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Про из ве де ния писателей
первой половины ХХ века

Марк Твен
При клю че ния 
Гекль бер ри Фин на

Отдельные главы в сокращении.
Пе ре вод с английского Н.Л. Да ру зес

Гла ва I

Вы про ме ня ни че го не зна е те, ес ли не
чи та ли книж ки под на зва ни ем «При клю че ния
То ма Сой е ра», но это не бе да. Эту книж ку
на пи сал ми с тер Марк Твен и, в об щем, не
очень на врал. Кое-что он при со чи нил, но,
в об щем, не так уж на врал. Это ни че го,
я ещё не ви дел та ких лю дей, что бы сов сем
не вра ли, кро ме тё ти Пол ли и вдо вы, да
раз ве ещё Мэ ри. Про тё тю Пол ли — это То-
 му Сой е ру она тё тя, — про Мэ ри и про
вдо ву Ду глас рас ска зы ва ет ся в этой са мой
книж ке, и там поч ти всё прав да, толь ко
кое-где при вра но, — я уже про это го во рил.
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А кон ча ет ся книж ка вот чем: мы с То-
 мом на шли день ги, за ры тые гра би те ля ми
в пе ще ре, и раз бо га те ли. Мы по лу чи ли по
шесть ты сяч дол ла ров на бра та — и всё зо-
 ло том. Та кая бы ла ку ча день жищ — смо т -
реть страш но! Ну, су дья Тэ чер всё это взял
и по ло жил в банк, и каж дый бо жий день
мы ста ли по лу чать по дол ла ру при бы ли, так
круг лый год, — не знаю, кто мо жет та кую
уй му ис тра тить. Вдо ва Ду глас усы но ви ла ме-
 ня и по обе ща ла, что бу дет ме ня вос пи ты -
вать; толь ко мне у неё в до ме жи лось не-
 важ но; уж очень она до ни ма ла вся ки ми по-
 ряд ка ми и при ли чи я ми, про сто не воз мож но
бы ло тер петь. В кон це кон цов я взял да и
удрал, на дел опять свои ста рые лох мотья,
за лез опять в ту же боч ку из-под са ха ра
и си жу, ра ду юсь воль но му жи тью. Од на ко
Том Сой ер ме ня оты с кал и рас ска зал, что
на би ра ет шай ку раз бой ни ков. При мет и ме ня
то же, ес ли я вер нусь к вдо ве и бу ду ве с ти
се бя хорошо. Ну, я и вер нул ся.

Вдо ва по пла ка ла на до мной, обо зва ла ме-
 ня бед ной за блуд шей овеч кой и вся ки ми
дру ги ми сло ва ми; но, ра зу ме ет ся, ни че го
обид но го у неё на уме не бы ло. Опять она
оде ла ме ня во всё но вое, так что я толь ко
и знал, что по тел, и це лый день хо дил как
свя зан ный. И опять всё по ш ло по-ста ро му.
К ужи ну вдо ва зво ни ла в ко ло кол, и тут уж
ни как нель зя бы ло опаз ды вать — не пре мен но
при хо ди во вре мя. А ся дешь за стол, ни как
нель зя сра зу при ни мать ся за еду: на до по до -
ждать, по ка вдо ва не на гнёт го ло ву и не по-
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 вор чит не множ ко над едой, хо тя еда бы ла, в
об щем, непло хая; од но толь ко пло хо — что
каж дая вещь сва ре на са ма по се бе. (То ли
де ло ку ча вся ких ог рыз ков и объ ед ков в по-
мойном ведре! Бы ва ло, пе ре ме ша ешь их хо-
 ро шень ко — они про пи та ют ся со ком и про-
 ска ки ва ют не в при  мер лег че.)

Её се с т ра, мисс Уот сон, ста рая де ва в оч -
ках, как раз в это вре мя пе ре еха ла к ней
на жи тьё и сра зу же при ста ла ко мне
с бук ва рём. Це лый час она ко мне при ди ра -
лась, но в кон це кон цов вдо ва ве ле ла ей ос -
та вить ме ня в по кое. Да я бы доль ше и не
вы тер пел. По том це лый час бы ла ску чи ща
смерт ная, и я всё вер тел ся на сту ле. А мисс
Уот сон всё при ста ва ла: «Не кла ди но ги на
стол, Гекль берри»; «Не скри пи так, Гекль бер -
ри, си ди смир но»; «Не зе вай и не по тя ги вай -
ся, Гекль бер ри, ве ди се бя как сле ду ет!».

Мисс Уот сон всё ко мне при ди ра лась, так
что в кон це кон цов мне на до ело и сде ла лось
очень скуч но. Ско ро в ком на ты поз ва ли не г-
ров и ста ли мо лить ся, а по том все лег ли
спать. Я под нял ся к се бе на верх с огар ком
свечки, по ста вил его на стол, сел пе ред ок-
 ном и по про бо вал ду мать о чём-ни будь ве сё -
лом, — толь ко ни че го не вы шло: та кая на-
 па ла то с ка, хоть по ми рай. Све ти ли звёз ды, и
ли с тья в ле су ше ле с те ли так пе чаль но;
где-то да ле ко ухал фи лин — зна чит, кто-то
по мер; слыш но бы ло, как кри чит ко зо дой и
во ет со ба ка — зна чит, кто-то ско ро по мрёт.
А ве тер всё на шёп ты вал что-то, и я ни как
не мог по нять, о чём он шеп чет, и от это го
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по спи не у ме ня бе га ли му раш ки. По том в
ле су кто-то за сто нал, вро де то го как сто нет
при ви де ние, ког да оно хочет рас ска зать, что
у не го на душе, и не мо жет до бить ся, что бы
его по ня ли; и ему не ле жит ся спо кой но в
мо ги ле, вот оно ски та ет ся по но чам и тос-
кует. Мне ста ло так страш но и то с к ли во,
так за хо те лось, что бы кто-ни будь был со
мной... А тут ещё па ук спу с тил ся ко мне на
пле чо. Я его сбил щелч ком пря мо на свеч ку
и не ус пел опо мнить ся, как он весь съё жил -
ся. Я и сам знал, что это не к до б ру, ху же
не бы ва ет при ме ты, и здо ро во пе ре пу гал ся,
про сто ду ша в пят ки уш ла. Я вско чил, по-
 вер нул ся три ра за на каб лу ках и каж дый
раз при этом кре с тил ся, по том взял ни точ ку,
пе ре вя зал се бе клок во лос, что бы от ва дить
ведьм, — и всё-та ки не ус по ко ил ся: это по-
 мо га ет, ког да най дёшь под ко ву и, вме с то то го
что бы при бить над две рью, по те ря ешь её;
толь ко я не слы хал, чтоб та ким спо со бом
мож но бы ло из ба вить ся от бе ды, ког да убь -
ёшь па у ка.

Ме ня бро си ло в дрожь. 
...Про шло до воль но мно го вре ме ни; я ус лы -

шал, как да ле ко в го ро де на ча ли бить ча сы:
«бум! бум!» — про би ло две над цать, а по сле
опять ста ло ти хо, ти ше преж не го. Ско ро я
ус лы шал, как в тем но те под де ре вь я ми хру -
ст ну ла вет ка, — что-то там дви га лось. Я си -
дел не ше ве лясь и при слу ши вал ся. И вдруг
кто-то мя ук нул еле слыш но: «Мя-у! Мя-у!»
Вот здо ро во! Я то же мя ук нул как мож но ти-
 ше: «Мяу! Мяу!», — а по том по га сил свеч ку
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и вы лез через ок но на кры шу са рая. От ту да
я со скольз нул на зем лю и про крал ся под
де ре вья. Гля жу — так и есть: Том Сой ер
ме ня до жи да ет ся.

Гла ва II

Мы по ш ли на цы поч ках по до рож ке меж-
 ду де ре вь я ми в са мый ко нец са да, на ги ба ясь
по  ни же, что бы вет ки не за де ва ли по го ло ве.
Про хо дя ми мо кух ни, я спо тк нул ся о ко рень
и на де лал шу му. Мы при се ли на корточки и
за тих ли. Боль шой негр мисс Уот сон — его
зва ли Джим — си дел на по ро ге кух ни; мы
очень хо ро шо его ви де ли, по то му что у не го
за спи ной сто я ла свеч ка. Он вско чил и око ло
ми ну ты при слу ши вал ся, вы тя нув шею; по том
го во рит:

— Кто там?
Он ещё по слу шал, по том по до шёл на цы-

 поч ках и ос та но вил ся как раз меж ду на ми:
мож но бы ло до не го до тро нуть ся паль цем.
Ну, долж но быть, вре ме ни про шло по ря доч но,
и ни че го не бы ло слыш но, а мы все бы ли
так близ ко друг от дру га. И вдруг у ме ня
за че са лось од но ме с то на ло дыж ке, а по че -
сать его я бо ял ся; по том за че са лось ухо, по-
 том спи на, как раз меж ду ло пат ка ми. Ду маю,
ес ли не по че шусь — сей час по мру. Я это
сколь ко раз по том за ме чал: ес ли ты где-ни -
будь в гос тях, или на по хо ро нах, или хо-
 чешь за снуть и ни как не мо жешь — во об ще
ког да ни как нель зя по че сать ся, не пре мен но
за че шет ся во всех ме с тах сра зу.
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Тут Джим и го во рит:
— Эй, кто это? Где же вы? Ведь я всё

слы шал, лоп ни мои гла за! Лад но, я знаю,
что мне де лать: ся ду и бу ду си деть, по ка
опять что-ни будь не ус лы шу.

И он усел ся на зем лю, как раз меж ду
мной и То мом, при сло нил ся спи ной к де ре ву
и вы тя нул но ги так, что од ной но гой чуть
не за дел мою. Тут у ме ня за че сал ся нос.
Так за че сал ся, что слё зы вы сту пи ли на гла-
 зах, а по че сать я бо ял ся. По том на ча ло че-
 сать ся в но су. По том за че са лось под но сом.
Я про сто не знал, как уси деть на ме с те. Та-
 кая на пасть про дол жа лась ми нут шесть или
семь, а мне по ка за лось, что мно го доль ше.
Те перь у ме ня че са лось в один над ца ти ме с -
тах ра зом. Я ре шил, что боль ше ми ну ты ни-
 по чём не вы терп лю, но кое-как сдер жал ся:
ду маю — уж по ста ра юсь. И тут как раз
Джим на чал гром ко ды шать, по том за хра пел,
и у ме ня сра зу всё про шло.

Том по дал мне знак — еле слыш но при-
 чмок нул гу ба ми, — и мы на чет ве рень ках
по полз ли прочь. Как толь ко мы от полз ли ша-
 гов на де сять, Том шеп нул мне, что хо чет
для сме ха при вя зать Джи ма к де ре ву.
А я го во рю: «Луч ше не на до. Он про снёт ся
и под ни мет шум, и тог да уви дят, что ме ня
нет на ме с те». Том ска зал, что у не го ма ло -
ва то све чей, на до бы про брать ся в кух ню
и взять по боль ше. Я его ос та нав ли вал, го во -
рил, что Джим мо жет про снуть ся и вой ти
в кух ню. Но То му хо те лось ри ск нуть; мы за-
 бра лись ту да, взя ли три свеч ки, и Том ос та -
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вил на сто ле пять цен тов в уп ла ту. По том
мы с ним вы шли; мне не тер пе лось по ско рее
уб рать ся по даль ше, а То му взду ма лось под-
 полз ти на чет ве рень ках к Джи му и сы г рать
с ним ка кую-ни будь шут ку. Я его до жи дал ся,
и мне по ка за лось, что ждать при шлось очень
дол го — так бы ло кру гом пу с то и ти хо.

Как толь ко Том вер нул ся, мы с ним по бе -
жа ли по до рож ке кру гом са да и очень ско ро
очу ти лись на са мой вер хуш ке го ры по ту
сто ро ну до ма. Том ска зал, что снял шля пу
с Джи ма и по ве сил её на су чок как раз над
его го ло вой, а Джим не множ ко за ше ве лил ся,
но так и не про снул ся. На дру гой день Джим
рас ска зы вал, буд то ведь мы окол до ва ли его,
усы пи ли и ка та лись на нём по все му шта ту,
а по том опять по са ди ли под де ре во и по ве си -
ли его шля пу на су чок, что бы сра зу вид но
бы ло, чьё это де ло. А во вто рой раз Джим
рас ска зы вал, буд то они до еха ли на нём до
Но во го Ор ле а на; по том у не го с каж дым ра-
 зом по лу ча лось всё даль ше и даль ше, так
что в кон це кон цов он стал го во рить, буд то
ведь мы объ е ха ли на нём во круг све та, за му -
чи ли его чуть не до смер ти, и спи на у не го
бы ла вся стёр та, как под сед лом. Джим так
за гор дил ся по сле это го, что на дру гих не гров
и смо т реть не хо тел. Не гры при хо ди ли за
мно го миль по слу шать, как Джим бу дет про
это рас ска зы вать, и он стал поль зо вать ся та-
 ким ува же ни ем, как ни один негр в на ших
ме с тах. По вст ре чав Джи ма, чу жие не гры ос та -
нав ли ва лись, ра зи нув рты, и гля де ли на не го,
слов но на ка кое-ни будь чу до. Как стем не ет,
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не гры все гда со би ра ют ся на кух не у ог ня
и раз го ва ри ва ют про ведьм; но как толь ко
кто-ни будь за ве дёт об этом речь, Джим сей-
 час же вме ша ет ся и ска жет: «Гм! Ну, что ты
мо жешь знать про ведьм!»

И тот негр сра зу при тих нет и за мол чит.
Пя ти цен то вую мо не ту Джим на дел на ве рё -
воч ку и все гда но сил на шее; он рас ска зы -
вал, буд то этот та ли с ман ему по да рил сам
чёрт и ска зал, что им мож но ле чить от всех
бо лез ней и вы зы вать ведьм ког да взду ма ет ся,
сто ит толь ко по шеп тать над мо нет кой; но
Джим ни ког да не рас ска зы вал, что он та кое
шеп чет. Не гры со би ра лись со всей ок ру ги
и отда ва ли Джи му всё, сколь ко у них бы ло,
лишь бы взгля нуть на эту мо нет ку; од на ко
они ни за что на све те не дотро ну лись бы
до неё, по то му что мо не та по бы ва ла в ру ках
у чёр та. Джим стал те перь ни ку да не год ный
ра бот ник — уж очень воз гор дил ся, что ви дел
чёр та и во зил на се бе ведьм по все му све ту.

Ну так вот, ког да мы с То мом по до шли к
об ры ву и по гля де ли вниз, на го ро док, там
све ти лось все го три или че ты ре огонь ка —
вер но, в тех до мах, где ле жа ли боль ные;
ввер ху над на ми яр ко си я ли звёз ды, а ни же
го ро да тек ла ре ка в це лую ми лю ши ри ной,
очень ве ли че ст вен но и плав но. Мы спу с ти лись
с го ры, ра зы с ка ли Джо Гар пе ра с Бе ном Ро -
д жер сом и ещё двух или трёх маль чи ков —
они пря та лись на ста рой ко жев не. Мы от вя -
за ли лод ку и спу с ти лись по ре ке ми ли на
две с по ло ви ной, до боль шо го ополз ня на го-
 ри с той сто ро не, и там вы са ди лись на бе рег.
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Ког да мы по до шли к ку с там, Том Сой ер
за ста вил всех нас по клясть ся, что мы не
вы да дим тай ны, а по том по ка зал ход в пе-
 ще ру — там, где ку с ты рос ли гу ще все го.
По том мы за жг ли свеч ки и по полз ли на чет-
 ве рень ках в про ход. Про полз ли мы, долж но
быть, ша гов две с ти, и тут от кры лась пе ще ра.
Том по ис кал по про хо дам и ско ро ныр нул
под стен ку в од ном ме с те — вы бы ни ког да
не за ме ти ли, что там есть ход. По это му уз-
 ко му хо ду мы про лез ли вро де как в ком на -
ту, очень сы рую, всю за по тев шую и хо лод -
ную, и тут ос та но ви лись.

Том ска зал:
— Ну вот, мы со бе рём шай ку раз бой ни ков

и на зо вём её «Шай ка То ма Сой е ра». Кто за-
 хо чет с на ми раз бой ни чать, тот дол жен бу дет
при не с ти клят ву и под пи сать ся сво ей кро вью.

Все со гла си лись. И вот Том до стал ли с ток
бу ма ги, где у не го бы ла на пи са на клят ва,
и про чёл её. <...>

Все ска за ли, что клят ва за ме ча тель ная,
и спро си ли То ма, сам он её при ду мал или
нет. Ока за лось, кое-что он при ду мал сам,
а ос таль ное взял из кни жек про раз бой ни ков
и пи ра тов — у вся кой по ря доч ной шай ки
бывает та кая клят ва.

<...>
— Ну что ж, она го дит ся. Те перь всё

в по ряд ке. Ге ка при нять мож но.
Тут все ста ли ко лоть се бе паль цы бу лав -

кой и рас пи сы вать ся кро вью, и я то же по-
 ста вил на бу ма ге свой зна чок.

<...>
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Гла ва  IV

Ну так вот, про шло ме ся ца три или че-
 ты ре, и зи ма уж дав но на сту пи ла. Я поч ти
что ка ж дый день хо дил в шко лу, нау чил ся
скла ды вать сло ва, чи тать и пи сать не множ ко
и вы учил таб ли цу ум но же ния наи зусть до
ше стью семь — три дцать пять, а даль ше, я
так ду маю, мне ни по чём не одо леть, хоть до
ста лет учись. Да и во об ще я ма те ма ти ку не
очень люб лю.

Спер ва я эту са мую шко лу тер петь не
мог, а по том ни че го, стал при вы кать по нем -
нож ку. Ко гда мне, бы ва ло, уж очень на до ест,
я уде ру с уро ков, а на сле дую щий день
учи тель ме ня вы по рет; это шло мне на
поль зу и здо ро во под бад ри ва ло. Чем доль ше
я хо дил в шко лу, тем мне ста но ви лось лег че.
И ко всем по ряд кам у вдо вы я то же ма ло-
по ма лу при вык — как-то при тер пел ся. Все го
тя же лей бы ло при учать ся жить в до ме и
спать на кро ва ти; толь ко до на сту п ле ния хо-
 ло дов я всё-та ки иной раз уди рал на во лю
и спал в ле су, и это бы ло вро де от ды ха.
Ста рое жи тьё мне бы ло боль ше по вку су, но
и к но во му я то же стал при вы кать, оно мне
на ча ло да же нра вить ся. Вдо ва го во ри ла, что
я ис прав ля юсь по нем нож ку и ве ду се бя не
так уж пло хо. Го во ри ла, что ей за ме ня
крас неть не при хо дит ся.

Как-то ут ром ме ня уго раз ди ло оп ро ки нуть
за зав тра ком со лон ку. Я по ско рей схва тил
ще пот ку со ли, что бы пе ре ки нуть её че рез ле-
 вое пле чо и от вес ти бе ду, но тут мисс Уот-

12



 сон по дос пе ла не кста ти и ос та но ви ла ме ня.
Го во рит: «Убе ри ру ки, Гекль бер ри! Веч но ты
на со ришь кру гом!» Вдо ва за ме ня за сту пи -
лась, толь ко позд но, бе ду всё рав но уже
нель зя бы ло от вес ти, это я от лич но знал. Я
вы шел из до му, чув ст вуя се бя очень не важ но,
и всё ло мал го ло ву, где эта бе да на до мной
стря сёт ся и ка кая она бу дет. В не ко то рых
слу ча ях мож но от вес ти бе ду, толь ко это был
не та кой слу чай, так что я и не про бо вал
ни че го де лать, а про сто ша тал ся по го ро ду в
са мом уны лом на строе нии и ждал бе ды.

Я вы шел в сад и пе ре брал ся по сту пень -
кам че рез вы со кий де ре вян ный за бор. На
зем ле бы ло с дюйм толь ко что вы пав ше го
сне га, и я уви дел на сне гу сле ды: кто-то
шёл от ка ме но лом ни, по топ тал ся немного
око ло за бо ра, потом по шёл даль ше. Стран но
бы ло, что он не за вер нул в сад, про сто яв
столь ко вре ме ни у за бо ра. Я не мог по нять,
в чём де ло. Что-то уж очень чуд но… Я хо-
 тел бы ло пой ти по сле дам, но спер ва на-
 гнул ся, что бы раз глять их. Сна ча ла я ни че го
осо бен но го не за ме чал, а по том за ме тил: на
ле вом каб лу ке был на бит крест из боль ших
гвоз дей, что бы от во дить не чис тую си лу. В
од ну ми ну ту я ку ба рем ска тил ся с го ры.
Вре мя от вре ме ни я ог ля ды вал ся, но ни ко го
не бы ло вид но.

У Джи ма, не гра мисс Уот сон, был боль-
 шой во ло ся ной шар ве ли чи ной с ку лак; он
его вы нул из бычь е го сы чу га и те перь га дал
на нём. Джим го во рил, что в ша ре буд то бы
си дит дух и этот дух всё зна ет. Вот я и
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по шёл ве че ром к Джи му и рас ска зал ему,
что отец опять здесь, я ви дел его сле ды на
сне гу. Мне на до бы ло знать, что он со би ра -
ет ся де лать и ос та нет ся здесь или нет.
Джим дос тал шар, что-то по шеп тал над ним,
а по том под бро сил и уро нил на пол. Шар
упал, как ка мень, и от ка тил ся не даль ше
чем на дюйм. Джим по про бо вал ещё раз и
ещё раз; по лу ча лось всё то же са мое. Джим
стал на ко ле ни, при ло жил ухо к ша ру и
при слу шал ся. Но тол ку всё рав но ни ка ко го
не бы ло; Джим ска зал, что шар не хо чет го-
 во рить. Бы ва ет ино гда, что без де нег шар
ни по чём не ста нет го во рить. У ме ня на шлась
ста рая фаль ши вая мо не та в чет верть дол ла -
ра, ко то рая ни ку да не го ди лась, по то му что
медь про све чи ва ла сквозь се реб ро; но да же и
без это го её нель зя бы ло сбыть с рук —
та кая она сде ла лась скольз кая, точ но саль ная
на ощупь: сра зу ви дать, в чём де ло.

Джим су нул мо не ту под шар, лёг и опять
при слу шал ся. На этот раз всё ока за лось в
по ряд ке. Он ска зал, что те перь шар мне всю
судь бу пред ска жет, ес ли я за хо чу. «Ва -
ляй», — го во рю. Вот шар и стал на шёп ты -
вать Джи му, а Джим пе ре ска зы вал мне. Он
ска зал:

— Ваш па па ша сам ещё не зна ет, что
ему де лать. То ду ма ет, что уй дёт, а дру гой
раз ду ма ет, что ос та нет ся. Все го луч ше ни о
чём не бес по ко ить ся, пус кай ста рик сам ре-
 шит, как ему быть. Око ло не го два ан ге ла.
Один весь бе лый, так и све тит ся, а дру-
 гой — весь чёр ный. Бе лый его по учит-по -
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учит до б ру, а по том при ле тит чёр ный и всё
де ло ис пор тит. По ка ещё нель зя ска зать, ко-
 то рый одо ле ет в кон це кон цов. У вас в жиз-
 ни бу дет мно го го ря, ну и ра до сти то же по-
 ря доч но. Иной раз и би ты бу де те, бу де те бо-
 леть, но всё обой дёт ся в кон це кон цов.
В ва шей жиз ни вам встре тят ся две жен щи -
ны. Од на блон дин ка, а дру гая брю нет ка. Од-
 на бо га тая, а дру гая бед ная. Вы спер ва же-
 ни тесь на бед ной, а по том и на бо га той.
Дер жи тесь как мож но даль ше от во ды, что-
 бы че го-ни будь не слу чи лось, по то му вам на
ро ду на пи са но, что вы кон чи те жизнь на ви-
 се ли це.

Ко гда я ве че ром за жёг свеч ку и во шёл к
се бе в ком на ту, ока за лось, что там си дит
мой ро ди тель соб ст вен ной пер со ной!

Про чи тай те кни гу Марка Тве на «При клю че -
ния То ма Сой е ра. При клю че ния Гекль бер ри
Фин на» (М. : Ху д. лит., 1977).

Н.П. Ваг нер
Сказ ка

— Ба буш ка, что та кое сказ ка? К че му
она нуж на; ведь это всё не прав да, вы дум ка?
Раз ве бы ли ког да-ни будь ска тер ти-са мо бран -
ки да ко в ры-са мо лё ты, вол шеб ни ки и вол-
 шеб ни цы?

Ба буш ка по смо т ре ла на внуч ку сквозь
свои око шеч ки в том па ко вой оп ра ве, в ко то -
рой каж дое стек ло бы ло с до б рый пя так, по-



 смо т ре ла, улыб ну лась сво ей ла с ко вой, до б рой
улыб кой, по пра ви ла чу лок и пла ток, по гла ди -
ла Вась ку и ска за ла:

— Ну, са дись, слу шай!
И внуч ка тот час же усе лась на ска ме еч ку

у ног ба буш ки, по то му что слу шать у ней
все гда бы ла охо та смерт ная.

— За го ра ми, за до ла ми, — так на ча ла
ба буш ка, — за мо ря ми-оки а на ми, за ре ка ми
бы с т ры ми, за пе с ка ми сы пу чи ми, за бо ло та ми
тря су чи ми, за бо ра ми дре му чи ми, в зем ле
Трух тан ской, в цар ст ве Мур за хан ском жил-
по жи вал царь Аль ба зар с ца ри цей На яной
и с доч кой Аль ма рой, яс ной ду шой. В це лом
све те не бы ло де вуш ки кра ше Аль ма ры-ду -
ши. Вста нет она — и все трав ки под ни мут -
ся, пой дёт она — все птич ки ле тят за ней.
За ней сол ныш ко хо дит, к ней ве те рок ла с -
тит ся, и все лю ди на неё не на лю бу ют ся.

— Ну, Аль ма ра моя ми лая, — го во рит
царь Аль ба зар, — ис пол ни лось те бе ше ст над -
цать лет, со вер шен но ле тие, и на до справ лять
его, пра зд но вать по всей зем ле.

И по слал царь ге роль дов и ве ст ни ков
в цар ст ва даль ние и ближ ние, всех звать,
при гла шать, что бы все еха ли справ лять ве сё -
лый пир, на всю зем лю Мур за хан скую.

И по тя ну лись, по еха ли из ближ них и даль-
 них стран ца ри и ца ри цы, ца ре вичи и ца рев -
ны, ко ро ли и ко ро ле вы, прин цы и прин цес сы,
ры ца ри хра б рые и ви тя зи уда лые. Все едут,
спе шат, ска чут, ле тят, на ко нях и вер б лю дах,
на оле нях и стра у сах, на ор лах и ле бе дях,
пыль стол бом, дым ко ро мыс лом.
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