

пы все, чпо хочу, по попробую. Ахъ!

какъ бы я былъ счастпливъ, еслибъ

могъ вамъ доспавипъ соспояніе спо

койнѣе.

Посмопримъ: орѣховая скорлупа, сдѣ

лайся большимъ крѣпкимъ сундуколъ,

полнылъ гервонцевъ!
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О удивленіе! скорлупа превращаеп

ся въ сундукъ, въ полпора аршина

длины, и въ поларшина вышины, ко

пораго крышка въ пужъ минушу са

ма собою опкрылась. Добрая спаруш

ка не можепъ выразипъ своей радо

спи, когда заглянувъ въ него, видипъ,

чпо онъ полонъ до краевъ несчеп

нымъ множеспвомъ червонцевъ! Не

поддѣльные ли эпо? вскричала она,

врядъ ли эпо наспоящіе.

Мапвѣй, взявъ одинъ изъ нихъ, бѣ

жипъ къ своему хозяину, чпобъ взяпь

на обмѣнъ другой, говоря ему: моей

бабушкѣ опдали за долгъ нѣсколько

пакихъ червонцевъ: она боипся не

, фальшивые ли они?

Купецъ разсмапривалъ, пробовалъ

червонецъ, и возвращая ему сказалъ:
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эпо превосходное золопо, другъ мой,

желаю пебѣ имѣпіь сопню пакихъ

червонцевъ!

О еслибъ зналъ онъ, чтпо у меня

ихъ нѣсколько пысячь! промолвилъ

про себя Мапвѣй, уходя опъ него.

Онъ возвращаепся домой, запираепъ

крѣпко на крѣпко сундукъ, у копораго

двойной замокъ и ключь; попомъ ба

бушка и внучекъ проводяпъ вечеръ,

дѣлая пысячу предположеній.

На другое упро спарушка сказала

Мапвѣю: я не смыкала глазъ ночью,

и думала полько о нашемъ миломъ

сокровищѣ; знаешь ли, какая мнѣ

пришла мысль?

Сосѣдній помѣщикъ хочепъ про

дaпь свою землю, господскій домъ

съ богапою мебелью, село со всѣми
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креспьянами: мы можемъ все эпо ку

пипь, и кромѣ пого лошадей, каре

пу, все, все, все! Но, бабушка, до

спанешь ли въ сундукѣ сполько де

негъ, чпобъ сдѣлапь пакую покуп

ку? И другъ мой, на вѣрно доспанепъ!

сверхъ пого, мы будемъ имѣпь еще

средспво, когда опуспѣепъ сундукъ,

сдѣлапь его скорлупой, а скорлупу

опяпть преврапишь въ сундукъ, и

пакъ какъ пебѣ оспанепся еще два

желанія, по не лучше ли всего полу

чипъ еще два сундука, сполько же пол

ные золопомъ, какъ и эпопъ. Въ до

бавокъ, перечпемъ-ка пеперь, сколь

ко въ немъ всего на все червонцевъ,

и запремся хорошенько, чпобы никпо

насъ не видалъ.
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Бабушка запираепъ двери, окошки,

и даже занавѣшиваспъ спекла, и вопъ

они оспаюпся въ попьмахъ , въ со

вершенной увѣренноспи, чтпо ихъ ни

кпо не видишъ и не слышишъ. Ба

бушка оппираепъ сундукъ, хочентъ

взяпь горспь червонцевъ; но, чудное

дѣло! ей нельзя захвапипъ ихъ; они

кажепся слиплись одинъ съ другимъ.

Она царапаепъ пальцами, и ни одного

не можепъ опорвапь. Ай, ай! сказала

она, дрожа опъ спраха; чтпо эпо зна

чипъ? попробуй же пы, Мапвѣюшка.

Мапвѣй чувспвуепъ пакое же пре

пяпспвіе, какъ и бабушка. Онъ цара

паепъ по золопой грудѣ и полько

могъ захватпипъ одинъ червонецъ, ко

порый и положилъ на сполъ. Онъ

хочепъ взяпъ другой: не возможно;
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спарушка и мальчикъ оспаюпся въ

изумленіи. .

Легкій шумъ заспавилъ ихъ обер

нутпься, они видяпъ волшебницу Бур

вѣду, споящую посреди ихъ комнапы.

Друзья мои, сказала волшебница важ

нымъ голосомъ, я вамъ дала эпо зо

лошо не для пого, чтпобъ удовлепво

рип1ь вашу жадноспь или пщеславіе:

оно должно служипшь въ вашихъ нуж

дахъ, вы можепе братпь изъ него каж

дый день, но не болѣе одного червон

ца. Если, по несчаспію, вы захопипe

захвапипь другой, по пламя обхва

пипъ сундукъ и весь домъ загорипся.

Благодѣянія наши паковы, чппо всег

да чѣмъ нибудь ограничены, и послѣд

стпвіе покажепъ вамъ, чпо эпо для

вашей же пользы. Прощайтпе! — Она
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изчезаешъ. — Бабушка,обмерла опъ

спраха при семъ появленіи, однакожь

скоро пришла въ себя и сказала кре

спясь: пакъ и быпь, надо быпь до

вольнымъ пѣмъ , чпо даюп1ъ, и съ

разсудкомъ пользовапься. Если не воз

можно купипъ помѣстпье, копорое

можепъ быпь споило бы двухъ сопъ

птысячь рублей, по по крайней мѣрѣ

мы всегда будемъ жишь безъ нужды

и брапь каждый день по червонцу,

чпо если не ошибаюсь, прибавипъ

къ доходу нашему чешныре шысячи

спо рублей. Ахъ! любезный внучекъ,

на эппо нельзя многаго купипь; но

жипъ можно, надѣюсь я, и припомъ

жипъ доспапочно. Бабушка упѣши

ЛаСЬ.
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Прошло нѣсколько мѣсяцевъ, и Ма

пвѣй съ огорченіемъ увидѣлъ, чтпо

его добрая бабушка примѣпно худѣла.

Ночью опа не спала, днемъ не выхо

дила изъ дома; она все запирала съ ве

личайшею остпорожностпію, и малѣй

шій шумъ приводилъ ее въ препептъ.

Чпо съ вами сдѣлалось, добрая ба

бушка? онъ сказалъ ей однажды; опiъ

чего вы печалипесь? я вижу эпо, и

вы напрасно бы хопѣли скрывапься

опъ меня. Ахъ! другъ мой, опвѣчала

спарушка, пы еще не знаешь, чпо

значипъ владѣпь сокровищемъ! без

преспанно боишься, чпобъ его не по

Xипили.

Съ пѣхъ поръ, какъ эпопъ сун

дукъ здѣсь, я очевидно сохну, день и

ночь объ немъ думаю, дрожу, когда
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свиспипъ вѣперъ въ прубу; нако

нецъ, а мучусь пайнымъ безпокой

спвомъ, копорое сокрапипъ жизнь

мою, если нельзя будепъ помочь пому

Ахъ! бабушка, скажипе мнѣ, чѣмъ

помочь? никакое сокровище не упѣ

шипъ меня въ вашей печали! — И

пакъ пы меня любишь, Мапвѣюш

ка? Какъ не любипть добрую бабушку,

копорая мнѣ вмѣспо опца и мапери.

Ты можешь мнѣ доказапь эпо? » Я го

повъ сдѣлатпь вce угодное вамъ. « Хо

рошо, дружокъ мой, пакъ согласись

сперечь по ночамъ эпопъ сундукъ;

я пебѣ купила ружье, писполеповъ,

пороху, пуль, охотпничій ножъ, саблю,

шпагу, песакъ, корпикъ, двѣ палки и

граблю. Все эпо будепъ возлѣ пебя,

а днемъ между пѣмъ какъ пы будешь
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опдыхапь послѣ ночной безсонницы,

я буду сперечь сундукъ въ мою оче

редь. Я пебѣ еще не сказала, за чѣмъ

я опослала опъ себя служанку: эпо

для пого, чпобъ никого здѣсь не бы

ло, кромѣ насъ; чпобъ никпо не во

шелъ къ намъ, и чпобъ все было на

крѣпко заперпо. Ахъ! если бы узна

ли, чтпо мы подъ эпимъ ковромъ бе

режемъ пакое сокровище, по при

шли бы удушипъ насъ. . _

Мапвѣй очень любилъ свою бабуш

ку и попому не находилъ ничего смѣ

шнаго въ ея поспупкахъ, во всемъ ее

слушаясь, и пакъ онъ обѣщалъ все,

чпо она желала; но прилѣжный над

зоръ Мапвѣя не облегчилъ безпо

койспвъ его бабушки. Они еще умно

жились: добрая спарушка часпо вооб
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ражала, чпо нападаюпъ на ея внучка;

ей предспавлялись одни воры, драки,

убійспва; ей слышался спукъ ору

жія; и если случалось ей задремапь,

по вдругъ вскакивая въ просонкахъ,

она вскрикивала: не пыли эпо спрѣ

ляешь изъ писполепа?

Мапвѣй, видя испощеніе и край

нюю слабоспь спарушки, сказалъ ей

однажды: бабушка! вы вѣрно неиздер

живаепе на день червонца, копорый

я вынимаю изъ сундука? Чпо пы го

воришь! я не прачу и осьмой доли.

Напропивъ пого, я почпи не ѣмъ,

хожу въ спаромъ плаптьѣ, пы пакже

ни на чпо для себя не прапишь, и

пакимъ образомъ, въ продолженіе

восьми мѣсяцевъ, я сберегла до прехъ

пысячь рублей. Три пысячи рублей,
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бабушка! да намъ пеперь болѣе и не

надобно; послѣ я могу получипъ дру

гую пользу опъ моего палисмана. Поз

волипе ли дапть ему прежній видъ?

Я сама думаю пакъ, милой мой, по

пому, чпіо съ нашимъ сокровищемъя не долго проживу! м

Мапвѣй не захоптѣлъ ждатпь, чпобъ

бабушка его одумалась: онъ велѣлъ

сундуку исчезнупь, и въ пужъ мину

пу очупилась на его мѣспѣ скорлу

па. Ты хорошо сдѣлалъ, другъ мой,

бабушка сказала ему; впрочемъ у насъ

больше бы и не оспалось, еслибъ мы

купили сосѣднее помѣстпье. Я вчера

узнала, чпо во время бури, копорая

вырвала нѣсколько дубовъ съ корня

ми, молнія ударила въ домъ, копорый

со всѣмъ селеніемъ сгорѣлъ, а градъ

Кшиж. 5. о
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побилъ весь хлѣбъ на поляхъ; чпо и

доказываепъ справедливоспть волшеб

ницы, когда она сказала, чпо для на

шей же собспвенной пользы помѣ

шала намъ купипь его. Спрячь пвого

скорлупу, примемся жипь шо преж

нему, и возврапимъ себѣ здоровье и

веселоспь.

Прошло чепыре года, и съ Мапвѣ

емъ ничего новаго не случилось, онъ

забопливо берегъ свою скорлупу, со

храняя ее для важныхъ случаевъ. Ме

жду пѣмъ Мапвѣй по прежнему хо

дилъ каждый день въ лавку, и узналъ

совершенно всѣ купеческіе оборопы.

У хозяина его была умная дочь, но

очень дурной паружноспи. Другъ мой,

сказалъ однажды отпецъ ея Мапвѣю,

еслибъ пы могъ опправишь опъ себя

.
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на какомъ нибудь кораблѣ нѣсколько

поваровъ на оспровъ, по сдѣлалъ бы

себѣ соспояніе, а по возвращеніи

пвоемъ, я выдалъ бы за пебя дочь

мою.

Мапвѣй уважалъ сію молодую дѣ

вицу, но не сполько любилъ ее, чпобъ

женипься на ней; совѣпъ купца пѣмъ

не менѣе возбудилъ его чеспполюбіе.

Съ давняго времяни онъ горѣлъ жела

ніемъ пупешеспвоватпь, и рѣшился

не упускапь случая.

Чеспть, мнѣ вами дѣлаемая, сказалъ

онъ, для меня очень лесшна. Я гоповъ

немедля отшправипься, если вы мнѣ

обѣщаепте имѣніь попеченіе о моей

доброй бабушкѣ, кошорая очень спа

ра; но къ счаспію, здоровье ея пакъ

поправилось, чтпо я могу пупеше
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спвовапь нѣсколько мѣсяцевъ, не без

покоясь о ея соспояніи.

Купецъ обѣщалъ ему имѣпь всевоз

можное попеченіе о его бабушкѣ, и

предложилъ ей жипь въ его собспвен

номъ домѣ. Мапвѣй оптправился; до

бравшись до перваго приморскаго мѣ

спа, онъ ожидалъ наспупленія ночи;

попомъ брося свой палисманъ въ ки

пящія волны, вскричалъ: орѣховая

скорлупа, сдѣлайся кораблелшъ, нагру

женнылъ товаралии.

Къ величайшему его удивленію, скор

лупа въ глазахъ его перемѣнилась въ

прекрасный корабль, копораго капи

панъ приближась къ нему, взялъ его

за руку не говоря ни слова, и повелъ

его въ каюпу. _ _
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Проходя, Мапвѣй увидѣлъ пюки

азныхъ поваровъ всякаго рода; когда

4 вошелъ въ свою каютпу, по при

мѣпилъ, чпо корабль уже опиплылъ

опъ берега и былъ въ опкрыпомъ

морѣ. Мапвѣй легъ и заснулъ.

На другой день онъ былъ очень уди

вленъ, видя, чпо Капипанъ и мапро

зы его кланялись ему, не говоря ни

слова; онъ дѣлалъ имъ нѣсколько во

просовъ, они поже молчали; однимъ

словомъ, они все исполняли, чпо дол

жно, но полько не говорили. Видно,

сказалъ онъ про себя, чтпо оппо люди

волшебницы Бурвѣды, и она приказала

имъ не опкрыватпь рпа. И въ самомъ

дѣлѣ они не опкрывали его, даже и

въ обѣденное время; служили Мапвѣю

при сполѣ; а сами ничего не ѣли.



(. 70 -)

Прошло около недѣли, какъ въ одно

упро напали на корабль Мапвѣя мор

скіе разбойники. Бѣдной молодой чó

ловѣкъ приказывалъ мапрозамъ сво

имъ защищапься, но они всѣ оспа

лись вокругъ него неподвижными,

пакъ, чпо разбойники попчасъ схва

пили его и овладѣли кораблемъ.

. Начальникъ ихъ, (должно знапь,

чпо эпо былъ волшебникъ Мяуканъ,

врагъ Бурвѣды), сожегъ негодную га

леру, на копорый плылъ, находя ко

рабль Мапвѣя гораздо выгоднѣе для

себя, а молодаго человѣка оковалъ цѣ

пями, и велѣлъ бросипъ въ прюмъ.

Мапвѣй горько плакалъ, напрасно

призывая волшебницу Бурвѣду на по

мощь. Спрахъ его удвоился, когда онъ

услышалъ, какъ начальникъ разбойни
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ковъ кричалъ своимъ іюдямъ: смѣлѣй

поварищи! завпра мы приспанемъ

"къ огненной землѣ; если правипель

еЯ Не ЗаХОЧеП1ъ ОППДаП1ь за Меня сВОНО

дочь, я ее похищу и на эпомъ пре

красномъ кораблѣ привезу въ свой

дворецъ, гдѣ молодой Мапвѣй будепъ

евнухомъ моего сераля.

Глупъ я, сказалъ подумавъ Мапвѣй;

я могу сей часъ же наказапь буйспво

эпаго разбойника, и лучше хочу по

гибнупь въ волнахъ, нежели перпѣпь

ужасное невольничеспво, копорое онъ

МНѣ НаЗначаеП1ъ.

Онъ велѣлъ кораблю своему сдѣ

лапться по прежнему скорлупой, и

превращеніе произошло споль скоро,

чпо Матпвѣй едва могъ примѣпипіь,
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какъ разбойники и начальникъ ихъ

попадали въ море и прямо на дно.

Онъ же очупился лежащимъ въ скор

лупѣ, копорая не перемѣняя ни дере

ва, ни цвѣпа, сдѣлалась пакой вели

чины, чпо ему можно было въ ней

умѣспипься.

Она съ быспропою принесла его

къ пуспынному берегу, гдѣ приняла

свой видъ, и Матвѣй могъ положипь

ее въ карманъ.

Эпопъ берегъ принадлежалъ къ Ог

ненной землѣ, коей правипель имѣлъ

у себя прекрасную дочь, за копорую

свaпался мнимый начальникъ разбой

никовъ, .

Лишнее говоритпь, какъ Мапвѣй при

нятпъ былъ правитпелемъ, заслужилъ

благосклонносшь его, и любовь пре
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красной Азеліи, его дочери. Расказъ и

безъ пого дологъ.

Довольно знапъ, чпо въ по время,

когда назначенъ былъ бракъ его съ

Азеліей, злой волшебникъ, котпорый

не могъ погибнупь въ волнахъ, поя

вился съ многочисленнымъ войскомъ,

и въ пылу сраженія, пользуясь общимъ

смятпеніемъ, успѣлъ похипипъ дочь

правипеля, копорую и перенесъ на

крокодиловъ оспровъ, гдѣ былъ его

дворецъ. .

Несчаспный правиптель былъ въ оп

чаяніи. Оприпе слезы ваши, сказалъ

ему Мапвѣй, я лечу и возвращу вашу

дочь, мою супругу!

При сихъ словахъ, онъ велипъ скор

лупѣ своей сдѣлапься воздушной ко

лесницей, садипся въ нее и доспи
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гаепъ дворца волшебника, въ самую

минупу прибыпія его на остпровъ

съ безцѣнной добычей. Мапвѣй имѣлъ

предоспорожноспть велѣпь колесни

цѣ своей бытпь невидимою, и оспа

вилъ ее въ углу обширнаго дворца

замка. Онъ увидѣлъ, какъ шелъ вол

шебникъ, ведя плачущую Азелію. Ма

пвѣй былъ самъ въ одеждѣ морскаго

разбойника, и пѣмъ одолженъ былъ

благодѣяніямъ волшебницы. Онъ подо

шелъ къ колесницѣ Азеліи, и въ пол

пѣ ее окружающей, повелъ ее за руку,

какъ бы поддерживая ее; похипипель

же нисколько не подозрѣвалъ его, по

лагая, чтпо эпо одинъ изъ его придвор

ныхъ. Но Азелія узнала Мапвѣя, и

онъ уже спѣшилъ съ нею къ своей

воздушной колесницѣ.
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Но какое злосчаспіе! колесница сдѣ

лалась орѣховою скорлупою; чепыре

желанія Мапвѣя были исполнены, и

все приняло прежній видъ. Волшеб

никъ похипипель узналъ его. — О,

вскричалъ, онъ, пы здѣсь молодой бе

зумецъ, и я наконецъ могу похипипъ

пвой палисманъ, Азслія, не говоря

мнѣ, опкуда п1ы получилъ его, опкры

ла, чпо пы владѣешь драгоцѣнною

скорлупою; она, она моя! и я поп

часъ повелю ей преврапишься въ пи

гровъ, копорые при глазахъ моихъ

пебя расперзаюпъ!

Между пѣмъ, какъ безразсуднаго

молодаго человѣка заключили въ цѣпи,

волшебникъ подымаепъ скорлупу; но

лишь полько успѣлъ сказапь: скор

лупа сдѣлайся . . . .
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Талисманъ раздробился съ ужаснымъ

прескомъ, и дворецъ разрушаешся; пла

мень пожираепъ зданія и сожигаепъ

въ спрашныхъ мученіяхъ приближен

ныхъ волшебника; а самъ онъ исче

заепъ въ огнѣ. — Скроемся, Азелія,

вскричалъ Мапвѣй, и бѣжимъ опъ се

го ужаснаго зрѣлища!

Оба они спѣшапъ спаспись въ ближ

немъ лѣсу, гдѣ пѣнь деревъ, чиспый и

прохладный воздухъ побуждаюппъ ихъ

сѣспь подъ зеленъ и успокоипься. За

нѣсколько шаговъ впередъ начинаептся

болопо; но они о помъ, не думаюпъ:

сполько они были испуганы птѣмъ,

чіпо случилось.

Вдругъ изъ болопа выходитпъ мало

рослая женщина, вся покрыпая пи

ною: эпо волшебница Бурвѣда; Мап
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вѣй и Азелія бросаюпся передъ ней

на колѣни, обнимаюпъ ихъ, не смо

пря на грязь, и волшебница поднявъ

ихъ ласково, сказала имъ: вижу, чпо

вы благодарны, и я благодарю пебя

Мапвѣй за по, чпо пы мнѣ помогъ

въ моемъ спараніи освободиппься опъ

моего непріяшеля. Ты опмспилъ за

меня волшебнику Мяукану, по злобѣ

копораго я перпѣла сіе печальное

превращеніе. Чпобъ избавипть меня

опъ него, судьба пребовала предaпь

одинъ изъ моихъ палисмановъ въ ру

ки сего чародѣя, но пакъ, чпобъ

оный дошелъ къ нему изъ препьихъ

рукъ. .

Онъ не умеръ, какъ пы могъ себѣ

предспавляпь; но судьба осудила его

въ свою очередь сдѣлапься копомъ,
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и пробьипъ въ пакомъ видѣ спо

лѣП1ъ.

Ты видишь, чпо ему будепъ время

мяукапь! поспой, вопъ онъ прохо

диппъ мимо насъ. Видишь ли эппаго

дюжаго чернаго копа? эпо онъ. Вопъ

онъ на насъ смоприпъ! Какіе злые

глаза! Прочь, прочь, полсшой негод

ной увалень!

Волшебникъ копъ, присемъ повелѣ

ніи, копіорому онъ не могъ пропти

вишься, спасся, побѣжавъ во всю

прыпь, и замяукавъ, какъ будпо бы

прыснули на него кипяпкомъ. Волшеб

ница спала снова прекрасною, молодою,

и женщиною очаровапельной пріяпно

спи. — Такъ какъ я обязана вамъ сча

спіемъ оспапься навсегда въ эпомъ

чилѣ, сказала она Мапвѣю и Азеліи,
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по я хочу изъявиппь вамъ знакъ спра

ведливой признапельностпи.

Топчасъ появился воздушный шаръ,

носимый двумя молодыми орлами, съ

прекрасною лодкою, въ копорую сѣ

ли прое друзей. Скоро они доспиг

ли огненной земли, и при дворѣ пра

випеля Мапвѣй имѣлъ радоспь най

пи свою бабушку. Добрая волшебни

ца пуда перенесла ее. .

Свадьба Мапвѣя и Азеліи- послѣдо

вала съ величайшимъ поржеспвомъ;

и сія счаспливая чепа долгое время

жила въ богапспвѣ и чеспи подъ по

кровипельспвомъ доброй волшебни

цы Бурвѣды, копорая оспавляла ихъ

полько для исполненія своихъ обя

занноcпей по званію волшебницы.
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Такое-по, дѣпи, было награжденіе

за почпеніе Мапвѣя къ спароспи и

несчаспію.

Еслибъ онъ насмѣхался надъ бѣдной

спарушкой пакже, какъ и поварищи

его, въ попъ день, когда въ первый

разъ вспрѣпилъ въ семъ видѣ вол

шебницу; еслибъ онъ не помогъ ей

выбрапься изъ грязи, по она бы не

опличила его по доброму его серд

цу: она бы не наградила въ немъ чув

спвиппельнаго, соспрадапельнаго и

великодушнаго мальчика.

Друзья, будемъ дѣлапь услуги бли

жнимъ, всякой разъ, когда предспа

вляепся къ пому случай.

(Изъ Дюкре Дюминиля.)


