


Роман-сказка 

Гда[lа первая 

КАК ЗНАЙКА ПОБЕДИЛ 
ПРОФЕССОРА ТРУБОЧКИНА 

С тех пор как Незнайка совершил путешествне в 
Солнечный город, прошло два с половиной года. Хотя 
для нас с вами это не так уж много, но для маленьких 

коротышек два с половиной года - срок очень большой. 

Наслушавшись рассказов Н~знайки, Кнопочки и Па•1ку
.1и Пестренького, м1югие коротышки тоже совершили 
1~оездку в Солнечный город, а когда возвратились, ре
шили и у себя сделать кое-какие усовершенствования. 
Цветочный город измен11лся с тех пор так, что теперь 
его и не узнать. В нем появилось много новых, бо.1ь
ших и очень красивых домов. По проекту архитектора 

Вертибутылкина на у.1ице )(о,1окольчиков было по
строено даже два вертящ11хся здання. Одно пятиэтаж
ное башенного типа со спиральным спуском и плав<1-
тельным бассейном вокруг (спустившись по спирально
му спуску, можно быдо нырять прямо в воду), другое 
шестиэтажное с качающимися балконами, парашютной 
вышкой и чертовым колесом на крыше. На улицах по
явилось множество автомобилей, спиралеходов, трубо
,1етов, авиагидромотоколясок, гусеничных вездеходов 11 
других разных машин. 

И зто еще не все, конечно. Жители Солнечного города 
узнади, что коротышки из Цвето'lного города занялись 

строительством, и пришли к ним на помощь: помогли 

им построить несколько так называемых промышленных 

предприятий. По проекту инженера Клепки была по
строена большая одежная фабрика, которая выпуска.1а 
множество самой разнообразной одежды, начиная с ре
зиновых лифчиков и кончая зимними шубами из синте
тического волокна. Теперь уже никому не приходилось 
корпеть по многу часов с иголкой в руках, чтобы сшить 
самые обык1ювенные брюки или пиджак. На одежной 

фабрике все это делали за коротышек машины. Гото
ная 11родукция, как и н Солнечном городе, развозилась 
110 магазинам, и там уже каждый брал, •1то кому нужно 
быдо. Все заботы работников фабрики сводились к тому, 
чтобы придумывать новые фасоны одежды и следить, 
чтоб не производилось ничего такого, что не нравилось 
публике. 

Все быдн очень довольны. Единственным, кто постра
дал на этом деле, оказался Пончик. Когда Пончик уви
дел, что теперь можно брать в магазине любую вещь, 

н. носов 

какая ТОJ1ько могла понадобиться, он стал недоуме[lать, 
к •1ему ему вен та куча костюмоо, которая на11опи.1ась 

у него до~щ. Все эти костюмы к тому же вышли из 
моды и их все равно нельзя быJ1о носить. Выбрав по

темней ночку, Пончик завязал свои старые костюмы в 
01·ромный узел, вынес тайком 11з дома и утопил в Огур
цовой реке, а вместо них натаскал себе из магазинов 
новых костюмов. )(ончилось тем, что его комната пре
вратилась в какой-то склад готового п,1атья. Костюмы 

лежади у него и в шкафу, и на шкафу, и на столе, и под 
стслом, и на книжных полках, висели на стенах, 11а 

спинках стульев и лаже под потолком, на веревочках. 

От такого оби.1ия шерстяных изде.1ий в доме разве
лась моль, и чтоб она не изгрызла костюмы, По11чику 
приходилось ежедневно травить ее нафталином, от ко
торого в комн<1те стоял такой сильный занах, 'ITO не

привычного коротышку валило с ног. По11ч11к и сам 
пропах насквозь этим одуряющим запахом, но настоль

ко прнвык к нему, что даже перестал замечать. Для 
других, однако же, этот запах был очень заметен. Как 
тодько Пончик приходид к кому-нибудь в гости, у хо
зяев сей•1ас же начинала круж1пься от одурения го
лова. Пончика моменталы10 прогоняли и поскорей 
открыва.111 настежь все окна и двери, чтобы проветрить 

помещение, иначе можно было упасть в обморок ИJ1И 
сойти с ума. По этой же пр11чине Пончик не имел даже 
возможности поиграть с коротышками во дворе. Как 
только он выходил во двор, все вокруг начинали пле

ваться и, зажав руками носы, бросадись бежать от него 

в разные стороны без ог лядк11. Никто не хоте.~ с ним 

водиться. Нечего и говорить, что для Пончика это было 
чрезвычайно обидно, и пришлось ему все не нужные 
для него костюмы отнести ю1 чердак. 

Впрочем, главное было не это. Главное было то, что 
Знайка тоже побывад в Солне•1ном городе. Там он по
знакомился с учеными малышками Фуксией и Селедоч
кой, которые в то время готовиди свой второй полет на 
Луну. Знайка тоже вкдючиJ1ся в работу по постройке 
космической ракеты и, когда ракета была готова, со
вершил с Фуксией и Се.1едочкой межпланетное путеше
ствие. Пр11.1етев на Луну, наши отважные путешествен
ник~~ обс.1едовали один из небольших лунных кратеров 
в районе .1унного Моря Яс1юсти, побыоа.ли в пещере, 
которая находи.1ась в центре этого кратера, и произвели 

11аб,1юденип над изменением си"1ы тяжести. На Луне, 
как изпестно, сила тяжести значитедьно меньше, чем на 

Земле, и поэтому наблюдения над изменс1111см силы тя
жести имеют большое научное значение. Пробыв на 



Луне около четырех •~асов, Знайка и его спутницы при
нуждены были поскорей отправиться в обратный путь, 
так как запасы воздуха были у них на исходе. Всем из
вестно, что на Луне rоздуха нет, и, чтоб не задохнуться, 
всегда 11адо брать с собой запас воздуха. В сгущенном 
виде, конечно. 

Вернувшись в Цветочный город, З11айка много рас
сказывал о своем путешествии. Его рассказы очень 
заинтересовали всех и особенно астронома Стекляш
кина, который не раз наблюдал Луну в телескоп. 
В свой телескоп Стекляшкин сумел разглядеть, что по
верхность Луны не ровная, а гористая, причем многие 
горы на Луt1е не такие, как у 11ас на Земле, а почему-то 
круглые, вернее сказать колыtеобраз11ые. Эти кольце
вые горы ученые называют лунными кратерами, или 

цирками. Чтобы понять, как выглядит такой лунный 
цирк или кратер, вообразите себе 01·ромное круглое 
поле в двадцать, тридцать, пятьдесят или даже сто ки

лометров в поперечнике и представьте себе, что это 
огромное круглое поле окружено зем.1я11ым валом или 

горой высотой всего в два или три километра - вот и 
получится лунный цирк или кратер. Таких кратеров на 
Луне тысячи. Есть маленькие - километра в два, но 
есть и гигантские - до ста сорока километров в диа

метре. 

Многих ученых интересует вопрос, как образовались 
лунные кратеры, отчего они произошли. В Солнечном 
городе все астрономы даже поссори,1ись между собой, 
стараясь разрешить этот сложный вопрос, и раздели

лись на две половины. Одна половина утверждает, что 
лунные кратеры произошли от вулканов, другая поло

вина говорит, что лу11ные кратеры - это следы от паде

ния крупных метеоритов. Первую половину астрономов 

называют поэтому последователями вулканической те
ории, или по11росту вулканиста~1и, а вторую - последо

вателями метеоритной теории, и.1и метеоритчиками. 

Знайка, однако ж. не был согласе11 ни с вулканиче
ской, ни с метеоритной теорией. Еще до путешествия на 
Луну он создал свою собственную теорию происхожде
ния лун11ых кратеров. Однажды он вместе со Стекляш
киным наблюдал Лу11у в телескоп, и ему бросилось в 
глаза, что лунная поверхность оче11ь похожа на поверх

ность хорошо пропеченного блю1а с его ноздреватыми 
дырками. После этого Знайка часто ходил 11а кухню и 
наблюдал, как пекутся бли11ы. Он заметил, что пока 
блин жидкий, его поверхность совершеннс. гладкая, но 
по мере того как он подогревается на сковородке, на 

его поверхности начинают появлятьс11 пузырьки нагре

того пара. Проступив на поверхность блина, пузырьки 

лопаются, в результате чего 11а блине образуются не
глубокие дырки, которые так и остаются, когда тесто 
как следует пропечется и потеряет вязкость. 

Знайка даже сочинил книжку, в которой писал, что 
поверхность Луны не всегда была твердая и холодная, 
как теперь. Когда-то давно Луна представляла собой 
огненно-жидкий, то есть раскаленНJ.111 до расплавлен-

ного состояния шар. Постепенно, од11ако, пооерхность 
Jlуны остывала и становилас1. уже 11е жидкая, а вяз
кая, словно тесто. Из11утр11 011а бы.1а осе ж таки еще 
очеиь горячая, иоэтому раскаленные газы оырывались 

на поверх11ость в виде громаднейших пузырей. Выйдя 

на поверхность Луны, пузыри эт11, конечно, лопались. 
Но пока rюверхность Луны была еще достаточно жид
кая, следы от лопнувших пузырей затягивались и исче

зали, не оставляя с,1сда, как 11е оставляют с.1еда пу

зыри на воде во время дождя. Но когда поверхность 
Луны остьма настолько, что стала густая, как тесто или 
как расплавленное стекло, следы от ло1111увших пузы

рен уже не пропадали, а остаоались в виде торчащих 

над поверхностью колец. Охлаждаясь все больше, 
кольца эти окон 11ательно отвердевали. Сначала они 
были ровные, словно застывшие круги на воде, а потом 
постепенно разрушались и в ко11це ко11цов стали похо

жи на те лунные кольцевые горы, которые каждый мо
жет наблюдать в телескоп. 

Все астрономы - и вулканисты, и метеоритчики -
смеялись над этой Знайкиной теорией. 
Вулканисты говорили: 
- Для чего понадобилась еще эта блинистая теория, 

если и без того ясно, что лунные кратер111 - это просто 
вулканы? 
Знайка отвечал, что вулкан - это очень большая гора, 

на верхушке которой имеется сравнительно небольшой 
кратер, то есть отверстие. Если бы хоть один лунный 
кратер был кратером вулкана, то сам ву.1кан был бы 
величиной чуть ли не во всю Луну, а этого вовсе не 
наблюдается. 
Метеоритчики говорили: 
- Конечно, лунные кратеры - не вулка11ы. но они 

также и не блины. Всем известно, что это следы от уда
ров метеоритов. 

На это Знайка отвечал, что метеориты могли падать 
на Луну не только отвесно, но и под наклоном, и в та
ком случае оставляли бы следы не круглые, а вытяну
тые, продолговатые или овальные. Между тем на Луне 
все кратеры в основном круглые, а не овальные. 

Однако и вулканисты и метеоритчикн настолько при
выкли к своим излюбленным теориям, что даже слушать 
не хотели ЗнаАку и презрительно называли его блини
стом. Они говорили, что вообще смешно даже сравни
вать Луну, которая является крупным космическим 
телом, с каким-то несчастным блином из прокисшего 
теста. 

Впрочем, Знайка и сам отказался от своеi! блинноi! 
теории после того, как ли•rно побывал на Луне и видел 
вблизи один из лунных кратеров. Ему у далось рас
смотреть, что кольцевая гора была совсем не гора, а 

остатки разрушившейся от времени гигантской кирпи•1-
ной стены. Хотя кирпичи в этой стене выветрились и 
потеряли свою первоначальную четырехугольную 

форму, все-таки можно было 11011ять, что это именно 
кирпичи, а не просто куски обыкнове11ной горной поро
ды. Особенно хорошо :это было видно в тех местах, где 
стена сравнительно недавно обрушилась и отде.1ьные 

кирпичи еще не успе.1и рассыпаться в прах. 

Поразмыслив, Знайка понял, что эти стены могди 
быть сделаны лишь какими-то ра3умными существами, 
и, когда вернулся из своего пут~шествия, опубликовал 
книжку, в которой писал, что когда-то давно на Луне 

жили разумные существа, так называемые лунные коро

тышки, или лунатики. В те времена 11а Луне, как и те
перь на Земле, был воздух. Поэтому лунатики жили на 
поверхности Луны, как и мы все живем на поверхно
сти нашей планеты Земли. Однако с течением времени 
на Луне становилось все меньше воздуха, который по
степен110 улетучивался в окружающее мировое про

странство. Чтобы не погибнуть без воздуха, .1унатики 
окружали свои rорода ТОJ\стыми кирпичными стенами, 



над которыми возводили огромные стеклянные купола. 

Из-под этих куполов воздух уже не мог улетучиваться, 
о результате чего можно было дышать и ничего не 

боятьси. 

Но лунатики знали, что вечно так продолжаться не 
может, что со временем воздух вокруг Луны совсем 
рассеется, отчего поверхность Лу11ы, не защищенная 
значительным слоем воздуха, будет сильно прогре
ваться солнечными лу•1ами, и на Луне даже под стек
лянным колпаком невозможно будет существовать. Вот 
поэтому-то лунатики стали переселяться внутрь Луны 
и теперь живут не с наружной, а с внутренней ее сто
роны, так как на самом деле Луна внутри пустая, вро
де резинового мяча, а на внутреннеА ее поверхности 
можно так же прекрасно жить, как и на внешней. 
Эта Знаliкина книжка надела,1а мноrо шума. Все ко

ротышки с увлечением читали ее. Многие ученые хва
лили эту книжку за то, что она интересно написана, но 

все же высказывали недовольство тем, что она научно 

не обоснована. А деliствительныii член академии астро
номических наук профессор Трубочкин, кото~ому тоже 
слу•шлось прочитать Знайкину книжку, просто кипел 
от негодовании и говорил, ч10 юшга эта - вовсе не 

книга, а какая-то, как он выразился, чертова чепуха. 

Этот профессор Трубочкин был не то чтобы какоii-ни
будь очень сердитый субъект. Нет, он был довольно 

добрый коротышка, но очень, как бы это сказать, тре
бовательный, непримиримый. Во всяком деле он ценил 
больше всего точность, порядок и терпеть не мог ника

ких фантазий, то есть выдумок. 
Профессор Трубочкин предложил академии астроно

мических наук устроить обсуждение Знайкиной книги 
и разобрать ее, как он выразился, по косточкам, с тем 

чтоб никому больше неповадно было такие книги пи
сать. Академия дала согласие и послала приглашение 
Знайке. Знайка приехал, и обсуждение состоялось. Оно 
на•1алось, как и полагается в таких случаях, с доклада, 

который вызвался сделать сам профессор Трубочкин. 
Когда все приглашенные на обсуждение коротышки 

собрались в просторном зале и расселись на стульях, 

на трибуну взошел профессор Трубочкин, и первое, что 
от него услышали, были слова: 

- Доро1·ие друзья, разрешите заседание, посвящен

ное обсуждению Знайкиной книги, считать открытым. 
После этого профессор Трубочкин громко откашлялся, 

11е спеша вытер платочком нос и 11ринялся делать до

клад. Рассказав коротко содержание Знайкиноii книги и 
похвалив ее за живое, яркое изложение, профессор 
сказал, что, по его мнению, Знайка допустил ошибку и 
принял за кирпичи то, что в деiiствительности было не 
кирпичи, а какая-то слоистая горная порода. Ну, а раз 

кирпичей на самом-то деле не было, сказал профессор, 
то 11е было, следовательно, 11 никаких коротышек-луна-

тиков. Их же и не могло быть, потому что если .. бы онn 
были, то не смогли бы жить на внутренней поверхности 
Луны, так как давно всем хорошо известно, что все 
предметы 11а Луне, точно rак же как и у нас на Земле, 
притягиваются к центру планеты, н если бы Луна в 
действительности была внутри пустаи, никто все равно 
не смог бы удержаться на ее внутренней поверхности: 
его тотчас притянуло бы к цевтру Луны, и он беспо
мощно болтался бы там в пустоте, пока не погиб с го
лоду. 

Выслушав все это, Знаiiка поднялся со своего места 
и сказал насмешливо: 

- Вы рассуждаете так, бумо вам уже когда-нибудь 
приходилось болтаться в центре Луны! 

- А вы будто болтались? - огрызнулся профессор. 
- Я не болтался, - возразил Знайка, - - но зато я ле-

тал в ракете и наблюдал за предметами в состоянии не

весомост11. 

- При •1ем тут еще состояние невесомости? - бурк
нул профессор. 

- А вот при чем, - сказал Знайка. - Да будет вам 
известно, что во время полета в ракете у меня была 
бутылка с водой. Когда наступило состояr~ие невесомо
сти, бутылка свободно ·плавала в пространстве, как и 
каждый предмет, который не был прикреплен к стенам 
кабины. Все было нормально, пока вода целиком напол
няла бутылку. Но когда я половину воды выпил, начз
лись странности: оставшаяся вода не держалась на дне 

бутылки и нс собиралась в центре, а рав1юмерно расте
калась по стенкам, так 11то внутри бутылки образовался 
воздушный пузырь. З11ач11т, вода притягивалась не к 
центру бутылки, а к се стенкам. Это и понятно, так как 
притягивать друг друга могут л11шь массы вещества, а 

пустота ничего притянуть к себе не может. 
- Попал пальцем в небо! - сердито проворчал Тру

бочкин. - Сравнил бутылку с планетой! По-вашему, это 
научно? 

--- По•1ему же не нау 11но? - авторитетно ответия 
Знайка. - Когда бутылка свободно перемещается в 
111ежпланетном пространстве, она находится в состоянии 

невесомости и во всем уподобляется планете. Внутри 
нее все будет происходить так же, как и внутри пла
неты, то есть внутри Луны, в том случае, конечно, если 
Луна изнутри пустаи. 

--- Вот-вот! - подхоатил Трубочк11н. - Только объ
ясните, пожа.1уйста, нам, почему вы втемяшили себе в 
голову, что Луна изнутри пустая? 
Слушатели, которые пришли послушать доклад, за

смеялись, но Знаiiка не смутился этим и сказал: 
- Вы бы сами легко втемяшили себе зто в голову, 

если бы немного подумали. Ведь если Луна сначала 
была огненно-жидкая, то она начала остывать не изну
три, а с поверхности, так как именно поверхность Луны 
соприкасается с холодным мировым пространством. Та
ким образом, остыла и отвердела в первую очередь 
поверхность Луны, в результате чего Луна стала пред
ставлять собой как бы огромный шарообразныii сосуд, 
внутри которого продолжало находиться что?" 

- Еще не остывшее расплавленное вещество! -
закричал кто-то из слушателей. 

- Верно! - подхватил Знайка. - Еще не остывшее 
расплавленное вещество, то есть, попросту говоря, жид

кость. 

- Вот видите, сами говорите - жидкость, - усмех
нулся Трубочкин. - Откуда же в Луне взя.яась пусто
та, если там была жидкость, садовая вы голова? 

- Ну, об этом совсем нетрудно догадаться, - невоз
мутимо ответил Знайка. - Ведь раскаленная жидкость, 
окруженная твердой оболочкой Луны, продолжала 
остывать, а остывая, она уменьшалась в объеме. Вы, 

надо полагать, знаете, что каждое вещество, охлажда

ясь, уменьшается в объеме? 



Надо полагать, знаю, - сердито буркнул профес-
сор. 

Тогда вам все до,1жно быть понятно, - обрадован
но сказал Знайка. - Если жидкое вещество уменьша
лось в объеме, то внутри Луны само собой должно 
было по.1у•1аться пустое пространство на манер воздуш
ного пузыря в бутылке. Это пустое пространство дела
лось все больше и больше. распоJJагаясь в центральной 
части Луны, так как остававшаяся жидкой масса при
тягивалась к твердой оболочке Луны, подобно тому как 
притягивались остатки воды к стенкам бутылки, когда 

она наход11лась в состоянии невесомости. Со временем 
жидкость внутри Луны и вовсе остыла и затвердела, 
как бы прилипнув к твердым стенкам планеты, благо
даря чему в Луне образовалась внутрен11яя полость, ко
торая постспе11но могла заполниться воздухом или ка

ким-нибудь друг11м газом. 
- Оерно! -- закричал кто-то. 
И сейчас же со всех сторон раздались крики: 
- Dерно! Правильно! Молодец, Знайка! Ура! 

Осе захло11а.чи s ладоши. Кто-то крикнул: 
- Долой Трубочкина! 
Сейчас же двое коротышек схватили Трубочкина, 

один за шиворот, другой за ноги, и стащили его с три
буиы. Неско,1ько коротышек подхватили Знайку на 
руки и потащи.1и к трибуне. 

- Пусть Знайка де,1ает доклад! - кричали вокруг. -
Долой Трубочкина! 

- Дорогие друзья, -. говорил Знайка, очутившись на 
трибуне. - Я не могу делать доклад. Я не подгото
в11лся. 

- Расскажите про полет на Луну! - кричали коро
тышки. 

- Расскажите про состояние невесомости! - кричал 
кто-то. 

- Про Луну? .. Про состояние невесомости? - расте
рянно повторял Знайка. - Ну ладно, пусть будет про 
состояние невесомости. Вы, наверно, знаете, что косми
ческая ракета, чтобы преодолеть притяжение Земли, 
должна приобрести очень большую скорость - одинна
дцать километров в секунду. Пока ракета 11абирает эту 
скорость, ваше тело 11спытывает большие перегрузки. 

Вес вашего тела как бы увеличивается в несколько раз, 
и вас с силой прижимает к полу кабины. Вы не можете 
поднять руку, вы не можете поднять ногу, вам кажется, 

что все ваше тело как бы налилось свинцом. Вам ка
жется, будто какая-то страшная тяжесть навалилась на 
вашу грудь и не дает вам дышать. Но как только раз
гон космического корабля прекращается и он начинает 

свой свободный полет в межп.~анетиом пространстве, 
перегрузки кончаются и вы перестаете испытывать силу 

тижести, то есть, попросту говоря, теряете вес. 

- Расскажите, что вы чувспювали? Что вы испыты
ва.1и? - закричал кто-то. 

- Первое мое ощущение при потере веса было -
будто из-под меня незаметно убрали сидение и мне не 
на чем стало сидеть. Ощущение было такое, будто я 
потерял что-то, но никак не мог понять, что. Я почувст

воваJJ легкое головокружение, мне cтaJJo казаться, будто 

кто-то нарочно перевернул меня в11из головой. Вместе 

с тем я ощутил, что внутри у меня все замердо, похоло

деJJо, как при испуге, хотя самого испуга и не было. 

Подождав немного и убедившись, что со мной ничего 
плохого не сделалось, что я и дышу, как обычно, и ви

жу все вокруг, и соображаю нормально, я переста,1 
обращать внимание на замирание в груди и в области 
живота, и это неприятное ощущение прошло само со

бой. Когда я огляделся вокруг и увидел, что все пред
меты в кабине на месте, что сидение, как и прежде, 11а
ходится подо мной, мне перестало казаться, что я пере
вернут вниз головой, и головокружение тоже прошло ..• 

- Рассказывайте! Рассказывайте еще! - завопили 
коротышки хором, увидев, что Знайка остановился. 

Некоторые от нетерпения даже застучали по по.чу но
гами. 

- Ну так вот, - прододжал Знайка. - Убедившись, 
что все в порядке, я хотел опереться о пол ногами. но 

сделаJJ это так резко, что подскочи.1 кверху и удариJJся 

головой о потолок кабины. Я не учел, понимаете, что 
мое те.10 потеряJJо вес, и •по теперь было достаточно 

лишь небоJJьшого уси.чия, •поб подскочить на страшную 
высоту. Поскольку мое тeJJo совсем ничего не весиJJо, я 
мог свободно висеть посреди кабины в любом подоже
нии, не опускаясь вниз и не поднимаясь вверх, но для 

этого нужно было вести себя осторожно и не делать 

резких движений. Вокоуг меня так JКе свободно пла
вали предметы, которые мы не закрепиJJи перед отправ

лением в полет. Вода из буты.1ки не выJJивалась даже 
в том случае, если бутылку перевертываJJи вверх дном, 
но если удавалось вытряхнуть воду из бутылки, то она 

собираJJась в шарики, которые тоже свободно п.1авали 
в пространстве до тех пор, пока не притягивались к 

стенам кабины. 

- А скажите, пожалуйста, - спросил один коротыш
ка. - У вас в бутыJJке быJJа вода или, может быть, ка
кой-нибудь другой напиток? 

- В бутылке была простая вода, - коротко ответил 
.Знайка. - Какой же мог быть другой напиток? 

- Ну, я не знаю, - развел коротышка руками. -
Я думал, ситро и.1и, может быть, керосин. 

Все засмея.1ись. А другой коротышка спросил: 
- А вы привезли •~то-нибудь с Луны? 
- Я привез кусочек самой Луны. 
Знайка достал из кармана небольшой камешек гоJJу

бовато-сероrо цвета и сказад: 
- На поверхности Луны вадяется множество разных 

камней, и притом очень красивых, но я не хотел их 
брать, так как они могли оказаться метеоритами, слу
чаАно занесенными на Луну из мирового пространства. 
А этот камень я отбил модотком от скалы, когда мы 
опускались в лунную пещеру. Поэтому вы можете быть 
вполне уверены, что этот камень - кусочек настоящей 

Луны. 
Кусочек Луны пошел по рукам. Каждому хотедось 

поб.1иже посмотреть на него. Пока коротышки разгля
дывали камень, передавая его из рук в руки, ЗнаАка 

рассказывал, как они с ФуксиеА и СеледочкоА путеше
ствовали по Луне и что там виде,щ. Всем очень понра
вился Знайкин рассказ. Все остались очень довольны. 
Только профессор Трубочкин был 11е очень доволен. Как 
только Знайка кончил свой рассказ и сошел с трибуны, 
профессор Трубочки11 выскочиJJ на трибуну и сказал: 

Дорогие друзья, нам всем было очень интересно 
посдушать про Луну и про все прочее, и я от имени всех 

Рисунки Л. Фи п н n по в о i! 



собравшихся приношу сердечную благодарность знаме
нитому Знаi\ке за его интересное и содержательное вы
ступление. Однако ... - Трубочкнн со строrнм видом 
поднял кверху указательный палец. 

- Долоi\! - закричал кто-то нз коротышек. 
- Однако, - повторил, повышая голос, профессор 

Трубочкнн. - Однако мы собрались эдесь вовсе не для 
того, чтоб про Луну слушать, а для того, чтоб обсудить 
Знаi\кнну книжку, а поскольку книжку не обсудили, то 
значит не выполнили того, что было намечено, а раз не 
выполнили тоrо, что было намечено, то надо будет все
таки выполнить, а раз надо будет все-таки выполнить, 
то прндетс11 все-таки выполнить и подвергнуть рассмо

трению." 
Никто так н не узнал, что хотел подвергнуть рассмо

трению Трубочкнн. Шум поднялся такоi\, что ничего уже 
нельзя было понять. Отовсюду слышалось только одно 
слово: 

- Долой! 
Двое коротышек снова бросились на трибуну, один 

схватил Трубочкина за шиворот, дpyroli за ног11, и по
волокли его прямо на улицу. Там его посадили в скве
рике на траву и сказали: 

- Вот когда полетишь на Луну - будешь выступать 
на трибуне, а ceiiчac пока поснд11 эдесь на травке. 
От такого бесцеремонного обращения Трубочкин оша

лел настолько, что не мог проиэнест11 ни слова. Потом 
он понемногу пришел в себя и эакри•1ал: 

- Это безобразие/ Я буду жа.1оваться! Я напишу в 
rаэету/ Вы еще узнаете профессора Трубочкина/ 
Он долго так кричал, размахивая кулаками, но уви

дев, что все коротышки разошлись по домам, сказал: 

- На зтом заседание об-ьявляю закрытым. 
После чего встал н тоже пошел домой. 

( П рододжение следует) 





Роман-сказка 

Глава вторая 

ЭАГ АДl{А ЛУННОГО КАМНЯ 

На следующий день в газетах появился отчет о со
стоявшемся обсуждении Знайкиной книги. Все жители 
Солнечного города •1итали этот отчет. Каждому инте
ресно было узнать, на самом ли деле Луна внутри пу
стая и правда ли, •~то внутри Луны живут коротышки. 
В ответе было подроб110 изложено все, что говорилось 
на обсуждении, и даже то, чего вовсе не говорилось. 
Помнмu отчета, в газетах было напечатано множество 
фельетонов, то есть шутливых статеек, в которых рас
сказывалось о разных забавных приключс11иях лун11ых 
коротышек. Все страницы газет пестрели смешными 
карти11ками. На этих картинках была изображена Луна, 
внутри которой 11верх ногами ходили коротышки и цеп
лялись руками за различные предметы, чтобы не ока
заться притянутыми к центру планеты. На одном из ри
сунков был изображен коротышка, с которого силой 
притяжения стащило ботинки и брюки, сам же коро
тышка, оставшись в одной рубашке и шляпе, крепко 

держался рукам11 :1а дерево. Всеобщее внимание при

влекла кар11катура, 11а которой был нарисова11 Знайка, 
беспомощно болтавшиiiся в центре Луны. У Знайки 
было такое растерянное выражение лица, что на него 
никто не мог смо1 реть без смеха. 

Все это пе•1ата.1ось, конечно, то.1ько для увеселения 
публики, но в одной из газет была опуб.1икована вполне 
серьезная и нау•1но обоснова11ная статья профессора 
Звездочкина, прославившегося своими исследованиями в 
области физики. В этой статье профессор Звездо•1кин 
писал о том, что нали•1ие пустого пространства внутри 

Jlуны не противоречит законам физики и вполне может 
иметь место, поэтому Знайка не так далек от истины, 
как это могло кому-юtбудь показаться. Вместе с тем 
трудно предположить, писал профессор, •по это пустое 
пространство расположено в центре Луны, так как цен
тральная часть Луны заполнена твердым веществом, 
которое образовалось еще до того, как остыла и отвер
дела лунная поверх1юсть, а с.1едовате.1ьно, до того, как 

1111утри Луны нача.10 образовываться пустое простран
ство. Дело в том, что как теперь, так и в древние вре
мена внутренние ело!' Луны испытывали огромнейшее 
давление со стороны внешних слоев, которые веся г 

многие тысячи и даже миллионы тонн. В результате 
такого чудовищного давления вещество внутри Луны 
не могло согласно законам физики пребывать в жи;1.ком 
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сестоянии, а находилось в твердом виде. А это значит, 
что, когда Луна была еще огненно-жидкая, внутри нее 
:уже имелось твердое центральное ядро и внутренняя 

полость Луны начала образовываться не в центре, а во
круг этого центрального твердого ядра, точнее говоря, 

между этим центральным ядром и сравнительно недавно 

отвердевшей поверхностью Луны. Таким образом, Лу
на - это не полый шар вроде резинового мяча, как 
предположил Знайка, а такой шар, внутри которого 
имеется другой шар, окруженный прослойкой из воздуха 
или какого-нибудь другого газа. 
Что же касается наличия на Луне коротышек или ка

ких-нибудь других живых существ, то это уже относится 
к области чис·гой фантастики, писал профессор Звездоч
кин. Никаких научных доказательств существования на 
Лу11е коротышек нет. Если то, что обнаружил на лун
ной поверхности Знайка, на самом деле было кирпичной 
стеной, сдела11ной когда-то разумными существами, то 
нет никаких доказательств, •по эти разумные сущ~стnа 

уцелели до настоящих времен и избрали своим место
пребыванием внутреннюю полость Луны. Наука нуж
дается в достоверных фактах, писал профессор Звездоч
кин, и никакие досужие вымыслы не заменят нам их. 

По мере того как Знайка читал статью профессора 
Звездочкина, его охватывало какое-то острое чувство 
стыда, смешанное с огорчением. То, что профессор пи

сал о наличии внутри твердого ядра, было неопровер
жимо. Каждый, кто знаком с основами физики, должен 
был согласиться с этим, а Знайка с основами фнзикн 
был прекрасно знаком. 

- Как же я не учел такой простой вещи? - недоуме
вал Знайка и готов был рвать на себе волосы от доса
ды. - Ну конечно же, внутри Луны было твердое ядро, 
а это значит, что пустое пространство могло образо
ваться только вокруг этого ядра, а не в центре. Ах, я 

осел! Ах, я лошадь! Ах, я орангутанг! Надо же было 
так опозориться! Как было не сообразить такой чепухи! 
Это позор! 
Прочитав статью до конца, Знайка принялся ходить 

нз угла в угол по комнате и поминутно тряс головой, 

словно хотел вытрясти нз нее неприятные мысли. 

- Досужие вымыслы! - с досадой бормотал он, 
вспоминая статью профессора Звездочкнна. - Попробуй 
докажи теперь, что тут никаких вымыслов нет, если не 

сообразил даже, что в центре Луны было твердое ве
щество! .. 
Устав от беготни по комнате, Знайка крякал от огор

чения, садился с размаху на стул и ошалело смотрел в 

одну точку, потом вскакивал как ужаленный и прини
мался метаться по комнате снова. 

- Нет, я докажу, что это не досужие вымыслы! -
кричал он .. - Коротышки есть на Луне. Не может быть, 



чтоб их не было. Наука - это не 
одни голые факты! Наука - зто фан
тастика! .. То есть, тьфу, что это я го
ворю?.. Наука - это не фантастика, 

но наука не может существовать без 
фантастики. Фантазия помогает нам 
мыслить. Одни голые факты еще ни
чего не значат. Всякие факты надо 
осмысливать! 

Сказав это, Знайка с силой стук
нул кулаком по столу. 

- Я докажу! - закричал он. 
Тут взгляд его упал на карикатуру 

в газете, где был изображен он сам 
в центре Луны с таким идиотским 
выражением на лице, что невозмож

но было спокойно смотреть. 
- Ну вот! - проворчал он. - nо

пробуй-ка докажи, когда здесь вот 

такая рожа! 
В этот же день Знайка уехал из 

Солнечного города. Всю дорогу он 
твердил про себя: 

- Никогда больше не буду зани
маться наукой. Даже если меня ста· 
нут . на куски резать! Ни-ни! И ду·· 
мать нечего! 

Но, вернувшись в цветочный город, 
Знайка постепенно успокоился и при
нялся снова мечтать о научой деятель-

1юсти н о новых путешествиях: 

«Хорошо бы построить большой 
межпланетный корабль, взять значи
тельный запас пищи и воздуха и 

устроить длитель11ую экспедицию на 

Луну. Надо полагать, что во внешней 
оболочке Луны имеются отверстия 
в виде пещер или кратеров потухших 

вулканов. Сквозь эти отверстия мuж

но будет проникнуть внутрь Луны и 
увидеть ее це1пральное ядро. Если 
зто ядро существует, а оно, без со
мнения, существует, то лунные коро

тышки живут на его поверхности. 

Между внешней оболочкой и цен
тральным ядром Луны, наверно, со
хранилось достаточное количество 

воздуха, поэтому условия жизни на 

поверхности ядра должны быть впол
не благоприятными для коротышек•. 
Так Знайка мечтал, и он совсем 

уже б1.1ло хотел приняться за подго-
товку к новому путешествию на Луну, но вдруг вспо
мнил все, что случилось, и сказал: 

- Нет/ Надо быть твердым! Раз я решил не зани
маться наукой, значит, должен исполнить. nусть кто-ни
будь другой летит на Луну, пусть кто-нибудь другой 
найдет на Луне коротышек, и тогда все скажут: «Знайк.~ 
был прав. Он очень умный коротышка и предвидел то, 
чего никто до него не предвидел. А мы были неправы! 
Мы не верили ему. Мы смеялись над ним. nисали про 
него всяческие издевательские статейки, рисовали кари
катуры•. И тогда всем станет стыдно. И профессору 
Зuездочкнну станет стыдно. И тогда все придут ко мне 
и скажут: «nрости нас, миленький Знаечкаf Мы бы.1и 
неправы». А я скажу: «Ничего, братцы, я не сержусь. Я 
вас прощаю. Хотя мне было очень обидно, когда все iiaдo 
мной смеялись, но я не злопамятный. Я хороший! Ведь 
что для Знайки важнее всего? Для Знайки важнее всего 
правда. А если праЕда восторжествовала, то все, значит, 
в порядке, и никто ни на кого не должен сердиться». 

Так рассуждал Знайка. Обдумав как следует все, он 

решил забыть о Jlyнe 11 никогда 
больше о ней не думать. 
Это решение оказалось все же не 

так легко выполнимо для Знайки. 
Дело в том, что у него остался кусо
чек Луны, то есть тот лунный камень, 
который он отбил молотком от скалы, 
когда опускался с Фуксией и Се.~е
дочкоii в лу11ную пещеру. Этот лун
ный камень, или лунит, как его на3ЬJ
вал Знайка, лежал у него в комнате 
11а подоконнике и поминутно попа

дался 11а глаза. Взглянув на лунит, 

Знайка тотчас же вспоминаJ1 о Луне 
и обо всем, что произошло, и снова 

расстраивался. 

Однажды, проснувшись ночью, 
Знайка взглянул на лунит, 11 ему по
казалось, что каме11ь в темноте све

тится каким-то мягким голубоватым 

спетом. Удивленный этим необычным 
явлением, Знайка встал с постели и 
подошел к окошку, чтоб рассмотреть 

лунный камень вблизи. Тут он заме
тил, что на небе была полная, яркая 
луна. Лучи от луны падали прямо в 
окно и освещали камень так, что со

здавалось впечатление, будто он све
тился сам собой. nолюбовавшись 
этим красивым зрелищем, Знайка 
успокоился и лег в постель. 

В другой раз (это случилось ве•1е
ром) Знайка долго сидел за книж
кой, а когда наконец решил лечь 
спать, была уже глубокая ночь. Раз
девшись и потушив электричество, 

Знайка забрался в постель. Случай
но его взгляд упал на луннт. И опять 
показалось Знайке, что камень све
тится сам собой, и на этот раз даже 
как-то особен1ю ярко. Зная, что все 
это лишь эффект лун11ого освещения, 
Знайка не обра'rил на камень внима
ния и уже собирался заснуть, как 
вдруг вспомнил, что в эту ночь бы.10 
новолуние, то есть, попросту говоря, 

на небе не могло быть никакой луны. 
Встао с посте.~н и выглянув в окно, 

Знайка убедился, что ночь дейстои· 
тельно была темная, безлунная. На 
черном, как уголь, небе сверкали 
лишь звезды, 110 луны не было. Не-

смотря на это, лунный камень, лежавший на подокон· 
ннке, светился так, что не только был виден сам, но и 
освещал часть подоконника вокруг себя. 
Знайка взял луннт в руку, и рука его осветилась сла

бым, мерцающим, как бы льющимся нз камня светом. 
Чем больше глядел Знайка на камень, тем ярче, каза~ 
лось ему, он светился. И уже показалось Знайке, что в 
комнате стало не так темно, как было вначале. И он мог 
уже разглядеть о темноте и стол, и стулья, и книжную 

полку. Знайка взял с полки книгу, раскрыл ее и положил 
на нее лунный камень. Камень осветил страницу так, что 
вокруг можно было различить отдельные буквы н про
читать слова. 

Знайка понял, что лунный камень выделял какую-то 
лучистую энергию. Он тут же хоте.1 побежать расска· 
зать о своем открытии коротышкам, но вспомнил, что 

01111 все уже давно спят, и ие захотел их будить. 
На другой день Знайка сказал коротышкам: 
- Сегодня ве•1ером приходите, братцы, ко мне. Я вам 

покажу 0•1ень занятную штуку, 



- Какую штуку? - заинтересовались асе. 
- Вот приходите, увидите. 
Всем, конечно, очень интересно было узнать, •по за 

штуку покажет Знайка. Торопыжка от нетерпения так 
аолносался, •по за обедом даже есть ничего не мог. 

Наконец он не выдержал, вошел к Знайке и пристал к 
нему с такой силой, •по Знайка вынужден был открыть 
саой секрет. Таким образом, коро·rышкам все стало из
вестно заранее, но это лишь увеличивало их любопыт
ство. Каждому хотелось своими глазами увидеть, как 
светится в темноте камень. 

Как только солнышко скрылось за горизонтом, асе уже 
были у Знайки а комнате. 

- Вы рано пришли, - сказал коротышкам Знайка. -
Камень сейчас не может светиться, так как еще слиш
ком светло. Он будет светиться, когда наступит полная 
темнота. 

- Ничего, мы подождем, - ответил Сиропчик. - Нам 
спешить некуда. 

- Ну, ждите, - согласился Знайка. - А я пока, 
чтоб вам не было скучно, расскажу об этом интересном 
явлении. 

Он положил 11а стол перед рассевшимися аокруг коро
тышками лунный камень и принялся рассказывать о том, 

что а 11рироде встречаются вещества, которые приобре
тают способность светиться в темноте, после того как 
подвергнутся действию лучей света. Такое свечение на
зывается люминесценцией. Некоторые вещества приоб
ретают способность испускать видимые лучи света даж~ 
под влиянием невидимых ультрафиолетовых, инфракрас
ных или космических .1учей. 

- Можно предположить, что из такого вещества как 
раз и состоит лунный камень, - сказал Знайка. 
Чтоб занять коротышек еще чем-нибудь, Знайка из

ложил им свою теорию о том, что Луна - 9то такой боль
шой шар, внутри которого есть друrой шар, и на этом 
внутреннем шаре живут лунные коротышки, или луна

тики. 

Пока Знайка сообщал своим друзьям асс эти полезные 
сведения, а комнате постепенно сгущался мрак. Коро
тышки изо асех сил пялили глаза на лунный камень, ко

торый лежал перед ними, но не обнаруживали никакого 
свечения. 

Торопыжка, который был самый неорганизованный, 
все аремя дергался от нетерпения и не мог усидеть на 

месте. 

- Ну по•rему он не свР.тится? Ну когда же ои будет 
светиться? - то и цело повторял он. 

- Подождите капельку. [ще очень светло,- успокаи
вал его Знайка. 
Наконец темнота наступила такая, что не стало аид

но 1111 камня, ни даже стола, на котором он лежал. 

А Знайка все повторял: 
- Подожди капельку, еще очень саетло. 
- Дейстантельно, братцы, так саетло, что хоть кар-

тины пиши! - поддержал Знайку Тюбик. 
Кто-то 110тнхонечку засмея.1ся. В темноте нельзя было 

разобрать, кто. 

- Все это чушь какая-то! - сказал Торопыжка. -
По-моему, камень не будет саетнться. 

- А зачем ему светиться, если и без того саетло, -
сказал Винтик. 
Кто-то опять засмеялся. На этот раз громче. Ка

жется, это был Незнайка. Он был самый смешливый. 
- Ты, Торопыжка, все куда-то торопишься. Тебе все 

поскорей хочется, - сказал Сиропчик. 
- А тебе не хочется? - сердито проворчал Торо

пыжка. 

- А куда мне спешить? - ответил Сироп•rик. - Разве 
тут плохо? Тепло, светло и мухи не кусают. 
Тут уж все коротышки не выдержали и громко рас

хохотались. Всем так понравилось изречение Сироп•1и
ка насчет мух, что его стали повторять на разные лады. 

Наконец Гусли сказал: 
- Какие там мухи! Все мухи спят даано! 
- Верно! - подхватил доктор Пилюлькнн. - Мух11 

спят, и нам спать пора! Представление окон•rено! 
- Вы не сердитесь, братцы, тут просто какая-то 

ошибка вышла, - оправдывался Знайка. - Вчера ка
мень светился, вот даю честное слово! 

- Ну, ты не горюй, чего там! Зао1ра мы сноаа при
дем, - сказал Шпунтик. 

- Конечно, придем: здесь и светло, и тепдо, и мухи 
не кусают, - подхватил кто-то. 

Все, смеясь, толкаясь и наступая друг другу в темно
те на пятки, стали выбираться из комнаты. З11аiiка на
роч1ю не зажег электричество, так как ему стыдно было 

глядеть коротышкам в глаза. Как то,1ько все разошлись, 

он с размаху бросился на кровать, зарылся лицом в по

душку и обхватил голову руками. 
- Так мне, дураку, и надо! - бормо1ал он в отчая

нии. - Не мог держать язык за зубами - теперь рас
плачивайся! Мало того, что в Солнечном городе опозо
рился, теперь и здесь все будут смеяться. 

Знайка готов был отколотить сам себя от досады, но 
сообразив, что время уже позднее, решил 
не нарушать режим дня и, раздевшись, лег 

спать. Ночью он, однако ж, проснулся и, 

взглянув случайно на стол, обнаружи.1, что 
камень светится. Закутавшисt. н одеяло и 
сунуа ноги в ш.1епанцы, Знайка подошел 
к сто,~·1 и, взяв каr.~ень в руки, принялсn 

разглядывать его. Камень светился чистым 

голубым светом. Он весь как бы состоял 
из тысячи вспыхивающих, мерцающих то

чечек. Постепенно его свечение становилось 
все ярче. Оно было уже не голубым, как 
вна'lале, а какого-то непонятного цвета: не 

то розовое, не то зеленое. Достигнув наи
большей яркости, свечение понемногу уга
сло, и камень перестал светиться. 

Не сказав ни слова, Знайка положн.1 ка
ме11ь на подокон11ик и в глубокой задумчи
l!ости лег в постель. 

Рисунки 
Л. Ф н п н n п о в о ii 

С тех пор он часто наблюдал саечею1е 
лу11ного камня. Иногда оно наступало поз
же, иногда раньше. Иной раз камень све
тился долго, всю ночь, иной раз совсем 
не соет11лся. Как ни старался Знайка, он не 



м11г уловить в свечении камня никакой закономерности. 
Никогда нельзя было сказать заранее, будет ночью 
светиться камень или же нет. Поэтому Знайка решил 
помалкивать и пока 11икому ничего не говорить. 

Чтобы получше изучить свойстоа лунного камня, 
Знайка реши.1 подвергнуть его химическому анализу. 
Однако и тут встретились непреодолимые трудности. 
Лунный каме11ь не хотел вступать в соединение ни с ка
ким другим химическим веществом: не хотел раство

ряться ни в воде, ни в спирте, 11и в серной или азотной 
кислоте. Даже смесь крепкой азотной и соляной кислот, 
в которой растворяется даже зо.10то, не оказывала ни
какого действия на лунный камень. Что же мог ска
зать химик о веществе, которое не вступает в соедине-

11ие ни с каким друrим веществом? Разве только то, что 
зто вещество - какой-11ибудь благородный металл вро
де золота или платины. Однако лунный камень был не 
металл, следовательно, он не мог быть ни золотом, ни 
платиной. 
Потеряв надежду растворить лунный камень, Знайка 

пытался разложить его на составные части, нагревая в 

тигле, но лунный камень не разлагался от нагревания. 
Знайка пробовал жечь его в пламени, но тоже безре
зультатно. Лунный камень, как говорится, в огне не го· 
рел и в воде не тонул ... Впрочем, неправда. В воде лун· 
ный камень тонул, только вся беда в том, что делал 
зто он далеко не всегда. В каких-то случаях лунный ка
мень тонул, как обычно тонет в воде кусок сахару или 

соли, в других же слу'tаЮ( он ''шtвал на поверхности 

воды, словно пробка или сухое дерево. Это значило, что 
вес дунного камня, в силу каких-то непостижимых при

чин менялся. и из вещества тяжелее воды он превра

щался в вещество легче воды. Это было какое-то со· 
всем новое, до сих пор неизвестное свойство твердоrо 
вещества. Ни один минерал на Земле не обладал по· 
добными свойствами. 
Проводя свои наблюдения, Знайка замети.~. что 

обычно температура лунного камня была на два-три 
градуса выше температуры окружающих предметоо. 

Это значило, что наряду с лучистой энергией лунныi'r 
камень выделял и тепловую энергию. Однако такое 1ю
вышение температуры наблюдалось опять-таки не все
гда. Это значило, что выделение тепловой энергии про· 
исходило не постоянно, а с какнми-то перерывами. Ино
гда температура лунного камня оказывалась на несколь· 

ко градусов ниже окружающей. Что это значило, было 
просто невозможно понять. 

Все эти странные вещи озадачивали Знайку и в кон
це концов надоели ему. Не умея объяснить все эти 
странности, Знайка перестал изучать свойства камня и 
махнул на него рукой. Лунный камень лежал в его ко·м
нате на подоконнике словно какая-то никому не нуж· 

ная вещь и потихонечку покрывался пылью. 

(Продолжение следует) 





Роман-сказка 

Г л а n а т р с т ь я 

ВВЕРХ ДНОМ 

В дальнейшем произошли события, которыr заста
оили Знайку и вовсе забыть на какое-то время о лун
ном камне. То, что случилось, было настолько удиои
телыrо и необыкновенно, что с трудом поддается опи
санию. Знайке, говоря 11011росту, было не до того, чтоб 
думать о каком-то камне, в котором он к тому же не 

видел никакого проку. 

День, в который все это произошло, начался как 
обычно, если не считать того, что Знайка, проснувшись, 
встал не сразу, а, вопреки своим правилам, разрешил 

себе немножко поnаляться в постели. С11а•1ала ему 
просто было лень вставать, а потом стало казаться, 
будто у него не то болит, не то кружится голова. Не
которое время он не понимал, болит ли у него голова 
оттого, что он лежит в постели, или же он лежит в 

постели оттого, что у него бол11т го.1ова. У Знаiiкн, 
однако, был свой собственный способ бороться с го
ловной болью, а именно - не обращать на боль ника
кого внимания н делать все так, будто никакой боли 
не было. Решив прибегнуть к этому способу, Знайка 
бодро вскочил с постели и принялся делать утреннюю 
зарядку. Проделав ряд гимнастических упражнений и 
умывшись холодной водой, Знайка почувствовал, что 
ни боли, ни головокружения у него уже не было. 

Настроение у Знайки улучшилось, а так как до зав
трака оставалось время, он решил произвести уборку 
помещения: подмел пол в комнате, протер влажной 
тряпочкой стенные шкафы, в которых у него храни
лись различные хи~1ические вещества в баночках и 
коллекции насекомых, а главное - разложил по полоч

кам книги, которые накопились у него на столе, на 

тумбочке возле кровати и даже на подоконнике. Это 
давно надо было бы сделать, да у Знайки все как-то 
времени не хватало. 

Убирая с подоконника книги, Знайка решил заодно 
убрать и ва.1явшийся там лунный камень. Открыв шкаф, 
в котором у него хранилась коллекция минералов, 

Знайка сунул лунный каме11ь на нижнюю полочку, так 

Продолжение. На 11а",о о Jt."1 7 и 8 •Семьи и шкопы:J, за этот 
год. 

Н. НОСОВ 

как на верхних полках не об11аружилось ни одного 
свободного местечка. Для этого Знайке пришлось на
гнуться, а нагнувшись, он снова почувствовал легкое 

головокружение. 

- Ну вот! - сказал сам себе Знайка. - Опять го
лова кружится! Может быть, я в самом деле боль
ной? Надо будет сказать Пилюлькю1у, чтоб каких-ни
будь порошков дал. 

Вместе с головокружением у Знайки появилось ка
кое-то стра1шое ощущение зависания вниз головой, 
то есть ему на какой-то миг показалось, будто он пере
вернут кверху ногами. Оглядевшись по сторонам и 
убедившись, что оп nовсе не вверх ногами, Знайка 
закрыл дверцу шкафа и уже хотел выпрямиться, но 
как раз в это время его снизу словно толкнуло что-то 

и подбросило под потолок. Ударившись о потолок го
лопой, Знайка упал на пол, и, чувствуя, что его как 
бы по~хватило ветром и куда-то несет, ухватился ру
кой за стул. Это ему, однако ж, не помогло удержаться 
на месте. В следующее мгновение он уже снова был 
в воздухе и притом вместе со стулом в руках. Отле
тев в угол комнаты, Знайка ударился спиной о стену, 
отскочил от нее, словно мячик, и полетел к противопо

ложной стене. За11епив по пути стулом за люстру и 
расколотио лампу, Знайка врезался головой в книж
ную полку, отчего книги разлетелись в разные стороны. 

Увидев, что от стула никакой пользы нет, Знайка от
швырнул его от себя. В результате стул полетел вниз 
и, ударившись о пол, подскочил кверху, словно рези

новый, сам же Знайка отлетел к потолку и, отскочив 
от него, полетел вниз. По пути он столкнулся с летя
щим навстречу стулом н получил удар спинкой стула 
прямо по переносице. Удар был настолько силен, что 
Знайка ошалел от боли и на некоторое время перестал 
трепыхаться в воздухе. 

Придя постепенно в себя, Знайка убедился, что висит 
в какой-то нелепой позе посреди комнаты, между по
лом и пото.1ком. Неподалеку от него повис кверху нож
ками студ, дюстра висела в каком-то противоестествен

ном состоянии: нс отвесно, как бывает всегда, а наис
кось, словно какая-то неведомая сила притягивала ее 1\ 

стене; вокруг, по всей комнате, 1мава.1и книги. Знайке 
показалось странным, что и стул, и книги не падают 

11а пол, а как бы взвешены в воздухе. Все это было 
похоже на состояние неnесомости, которое Знайка 
наблюдал в кабине космического корабдя во время пу
тешествия на Луну. 



- Странно! - пробормота.1 З11айка. - Очень стран110! 
Стараясь не делать резких дn~1жсний, он попробовал 

годнять руку. fго уд~;вило, •по для этого ('МУ не по
требовалось н11какого ус11лия. Рука поднялась как бы 
сама coбoii. О11а была .~егкая, как пушинка. З1iaiiкa 
110днял другую руку. И эта рука с,10111ю не всс11ла 11И
чего. Ее даже как будто подталкивало что-то снизу. 

Тепrрь, ког д;I вотшаv.с его несколько у лег лось, Знай
ка почувстnовал со всем тс.1с какую-то необычную 
легкость. Ему казалось, что CTQHT только взмахнуть 

руками, 11 он на•шет порхать по комнате, слоо1ю мо

тылек или какое-нибудь другое крылатое 11асекомос. 

- Что же со м1юii случи.1ось? - с смятс1111и дума.1 
Знайка. - Одl!о 11:1 д8ух: .либо я нахожусь 8 состоянии 
нс8есомости, либо я сплю н осе это мне во сне снится. 

Он принялся изо всех си.1 таращить глаза, стараясь 
проснуп.ся, но убедившись, •по и без того не спит, 

окончательно пrишсл в уны1111с н закричал жалобн;.~м 
голосом: 

- Братцы, с11ас11тс! 
Так как на помощ1, никто нс uн.•л, Знайка рсши.1 по

скореii выбраться из комнаты и посмотреть, что дс.1ают 
остальные друзы1-коротышки. 

Начав осторожно де,1ать руками и ногами пла8а
тельные движения, Зш1iiка стал мсдл!'нно перемещать
ся по воздуху и постепенно доплыл до д8ери. Там 011 
уцепился руками за притолоку и 11риня.1ся изо всех 

сил толкать дверь ногами. Казалось бы, открыть 
дверь - де.10 нехитрое, однако в состоянии невесо!l':о

сти это 11с так просто, как кажется. Знаiiке пришлось 
г.отратить немало усилиii, 11рсжде чем дверь оказалась 
OTt':pытoii. 

Выбрапшись 11ако11С!I из ком11аты и очутипшись на 
.r.ес11111це (8ернее сказать, над лестииuсй), З11айка 
принялся раздумыва гь, как бы ему спуститься вниз. 

1\аждыii ~:ожет легко догадаться, что спускаться обыч
ным способом, то есть сходя по ступе11ькам, Знайка 
теперь 11с мог, так как сила тяжести уже нс тянула его 

nниз и ско.1ько бы он ни перебирал ногами, это 11и к 
чему бы 11е при11ело. 
В ко1111с ко111108 Знаiiка вес же пр11думал хо~:;о;ш:й 

способ. Дотянув11111с1, т.о перил, 011 стал спускаться, 
11е11ляпсь за 11ерила рукilми. Н11всрно, со с1ороны это 
nыг ляд ело очень смешно, так как З11айки111>1 11оги бол
тались в воздухе, как у комаr11, и по мере того к11к 

он опускался nce ниже, 1юги его задиралис~, пес выше, 
и он вес больше псреnертывался n11иэ гo.•onoii. 
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Спустившись таким орип111а,1ы1ы~1 ~:пuсобом с лест-
11ицы, Знаiiка очутился в коридоре перед доерью о сто
ловую. Из-за двери доноси.1ись какие-то приг луше11ные 
крики. Знаiiка прислушался и по11п.1, что находиnшиеся 
о столовой коротышки 11ем-то встрепожеиы. После 11с
скольких неудачных попыток ЗнаЙкil отвори.~ дверь 
и очутился в столовой. То, что он упидел, привело его 
в изумление. Коротышки. собра11шиссп в столосой, не 
сидели, как всегда, за столом, а п,1аоали в различных 

позах по воздуху. Вокруг н11х п,1авал11 стулья, ска
мейки, миски, тарелки, ложки. Тут же п,1авала боль
шая алюминиевая кастрюля, напол11е11ная ман1юн 
кашей. 

Уоиде8 Знайку, коротышки подняли не8ероятный 
шум. 

- З11аечка, миленький, помоги! - завопил Растеряii
ка. - Я не пойму, что со мной происходит! 

- Слушай, Знайка, мы все почему-то летаем! - за
кри•щл доктор Пнлюлькин. 

- А у ме11я ноги 0Т11ялись! Я ходить не могу! -
пнзжал Сироп•1ик. 

- И у меня 11ог11 отш1лись! У всех ноги отнялись! 
И стены шатаются! - кр11чал Вор•1ун. 

- Тише, братцы! - закричал в ОТ8~Т Знайка. -
Я (ам ничего не могу понять. По-моему, мы в состоя
нии невесомости. Мы потеряли вес. Я испытывал та
кое же состояние, когда летел на Луну 8 ракете. 

- Но мы педь никуда не ле111м, - сказал Тюбик. 
- Это, наверно, кто-то 11арочно придумал такое ба-

ЛО8СТ8О! - закричал Торопыжка. 
- Кто-то подшутил над нами! - закричал Растс

р;~йка. 

- Ну что за шутки еще! - за8ИЗжал Пончик. -
Прекратите ceiiчac же! У меня голопа кружится! По
чему стены шатаются? Поче~1у 8С~ перевернулось вnерх 
дном? 

- Всё на месте, - ответил По11•1ику Знанка. - Ты 
сам перспер11улс11 вниз головой, от этоt о тебе и ка
к;ется, что всё вокруг n11cpx дном. 

liy так пусть меня сейчас же перевернут обратно, 
а то я за себя 11е отве•1аю, - продолжал кричать Пон· 
1111к. 

Спокойсп:ие! - сказал Знайка. - Сна•щла нам 

11адо пыяс11нть, от~1его мы потеряли вес. 

Л tlезнайка сказал: 
- Если мы потеряли вес, так cro надо найrи, н де.10 

с концом. Чего тут еще выяс11ять. 
- А ты, дурачок, мол 11и, если ничеrо делыюrо пред

лож1пь не можешь, - сказал с раздражением Шпун
тик. 

- А ты меня дурачком не называй, а то как дам 
кулаком! 
С этими словами Незнайка взмахнул кулаком и дал 

Ш11у1пику такого сильного подзатыльника, что Шпун· 
тик завертелся волчком и полетел через всю комнату. 

Незнайка тоже не удержался 11а месте и, полетев 11 
11ротиоополож11ую сторону, стукнулся головой о каст· 
рюлю с кашей. От тол•1ка жидк;о.я манная каша nы· 
плес11улась прямо в лицо иаход1шшемуся неподалеку 

Пончику. 
- Брап1ы. это что?.. За что?.. Это безобразие! -

кри•tал Пончик, размазывая по лицу манную кашу 11 
плюясь во все стороны. 

Стараясь избежать столкновения с плюющимся По11-
чиком и плывущими по воздуху комьями маниоii каши, 
коротышки принялись делать резкие движения руками 

11 нога~ш. в результате чего стали летать по комнате 

во всех направлениях, сталкиваясь друг с другом и на

нося друг другу разл11чные повреждения. 

- Тише, брап1ы! Спокойствие! - надрывался З11аii
ка. которогn толкали со ncex сто1:~о11. - Стаrайтсr.., не 
до~.гаться, братцы, а то я нс з11а10, •по будет! В LU-



СТОЯllИИ НСGеСОМОСТИ не.1ЬЗЯ делать С.1ИШКОМ rеЗКИХ 

движе1111ii. Слышите, что я вам го11орю? Спо-коii· 
С18И·е!!! 

Рассердившись, Знайка стукнул кулаком по столу, 

возле которого n тот момент находился. От такого рез
кого движения Знайку самого перевернуло в воздухе и 

дово.1ьно сильно ушибло заты.1ком об уг.ол стола. 
- Ну вот, я же гооори,1! - закри•1ал он, почесыпая 

r:yкoii ушибленное место. 
Коротышки в кон;1е ко11:1оп по11яли, что от них трс· 

Совалось, 11, перестав делать бесцс,1ьные движею111, 
застыли в воздухе: кто вверху, под потолком, кто 

1111изу, недалеко от 1ю.1а, кто вверх головой, кто вниз 
1·оловой, кто в горизО11талыюм, кто в наклонном, 

то есть косом положении. 

Увидев, что все наконе11 усrюкоились, Знайка сказал: 
- Слушайте меня онимате.1ьно. Сейчас я прочту вам 

лекцию о невесомости... Все пы знаете, что каждый 
предмет притягивается к земле, и это притяжение мы 

ощущаем как силу тяжести, или как вес. Благодаря 
силе тяжести, или весу, мы можем свободно передви

гаться по земле, так как наши ноги под тяжестью на· 

ше1·0 тела прижимаются к земле и приобретают сцеп
леюtе с ней. Если вес пропадает, вот как сейчас, то 
никакого сцепления уже не будет, и мы не сможем пе
редвигаться обычным способом, то есть не с111ожем 
ходить по земле или по полу. Что в таком случае дс
дать? 

- Да, да, что де,ыть? - отозвались со всех сторон 
1:оротышкн. 

- Надо приспосабливаться к создавшимся новым 
yr ловиям,- ответ11.1 Знайка. - А для этого всем вам 
11ужно усвоить третий закон механики, который осо
бенно наглядно прояв,1яется в условиях невесомости. 

О чем говорит этот закон? Этот закон говорит о том, 
что всякое действие вызывает равное и противоположно 
Еаправлен1юе противодействие. Например: если я, нахо
дясь в состоянии невесомости, подниму руки вверх, то 

11:-е мое тело сей•1ас же опустится 01tиз. Вот смотрите ... 
Знайка решнте,1ьно поднял обе руки вверх, и все его 

•ело начало пдавно опускаться вниз. 

- Если же я опущу руки вниз, - сказал он, - то 
все мое тело начнет подниматься вверх. 

lie долетев до пола, Знайка быстро опустил руки 
вниз, в результате чего плавно полетел вверх. 

- А теперь смотрите, - закричал Знайка, остано
г.11вшись под потолком. - Если я отведу руку в сто
рону, например вправо, то все мое тело начнет вра

щатьсн в противоположном направлении, то сеть влево. 

Энергично отбросив правую руку п сторону, Знайка 
пришел во вращательное движение и 11ереверну,1ся 

l!НИЗ ГОЛОВОЙ. 

- Видите, - закричал 011. - (ейчас я вю1з головой, 
11 вся комната представл.~ется мне в перевериутом 

виде. Что мне нужно сделать, чтоб перевериуться об
ратно? Для этого достаточно махнуть рукой в сторону. 
Знайка махнул в сторону левой рукой и, снова при

дя во вращательное движение, перевернулся обратно 
вверх головой. 

- Вы видите, •1то, 11ыполняя несложные движения 
руками, можно придавать своему те,1у любое положе

ние в простра11стве. Теперь послушайте, что от нас тре

буется в первую очередь. В пероую очередь тем из 
вас, которые находятся вниз головой, нужно перевер
нуться вверх головой. 

А тем, которые вверх голоооii, надо перевер11уться 
вниз головой? - спросил Незнайка. 

- А вот это как раз и не нужно, -ответил Знай
ка. - Все должны быть вверх головой, потому что 
такое положение является привы•1ным для каждого 

нормального коротышки. Во-вторых, всем надо опу
ститься вниз и стараться держаться 11об.1иже к полу, 

так как для каждого нормального коротышки естест

ве11но находиться на полу, а не маячить под потолком. 

Надеюсь, это понятно? 
Все принялись делать плавные движения руками, 

стараясь принять вертикальное положение и опуститься 

вниз. Это не сразу удалось всем, так как, приняв вер
тикальное положение и опустившись вниз, коротышка 

отталкивался ногами от пола и взвивался обратно под 
потолок. 

- Держитесь поближе к стенам, братцы, - совето
яал коротышкам Знайка, - а опустившись вниз, хва
тайтесь рукамн за что-нибудь неподвижное: за 
подокон11нк, за дверную ручку, за трубу парового 
отопления. 

Этот совет оказался очень полезным. Прошло не
много нремени, и все коротышки расположились внизу, 

если не считать Пончика, который продолжал неуклю
же кувыркаться по воздуху. Все наперебой давали ему 
советы, как опуститься вниз. 

- Ну ничего, - сказал Знайка. - Пусть он потрени
руется. Со временем и у него все будет хорошо полу
чаться. А мы с вами отдохнем •~уточку н постараемся 
привыкнуть к состоянию невесомости. 

- Как же! Привыкнешь к нему! - насупившись, про
ворчал Ворчун 

- Ко всему можно привыкнуть, - спокойно ответил 
Знайка. - Главное - это не обращать на 11евесомость 
внимания. Если кому-нибудь покажется, что 011 падает 
вниз или переворач11вается вверх ногами, а такие ощу

ще11ня бывают n состоянии невесомости, то надо по
скорей оглядеться по сторонам. Вы увидите, что нахо-



дитесь в комнате и никуда не падаете, и перестанете 

во.1новаться. У кого есть вопросы? 
- Меня очень бесrюкоит один вопрос, - сказал Не

знайка. - Мы будем сегодня завтракать, или по слу
чаю невесомости всякие там завтраки и обеды цеди

ком отменяются? 

- Завтраки и обеды вовсе не отменяются, - отве
тил Знайка. - Сейчас дежурные по кух11е будут го
товить завтрак, а мы тем временем займемся работой. 
Прежде всего необходимо закрепить все подвижные 
предметы, чтоб они нс летали по воздуху: столы, 

стулья, шкафы и прочую мебель надо прибить к полу 
гвоздями, по всем комнатам и коридорам следует про

тянуть веревки, как для просушки белья. Мы будем 
держаться за веревки руками, и нам будет легче пе
редвигаться. 

Все, кроме По11чика, тут же принялись за работу: 
кто протягивал веревки по комнатам, кто прибивал 
мебель к полу. Зто было нелегкое дело. Попробуй-ка 
забить гвоздь в стену, когда при каждом ударе мо
лотком сила противодействия отбрасывает тебя в про
тивоположную сторону и ты лет11шь не нзвидя света 

и не зная, обо что стукнешься головой. Теперь все 
приходилось делать по-новому. Для того чтобы заколо
тить один гооздь, требовалось не менее трех короты
шек. Один держал гвоздь, другой бил по гвоздю мо
лотком, а третий держал тоrо, который бил по гвоздю, 
чтоб сила противодействия не отбрасывала его назад. 
Особенно трудно приш.~ось дежурным по кухне. Хо

рошо еще, что дежурными в тот день оказались Вин
тик и Шпуrпик. Это были два очень ИJобретательных 
ума. Попав на кухню, они тотчас же принялись воро
чать, как гонорится, мозгами и придумывать разные 

усовершенствования. 

- Для того чтобы нормально работать, необходимо 
твердо стоять на ногах, - сказал Винтик. - Попробуй, 
например, месить тесто, рубить капусту, резать хлеб 
или вертеть мясорубку, когда твое тело без всякой 
опоры болтается в воздухе. 

- Мы не можем твердо стоять, потому что у наших 
ног нет сцепления с полом, - сказал Шпунтик. 

- Раз сцепления нет, надо сделать, чтоб оно было, -
ответил Винтик. - Если мы прибьем свои башмаки к 
полу, то сцепление будет вполне достаточное. 

- Очень остроумная мысль! - одобрил Шпунтик. 
Друзья тотчас сняли ботинки и r1рико,1оти,1и их к 

полу гвоздями. 

- Видишь, - сказал Винтик, сунун ноги в бот11н
ки. - Теперь мы твердо стоим на ногах, и наше тело 
никуда не летит при малейшем тол•rке. Руки у нас 
свободны, и мы можем делать все, что захочется. 

Хорошо бы прибить рядом с ботинками стулья, 
чтоб можно было работать сидя, - 11родолжал Wпун-
тик. 

Блестящая мысль! - обрадовался Виитик. 

все удобства нового метода. 

Друзья быстро прико
лотили к полу два сту.~а. 

Теперь, когда их ноги 
приобрели сцеп.1еиие с 
полом, забивать гвоздк 
стало легко. 

- Смотри, как замеча
тельно получилось,- ска

зал Шr1унтик, садясь на 
стул. - Разве я мог бы 
сидеть на стуле, если бы 
ботинки не были прико

лочены? Я смог бы си
деть только в том с.1у

чае, ес,1и бы держался 

за стул руками, но то

гда бы я не смог ничего 
делать. Теперь же у ме
ня руки сuободны, и я 
могу де,1ать все что уr·од

но. Могу и писать, и чи

тать, сидя за столом, а 

если сидеть надоест, мо

гу встать и работать 
стоя. 

Говоря это, Шпунтик 
садился на стул и вста

вал с него, демонстрируя 

Винтик вытащил одну ногу из ботинка и сказал: 
- Для надежного сцепления с полом достаточно од

ной ноги. Выташив из ботинка другую ногу, я могу 
сделать шаг вперед, шаг назад или шаг в сторону. Сде
лав шаг н сторону, я свободно могу дотянуться до 
пе•1ки, сделав шаг обратно, я могу по-прежнему рабо
тать за столом. Моя маневренность, таким образом, 
повышается. 

- Изумительная мысль! - носкликнул, вскакивая со 
стула, Шпуитик. - Смотри: если я сделаю шаг вправо, 
то могу достать рукой до шкафа, а если сделаю шаг 
влево, то дотянусь до водопроводного крана. Таким 
образом, не теряя устойчивости, мы с тобой можем 
перемещаться Пl)ЧТИ по всей кухне. Вот что значит 
техническая смекалка! 

В это время на кухню заглянул Знайка. 
- Ну как тут у вас, завтрак скоро будет готов? 
- Завтрак еще не готов, но зато rотооо сноrсш11ба· 

тельное изобретение. 
Винтик и Шпунтик принялись наперебой рассказы

вать Знайке о своих усовершенствованиях. 
- Хорошо, - сказал Знайка. - Мы используем ваше 

изобретение, но завтрак все-таки надо готовить. Всем 
хочется есть. 

- Сейчас все будет готово, - сказали Винтик и 
Шпуитик. 
Знайка ушел, или, вернее сказать, уплы.1 из кухни, а 

Винтик и Шпунтик взялись за приготовление завтрака. 
Это оказалось не так легко, KiiK они предполага.~и 
вначале. Во-пероых, ни крупа, ни мука, ни сахар, ни 
вермишел1. не хотели высыпаться из пакетов, если же 

высыпались, то не попадали туда, куда нужно, а рас-



сеива.1ись в воздухе 11 п.1авад11 вокруг, набиваясь 11 о 
рот, 11 в нос, 11 в глаза, что доставляло Винтику и Шпун
тику много хлопот. Во-вторых, и вода из водопровода не 
хотела набираться в кастрюлю. Вытекая под напором 
из крана, она ударялась о дно кастрюли и выплески

валась наружу. Здесь она собиралась в крупные и 
мелкие шарики, которые плавали в воздухе и тоже 

.1езли Шпунтику в рот, и в нос, и в глаза, и даже 
за шиворот, что тоже было не так уж приятно. 

В довершение всех бед огонь о печи не хотел го
реть. Ведь для того чтобы пламя горело, необходим 
беспрерывный поток свежего кислорода. Когда пламя 
горит, оно 11агревает окружающий его воздух. Нагре
тый воздух легче холодного и поэтому поднимаете:~ 

вверх, а на его место к пламени с разных сторон при

текает свежий воздух, богатый кислородом. Но в усло
виях невесомости как холодный, так и 11агретыli воз
дух соосем ничего не весит. Поэтому нагретый воздух 
не делается легче холодного и не поднимается вверх. 

Как только весь кислород вокруг пламени 11зрасхо

дуется на горен11е, пламя 11огаснет, и тут уж ничего 

11е поделаешь! 
Сообразив, в чем тут загвоздка, наши друзья ре

шили варить завтрак на э.1ектрической плитке. 
- А еще лучше будет, если мы ничего не станем 

варить, а просто вск11пятим •~ай, - предложил Шпун
тик. - В чайник все-таки легче воды набрать. 

- Гениальная мысль! - одобрил Винтик. 
Действуя как можно осторожнее, друзья наполнили 

водой чайник, поставили его на электроплитку и креп

ко-накрепко привязали веревкой к столу, чтоб он 1111-
куда не уплыл. Вначале все шло хорошо, но через 
несколько минут Винтик и Шпунтик увидели, как из 
носика чайника начала пузырем вылезать вода, слоо1ю 
ее кто-11нбудь выталкиоал изнутри. Шпу11тик поскорей 
заткнул носик чайника 11альцем, но вода тут же на
чала nылезать пузырем из-под крышк11. Этот пузырь 
становился все больше, наконец отороадся от крышки 
и, трясясь, словно Jiыл сделан из жидкого студня, по

плыл по воздуху. 

Винтик поскорей открыл крышку и заглянул в чай
ник. Чай1tик был пуст. 

- Вот так история! - пробормотал Шпуитнк. 
Друзья снова наполии.111 чайник и постаоили на го

рячую плитку. Через минуту вода снова 11ачала выле
зать !!З чайника. 
Тут опять пояnился Знаiiка: 
- Ну ci:opo вы там·~ Коротышки голодные! 
- Тут у нас чудо какое-то! - растерянно сказал 

Шпунтик. - Пузырь .1езет нз чайника. 
- Пузырь лезет - это еще не чудо, - ответил 

Знайка. 
Он приблизился к чайнику и строго посмотрел на 

г.узырь, выдувавшийся из носика чайника. Потом ска
зал: «Гм», - и попробовал заткнуть носик пальцем. 
Увидев, что пузырь начал вылезать из-под крышки, 
Знайка снова сказал: «Гм», - и попробовал плотней 
прижать крышку к чайнику. Убедившись, что зто ни к 
чему не привело, Знайка в третий раз сказал: «Гм», -
и на мгновенье задумался, после чего сказал: 

- Никакого чуда здесь нет, а есть вполне объясни
мое научное явление. Все вы знаете, что вода нагре
оается благодаря перемешиванию. Нижю1е слои воды 
в чайнике, нагреваясь на огне или на электроплитке, 
становятся легче и всплывают вверх, а на их место 

опускается холодная вода нз верхних слоев. В чай
нике получается, как бы это сказать, круговорот воды. 

Но такой круговорот происходит при наличии у ооды 
веса. Если веса не будет - вот как сей•1ас, - то ниж
ние слои воды, нагревшись, не станут легче и не под

нимутся nверх, а останутся внизу и будут нагреваться 

до тех пор, пока не превратятся в пар. Этот пар, рас-

u!иряясь от нагревания, начнет поднимать находящую

ся над ним холодную воду, в результа/Ге чего она пу

зырем вылезет из чайника. А что из э:rого следует? 
- Ну, что следует? - развел Шпунтик руками. -

Наверно, из зтого следует, что пузырь оторnется от 
чайника и будет плаnать по ооздуху, пока не разма
жется у кого-нибудь по спине. 

- Из этого следует, - строго сказал Знайка, - что 
кипятить поду в условиях невесомости надо в герме1'и· 

ческом сосуде, то есть в таком сосуде, крышка кото

рого закрывается плотно и не пропускает ни воды, ни 

пара. 

- У нас в мастерской есть котел с герметической 
крышкой. Я сейчас принесу, - сказал Винтик. 

- Давай неси, да поскорее, пожалуйста. Нельзя на
рушать режим питания, - сказал, удаляясь, Знайка. 

Винтик освободился от прибитых к полу ботинок, от
толкну,1ся ногой от стола и со скоростью шмеля поле
тел из кухни. Для того чтобы попасть в мастерскую, 
ему нужно было выйти во двор. Вылетев из кухни, он 
принялся пробираться по коридору, отта.1киоаясь ру
ками и ногами от стен и от всего, что могло встре

титься на пути. Наконец он добрался до выходной 
двери и попытался ее открыть. Дверь, однако, была 
закрыта плотно, и попытки Винтика долго не приво
дили к успеху: когда Винтик тодка.~ дверь вперед, 
реактивная сила неизменно отбрасывала его назад, и 

ему приходилось затрачивать много усилий, чтобы 
снова добраться до двери. 

Рftсуни~ л. Ф н п н п n о в о й 

Убедившись, что таким путем он ничего не добьется, 
Винтик решил прибегнуть к дру1·ому методу. Согнув
шись в три погибели, он уперся руками в дверную 
ручку, а ногами уперся в пол на некотором расстояни11 

от двери. Почувствовав, что его ноги приобрели доста
то•11юе сцепление с полом, Винтик попыта.1ся выпря
миться на манер пружины и изо всех сил приналег на 

дверь. Неожиданно дверь распахнулась, Винтик выле
тел из нее, слоnно торпеда, выпущенная из торпед

ного аппарата, и понесся по воздуху. Поднимаясь все 
выше и выше, он пролетел над беседкой, которая стояла 
в конце двора, и скрылся за забором. 

Никто зтого не видел. 

(Продолжение следует) 
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Роман-сказка 

Г л а в а ч е т в с р т а я 

НЕОЖИДАННОЕ ОТКРЫТИЕ 

Оставшись на кухне один, Шпунтик сказал сам себе: 
- Пока Винтик разыскивает котел, я ус11ею немно

жечко отдохнуть. 

Он с удобством уселся на стуле, заложил ногу за 
ногу и принялся отдыхать. Впрочем, зто только так го
ворилось, потому что отдыхало лишь тело Шnунтика, 
в то премя как его деятельный ум ни на минуту не 
прекращал работы. Живые, юркие глазки Шпунтика 
все время вертелись в разные стороН1>1. Каждын пред
мет, который попадал Шnунтнку на глаза, внушал ему 
какую-нибудь остроумную мысль. Бросив взгляд на 
приколоченные к полу ботинки В1111тика, Шпунтик по
думал: 

«Жаль, что нз кухни приходится выходить босиком. 
Не отдирать же каждый раз от 11ола ботинки. tlo если 
прибить к полу галоши, то ботинки могут оставаться 
на ногах. Пришел на кухню, сунул ноги в галоши и ра
ботай - сцеп.1ение будет достаточное. Гениальная 
мысль!» 

Некоторое время Шnунтик наслаждался пришедшей 
ему в голопу 1·еннальной мыслью. Потом сказал: 

- Но галоши можно нсr10льзова1·ь более рациональ
но. У нас в доме шестнадцать коротышек, у каждого 
пара галош, всего, значит, тридцать две галоши. Если 
прибить пдоль комнат и коридоров все зти галоши, ка

ждую на расстоянии шага, то можно будет с удобством 
ходить по комнатам: сунул ногу в одну галошу - сде

лал шаг, суну.1 ногу в другую галошу - еще шаг ..• 
Исключительно гениальная мысль! 
Шпунтик хотел побежать рассказать ЗнаАке о своем 

новом изобретении, но тут же забыл об зтом, так как 
о его голову уже лезли новые мысли. 

- Теперь, когда наступило состояние невесомости, 
все будет не такое, как прежде, - продолжал рассу
ждать он. - Возьмем, например, самый обыкновенный 
стvл. На таком стуле можно сидеть лишь прибив к полу 
ботинки. Это неостроумно! В будущем появятся новые 
стулья со стременами. На них нужно будет сидеть вер-

Продолжен11е. Начало в Jl"o 7-9 •Семьи и школы~ эа этот 
rод. 

Н. НОСОВ 

хом. Сел на стул, сунул в стремена ноги и работай спо
койно - никуда не улетишь. Зверски гениалы1ая мысль! 
Кроме того, стулья должны быть вертящимися ... 
Мысли так и кипели у Шпунтнка в голове. Глаза его 

возбужденно горели, на лице блуждала счаст.чивая 
vлыбка. 
· В зто время на кухне опять появился Знайка. 

- Это что же происходит такое? - закричал он с 
раздражением. - Где завтрак? 

- Какой завтрак? - спросил Шпунтик, очнувшись от 
своих грез. 

- Смотрите на него! - с возмущением закричал 
Знайка. - Забыл даже, что заотрак надо готовить! l'дс 
Ви1пнк? 

- Винтик?.. Он пошел за зтнм .•• за герметическим 

котлом. 

- Так он уже час как пошел за котлом! Неужели 
так трудно котел принести? 

- Сейчас пойду разыщу его, - сказал Шпунтнк и 
стал пробираться к выходу. 

Знайке, однако, показалось подозрительным, что 
Винтик так замешкался. Увидев, что Шпунтнк уже 
почти добрался до выходной двери, он закричал с испу-
гом: 

Постой! Не смей выходить во двор! 
Почему? - спросил Шпунтик. 
Остерегись, гопорят тt:бе! - сердито закричал 

Знайка. - Сейчас надо действовать со всей осторож
ностью. Ведь мы находимся в состоя11ни невесомости. 
Неизвестно, куда тебя понесет, как только ты очутишься 
под открытым небом. Малей11шй толчок - и полетишь 
прямо в мировое пространство. 

Знайка добрался до двери, уцепился руками за двер-
ную ручку и, высунувшись во двор, стал звать: 

- Ви1пик! Ви11тик! 
Винтик не отзывался. 

- Неужели Винтика унесло в мировое простран
стпо? - испуганно спросил Ш11унтнк. 

Незнайка, который в это время выг ляну.1 в коридор, 
услыхал слова Шпунтика. 

- Вот-те на! Винтика унесло в мировое простран
стпо! - пробормотал Незнайка и тут же нача.1 кри•1ат1. 
во все горло: - Братцы, беда! Винтика унесло в миро
вое прос~ранство! 

Все всполошились и бросились к выходу. 



- Назад! - закри 11ал Знайка. - Не подходите к дсс
ри! Это опасно! 

- Где Винти~<? Что с Винтиком? - сr1рашивал11 коро
тышки, волнуясь. 

- Еще н11чего не известно, - ответил Знайка. - Из
вес1но, что он отправ11лся в мастерскую и не вернулся 

оттуда. 

- Надо кому-нибудь пойти в мастерскую, может 
быть, он еще там, - сказал Тюбик. 

- nойдешь тут, когда состояние невесомости, - ска

зал Ворчун. 
- А ну, тащите сюда подлинней веревку, - отдал 

распоряжение Знайка. 
Приказ момента.1ьно испол11и.1и. Знайка обвяэ;~л один 

конец веревки вокруг пояса, а другой конец привязал к 
дверной ру'lке и строго rкаэал: 

- Смотрите, чтоб никто не смел выходить из дома. 
Довольно с нас и того, что Винтик пропал! 

Придав своему телу наклонное положение, Знаiiка с 
силой оттолкнулся ногами от порога и полетел в на

правле11ни мастерской, которая находи.1ась неподалеку 
от дома. Он немного не рассчита.1 тол1Jка и поднялся 
выше, чем было надо. nролетая над мастерской, он 
ухватился рукой за флюгер, который показывал напра
вление ветра. Это задержало полет. Сr1устивu111сь 110 

11одосточноii трубе, Знайка отворил дверr. и проник в 
мастерскую. Коротышки с напряжением следили за его 
действиями. Через минуту Знайка выглянул из мастер
ской. 

- Его эдесь нет, - закрн11ал 011. - Да похоже, что и 
не было. Сейчас r10смотрю в беседке. 
Одним прыжком З11айка достиг беседки и эаг лянул 

в11утрь. Винтика и там не было. 
- Пожалуй, лучше всего взобраться на крышу дома 

и посмотреть вокруг. Сверху всегда вид11ее. Ну-ка, тя
ните меня на веревке к дому! - закричал Знайка. 
Коротышки принялись тянуть веревку и притянули 

Знайку обратно к дому. Знайка мгновенно вскараб
кался по водосточной трубе на крышу и уже хотел ог ля

деться по сторонам, но налетевший неожндан1ю порыв 
ветра сдул его с крыши и понес в сторону. Это не испу
гало Знайку, так как он знал, что коротышки в любой 
моме11т могут притянуть его на веревке обратно. 

- Так даже лучше, - сказал сам себе Знайка, ле
тая над землей, словно на вертолете. - Я гораздо тща
те.qьнее разгляжу все вокруг. 

Ему, однако, не удалось ничего разглядеть, так как 

в следующий момент произошло то, чего никто не ожи
даJJ. Не долетев до забора, Знайка вдруг начал стреми
тельно падать, словно какая-то сила неожида11но потя

нула его вниз. Шлепнувшись с размаху о эе,.,,лю, он 
растянулся во ВЕ'сь рост и не успел даже сообразить, 
что произошло. Ощущая во всем теле страшную тя-

жеrп,, 011 с трудом подн;~лся 11а 1югн и огляде.1ся по 

сторонам. Его удивнло, что он сно:щ твt>рдо держится 

11а ногах. 

- Вот так штука! Кпжстся, я снова приобрел вес! -
пробормотал Знайка. 
Он попробовал 11011.нять руку, потом другую, понробо· 

вап сделать шаг, другой ... Руки и ноги повиноnа.1ись с 
трудом, словно были свинцом налип.~. 

сМожет быть, ощущение большой тнжести - резуль
тат быстрого перехода от состuянин невесомости к не
су?» - подумал Знайка. 

Уоидев, что коротышки испуганно смотрят на него 
из дверей дома, он закричал: 

- Братцы, смотрите! Здесь нет состояния невесо
мости! 

- А что там есть? - спросил кто-то. 
- Здесь есть состояние весомости. На меня по-преж-

НЕ'МУ действует сила тяжести. Смотр11те: я стою ... я хо
жу ... я прыrаю! 

Знайка rделал неско.1ько шагов и попытался под
прыгнуть. Правда, прыжок у него не получился. Знайка 
не смог оторвать от земли ног. 

Как раз в зто время за забором послышался чей-то 
жалобныii сто11. Знайка прислушался, и ему показа
лось, что его кто-то зовет на 11омощь. Недолго думая, 
Знайка подбежал к забору и хотел вскарабкаться на 
него, но зто не удалось ему. Тяжесть по-11режнему дей
rтвовала на 11его со страшной силой. Услышав явст· 
венно, что за забором кто-то зовет на помощь, Знайка 
вы.10мал n заборе доrку 11 выглянул в образовавшийся 
пролом. Неподалеку от забора он увидел лежавшего 
на земле В11111·ика. Винтик тоже увrщел его. 

- Знае•rка, миленький, помоги, я, кажется, ногу сло
мал! - закричал Винтик. 

- Как ты сюда попал? - спросил Знайка, подбегаn 
к нему. 

- Я, понимаешь, хотел отворить дверь, а дверь от
крылась, и я как полечу, понимаешь ... 

- Почему же ты не отзывалrя? Я тебя тут зову, 
зову! 

- А я ни•1его не слышал, наверно, сознание потерял. 
Знаiiка схватил Винтика под мышки, взвалил на спи

ну и потащил сквозь пролом к дому. Сде.~ав неrколько 
шагов, Знайка 110чувствовал, что тяжесть как будто 
уменьшилась, а сделав еще шаг, он неожиданно ото

рвался от земли и взвился вместе с Винтиком в воздух. 
«Что за •1удо! Опять попал в состояние невесомо

сти!» - подумал Знайка. 
Он растерялся в первый момент, но потом вспомнил, 

что привязан к веревке, и закри 11ал: 

- Братцы, тащите нас скорее к себе! 
Увидес, что Знайка с Винтиком взмывают все выше, 

коротышки ухватились за конец веревки и потащили 

Знайку к дому. Знайка крепко дЕ'ржа.1 Винтика за ши
ворот, чтоб 011 не выскользнул у него из рук. Не про· 
шло и минуты, иак они были внутри помеще11ия. Всем 
хотЕ"лось поскорей взглянуть на Винтика, но доктор Пи
люлы<и11 сказал: 

- А ну, расходитесь, то есть разлетайтесь отсюда 
nce. А больного уложите сейчас же в постель, мне его 
осмотреть надо. 

Коротышки потащили Винтика по коридору. 
- Ох, братцы, тихонечко! - молил Винтик. - У меня 

ножки болят! 
Наконец, ero притащили в комнату, удожил11 в по

стель и привязали к кровати веревкой. Пилюльки11 на
чаJJ осматривать его. Он долrо стукал пальцами по но
гам, по рукам, по груди и даже по голове больного, 
прислушиваясь, какой получается звук. nотом сказа.1: 

- Придется тебе полежать, милый друг... з-з ..• 
м-м-м ... в постельке ..• Но ты не пуrайся, ничего страш
ного нет. Ты просто, в некотором роде, ножки отшиб. 



- Как это в некотором роде ножки отшиб? - спро
сил Винтик. 

- Ну, т-так ... м-м-м ... ногами сильно ударился, зна
чит, отчего и произошло... м-м-м... некоторое растя

женьице жил и ... м-м-м ... некоторое сотрясеньице в су· 
ставчиках... М-м-да-а! Через некоторое время боль в 
суставчиках у тебя утихнет, и ты снопа сможешь, в не
котором роде, ходить ... если, конечно, понадобится. 

Почему если понадобится? - насторожился Вин-
тик. 

Ну, потому, что если будет состояние невесомости, 
то ходить нам вовсе не надо будет. Будем, в некотором 
роде, летать. 

- Ну, ладно, - ответил Винтик. - А нельзя ли мне 
чего-нибудь, в некотором роде, по1(ушать? Я с утра 
ничего не ел. 

- Слушай, как та!11 у тебя с завтраком? - осведо· 
мился Пилюлькин у Шпу11тика. 

- По случаю состояния невесомости завтрак еще 11е 
готов, - отрапортовал Шпу11тик. - llo поскольку Знай
ка нашел место, где состояния невесомости нет, мы про

беремся туда и быстро сварим на костре завтрак. 
- Ты, голубчик, вот что, - сказал доктор Пилюль

кин. - Завтрака варить не надо, потому что теперь уже 
время обедать. Лучше готооь сразу обед, а больному я 
пока дам хлеба с вареньем. 
Пилюлькин отпраоился за хлебом с вареньем, а Шпун

тик, обвязавш11сь веревкой, пробрался в конец двора. 
По•1увствовав, что с1юоа приобрел вес, он приоязал ко

нец веревки к забору и закричал коротышкам: 
- Ну-ка, тащите сюда дрооа 11 с1шчки, н кастрюли, 

и чайник, и сковородку; и продукты тащите! 
Коротышки, держась за протянутую поперек двора 

веревку, принялись таскать Ш11унтнку вес, •по могло 
понадобиться для приготооления обеда. Все работали 
очень активно, так как каждому очень хотелось есть. 

Не работали только больной Винтик да еще Пончик, 
который по-прежнему бо,пался под пото.1ком в столо
воii. Знайка сказал, что Пончик, очеRндно, потt>рял 
ориентацию в пространстве н 11е сумел прис1юсобиться 
к состоянию невесомосп1. На самом же деле Пончик 
прекрасно приспособился к невесомости, 110 так как он 
был чрезвычайно хитрый, то решил это скрыть. В то 
время как все коротышки работали, 011 летал потихоньку 
по комнате н уплетал ман11ую 1\ашу, которая выва,1и· 

лаrь из кастрюли и плава.1а вокруг ко:чьями. За не
большой промежуток времени он ед11нолич1ю съел це

лую кастрюлю каши, так что от нее н следа не оста

лось. 

- Вот я и сыт, и ничего мне больше не надо1 - гово
ри;~ с удовлетворением Пончик. - А остальные пусть 
трудятся, если им это нравится. 

По1<а коротышки варили обед, Знайка привязался к 
веревке н производил во дворе наблюдения над силой 
тяжести. Оказалось, что состояние невесомости наблю· 
далось вокруг дома только на расстоянии двадцати· 

тридцати шагов. Это была, как ее назвал Знайка, зона 
невесомости. За ней начиналась, как ее назвал Знайка, 
зона тяжести, или зона весомости. Пробравшись через 
зону невесомости при помощи веревки, можно проник· 

нуть в зону весомости н, выйдя нз калитки, уже без вся· 
ких опасностей отправляться в любом направлении по 
улице. 

~·становив эти научные факты, Знайка сказал Пи• 
люльки ну: 

- Теперь нам надо узнать, наблюдается ли состоя• 
ние невесомости только у нас или оно есть и в друr.их 

частях города. Сделай-ка сейчас обход по городу и 
разузнай, не ощущал ли кто-нибудь из жителей при
знаков невесомости, 11е кружилась ли у кого 'голова, не 
испытывал ли кто-нибудь ощущения зависания вниз 
го,1овой. Все эти сведения помогут нам выяснить при· 
чины загадочного явления. Я думаю, пока не следует 
никому говорить, что у нас невесомость. Как только в 
городе станет известно об этом, все бросятся к нам, н 
тогда трудно сказать, что может произойти. Хорошо 
еще, что с Винтиком псе обошлось в общем благопо
лу•1но, да и я, нужно сказать, только чудом не перело· 

мал себе ноги. Мы должны быть крайне осторожны с 
этим еще недостаточно изученным явле11нем природы. 

Пока Пилюлькнн ходил по городу, коротышки при· 
готовили обед и стали обедать тут же 11од открытым 
небом. Это было особенно 11риятно, так как на воздухе 

аппетит всегда улучшается. Коиечно, в пероую очередь 
они накормили больного Винтика. Это было не,1еrко 
сделать, так как кормить его 11рншлось в состоянии не

весомости. Для больного Шпунтик 11ридумал сварить 
специальный больничный суп-пюре. Но самое остроум· 
ное было то, что суп этот Ш11унтик придумал налить в 
чайник, который обычно служил для заварки чая. Чай
ник был плотно закрыт сверху крышечкой, поэтому суп 
из него не выплескивался, когда попадал в состояние 

невесомости. Больному оставалось только сунуть носик 
чай11ика в рот н потихоньку посасывать суп. Питание, 
таким образом, происходило быстро и притом без по
терь. 

Кашу Шпунтик придумал сделать для Винтика не 
очень жидкую, но и не очень густую. Такая каша хо(IЬшо 



при.1ипала к таре.1ке, благодаря чему ее свободно мож
но было переносить с места 11а место, а также брать 
ложкоii, не боясь, что она сползет с тарелки и начнет 

плавать в пространстве. На третье был клюквенный 
кисель, которыii также был подан Винтику в чайнике. 
Накормив Винтика, коротышки точно таким же об

разом накормили и Пончика, который, как уже гово
рилось, потерял не только вес, но вместе с ним и остат

ки совести, не потеряв, однако ж, при зтом своего аппе

тита. 

Вскоре вер11у.1ся с обхода Пи.1юлькин и доложил 
Знаiiке, что в городе больше н11где состояние невесо:vю

сти не наблюдается. Жизнь коротышек, сказал он, идет 
обычным порядком. Никто никаких загадочных явленкii 
не наблюдал и никаких болезненных ощущений не 
испытывал. 

Сообщенные П илюлькиным факты заставили приза
думаться Знайку. Ему показалось странным, что зона 

невесомости ограничивалась их двором. 

- Должно быть, в этом кроется какая-то причина. 
Но в чем она? - лома.1 голову Знайка. 
Приказав коротышкам вести себя осторожнее, Знай

ка отправился к себе в комнату, чтобы отдохнуть после 

обеда и поразмышлять в тишине. По привычке он хо
тел прилечь на кушетку, но вспомнил, что в состоян11и 

невесомости зто можно сделать лишь привязав себя к 
куurетке веревкой, что очень хлопотно, да и не нужно. 

Растянувшись во всю длину над кушеткоii и придав 
своему телу горизонтальное положение длн того, чтобы 
вся комната представлялась ему в привычном в11де и 

ни•rто не отвлекало от мыслей, Знайка при11ялся раз
мышлять. 

- Странно, что зона невесомости представляет собой 
как бы круг, в центре которого находится наш дом, -
сказал сам себе Знайка. - Мы, таким образом, поме
щаемся как бы в центре невесомости. Может быть, как 
раз эдесь, где я нахожусь, или где-нибудь совсем рядом 
и есть этот центр? Не находится ли причина невесомо
сти в центре? 

Знаiiке на мгновенье показалось, что он приблизи.1ся 

к разрешению задачи, но неожида1н10 его мысль совер

u1ила скачок в сторону. 

- Как же наступило состон~ие невесомости? С 11его 
все началось? Давайте припомним, - сказал Знайка, 
словно разговаривал с невидимыми собеседниками. -
Началось все зто утром. Сначала все было как обычно". 
Я убирал комнату, потом положил в шкаф лунныii ка
мень, потом." потом". Что же было потом? Потом ведь 
как раз и пришло состояние невесомости! 
Мысль Знаiiки лихорадочно заработала. 
«Может быть, тайна невесомости связана с лунным 

камнем?» - как бы сам собой вспыхнул у него в голове 
вопрос. 

«Что ж, такое прсдпо.1ожение .вполне допустимо, -
мысленно отвечал Знаiiка. - Ведь что представляет co
бoii лунный камень? Никому не 11звестно, что он coбoii 
представляет. Известно, что зто вещество с какими-то 

странными свойствами". Может быть, среди его свойств 
имеется также своiiство уничтожать вес". Но ведь лун
ныii камень у меня давно. Почему до сих пор зго свой
ство не проявлялось?" Может быть, оно не проявлялось 
потому, что лунный камень находился не там, где сей
час. Может быть, способность лунного камня уничто

жать вес зависит от его местоположения?» 
:V Знаiiки слегка захватило дух. Он почувствовал, что 

овладел очень важной мыслью, и напряг все свои умст
венные способности, •побы удержать згу мысль в го

лове. 

- Если так, - сказал он, стара!lсь отогнать все дру
гие мысли, которые осаждали его, - сели невесомость 

зависит от местоноложения камня, то она должна исчез

нуть, как только мы удалим камень из шкафа. 

Рнсункн Л. Ф и л н п повой 

Чувствуя себн на пороге великого открытии, Знайка 
даже задрожал от возбуждения. 

- Что ж, - пробормотал он. - Проделаем опыт! 
Оттолкнувшись слегка от стенки и совершая руками 

и ногами плавательные дв11жения, он стал пробираться 
к шкафчику, в котором хранилась коллекция минералов. 

- Ну-ка, проделаем опыт, проделаем опыт, - понто-
рял он, словно боялся забыть, что именно 011 собирался 
проделать. 

От волнения его двнжения были, однако, не очень 
точно рассчитаны, поэтому прежде чем попасть куда 

было нужно, он совершил целое кругосветное путешест

вие по комнате. Добравшись, наконец, до шкафа, он 
ухватился за его дверцу руками и повис перед ним в 

горизонтальном положении с болтающимися в воздухе 
ногами. 

- Что ж, проделаем опыт! - решительно сказал он. 
И сейчас же в его голове мелькнула мысль: 
«А вдруг из этого опыта 11ичего не выйдет? Вдруг не

весомость не пропадет?» 
Зта мысль подействовала 11а З11айку на манер ледя

ного душа. Какой-то холодок пробежал по его спине, 
сердце сильно забилось в груди, и уже не соображая, 
что делает, Знайка открыл шкаф и взял с нижнеii по
лочки лун11ыii каме11ь. 

То, что произошло вслед за этим, со всей нагляд
ностью показало, что все науч!iыс предположения Знай
ки были правильны. Как только лунный камень очу
тился у него в руках, Знайка ощутил как бы сильный 
то.1чок в спину. Упав на пол, он пребольно ушиб ко
ленки и растя11улся на животе, словно чем-то прижатый 
сверху. В ту же секунду раздался грохот. Это всюду 
посыпались на пол предметы, плававшие до того в со

стояиии невесомости. Дом затрясся, как во время зем
летрясе1шя. Зиайка в страхе зажмурился. Ему казалось, 
•по на него вот-вот обрушится потолок. Когда он от
крыл, наконец, глаза, то увидел, что комната имела 

обычный вид, если нс считать беспорядочно разбросан
ных вокруг книг. 

Поднявшись на ноги и почувствовав, что к нему вер

нулось привычное ощущение тяжести, Знаiiка взглянул 
на луиныii камень, которыii держал в руках. 

- Так вот где причина! - радостно воскликнул он. -
Но почему невесомость появляется лишь тогда, когда 

лунный камень находится в шкафчике? Может быть, 
состояние невесомости получается от того, •по энергия, 

выделяемая лунитом, взаимоденствует с каким-нибудь 
веществом, которое содержится в коллекции минералов? 
Но как узнать, что зто за вещество? 
Знайка наморщил лоб и снова крепко задумался. Сна

чала в его голове клубились какие-то совершенно бес-



форменные мысли. Каждая мысль - на манер облака 
и,1и большого расплывчатого пятна на стене, глядя на 

которое 11икак не разберешь, на что оно похоже. 
И вдруг его мозг озарила совершенно ясная, опреде

.1енная мысль: 

"Надо доставать из шкафчика по очереди все храня
щиеся там минералы. Как только будет удалено веще
ство, с которым взаимодействует лунит, невесомость 

ис11езнет, и мы узнаем, •по это за вещество». 

Положив лунный камень в шкафчик и почувствовав, 
что невесомость появилась снова, Знайка начал выни
мать лежавшие в шкаф•1ике минералы и следить, не 
появится ли сила тяжести. Сначала он достал мине
ралы, лежавшие на нижней полке. Здесь были горный 
хрусталь, полевой шпат, слюда, бурый железняк, мед
ный колчедан, сера. Дальше шли пирит, халькопирит, 
цинковая обманка, свинцовый блеск и другие. Вынув 
камни из нижнего отделения, Знайка принялся за ле
жавшие в верхнем. Наконец, все камни были вынуты, 
но состояние невесомости не пропа.10. 

Знайка был страшно разочарован и упал, как гово

рится, духом. Он уже хотел закрыть дверцы шкафчика, 
но в это время увидел на нижней полке, в самом углу, 
еще один камешек, которого до того не заметил. Это 
бы.1 кусочек магнитного железняка. Уже потеряв наде
жду на успех своего опыта, Знайка протянул руку и 
достал магнитный железняк из шкафа. В ту же секунду 
он почувствовал, как сила тяжести потянула его вниз, 

и он снова растянулся на полу. 

- Значит, невесомость появм:ется благодаря взаимо
действию магнитной энергии и энергии лунного кам
ня, - сказал Знайка. 
Поднявшись с пола, он достал из ящика с1ола раз

двинутую вычислительную линейку. К одному концу 

этой линейки он прикрепи,1 .1унит, а к другому - маг
нитный железняк и начал осторожно сд11иr ать оба 
кон1щ. Когда лунный камень приблизился к магнип1ому 
железняку на такое же расстояние, на котором он на

ходился в шкафчике, снова появидось состояние неве
сомости. 

- Как видим, - сказал Знайка, словно читал лек
цию каким-то невидимым слушателям. - Как видим, 
состояние невесомости появ,1яется тогда, когда лунный 
камень и магнитный железняк находятся на определен
ном расстоянии. Это расстояние можно назвать крити
чесJо.им. Как только расстояние между обоими минера
лами станет больше критического, невесомость исчезнет 
и на нас снова будет действовать сила 1 я жести. 

Как бы в доказательство своих слоn Знайка раз
дви11ул концы линейки в стороны, и в тот же момент 
ощутил, как сила тяжести дернула его книзу. Коленки 
у него подогнулись, и он с размаху сел на пол. Знайка, 
однако же, не смутился. Наоборот, он торжественно 
улыбнулся и сказал: 

- Вот он, прибор невесомости! Теперь невесомость 
у нас в руках, и мы будем повелевать ею! 

(Продолжение следует) 
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Роман-скаэr.а 

Глава шестая 

ОТЛЕТ 

Врал Незнайка! На самом деле ему очень хотелось 
полететь на Луну. Его не оставляла надежда, что Знай
ка как-нибудь позабудет о том, что случилось, и не ста
нет приводить в исполнение свою угрозу. Однако он 
напрасно надеялся. Знайка ничего не забыл. Через не
которое время назначен был день отлета, и Знайка со· 
ставил список коротышек, которые должны были лететь 
на Луну. Как и следовало ожидать, в этом списке Не
знайки не было. В нем не было также Пончика и не
которых других коротышек, которые плохо переносили 

состояние невесомости. 

Незнайка, как говорится, был убит горем. Он ни с 
кем не хотел разговаривать. Улыбка исчезла с его лица. 
У него пропал аппетит. Ночью он ни на минуту не мог 
заснуть, а на следующий день ходил такой скучный, 
что на него было жалко смотреть. 

- Нельзя ли все-таки простить Незнайку? - сказала 
Знайке Селедочка. - По-моему, он больше не будет 
шалить. Притом он так хорошо переносит состояние 
невесомости. Для него это будет слишком сильное на

казание. 

- Это не наказание, а мера предосторожности, -
строго ответил Знайка. - Путешествие на Луну - не 
увеселительная прогулка. В это путешествие должны 
отправиться лишь самые умные и самые дисциплиниро

ванные коротышки. Незнайка очень хорошо переносит 
состояние невесомости, но зато состояние его умствен

ных способностей оставляет покуда желать много луч
шего. От своей недисциплинированности Незнайка и сам 
пострадает и других подведет. А космос не такая вещь, 
с которой можно шутить. Пусть лучше Незнайка подо
ждет до следующего раза, а за это время постарается 

поумнеть. Это мое последнее слово! 
Услышав такой категорический ответ, Селедочка 

больше не возобновля,1а этого разговора. 

Пр од оп жен и е. Нача.10 в .№№ 7-11 с Семьи и шко.1ы• за 
8ТОТ ГОД. 

Н. НОСОВ 

Со временем Незнайка понемножечку успокоился и 
уже не убивался, как прежде. Аппетит вернулся к не~1у. 
Сон тоже улучшился. Вместе с другими коротышками 
Незнайка приходил в Космический rородок, наблюдал, 
как производятся испытания ракеты, как тренируются 

путешественники перед отправлением в космос, слушал 

лекции Фуксии и Селедочки о Луне, о межпланетных 
полетах. Казалось, что он совершенно примирился со 
своей участью и уже не мечтает о путешествии на Луну. 
Даже характер у Незнайки как будто переменился. Са
мые наблюдательные коротышки замечали, что Незнайка 
стал часто о чем-то задумываться. Когда у него бывали 
припадки задумчивости, на лице появлялась какая-тн 

мечтательная улыбка, словно Незнайка чему-то радо
вался. Никто, однако ж, не мог догадаться, что его на
страивало на такой радостный лад. 
Однажды Незнайка встретил Пончика и сказал: 
- Слушай, Пончик, теперь мы с тобой товарищи по 

несчастью. 

По какому несчастью? - не понял Пончик. 
- Ну, тебя ведь не берут на Луну, и меня тоже. 
- Мне нельзя на Луну. Я слишком тяжеленький. Ра-

кета не поднимет меня, - сказал Пончик. 
- Глупости! - - ответил Незнайка. - Все, кто полетит 

в ракете, будут в состоянии невесомости, так что для 
ракеты все раоно, тяжеленький ты или не тяжеленькиii. 
Никто ничего не будет весить. Понял? 

- Почему же тогда меня не берут? Это несправед
ливо! - сказал Пончик. 

-- Еще как несправедливо! - подхоатил Незнайка. -
Так неспраоедливо, что и сказать нельзя. Мы с тобой 
должны исправить эту несправедливость. 

- Как же ее исправить? 
- Ночью, накануне отлета, мы залезем в ракету и 

спрячемся. А утром, когда ракета улетит в космическое 
пространство, мы вылезем. Не станут же из-за нас воз
вращать ракету обратно. 

А разве можно делать такие вещи? - спросил Пои-
чик. 

Почему же нельзя? И.от чудак! Самое главное, по
нимаешь, - это чтоб нас не успели высадить, пока мы 
находимся на земле. А в космосе уж не высадят, мо
жешь не беспокоиться. 



- А где мы спрячемся? 
- В пищевом отсеке. Там очень удобно и разных 

продуктов масса. 

- Масса продуктов - - это хорошо! - сказал Пон
чик. - Но ведь ракета рассчитана на сорок восемь путе
шественников. 

- Чепуха! -- сказал Незнайка. - Где это видано, 
чтоб было сорок восемь путешественников. Что это за 
цифра такая, подумай сам. Для ровного счета надо, 

чтоб было пятьдесят. А где поместится сорок восемь, 
туда влезет и пятьдесят. Потом, нам ведь с тобой не 
надо места в каюте: мы будем сидеть в пищевом отсеке. 
В тесноте, как говорится, да не в обиде. 

- А ты точно знаешь, что в пищевом отсеке продук

ты есть? - спросил Пончик. 
- Своими глазами видел, вот не соiiти с места! -

поклялся Незнайка. - Я, брат, ракету всю вдоль и по
перек изучил. Все что хочешь с закрытыми глазами 

найду. 
- Ну что ж, тогда ладно, - согласился Пончик. 
Вечером накануне назначенного для отлета дня Не

знайка и Пончик не легли спать. Дождавшись, когда 
все коротышки уснут, они выбрались потихоньку из дома 

и оп1равились в Космический городок. Ночь была тем
ная, и у Пончика мороз подирал по коже от cтpaii:a. При 
мысли, что он скоро унесется в космическое простран

ство, душа у него уходила, как говорится, в пятки. Он 
уже раскаивался, что ввязался в такое опасное пред

приятие, однако стыдился признаться Незнайке, что 
струсил. 

Было уже совсем поздно, когда Незнайка и Пончик 
добрались до Космического городка. Взошла луна, и во
круг стало светлей. Прокравшись мимо домов, наши 
друзья очутились на краю круглой площади, в центре 

которой возвышалась космическая ракета. Она побле
скивала своими стальными боками в голубоватом свете 
луны, а Незнайке и Пончику казалось, что ракета све
тится сама собой, словно была сделана из какого-то 
светящегося металла. В ее очертаниях было что-то сме
лое и стремительное, неудержимо рвущееся кверху: ка

залось, ракета вот-вот сорвется со своего места и поле

тит ввысь. 

Стараясь проскользнуть незаме•1енными, Незнайка и 
Пончик пригнулись к земле и в таком скрюченном виде 
пересекли площадь. Очутившись возле ракеты, Незнайка 
нажал пальцем кнопку, которая имелась в ее хвостовой 
части. Бесшумно открылась дверца, и к ногам путеше
ственников опустилась небольшая металлическая лест
ничка. Увидев, что Пончик медлит, Незнайка взял его 
за руку. Они вместе поднялись по ступенькам и вошли 
в так называемую герметическую камеру. Это была как 
бы небольшая комнатка с двумя герметически закрываю

щимися дверями. Одна дверь, через которую вошли Не
знайка и Пончик, вела наружу, другая вела внутрь кос

мического корабля. 
Как только друзья вошли в гермокамеру, наружная 

дверь автомати'lески закрылась. Пончик увидел, что путь 
к отступлению отрезан, и от испуга у него все похоло

дело внутри. Он хотел что-то сказать, но язык словно 
одеревянел во рту, а голова стала как пустое ведро. Он 
уже сам не понимал, о чем думал, и не знал, думал ли 

он о чем-нибудь вообще. В голове у него почему-то все 
время вертелись слова песенки, которую он слышал ко

гда-то: «Прощай, любимая береза! Прощай, дорогая 
сосна». От этих слов ему стало как-то обидно и грустно 
до слез. 

Незнайка между тем нажал кнопку у второй двери. 
Дверь так же бесшумно открылась. Незнайка решитель
но шагнул в нее. Пончик машинально шагнул за ним. 

- Прощай, любимая береза! - угрюмо пробормотал 
он. - Вот тебе и весь сказ! 
Раздался щелчок. Вторая дверь захлопнулась так же 

плотно, как первая. Она словно непроходимой стеной 
отrороди.1а наших путешественников от внешнего мира, 

от ocero, с чем они были до сих пор связа11ы. 
- Вот тебе и весь сказ, -- еще раз повторил Пончик 

и почесал рукой за ухом. 

Незнайка в это время уже открыл дверцы лифта и, 
дернув Пончика за рукав, сказал: 

- Ну, иди! Почесаться еще успеешь! 
Пончик безмолвно залез. в каби11у лифта. Он был 

бледный, как привидение. С мерным журчанием кабина 
начала подниматься кверху. Когда она поднялась на 
нужную высоту, Незнайка вышел из нее и сказал: 

- Ну, вылезай! Что ты там как неживой все равно? 
Пончик вылез из лифта и увидел, как очутился в 

узеньком крисом коридорчике, который как бы кольцом 

огибал шахту лифта. Пройдя по коридорчику, Незнайка 
остановился у круглой металлической дверцы, которая 

напоминала дверцу пароходной топки. 
--- Вот он. Здесь пищевой отсек, - сказал Незнайка. 
Он нажал кнопку. Дверь растворилась, словно рази

нула пасть. Незнайка полез в эту пасть, нащупывая в 
темноте ногами ступеньки. Очутившись на дне отсека, он 
отыскал на стене выключатель и включил свет. 

- Ну, давай спускайся сюда, - крикнул он Пончику. 
Пончик полез вниз. От страха у него затряслись под

жилки, поэтому он оступился и скатился по ступенькам 

прямо в отсек. Он, правда, не очень ушибся, так как в 
отсеке и стены, и дно, и даже ступеньки были оклеены 
мягкой эластопластмассой. Внутри ракеты все помеще
ния были оклеены такой пластмассой. Это было сделано 
для того, чтобы кто-нибудь не ушибся нечаянно, попав 
в состояние невесомости. 

Увидев, что падение не причинило Пончику никакого 
вреда, Незиайка затворил дверь и сказал с веселой 
улыбкой: 

- Вот мы и дома! Попробуй-ка, найди нас здесь! 
- А как мы обратно вылезем? - испуганно спросил 

Пончик. 
- Как влезли, так и вылезем. Вот, видишь, у двери 

кнопка. Нажмешь ее, дверь и откроется. Здесь все на 
кнопках. 

Незнайка начал нажимать разные кнопки и открывать 
дверцы стенных шкафов, термостатов и холодильников, 
на полках которых хранились самые разнообразные пи
щевые продукты. Пончик, однако, был так сильно рас
строен, что даже вид продуктов его не радовал. 

- Что с тобой? Ты как будто не рад? - удивился 
Незнайка. 

- Нет, почему же? Я очень рад, - ответил Пончик 
с видом преступника, которого за какие-то страшные 

злодеяния приговорили к смертной казни. 
- Ну, если рад, то давай спать ложиться. Уже со

всем поздно. 

Сказав это, Незнайка растянулся на дне отсека, под
ложив под голову вместо подушин свой собственный 
кулак. Пончик последовал его примеру. Устроившись 
поудобнее на мягкоii пластмассе, он принялся обдумы
вать свое положение, и у него в голове постепенно со

зрела мысль, что ему лучше всего отказаться от этого 

путешествия. Он решил тут же признаться Незнайке, что 
уже расхотел лететь, но подумал о том, что Незнайка 
начнет смеяться над ним и упрекать в трусости. Нако
нец он все же набрался храбрости настолько, что ре
шился признаться в собственной трусости, но п это время 
услышал мерное похрапывание Незнайки. Убедившись, 
что Незнайка крепко уснул, По11чик встал и, стараясь 
не наступить ему на руки, прокрался к двери. 

- Вылезу из ракеты и убегу домой, вот тебе и весь 
сказ, - подумал он. - А Незнайка пусть летит себе на 
Луну, если ему так хочется. 
Затаив дыхание, Пончик поднялся по лестничке и 

нажал кнопку у двери. Дверь отворилась. Пончик вы-



лез из пищевого отсека и принялся бродить по кривому 
коридорчику, стараясь отыскать дверцу лифта. Он не 
был так хорошо знаком с устройством ракеты, как Не
знайка, поэтому несколько раз обошел коридорчик во
круг, каждый раз попадая к пищевому отсеку. Опа
саясь, что Незнайка проснется и обнаружит его пропа
жу, Пончик снова ста,1 нервничать и терять соображе
ние. Наконец ему все же удалось отыскать дверцу 
лифта. Не долго думая, он забрался в кабину и нажал 
первую попавшуюся кнопку. Кабина вместо того, чтобы 
опуститься вниз, поднялась вверх. Но Пончик не обра
тил на это внимания и, выйдя из кабины, принялся 
искать дверь гермокамеры, через которую можно было 

выйти наружу. В гермокамеру он, конечно, попасть не 
мог, потому что ее здесь и не было, а попал вместо 
этого в кнопочную кабину и стал ощупывать в темноте 
стены, стараясь найти выключатель. Выключатель ему 
не удалось обнаружить, но посреди кабины он наткнулся 
на небольшой столик, на котором нащупал кнопку. Во
образив, что посредством этой кнопки включается свет, 
Пончик нажал ее и сразу подскочил кверху, оказавшись 
в состоянии невесомости. Одновременно с этим он 
услышал мерный шум заработавшего реактивного дви
гателя. 

Некоторые самые догадливые читатели, наверно, сразу 
сообразили, что Пончик нажал как раз ту кнопку, ко
торая включала электронную управляющую машину. 

А электронная управляющая машина, как это и было 
предусмотрено конструкторами, сама собой включила 
прибор невесомости, реактивный двигатель и все осталь
ное оборудование, благодаря чему ракета отправилась 
в космический полет в тот момент, когда этого никто не 
ожидал. 

Если бы кто-нибудь из обитателей Космического го
родка в эту минуту просну.1ся и выглянул в окно, то был 

бы до крайности удивлен, увидев, как ракета медленно 
отделилась от земли и плавно поднялась в воздух. Это 
произошло почти бесшумно. Из нижнего сопла двига
теля с легким шипением вырывалась тонкая струя нагре

тых газов. Реактивной силы от этой струи было доста
точно, чтобы сообщить ракете поступательное движение, 

так как благодаря наличию прибора невесомости сама 
ракета ровным счетом ничего не весила. 

Как только ракета поднялась на достаточную высоту, 
электронная управляющая машина включила механизм 

поворота, благодаря чему головная часть ракеты начала 
описывать круговые движения, с каждым кругом накло-

11яясь все больше и больше. Но вот ракета приобрела 
такой угол наклона, что в поле зрения оптического при

бора, оборудованного фотоэлементом, попала Луна. Свет 
от Луны был преобразован фотоэлементом в электриче
ский сигнал. Получив этот сигнал, электронная управ-

ляющая машина ввела в действие самонаводящееся 
устройство, в результате чего ракета, совершив не
сколько затухающих колебательных движений, стабил11-
зировалась и полетела прямо к Луне. Б.1аrодаря само
наводящемуся устройству ракета, как принято говорить, 
оказа.1ась нацеленной на Луну. Как только ракета в силу 
каких-нибудь причин отклонялась от заданного курса, 
самонаводящееся устройство возоращало ракету на этот 
курс. 

На первых порах Пончик даже не понял, какую 
страшную он совершил вещь. Почувствовав, что попа.1 

в состояние невесомости, он стал делать попытки вы

карабкаться из кнопочной кабины, воображая, что в 
другом каком-н11будь месте состояния невесомости нет. 
После ряда усилиi>i это r.му удалось, и он верну,1с11 
обрат110 к лифту. На этот раз он как следует разо
брался в кнопках, которые имелись в кабине лифта, и 
нажал именно ту, которая обеспечивала спуск кабины 
на самый нижний этаж, то есть в хвостовую часть раке
ты. Выйдя нз лифта, он очутился перед дверью о гермо
камеру, через которую, как уже сказано, можно было 

выйти наружу. Рядом с дверью Пончик обнаружил на 
стене кнопку. Однако сколько ни нажимал он на эту 
кнопку, сколько ни колотил о дверь ногами - дверь и не 

думала открываться. Пончик не знал, что дверь гермо
камеры могла открыться лишь о том случае, если бы 
он надел на себя космический скафандр. И надо ска

зать - хорошо, что Пончик этого не знал. Если бы 011 
нажал кнопку, предварительно надев ка себя скафандр, 
дверь отворилась бы, и Пончик, покинув ракету, выва
лился бы прямо в космическое пространство. Конечно, в 
этом случае он уже никогда бы не смог вернуться до

мой, так как остался бы на веки вечные летать в космо
се на манер планеты. 

Отбив о дверь кулаки и пятки, Пончик решил вер
нуться к Незнайке и категорически потребовать, чтобы 
он выпустил его из ракеты. Это решение он, однако, не 
мог исполнить, так как забыл, на каком этаже оставил 
Незнайку. Пришлось ему ездить по всем этажам, лазить 
по всем кабинам, каютам, отсекам. Время было позднее. 
Пончик очень устал и к тому же зверски захотел спать. 
Можно было бы сказать, что Пончик валился от уста· 
лости с ног, если бы он вообще мог стоять на ногах. 
Из-за состояния невесомости Пончик вообще не име.1 
оозмож1юсти стоять на ногах, а плавал на манер карася 

в банке, то и дело стукаясь головой о стены и кувыр
каясь о воздухе. В конце концов он вообще перестал 
что-либо соображать. В голове у него помутилось, гла
за стали закрываться сами собой, и, выбившись из по
следних сил, он заснул как раз в тот момент, когда 

поднима.~ся в кабине лифта. 
Незнайка тем временем безмятежно спал в пищевом 

отсеке и даже не чувствовал, что космический полет 
начался. Среди 110•1и он, однако, проснулся и никак не 
мог понять, почему находится эдесь, а не дома о посте

ли. Постепенно он вспомнил, что нарочно забрался в ра
кету. Почувствовав, что находится в состоянии невесо
мости, и обратив ониман11е на мерный шум реактивного 
двигателя, Незнайка понял, что космический корабль 
находится в полете. 

«Значит, пока я спал, Знайка и остальные коротышки 
погрузились на корабль и отправились на Луну. Все 
по.~училось точно, как я рассчитал!» - подумал Не

знайка. 
Лицо его расплылось о счастливой улыбке, а внутри 

слов1ю что-то затрепетало, заметалось от радости. Он 
уже хотел вылезти из своего убежища и, разыскав 
Знайку, признаться ему, что без спросу залез в ракету. 
Поразмыслив немного, он решил осе же подождать, 
когда ракета отлетит от Земли подальше. 
«Сказать Знайке всегда успею. С этим делом можно 

и не спешить», - подумал Незнайка. 



В зто время он вспомнил о Пончике и, оглядевшись 
по сторонам, сказа.1: 

- Позвольте, дорогие друзья, а где же Пончик? Мы 
ведь вместе с ним залезли в отсек! 
Тут Незнайка заметил, что дверь отсека раскрыта 

настежь. 

«Ага! Значит, Пончик уже проснулся и вылез, - со
образил Незнайка. - Ну что ж, если так, то и мне нет 
смысла тут одному сидеть». 

Незнайка выбрался из отсека и, отворив дверцу лиф
та, увидел в кабине Пончика. 

- А, вот ты куда забрался! - воскликнул Незнай
ка. - Чувствуешь? Уже летим! 

- Что? - спросил, просыпаясь, Пончик и зевнул во 
всю ширину рта. 

- Летим! - радостно закричал Незнайка. 
- Куда летим? - спросил Пончик и начал протирать 

кулаками глаза. 

На Луну. Куда же еще? 
- На какую Луну? 
- Ну, на какую ... Не знаешь, какая Луна бывает! 
Тут только Пончик начал понимать, что случилось. 

Некоторое время он ошалело смотрел на Незнайку, а 
потом как закричит диким голосом: 

На Луну? 
На Луну! - радостно подтвердил Незнайка. 
Летим?! 
Летим, в том-то и дело! - закричал Незнайка и, не 

в силах сдержать свою радость, бросился обнимать 
Пончика. 
От страха у Пончика захватило дух, нижняя челюсть 

у него отвисла, глаза округлились, и он смотрел на Не
знайку остановившимся, немигающим взглядом. 

- А где же все остальные? Ты не видел их? - спро
сил Незнайка, не замечая странного состояния Пончика. 

- Ка-а-кие оста-стальные? - спросил, заикаясь от 
волнения, Пончик. 

Ну, где все коротышки? Где Знайка? 
- А они ра-ра-разве здесь? 
- А как же? Почему же мы летим, по-твоему? Пока 

мы с тобой спали в отсеке, все пришли и отправились в 
полет. Понял? .. Сейчас мы с тобой поднимемся вверх и 
найдем всех в каютах. 

Незнайка нажал кнопку, и лифт поднял их на этаж 
выше. 

- Вот удивятся-то, когда увидят нас! - сказал Не
знайка, останавливаясь перед дверью одной из кают. -
Сейчас войдем и скажем: «Здравствуйте, вот и мы!» 
Ха-ха-ха! 
Трясясь от смеха, Незнайка отворил дверь в каюту и, 

увидев, что там никого не было, сказал: 
- Здесь почему-то никого нет! 
Он тут же заглянул в другую каюту: 
- И здесь почему-то никого нет! 
Эти слова он повторял каждый раз, когда заглядывал 

в пустую каюту. Наконец сказал: 
- Знаю! Они в кают-компании. Наверно, там сейчас 

происходит какое-нибудь важное совещание, вот все и 
ушли туда. 

Спустившись в кают-компанию, друзья убедились, что 
и там было пусто. 

- Да здесь вообще никого нет! - воскликнул Не-
знайка. - Похоже на то, что мы с тобой в ракете одни. 

Как один? - испугался Пончик. 
Так, одни, - развел Незнайка руками. 
Кто же тогда запустил ракету? 
Не знаю. 
Не могла же ракета запуститься сама! 
Не могла, - согласился Незнайка. 
Значит, ее кто-нибудь запустил, - сказал Пончик. 
Кто же мог ее запустить? 

- Ну, не знаю. 

Незнайка подозрительно r10010трел на Понч11ка 11 

спроси.1: 

Может быть, это ты ее запустил? 
Я? - удивился Пончик. 
Ну да, ты! 
Как же я мог ее запустить? - пожал Пончш< пле· 

чами. - Я и не знаю, как ее запускать. 
- А зачем ты вылез из отсека? - спросил Незнай

ка. - Почему, когда я проснулся, тебя н отсеке не было? 
Ты куда ходил, признавайся? 

- Да я, понимаешь, ночью раздумал лететь и хотел 
уйти домой, да, понимаешь, заблудился в ракете, а по
том не мог открыть дверь, вот и раздумал уходить, и 

остался, - лепетал в замешательстве Пончик. 
- А ты ие нажимал 11игде кнопки? Ведь чтоб запу

стить ракету, достаточно нажать всего одну кнопку. 

Понял? 
- Честное слово, я нигде ничего не нажимал. Я 

только попал нечаянно в какую-то маленькую каби
ночку и нажал там одну совсем-совсем маленькую кно

почку на столе ... 
- А-а-а! - страшным голосом закричал Незнайка и. 

схватив Пончика за шиворот, потащил в кнопочную 
кабину. -- Ну-ка, признавайся, ты в этой кабиночке был? 

- Ка-а-а-жется, в этой, - разевая рот, словно выта
щенная из воды рыба, промямлил Пончик. 

Эту кнопочку нажимал? 
- Ка-а-а-жется, эту, - признался Пончик. 
- Ну, так и есть! - воскликнул Незнайка. - Значит, 

это ты запустил ракету! Что теперь прикажете де.1ать? 
А нельзя ли ка-а-ак-нибудь остановить ра-а-кету? 
Как же ее остановишь? 
Ну, нажать еще какую-нибудь к-к-кнопочку. 
Я тебе как дам кнопочку! Ты нажмешь кнопочку. 

ракета остановится, и мы с тобой застрянем посреди 
мирового пространства! Нет уж, лучше полетим на 
Луну. 

- Но на Луне ведь, говорят, не•1его кушать, - ска
зал Пончик. 

- Ничего, тебе это полезно, похудеешь немного, -
сердито ответил Незнайка. - В другой раз будешь 
знать, как без спросу кнопочки трогать! 
Стоило только Пончику вспомнить о еде, как его 

мысли приняли новое направление. Ему вдруг со страш
ной силой захотелось есть. Теперь ои уже ни о чем не 
мог думать, кроме еды. Поэтому он сказал: 

- Пос.~ушай, Незнайка, а нельзя ли нам чего-нибудь 
покушать. Ведь я со вчерашнего дня ничего не ел. 



- Покушать? Что ж... Покушать, пожа.1уй, можно, 
хотя ты этого и не заслужил, - ворчливо ответил Не
знайка. 
Вернувшись в пищевой отсек, друзья откры.1и термо

стат, в котором хранились горячие космические котлеты, 

космический кисель, космическое картофельное пюре и 
другие космические блюда. Все эти блюда назывались 
космическими потому, что были помещены в длинные 

цел.1офановые трубо•1ки, щ1 ма11ер л11верной колбасы. 
Приставив коие1t такой трубочки ко рту и сдавливая ее 
u руках, мож110 было добиться, чтобы пища попадала из 
трубочки прямо в рот, что было очень удобно в усло
виях невесомости. Уничтожив по нескольку таких тру
бочек, друзья закусили космическим мороже11ым, кото
рое оказалось на редкость вкусным. У этого космическо
го мороженого быд лишь одии недостаток: от него 
страшно мерзли руки, так как все время приходилось 

сжимать холод11ую целлофановую трубочку в руках -
иначе мороженое не могло попасть в рот. 

Как только Пончик насытился, настроение у него сра
зу улучшилось. 

- Что ж, ок<1зывается, 11 в ракете можно хорошо по
кушать! - сказал он. 

И ему стало казаться, что ничего с1 раш1юго не про
изошло и что ракета н~ летит вовсе, а прододжает 

стоять на зем.1е. 

- Слушай, Незнайка, почему ты думаешь, что мы 
куда-то летим? По-моему, мы никуда 11е летим, - ска
зал Пончик. 

-- Откуда же, по-твоему, состояние невесомости? -
ответил Незнайка. 

- А помнишь, когда мы были дома, я ударидся но
сом о стол. Ведь тогда мы никуда не летели, а неве
сомость быда. 

- Сейчас мы поднимемся в астрономическую кабину 
и посмотрим в иллюминатор, - сказал Незнайка. -
В иллюминатор будет видно, где мы находимся. 
Друзья быстро поднялись в астрономическую кабину. 

Посмотрев u боковые ил.тюминаторы, они увидели во
круг бездонное черное небо, усеянное крупными звез
дами, среди которых сияло ослепительно яркое солнце. 

Казалось, был день, но в то же время была и ночь. Так 
на Земле никогда не бывает. Когда на Земле видно 
солнце, то не видно звезд, и наоборот, когда есть звез
ды - нет солнца. В одном из верхних иллюминаторов 
ярко светилась Луна. Она казалась несколько крупнее, 
чем обычно кажется нам с Земли. 

- Совершенно ясное дело, - сказал Незнайка. - Мы 
уже далеко от Земли. Мы в космосе! 

- Вот тебе и весь сказ! - разочарованно пробормо
тал Пон•rик. 

Г J Э D Э С С Д Ь М а Я 

КАК НЕЗНАЙКА И ПОНЧИК 
ПРИБЫЛИ НА ЛУНУ 

Теперь, когда Пончик окончательно убедился, •по о 
возвращении на Землю не может быть никакой речи, 
он понемногу успокои.1ся и сказал: 

- Ну что ж, поскольку мы летим на Луну и назад 
все пути отрезаны, теперь у нас только одна задача: 

пробраться обратно в пищевой отсек и как следует по
завтракать. 

- Мы ведь только что завтракали, - сказал Не
знайка. 

- Так разве это был настоящий завтрак? - возразил 

Пончик. - Этот завтрак был пробный, так сказать, •1ер
новой, тренировочный. 

- Как это тренировочный? - не поня.1 Незнайка. 
- Ну, мы ведь с тобой завтракали в космосе пер-

вый раз. Значит, вроде как бы не завтракали, а только 
как бы осваивали процесс питания в космосе, то есть 
тренировались. Зато теперь, когда тренировка законче
на, мы можем rюзавтракать по-настоящему. 

- Что ж, это, пожалуй, можно, - согласился Не
знайка. 
Друзья спустились в пищевой отсек. Незнайке совсем 

еще не хотелось есть, и он только для того, чтоб соста
вить комr1анию Пончику, съел одну космическую кот
летку. Но Пончик решил не теряться в создавшейся о.:1-
становке и отнесся к делу со всей серьезностью. Он за
явил, что должен произвести в пищевом отсеке ренизию 

и проверить качество всех космических блюд, а для 
этого ему нужно съесть хотя бы по одной порции каж
дого блюда. 
Эта задача оказалась, однако, для него не под силу, 

потому что уже на десятой или на одиннадцатом пор
ции его сморил сон, и Пончик заснул с недоеденной 
космической сосиской во рту. В этом ничего удиnиrель
ного не было, так как ночью Пончик спал мало, к тому 
же каждый, кто находится в состоянии невесомости, 
может заснуть в любой позе, ие укладываясь д.1я этого 
специально в постель. 

Зная, что Пончик всю ночь прокувыркался в поисках 
выхода из ракеты, Незнайка решил дать ему отдохнуть, 
а сам отправился в астрономическую кабину, чтобы 

взглянуть, насколько приблизился космический корабль 
к Луне. В иллюминаторах по-прежнему чернело небо со 
звездами, с ярко сверкающим диском со,1нца и серебри

стой, светящейся Луной сверху. Солнце было такого же 
размера, каким оно обычно видно с Земли, но Луна сде
лалась уже вдвое больше. Незнайке казалось, что он 
замечает на поверхности Луны такие подробности, ко
торых не замечал раньше, но так как прежде он никогда 

не смотрел на Луну внимательно, то и не моr сказать с 
уверенностью, видит ли он эти подробности потому, что 
подлетел к Луне ближе, или он видит их потому, что 
теперь стал смотреть на Луну внимательнее. 
Хотя ракета мчалась со страшной скоростью, покры

вая пространство в двенадцать километров в одну се

кунду, Незнайке казалось, что она застыла на месте 11 

ни на полпальца не приближается к Луне. Это объясня
лось тем, что расстояние от Земли до Луны очень боль
шое - около четырехсот тысяч километров. При таком 



огромном расстоянии скорость двенадцать километров в 

секунду не так велика, чтоб ее можно бы.10 заметить 
на глаз, да еще находясь 11 ракете. 
Прошло два или три часа, а Незнайка все смотрел на 

Луну и никак не мог от нее оторваться. Луна с.1овно 
11ритягивала к себе его взоры. Наконец он 11очувстоовал 
какое-то мучительное 11осасыва11ие в животе и то.1ько 

тогда сообразил, что наступила пора обедать. Он поско· 
peti спустился в пищевой отсек и увидел, что Пончик 
проснулся н уже что-то жует с аппетитом. 

- Э, да ты, я вижу, уже принялся за обед! - закри
чал Незнайка. - Почему меня не подождал? 

- Так это у меня еще не обед, а эта самая ... трени
ровка, - ответил Пончик. 

- Ну. тогда к<>нчай тренировку и будем обедать, -
сказал Незнайка. - Что там у нас имеется повкусней? 

- На первое могу порекомендовать очень хороший 
космический суп-рассольник, на второе - космические 
голубцы, а на третье - космический кисель из яблок. 
С эти~и словами Пончик достал из тrрмостата не

ско.1ько трубочек с супом, голубцами и киселем, и 
друзья при11ялись обедать. Покончив с этим занятие:11, 
Пончик сказал, что для правильного пищеварения после 
обеда полагается немножко всхрапнуть. Он тут же за
снул, повиснув посреди пищевого отсека, разбросав в 
стороны руки и ноги. Незнайка решил последовать его 
примеру, но ему не нравилось, что во время сна в со

стоянии невесомости руки и ноги разъезжаются в сто

роны, поэтому 011 заложил ногу за ногу, как будто сидел 
на стуле, а руки сложил на груди кренделем. 

Приняв такую позу, Незнайка стал делать попытки 
заснуть. Некоторое время он прислушивался к плавному 
шуму реактивного двигателя. Ему казалось, что двиl'а· 
тель потихоньку шепчет ему на ухо: «Чаф-чаф-чаф-чаф!:о 
Эти звуки постепенно убаюкали Нез11айку, и он заснул. 
Прошло несколько часов, tt Незнайка почувст11овал, 

что его кто-то тормошит за плечо. Открыв глаза, он уви
дел Пончика. 

- Проснись скорее, Незнайка! Беда! - бормотал 
Пончик испуганно. 

- Какая беда? - спросил, окончательно проснувшись, 
Незнайка. 

- Беда, братец, мы, кажется, проспали ужин! 
- Тьфу на тебя с твоим ужином! - рассердился Не-

знайка. - Я думал, невесть чю слу•tилось! 
- Удивляюсь твоей беспечности! - сказал Пончик. -

Режим питания нарушат!> нельзя. Все надо делать во
время: и обедать, и завтракать, и ужинать. Все это дело 
иешуточ11оеl 

- Ну, ладно, ладно, - нетерпеливо сказал Незнаii-

ка. - ПоИдем сперва на Луну посмотрим, а потом мо
жешь хоть обедать, хоть ужи11ать и даже завтракать 
заодно. 

Друзья поднялись в астрономическую кабину и взгля
нули в верхний ил.1юминатор. То, что они увидели, оше
ломило их. Огромный светящийся шар висел над раке
той, заслоняя собой небо со звездами. Пончик напугался 
так, что от страха у него затряслись и губы, и щеки, и 
даже уши, а из глаз потекли слезы. 

- Это что? .. Это куда?.. Ceiiчac об это треснемся, 
да? - залопотал он, цепляясь за рукав Незнайки. 

- Тише ты! - прикрикнул на него Незнайка. - По
моему, это просто Луна. 

- Как просто Луна? - удивился Пончик. - Луна 
ведь маленькая! 

- Конечно, Луна. Просто мы подлетели к ней близко. 
Незнайка поднялся под потолок кабины и, прильнув 

к верхнему и.1люминатору, пр11нялся разглядывать по

верхность Луны. Теперь Луна была видна так, как бы
вает видна в телескоп с Земли, и даже лучше. На ее 
поверхности вполне хорошо можно было разглядеть и 
горные цепи, и лунные цирки, 11 глубокие трещины или 
разломы. 

- Поднимайся, Пончик, сюда, - сказал Незнайка. -
Посмотришь, как хорошо видна Луна. 
Пон•~ик нехотя поднялся кверху и стал исподлобья 

поглядывать в иллюминатор. То, что он увидел, не при

несло ему облегчения. Он заметил, что Луна теперь не 
стояла на месте, а приближалась с заметной скоростью. 
Сначала она была видна как огромный, величиной с пол
неба, сверкающий круг. Мало-пома.1у этот круг разра
стался и в конце концов запо.1нил собой все небо. Те· 
перь, куда ни r лянь, во все стороны простиралась по

верхность Луны с опрокинутыми овсрх ногами горными 
цепями, лунными кратерами и долинами. Все это угро
жающе висело над головой и было уже так близко, что 
казалось, стоит то.1ько протянуть руку кверху, и можно 

потрогать верхушку какой-нибудь .1унной горы. 

Пон 11ик боязл11во поежился и, оттолкнувшись рукоИ от 
иллюминатора, опустился на дно кабины. 

- Ну ее! - проворчал он. - Не хочу я смотреть на 
эту Луну! 

- Почему? - спросил Незнайка. 
- А зачем она висит прямо над го.1ооой? Еще упадет 

на нас сверху! 
- Чудак! Это не Луна на нас упадет, а мы на нее 

упадем. 

- Как же мы можем на нее упасть, если мы снизу, а 
Луна сверху? 

- Ну, понимаешь, Луна просто притянет нас,-· объ
ясн11л Незнаiiка. 

- Значит, мы вроде как бы прицепимся к Луне сни
зу? - сообразил Пончик. 
Незнайка и сам не знал, как произоИ:дет посадка на 

Луну, но ему хотелось показать Пончику, будто он все 
хорошо знает. Поэтому он сказал: 

- Вот-вот. Вроде как бы прицепимся. 
- Ничего себе дельце! - воскликнул Пончик. - Зна-

чит, когда мы вылезем из ракеты, то будем ходить по 
Луне вверх ногами? 

- Это зачем же еще? - удивился Незнай1ш. 
- А как же иначе? - ответил Пончик. - Если мы 

снизу, а Луна сверху, то хочешь 11е хочешь, а придется 
перевсрачиоаться оверх тормашками. 

- Гм! - отвеrил в раздумье Незнайка. - Кажется, 
на самом деле получается что-то не совсем то, что надо! 
Он на минуту задумался и как раз в этот моме11т за

метил, что не слышит привь111ного шума двигателя. 

- Постой-ка, - сказа,1 он Пончику. - Ты слышишь 
что-нибудь? 

- А что я должен слышать, по-твоему? - испуганно 
насторожился Пончик. 



- Шум реактивного двигателя. 
Пончик прислушался. 
-- По-моему, нет никакого шума, - ответил он. 
- Вот-те на! - растерялся Незнайка. - Неужели дви-

гатель испортился? Долетели почти до самой Луны, и 
вдруг такая досада! 
Пончик было обрадовался, сообразив, что с испор

ченным двигателем ракета не сможет продолжать полет 

и должна будет вернуться обратно. Радость его была, 
однако ж, напрасна. Реактивный двигатель совсем не 
испортился, а только выключился на время. Как только 
ракета достигла максимальной скорости, электронная 

управляющая машина автоматически прекратила работу 
двигателя, и дальнейший полет происходил по инерции. 
Это случилось как раз в тот момент, когда Незнайка и 
Пончик заснули. Именно поэтому они и не заметили, что 
двигате.1ь прекратил работу. 
Пончик снова поднялся кверху, и они вместе с Не

знайкой принялись смотреть в иллюминатор, пытаясь 
определить, остановилась ракета или продолжает полет. 

Этого, однако, им определить не удалось. Неожиданно 
снова послышалось: «Чаф-чаф-11аф-чаф!» - это вклю
чился двигатель поворота. Незнайка и Пончик увидели 
в иллюминатор, как нависшая над ними, словно без
брежное море, поверхность Луны покачнулась, будто ее 
толкнул кто-то, запрокинулась куда-то назад и всею 

своей громадой начала перевертываться в пространстве. 
Вообразив, что произошло столкновение ракеты с Лу

ной, Незнайка и Пончик взвизгнули. Им и в голову не 
могло прийти, что в действительности переворачивалась 
не Луна, а ракета. В то же мгновение центробежная 
сила, возникшая в результате вращения ракеты, отбро
сила путешественников в сторону. Прижимаясь к стенке 
кабины, Незнайка и Пончик увидели, как в боковых 
иллюминаторах промелькнула светящаяся поверхносrь 

Луны и, качнувшись еще раз, словно 11а волнах, ухнула 
куда-то вниз вместе со всеми горными цепями, лунными 

морями, кратерами и ущельями. 

Зрелище этого косми11еского катаклизма до того по
трясло Пончика, что он затряс головой и невольно за
крыл руками глаза, а когда открыл их, увидел, что на 

небе никакой Луны уже не было. Со всех сторон в ил
люминаторах сверкали лишь яркие звездочки. Пончик 
вообразил, что ракета, врезавшись в Луну, расколотила 
ее на кусочки, которые разлетелись в стороны и превра

тились в звезды. 

Все это произошло мгновенно. Гораздо быстрей, чем 
об этом можно рассказать. Когда ракета повернулась 
хвостовой частью к Луне, двигатель поворота выклю
чился. На мю1уточку стало тихо. Но вскоре снова по
слышалось: «Чаф-чаф-чаф!» На этот раз громче обыч
ного. Это включился основной дnнгатель. Но так как 
теперь ракета была обращена хвостовой частью к Луие, 
нагретые газы выбрасывались из сопла в направлеН1tИ, 
противоположном доижению, благодаря чему ракета на
чала замедлять ход. Это было необходимо для того, 
чтобы ракета приблизилась к Луне с небольшой ско
ростью и не разбилась при посадке. 

Как только ракета замедлила ход, начались перегруз
ки и возникшая сила тяжести прижала Незнайку и Пон
чика к полу кабины. Незнайке все же не терпелось 
узнать, что произошло с Луной. Дотащившись на четве
реньках до стенки кабины и с трудом поднявшись на 
ноги, 011 заглянул в боковой иллюминатор. 

- Гляди, Пончик, оказывается, она здесь, - закричал 

вдруг Незнайка. 
- Кто здесь? - спросил Пончик. 
- Луна. Она внизу, понимаешь! 
Превозмогая все возрастаошую силу тяжести, Пончик 

тоже добрался до иллюминатора и поглядел вниз. То, 
что он увидел, поразило его. Внизу, во все стороны на 
многие километры, до само~-о горизонта тяну.1ась лунная 

поверхность со всеми кратерами и горами, которые наши 

путешественники уже видели на Луне. Разница была 
лишь в том, что теперь все это было не перевернуто, а 
стояJ10 нормально, как полагается. 

- Как же Луна очутиJ1ась внизу? - с недоумением 
спросил Пончик. 

- Понимаешь, - ответил Незнайка, - это, наверно, 
не Луна перевернулась, а мы сами перевернулись. Вер
нее сказать, ракета перевернулась. Сперва ракета была 
повернута к Луне голоuой, а теперь повернулась хво
стом. Поэтому нам сначала казалось, что Луна сверху, 
над нами, а теперь кажется, что она снизу. 

- А! - обрадованно закричал Пончик. - Теперь по
нял. Ракета повернулась к Луне хвостом. Значит, она 
раздумала лететь на Луну! Ура! Ракета хочет лететь 
обратно! Молодец, ракеточкаl 

- Много ты понимаешь! - ответи.1 Незнайка. - Ра
кета лучше тебя знает, ч10 нужно делать. Она знает, что 
eii нужно лететь на Луну. 

- А ты за ракету не расписывайся! - сказал Пон
чик. - Ракета сама за себя отвечает. 

- А ты лучше посмотри вниз, - сказал Незнайка. 
Пончик посмотрел в иллюминатор и обнаружил, что 

лунная поверхность вовсе не удалялась, а приближа

лась. Теперь она уже не каза.1ась пепельно-сероii или 
серебристо-белой, какой она кажется нам с Земли, а 
была покрыта яркими разноцветными пятнами. Всего 
этого богатства красок мы не замечаем на лунной по
верхности, когда смотрим на нее с Земли, так как из-за 
дальности расстояния отдельные цвета сливаются между 

собой, образуя ровный, нейтральный, как бы ничем не 
окрашенный тон серебристо-белого или пепельно-серого 
цвета. Такое смешение красок давно известно худож
никам, которые рисуют свои картины, накладывая на 

холст маленькие разноцветные то11ечки или мазо•1к11, ко

торые на расстоянии сливаются и образуют как бы один 
сплошной цвет. 

Конечно, тому, кто всю жизнь смотрит на Луну с 
Земли, Луна кажется просто беленьким пятнышком с 
какими-то невзрачными крапинками. В этом ничего нет 
удивительного. Нам ведь обычно кажется, •по Земля 
наша плоская, в то время как Земля - шар, то•1но так 
же, как некоторым кажется, будто Солнце ходит вокруг 
Земли, когда на самом-то деле бывает наоборот. Мало 
ли что может показаться тому, кто всю жизнь просидел 

на Земле, никуда не высовывая своего носа, и к тому же 
не любит напрягать свои умственные способности. 
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Незнайка н Понч11к невольно за.1юбоваднсь открывшей
ся перед ннмн картиной. Луна теr1ерь уже не казалась нм 

такой безжизненной и пустынной, как раньше. Богатство 
форм и цветов радовало г.~аз и nнушало бодрые мысли. 
Пончик сказад, что среди всей зтой красоты обязатель
но должны жить коротышки. Иначе и быть нс может. 

- А уж если на Луне есть коротышки, - сказал 
он, - то они обязательно должны что-нибудь кушать, а 
раз они должны что-нибудь кушать, то у 11их есть, что 

покушать, и мы не пропадем с гододу. 

Пока По11ч11к высказывал свои догадки, ракета совсем 
близко подлетела к Луне. Нагретые газы, с силой выры
вавшиеся из сопла двигателя, подняли с поверхности 

Луны тучи 11ыли, которые, поднимаясь все выше и выше, 
окутали ракету со всех сторон. 

- LJтo зто? - недоумевал Нез11айка. - Не то дым, не 
то пыль! И откуда тут дым? Может быть, какой-нибудь 
вулкан внизу? 

- Ну вот, я так и знал, что мы в конце концов уго
дим в вулкан! - проворчал Пончик. 

- Откуда ты это знал? - удивился Не:Jнайка. 
Но Пончик на этот вопрос не успел ответить. Как раз 

в этот момент ракета опустилась на поверхность Луны. 
Произошел толчок. Не удержавшись на ногах, Незнайка 
11 Пончик покатились на пол кабины. Некоторое время 
они сидели на полу и молча глядели друг на друга. 

Наконец Незнайка сказал: 
- Прилетели! 
- Вот тебе и весь ... этот самый... сказ! - пробормо-

тал Пончик. 
Поднявшись на ноги, друзья принялись глядеть в 

иллюминаторы, но вокруг все было затянуто какой-то 
серой, клокочущей, словно кипящей массой. 

- Кругом какая-то сплоu1ная каша бушует! - с не
удовольствием проворчал Пончик. - Небось, в самое 
жерло попали! 

- В какое жерло? -- не понял Незнайка. 
- Ну, в жерло uулкана. 
Пыль между тем 1~ачала понемногу рассеиваться, и 

сквозь нее стали просвечивать очертания лунноi-i по
верхности. 

- Оказывается, это всего-навсего пыль или туман, -
сказал Незнайка. 

- Значит, мы не сидим в вулкане? - спросил Пончик. 
- Нет, нет! Никакого вулкана нет, - успокоил его 

Незнайка .. 
- Ну, тогда еще можно жить! - с облегчением вздох

нул Пончик. 
- Конечно, можно! - с радостью подхватил Незнайка 

и, протянув руку Пончику, сказал с важным видом: -
Поздравляю вас, дорогой друг, с благополучным при
бытием на Луну! 

- Спасибо! Поздравляю вас также! - ответил Пон
чик и пожа.~ ему руку. 

- Желаю вам дальнейших успехов в вашей замеча
тельной научной деятельности, - сказал Незнайка. 

- Благодарю вас! И вам желаю того же, - ответил 
Пончик и, шаркнув ножкой, почтительно поклонился 
Незнайке. 
Незнайка тоже отвесил поклон Пончику и шаркнул 

ножкой. Почувствовав глубокое удовлетворение от своей 
вежливости, друзья рассмея.1ись и бросились обнимать 
друг друга. 

- Ну, с чего мы начнем нашу деятельность на Лу
не? - спросил Незнайка, покончив с объятьями. -
Я предлагаю сделать вылазку из ракеты и как следует 
осмотреться вокруг. 

- А я предлагаю сначала покушать, а потом осмо
треться, - с приятной улыбкой ответил Пончик. 

- Ваше предложение, дорогой друг, принимается, -
вежливо согласился Незнайка. - Разрешите пожелать 
вам приятного аппетита! 

- Спасибо! Желаю вам тоже приятно покушать, -
широко улыбаясь, ответил Пончик. 
Обменявшись любезностями, друзья спустились в пи

щевой отсек. Там они не спеша поели, пос.1е 11его под
нялись в отсек, где хранились космические скафандры. 
Подобрав подходящие им по росту скафандры, друзья 
принялись надевать их. 

Каждый из зтих скафандров состоял как бы из трех 
частей: космического комбинезона, герметического шле
ма и космических сапог. Космический комбинезон был 
сделан из металлических пластин и колец, соединенных 

гибкой воздухонепрошщаемоii космоплuстмассоii сере
бристого цвета. На спине косм11ческого комбинезона 
имелся ранен, в котором были размещены воздухоочи
стительное и вентиляционное устроiiства, а тuкже элек
тробатарея, питавшая током элсктри 11еский фонарь, ко
торый был помещен на груди. Над ра1щем был разме
щен автоматический складной капюшон-парашют, рас
крывавшийся в случае надобности на манер крыльев. 

Герметический шлем надевался на голову и был сде
лан из жесткой космопластмассы, окопанной нержавею
щей сталью. В передней части гермошлема имелось круг

лое оконце из небьющегося стекла, внутри же была 
размещена небольшая радиостанция с телефонным 

устройством, посредством которого можно было перего
вариваться в безвоздушном rтространстве. LJтo касается 
космических сапог, то они почти ничем не отличались от 

обы 11ных сапог, если не считать, что подошвы их бы.~и 
сделаны из спсциалыюго тепло11золирующего вещества. 

Надев на себя комбинезон, Незнайка почувствова.1, 
что он довольно плотно облегает тело, а гермошлем 
был настолько просторен, что Нез11айки11а голова свобод
но поместилась в нем вместе со шляпой. 

Одевшись в космические скафандры и проверив рабо
ту радиотелефонной связи, наши путешественники спу
стились в хвостовую часть ракеты и очутились перед 

дверью гермокамеры. Незнайка взял Понч11ка за руку и 
нажал кнопку. Дверь отворилась бесшумно. Друзья 
шагнули вперед и очутились в гермокамере. Дверь бес
шумно закрылась за ними. Теперь от лунного мира на
ших путешественников отделяла лишь одна дверь. 

Незнайка невольно задержался перед этоii дверью. 
Каким окажется этот таинственный, неизведанный 

мир Луны? Как он встретит незваных пришельцев? Ока
жутся ли скафандры надежной защитой н безвоздушном 
пространстве? Ведь одной небольшой трещинки, одного 
небольшого отнерстия в скафандре достаточно, чтобы 
воздух из-под него улетучился, и тогда путешественни

кам грозила неминуемая гибель. 

Эти мысли с быстротой молни11 пронеслись в голове у 
Незнайки. Но он не поддался страху. Как бы желая 
подбодрить Пончика, он обнял его одной рукой за пле
чо, а другой рукой нажал кнопку у двери. Дверь рас
пахнулась. Пространство внутри гермокамеры соедини· 
лось с наружным безвоздушным пространством, и воз
дух, находившийся в гермокамере, со свистом нырвался 
на свободу. Незнайка и Пончик почувствовали, что ком
бинезоны, которые вначале плотно прилегали к телу, 
вдруг стали просторнее, словно раздулись. Это объяс
нялось тем, что давлен11е наружного воздуха исчезло и 

стенки скафандрон испытывали теперь только давление 

воздуха изнутри. Не поняв, что пронзош.10, Пончик во
образил, что скафандр на нем лопнул, и это так напу
гало его, что он зашатался и нача,1 валиться набок. Не
знайка заботливо поддержал его под руку и сказал: 

- Стой прямо! Ничего страшного нет. 
Пончик увидел, что на самом деле ни 11его страшного 

еще не произошло, и устоял на ногах. 

- А теперь смело вперед! - скомандовал Незнайка. 

(Продолжение следует) 



Глава восьмая 

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ НА ЛУНЕ 

Взявшись за руки, друзья выu~ли из гермокамеры и, 
спустившись по лестничке, очутились на поверхности 

Луны. Картина, открывшаяся перед их глазами, привел.t 
их в трепет и восхищение. Внизу, у самых ног путеше
ственников, расстилалась равнина, напоминавшая непод

вижно застывшую поверхность моря с неглубокими впа
динами и отлого поднимающимися буграми. Как и 
обычная морская вода, эта волнистая, как бы внезапно 
окаменевшая поверхность Луны была зеленовато-голу
бого или, как его принято называть, аквамаринового 
цвета. Вдали, позади этой зыбкой на вид поверхности, 
возвышались холмы. Они были желтые, словно песча
ные. За холмами громоздились ярко-красные горы. Они, 
словно языки застывшего пламени, взмывали кверху. 

По правую руку, невдалеке от наших путеu~ественни
ков, были такие же огненно-красные горы. Они как бы 
вздымались со дна окаменевшего моря и тянулись сво

ими заостренными верхушками к небу. 
Обернувшись назад, Незнайка и Пончик увидели 

вдали горы, имевшие более смутные очертания. Каза
лось, они были словно из ваты, и по своему виду 11апо

минали лежащие на земле облака. На их вершинах и 
склонах, будто фантастические стеклянные замки, тор
чали гигантские кристаллы, напоминавшие по форме 
кристаллы горного хрусталя. Солнечный свет прелом
лялся в гранях этих кристаллов, благодаря чему они 
сверкали всеми цветами радуги. 
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!-!ад всем этим причудливым миром, как бездонная 
пропасть, зияло черное небо с мириадами крупных и 

мелких звезд. М.1ечный путь, словно светящаяся дорога, 
протянулся через вс10 эту бездну и поделил ее на дне 

части. В левой части, среди звезд, скопившихся над го
ризонтом, сверкало жгучее Солнце. В правой половине 
светилась мягким, зеленоватым светом планета Земля. 
Она была освещена солнечными лучами сбоку и по
этому имма в1щ полумесяца. 

На фоне черного, зияющего пустотой неба вся поверх-
1tость Луны казалась особенно яркой и красочной. 
Этому способствовало также отсутствие вокруг Луны 
атмосферы, то есть, попросту говоря, воздуха. Как из
вестно, воздух не только поглощает солнечные лучи, де

л<~ я их менее яркими, но и рассеивает их, смягчая тени, 

отбрасываемые предметами. На Луне тени предметов 
всегда глубокие, темные, отчего сами предметы выде
ляются более четко и выглядят ярче, красочнее. 

Неподалеку от скопления облачных гор возвышалась 
одинокая гора в виде темного конуса или пирамиды. От 
ее подножья к пригорку, на который опустилась ракета, 
словно тоненький луч, протянулась дорожка. Она была 
светлая, будто кто-то нарочно посыпал в зтом месте 

каменистую почву Луны песком или мелом. 
- Это, надо полагать, неспроста,- сказал Незнай

ка Пончику. - Должно быть, эту пирамиду сооруди.1и 

лунатики. Они же и дорожку к ней протоптали. Думаю, 
что первым долгом мы должны обследовать пирамиду. 
Ты как считаешь?• 
Не дожидаясь ответа, Незнайка зашагал бодрым ша

гом по направлению к лунной дорожке. Пончик, увидев, 
что опоздал высказать свое мнение, развел руками и по-

корно пошел за Незнайкой. · 
Некоторые воображают, что как толь1ю им удастся 

попасть на Луну, они сейчас же примутся прыгать по 
ее поверхносrи, словно кузнечики, и объясняют это тем, 
что на Луне сила тяжести чуть ли не в шесть раз мень

ше, чем на Земле. Этого, однако, не случилось с Незнай
кой и Пончиком. Хотя Луна и притягивала их с меньu~ей 
силой, чем когда-то притягивала Земля, они не почув
ствовали все же, что о их весе произошла какая-то пе

ремена. Это объяснялось тем, что они долгое время про

вели в состоянии невесомости и успели отвыкнуть от 

тяжести. Тот вес, который оии приобрели на Луне, по
казался им самым нормальным, самым обыкиовенным 
весом, который они имели и на Земле. Во всяком случае, 



они не прыгали по Луне, словно какие-нибудь там куз
нечики или блохи, а ходили нормально. 
Правда, у Пончика по временам появлялось ощущение, 

будто все вокруг перевернуто вверх 1югами. И Луна, и 
горы, и он сам, и Незнайка, который шагал впереди, -
все это казалось ему вверх тормашками. Ему мерещи
лось, будто лунная поверхность - вверху, а небо со 
всеми звездами и солнцем - внизу, и сам он висит вниз 

головой, прицепившись к лунной поверхности подошвами 
космических сапог, которые были у него на ногах. В такие 
моменты он опасался, что вот-вот выскользнет из своих 

сапог и полетит в мировое пространство вниз головой, 

а сапоги останутся на Луне. Это заставляло его поми
нутно хвататься руками за голенища сапог и потуже на

тягивать их на ноги. 

Такие ненормальные ощущения объяснялись тем, что 
благодаря уменьшению силы тяжести на Луне меныuее 
количество кроои в организме притягивалось к нижней 
части тела, то есть к ногам. Оставшееся в верхней части 
тела излишнее количество крови оказывало на кровенос

ные сосуды мозга усиленное давление, то есть такое 

давление, которое бывает у нас, когда нам случается 
повиснуть вниз головой. Именно по-
этому у Пончика и появлялось ощу
щение заr.исания вниз головой. По
скольку он сам себе казался переоер-
11утым вверх ногами, постольку и все 

окружающее представлялось в пере

вернутом виде, и тут уж ничего по

делать было нельзя. Сначала такое 
противоестественное состояние очень 

пугало Пончика, но потом он на все это 
махнул рукой и решил, что ему, в сущ
ности, все равно, как ходить: вверх 

головой или вниз. Справедливость 
требует отметить, что у Незнайки 
вовсе не было таких болезненных ощу
щений, может быть потому, что он 
был очень крепе11ьк11й и не такоii 
толстый, как Пончик. 
Дорога к пирамиде оказалась не 

такой близкой, как это казалось вна
чале. Нужно сказать, что расстояния 
на Луне очень обманчивы. Благодаря 
отсутствию воздуха удаленные пред

меты видятся на Луне более четко и 
поэтому осе1·да кажутся ближе. Не

знайка и Пончик шагали уже чуть ли 
не целый час, а до пирамиды еще 
было далеко. Жаркое солнце все силь
ней нагревало скафандры, и с наших 
путников градом катил пот. 

- Не спеши так, Незнайка! -
взмолился Пончик. - Надо хоть ка
пельку передохнуть. 

- А ты, как видно, хочешь изжар1пься эдесь на сол
нышке, - ответил Незнайка. - Нам надо поскорей до
браться до пирамиды и спрятаться в тень. К тому же 
тут еще всякие там космические лучи! 

- Какие еще всякие там лучи? - проворчал Пончик. 
- Ну, это тебе не понять сразу, - ответил Незнай-

ка. - Я это тебе потом растолкую. 
На самом деле Незнайка ничего Пончику растолко

вать не мог, так как сам не знал, какие зто космические 

лучи и чем они отличаются от обыкновенных лучей. Он 
только слыхал от Фуксии и Селедочки, что такие лучи 
бывают и их следует опасаться, находясь на поверхно
сти Луны. 
Наконец Незнайка и По11чик прибыли к цели своего 

путешествия. То, что они при11яли издали за пираr.1иду, 
оказалось обыкновенном горой или, вернее сказать, по
тухшим вулканом, склоны которого были покрыты тре-

щинами и застывшей лавой. Дорожка, по которой ша
гали Незнайка и Пончик, привела их к пещере, обра
зовавшейся в склоне горы. Стараясь как можно скорей 
укрыться от палящих лучей солнца, наши путники 
вошли в пещеру. Здесь было гораздо прохладнее и уют
нее, чем под открытым небом. Пончику перестало ка· 
эаться, что он вот-вот выско•1ит из своих сапог и уне

сется в мировое пространство. Теперь он видел над го
ловой не звездное небо, а каменистые своды пещеры, и 
чувствовал, что если и полетит, то не сможет улететь 
далеко. Стащив с ног космические сапоп1 и усевшись 
поудобней на гладком камне, который лежал у стены 
пещеры, Пончик принялся отдыхать. 
Незнайка последовал его примеру и тоже присел ря· 

дышком. Однако натура у него была слишком деятель
ная, чтобы он долго мог находиться в неподвижном со
стоянии. Как только его глаза 11емного привыкли к тем
ноте пещеры, он вскочил и пр11нялся заглядывать во все 

уголки. Обнаружив, что пещера вовсе не кончалась по
близости, а вела в г.1убь горы, Незнайка Lказал, что они 
должны заняться ее исследованием. 

Пончик нехотя натянул на ноги сапоги, встал, кряхтя, 
и пошел .за Незнайкой. Не ус11ел11 
они сделать и десяти шагоо, как 

очутились в абсолюпюй темноте. 
Пончик сказал, что в такой тьме 
немыслимо проводить какие бы то 
ни было исследооа1tия, и уже хотел 
повернуть назад, 110 как раз в зто 

время Незнайка включил свой элек
трический фонарь, 11 мрак момен
тально рассеялся. Пончик только 
крякнул с досады. Пришлось ему 
продолжать путь, а для него зто 

было вдвойне нежелателыю, так как 
помимо ощущения усталости он вдо

бавок начал испытывать на себе и 
действие низкой температуры. При
ятная прохлада, которая вначале 

так благотворно подействовала на 
него, сме11илась вдруг жутким холо

дом. У Пончика начали мерзнуть и 
руки, и ноги. Он подпрыгивал на 
ходу, дрыгал ногами, хлопал рукой 
об руку, чтобы согреться, но все это 
очень мало помогало ему. 

Незнайка в зто время даже как 
будто и 11е замечал холода. 011 бод
ро шагал вперед, стараясь не пропу

стить ничего, что попадалось на 

глаза. Сначала дорога шла ш1:роким, 
как бы просверленным о твердой 
скале тоннелем. Дно тоннеля пони-
жа,1ось с каждым шагом, и поэтому 

идти было легко: казалось, будто 
кто-то все время подталкивает в спину. Неожида11но 
стены тон11еля раздвинулись, и путешестненннки очути

лись в огромном подземном, или, как его правилы1ее 

было бы назвать, подлунном гроте. 
Зрелище. открывшееся перед ними, было похоже на 

какое-то сказочное царство холода. Из-под уходящегf) 

ввысь потолка свешивались тысячи прозра•1ных ледяных 

сосулек. Одни из них были крошечные и висели под 
самhlм потолком искрящейся бахромой, другие были 
крупней и спуска.111сь сверху сверкающими гирлянда\tИ. 
Отдель11ые сосуJ1ьки были так велики, ч ro достигали 
своими остриями •1уть ли не самого дна грота, а неко

торые даже упирались концами в дно, образуя coбoii 

как бы ко.юнны, которые поддерживали своды. Высокие 
каменистые стены этого ледяного дворца мороз разри

совал фантастическими узорами. Здесь среди причудли
вого переплетения белых, как бы покрытых инеем, елей 



и пальм распускались невиданные цветы и мерцали ра

дужным светом огромные, словно сотканные нз тончаii
wнх ледяных лучиков, звезды. 

Полюбовавшись этой картиной, Незнайка дuину.1ся 
дальше. Пончик зашагал следом. Может быть, от при
сутствия вокруг огромных масс льда, а ~v.ожет быть, и 
от того, что температура на самом деле понизилась, 

Пончик стал мерзнуть еще сильнее и с таким усердием 
заплясал на ходу, что один космический сапог соскочил 
у него с иогн н полетел куда-то в сторону. Пончик бро
сился искать его между ледяными колоннами и скоро 

очутился в кромешной тьме. Испугавшись, он примялся 
звать Незнайку, но Незнайка уже не мог прийти к нему 
на помощь. Как раз в это время Незнайка вышел из 
грота и попал в новый тоннель, дно котороrо было по
крыто льдом. Как только Незнайка ступил 11а лед, он 
поскользнулся и покатился вниз. На г падкой поверх
ности льда не было ни ма.~ейшего выступа, за который 
можно было бы уцепиться, чтоб задержать падение. 
Незнаiiка слыu1ал по радиотелефону крик Пончика, но 
даже не обратил на него внимания, так как все равно 
ничего не мог предпринять. 

Тоннель между тем все круче уходил в глубь Луны. 
Скоро Незнаiiка уже не скольз1tл по льду, а просто-на
просто падал в какую-то пропасть. Вокруг уже не было 
так темно. Казалось, что соет проникал откуда-то снизу. 
Вместе с тем стало значительно теплеii, а через несколько 
минут уже было и вовсе жарко. Яркий свет резал глаза. 
Незнайка решил, что ему суждено погибнуть о огне, и 
уже мысленно прощался с жизнью, но неожиданно стены 

пропасти разошлись в стороны и пропали. Еще минута, 
и Незнайка увидел, •~то над ним простиралось во все 
стороны светлое, словно покрытое волнистыми облаками 

небо. А внизу ... Незнайка старался раэгляде1·ь, что было 
внизу, но внизу все было словно в тумане. Прошло не
много времени, и сквозь рассепвшийся туман Незнайка 

разглядел внизу землю с полями, лесами и даже peкoii. 
- Так вот что эдесь такое! - сказал сам себе Незиаii

ка. - Значит, правильно говорил Знайка, что Луна это 
такой шар, внутри которого есть другоii шар, н на этом 
внутреннем шаре живут лунные коротышки, или .чуна

тики. Что ж, подождем капельку, может быть, скоро и 
с лунными коротышками встретимся. 

Неизвестная земля между тем приближалась. Внизу 
уже явствен110 можно было разглядеть город с его ули
цами и площадями. Это был один из больших .чунных 
городов - Давилон. Скоро llез11айка раэ.1ичал уже дома 
и даже отдельных пешеходов на улицах. Ветер нес его, 
однако, не к центру города, а к одной из окраин, туда, 
где были видны сады и огороды, где крыши домов уто
пали в зелени. 

«Что ж, это даже хорошо, - подумал Незнаiiка. - По 
крайней мере, будет помягче падать, а то как шлеп
нешься посреди мостовой, так и костей не соберешь». 
Но Незнайка опасался напрас110, так как небольшой 

крылатый парашют, который был у него за спиной, за
медлил падение. Правда, от неожиданного толчка ноги 
у Незнайки подкосились, и он сел прямо на землю. Па
рашют автсматически сложился у него за спиной, при
няв вид капюшона. Незнайка огляделся по сторонам и 
увидел, что окружен кустиками с какими-то крошечными 

зелеными листиками. Заметив, что листо11ки на кустах 
колебались, Незнайка сделал вывод, что вокруг имеется 
атмосфера, то есть воздух. Ведь обычtю листья на де
ревьях колеблются не сами по себе; в действите.1ьности 
листья колеблет ветер, а ветер, как теперь всем извест
но, - это не что иное, как движение создуха. 

Придя к такому умозаключению, Незнайка снял с се611 
космический скафандр и почувствовал, что не только не 
задыхается, но даже вполне свободно может дышать. 
Ему даже показалось, что воздух вокруг гораздо лучше 
того, которым 011 дышал на Земле. Но это ему, конечно, 

только так показалось, по

тому что 011 долго пробыл 
в скz.фандре и немного от

нык от свежего воздуха. 

Вздохнув полноii грудью, "'
Незнайка 1ючуоствовал, что 
сердt\е гораздо спокойнее 

стало биться у него о гру-
д11. На душе сдела.1ось ве
село н легко. Он даже хо-
тел засмеяться, но вовремя 

спохватился и решил по

време1шть с выражением 

радости. Прежде всего ему, 
ко11е11но, следовало ог л11-

деться и выяснить, куда он 

попал. 

Аккуратно сложно ска· 
фандр, Незнайка спрятал 
его под одним из кустов 11 
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принялся зн::~ко111нТhСА с местностью. Прнсмотрепш11сь 

внимательней к окружавшим его кустам. 011 убедился, 
что в действительности это были не кусты, а 11ебольш1с 
карлv.r.овые деревья. Каждое дерево лишь в по.пора
два ра.1а повыше Незнайкиного роста. Ветви этих де· 
ревhев был11 осыпаны крошечными, величиной с гоrю-
1:.~ину, зелеными яблочками. Сорпан сд110 ~блочко, Не
знайка попробонал его и тут же выплюнул, до того 0110 
оказалось 1а1слое. Неподалеку росл11 такие же кар.111-
ковые лунные груши. Незнайка решил попробовать 
лунную грушу, tю 011а бы.1а безвкусная, к тому же 

очень терпкая, должно быть еще 11еэредая. 
Отшвырнув в сторону лунv.ую грушу, Незнаiiка np11· 

11ялся искать, чем бы еще поживиться. От этих лунных 
яблок и груш у него только а11пет11т разыгрался; к тому 
же с тех пор как он ел в последниii раз прошло уже 

много времени. Сделав несколько шагов н сторону, он 
О'iутился пеrед высоким дощатым забором, вдоль кото
рого росли колючие кустики, усеянные уже совсем кро

шечными красными ягодками. Попробовав одну яго.:~.ку, 

Незhайка убеди.1ся, что перед ним была лунная карл~1-
КОG<:я малина. На вкус она ни•1ем не отличалась от на
шей обычной земной малины, только была очень мелка:~. 
Незнайка принялся набивать рот лунной малиной, но 
сколько ни ел ее, никак не мог насытиться. 

Впроо;ем, на этот раз ему так и 11е удалось утолить 
голод. Если бы он вел себя осторожнее, то мог бы за
метить, что за ним уже давно следит из-за кустов чьи-то 

внимательные ~·лаза. Эти внимательные глаза принадле
жал11 лу11ному коротышке, которого звали Фиксом. 011 
был одет в рыжий, протертый на локтях пиджак и 11 

какую-то нелепую засаленную рыжую кепку на голове. 

На ногах у него были штаны, какие обычно носят за
ткнув в сапоги, но сапог не было, а были санда.1ии, кото
рые он надел на босу ногу. В руках у Фикса была 
метла, которую он держал наперевес, как ружье, буд10 
собирался идти с этим ружьем в атаку. 
Ничего не подозревая, Незнайка продолжал уплетать 

малину, как вдруг снизу раздался щелчок, и он почув

ствовал, как его •110-10 к::епко схватило за 11огу. Не-



знайка вскрикнул от боли и, нагнувшись, увидел, что 
нога его попала в капкан. В этот же момент следивший 

за каждым его шагом Фикс выскочил из своей засады 
и, подбежав к Незнайке, изо всех сил стукнул его мет
лой по голове. 

- Ах ты, гадина! Так ты, значит, малину жрать! -
закричал Фикс, размахивая метлой. 

- Послушайте, - возмут11лся Незнаiiка. - Что это 
такое? Зачем мет"1ой? И еще каn~<ан тут! 
Но Фикс не слушал его. 
- Я тебе покажу, как малину жрать! - твердил он, 

&ыкручивая Незнайке за спину руки и связывая их ве
ревкой. 

Незнайка только пожал плечами. 
- Не понимаю, что происходит! - пробормотал он. 
- Вот отведу тебя сейчас к господину Клопсу, то-

гда все поймешь! - пригрозил Фикс. 
- К какому такому господину Клопсу? -··спросил Не

знайка. 
- Там увидишь, какой такой гоrподин Клопе. А сей

час марш! - сказал Фикс и потянул за веревку с такой 
силой, что Незнайка •1уть не полетел с ног. 

- Как же я могу идти, неразумное вы сущеспю? 
Разве вы не видите, что моя нога в капкане? - ответи"1 
Нез11айка. 

- Подумаешь, нежность - нога в капкане! - провор
·~ал Фикс. Он, одна1<0, нагнулся и освободил из капкана 
Незнайкнну ногу. 

- Ну, марш, марш, без разговоров! - скомандовал 
Фикс и, не выпуская из рук конца всре&ки, которой 
были связаны Незнайкнны руки, тол1шул его метлоii в 
спину. - Да не 11здумай бежать, все равно от ме11я не 
уйдешь! 
Незнайка в ответ только пожал плечами. Бежать он 

не мог хотя бы потому, что ушиб.r.енная пружинuii кап
кана нога си.1ы10 боле.1а. Прихрамын;~я, он брел по 
саду, а за ним, сердито сопя, шел Фикс с метлой на 
плече. Выiiдя из сада, он11 зашагали вдоль длинных 
грядок с лунными огурцами и пом11дорами. Хотя Не
знайке было не до того, он все же поглядывал по сто
рона~~ и заметил, что лунные помидоры и огурцы были 
в десятки раз мельче тех, к которым он Прliвык на 

Земле. 
Вдали трое коротышек поливали грщки. Двое вру•1-

ную качалн воду наrосом, а третий напраоляJ1 нз бр;~нд
спойта струю. Струя поднималась высоко и, рассыпаясь 
на капли, падала сверху дождем. 

Скоро грядки с огурцами и помидорами кончились и 
пошли грядки с лунной клубникой. Несколько короты
шек ползали среди грядок и собирали созревшую клуб
нику, складывая ее в круглые плетеные корзины. О;шн 
из работавших коротышек увидел Ф1шса с Незнаiiкой и 
закричал: 

- Эii, Фикс, оп:~ть грабителя изловил? 
- Спять, а то как же, - · самодо11ольно ухмыляясь, 

ответил Фикс. 
К господину Клопсу Вt'дешь? 

- К господину Клопсу, а то к кому же! 
- Опять собаками травить буде1·е? - спросил другой 

1<0ротышка, отрыв;~ясь от работы. 
- Ну, это уже господин Клопе с;~ми знаюг, чем тра

вить. Чем прикажут, тем и Gудем трав11ть. 

-- Зверье! - провор•1;~л кто-то из работавших коро
тышt>к. 

Что? 
-· Зверье, го1;орю, вt.1 с с;~шим господином Клопсом! 
- Я &от-те дам зверье! - окрысился Фикс. - Пот 

пойду доложу господину Клопсу, что вы тут языки рас
пускаете nместо того чтоб работать, - живо на улице 
О'iутитесь! 
Коротышки мо,1ча принялись за работу. Фикс ткнул 

Незнайку в сп11ну метлой, и они отnра:ш.1ись дальше. 

Поднявшись на холм, Иезнай11а увидел красивый двух
этажный дом с большой о-rкрытой верандой. Вокруг 
дома были разбиты клумбы с цветами. Здесь были и 
лунные марrар1пки, и анютины глазки, и настурции, и 

лунная резеда, и астры. Под окнами дома росли кусты 
лунной сирени. Все эти цветы были такие же, как и у 
нас на Земле, только во много раз мельче. Впрочем, 
Незнайка уже на•1ал привыкать к тому, что на Луне ра
стения маленькие, и это уже не удивляло его. 

На вt>ранде сидел господин Клопе. Это был толстень
киii краснощекенький коротышка с большой розовой 
лысиной на голове. Глазки у него были узенькие, как 
щелочки, а бровей почти совсем не было, отчего лицо 
его казалось очень веселым и добрым. Одет он был в 
просторную шелковую п11жаму темно-коричневого цвета 

с белыми полосочками и шлепанцы на ногах. Он сидел 
за столом и делал сразу четыре дел;~: 1. Ел белый хлеб 
с маслом; 2. Пил чай с вареньем; 3. Читал газету; 
4. Непрестанно отмахивался и отплевывался от мух, ко
торые роем носились над ним, поминутно садясь ему на 

лыси:чу и попадая в чай. 
Все эти четыре дела господин Клопе делал с таким 

усердием, что пот буквально струился с него, скаты
ваясь ручейками с лысины прямо по щекам и затылку 
за шиворот. Это, видимо, не доставляло особенного удо
вольствия господину Клопсу, так как он то и дело хва
т;~л висевшее на спинке кресла полотенце и одним ма

хом вытирал размокревшую лысину, стараясь захватить 

при этом и шею, после чего вешал полотенце обратно, 
предварительно покрутив им над головой, чтоб разо
r нать мух. 
Уuидев приближавшихся к дому Фикса с Незнайкой. 
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господин Клопе отставил в сторону чашку с недопитым 
чаем и с любопытством стал ждать, что будет дальше. 

- - Вот-с, господин Клопе, грабителя изловил, -
с1<азал Фикс, останавливаясь с Незнайкой на почтите.1ь
ном расстоянии. 

Господин Клопе &стал из-за стола, подошt>,1 к сту
г.ею,кам, которые вели вниз с &ерандь:, и, сложив на 

животе свои пухлые ручки, стал оглядывать Незнайку 
С ГОЛОВЫ ДО НОГ. 

Наuер1юе, в капкан попался? - спросил он нако· 
нец. 

Так точно, господин Клопе. Жрал малину и по
пался в капкан. 

- Так-так,··- промычал Клопе. - Ну, я тебе покажу, 



ты у меня попляшешь! Так зачем ты малину жрал, го
вори? 

- И 11е жрал вовсе, а ел, - поправил его Незнаiiка. 
- Ох ты, какой обидчивый! - усмехнулся Клопе. -

Уж и слова сказать нельзя! Ну хорошо! Так зачем ты 
ее ел? 

- Ну, зачем ... Захотел кушать. 
- Ах, бедненький! - с притворным сочувствием вос-

кликнул Клопе. - Захотел кушать! Ну, я тебе покажу, 
ты у меня попляшешь! А она твоя, малина? Отвечай! 

- Почему не моя? - ответил Незнайка. - Я ведь ни 
у кого не отнял. Сам сорвал на кусте. 
От злости Клопе чуть не подскочил на своих коро

теньких ножках. 

- Ну, я тебе покажу, ты у меня попляшешь! - за
кричал он. - Ты разве не видел, 'ITO здесь частная соб
ственность? 

- Какая такая частная собственность? 
- Ты что, не признаешь, может быть, частной собст-

венности? - спросил подозрительно Клопе. 
- Почему не признаю? - смутился Незнайка. - Я 

признаю, только я не знаю, какая это собственность. 
У нас нет никакой частной собственности. Мы все сеем 
вместе, н деревья сажаем вместе, а потом каждый берет, 
что кому нужно. У нас всего много. 

- Где это у вас? У кого это у оас? Чего у вас много? 
Да за такие речи тебя надо прямо в полицию! Там тебе 
покажут! Там ты попляшешь! - разорялся Клопе, раз
махивая руками н не давая Незнайке сказать н11 слова. 

Наконец он хлопнул в ладоши н закричал: 
- Фексl 
На крик из двереii выскочил коротышка в таком же 

одеянии, как и Фикс, только без кепки. Увидев его, 
Клопе щелю1ул пальцами и показал рукой на пол возле 
себя. Фекс моментально понял, что треЕооалось, н, схва
тив стоявшее у стола кресло, поставил его позади 

Клопса. Клопе не спеша опустился в кресло. 
- Ну-ка, приведи сюда этого ... - сказал он. - М-м-м". 

Милордика приведи сюда, вот. 
Фекс со всех ног бросился исполнять приказание. 
- Счастье твое, что я добренький коротышка, - ска

зал Клопе Незнаiiке. - Я тебя в полицию не отправлю. 
С полицией, братец, лучше не связываться. От полиции 
никакой выгоды - ни мие, ни тебе, леший ее дери! 
В это время явился Фекс с большой кудлатой собакой 

на цеп11. 

- Так и быть, я тебя отпущу, - продолжал Клопе, 
осращаясь к Незнайке. - Только ты беги, голубчик, бы
стренько, а то как бы собачка тебя 11емножко не поку
сала ... Освободи-ка его, - приказал он Фиксу. 
Фикс развязал Незнайке руки. 
- Ну, теперь беги, чего же ты медлишь? - сказал 

Клопе. - Или, может быть, хочешь, чтоб на тебя собаку 
спусшли? Ну-ка, Фекс, спусти на него собаку. 

Увидев, •по дело на•rинает принимать совсем нежела
тельный оборот, Незнайка со всех ног побежал прочь. 
В это же время Фекс отвязал цепь, и кудлатый пес ри
нулся за Незнайкой. 

- Возьми его, Милордик, возьми! - радостно завиз
жал Клопе и захлопал в ладоши. 
Заметно, что пес настигает его, Незнайка круто по

вернул в сторону. Пес по инерции проскочил дальше. 
Этот прием Незнайка повторял каждый раз, когда Ми
лордик подбегал близко, и псу ни разу не удалось уку
сить его. Они бегали вокруг дома по клумбам с цветами. 
Вырва11ные с корнем маргаритки, ромашки, анютины 

глазки, тюльпаны так и летели из-под нх ног в разные 

стороны. 

- Милордик, nоз~.ми его! - надрывался к.1опс. -
Что же ты медлишь? Не можешь с одним воришкой 
справиться? Ату его! Ах ты, лошадь! Вот я тебе по
кажу, ты у меня попляшешь! .. Эй. Фекс! 

- Что прикажете, господни барин? - Фекс почти
тельно наклонился к Клопсу: 

- Момента,1ьно приведи сюда этого". м-м-м!.. При
веди сюда Цезарино. 

- Слушаюсь! - пробормотал Фекс и метнулся в сто
рону. 

Через минуту он привел бесхвостого поджарого пса 
с длинными худыми лапами и короткой коричневой 
шерстью. 

- Спускай его! - закричал Клопе. - Ну-ка, возьми 
его, Цезарино! 
Увидев, что к 1\1нлордику прибыло подкрепление, Не

знайка бросился с холма вниз и запрыгал по грядкам 
с клубникой. Оба пса носились за ним, не разбирая до
роги, и безжалостно топтали клубнику. 

- Что они делают? Что они делают? - завопил 
Клопе, сбегая вниз и хватаясь за лысину. - Они унич
тожат мою клубнику! Цезарино, Милорднк, хватайте 
его, чтоб ему пусто было! Окружайте его! Забегайте с 
разных сторон!" Ах, олухи, дурачье, идиоты безмозглые! 
Два идиота безмозглых не могут с одним безмозглым 
дураком справиться!" А вы что рты разинули? - закр11-
чал Клопе на работавших коротышек. - Ловите его! .. 
Стоят и смеются, безмозглые! Вот я вас! 
Коротышки бросили работу и принялись бегать за со

баками по грядкам. Клопе тут же увидел, что из этого 
ничего хорошего для клубники не получается. 

- Назад! - закричал он. - Вот я вам покажу, как 
топтать клубнику, вы у меня попляшете! 
Коротышки прекратили погоню. Клопе самолично бро

сился догонять Незнайку и попал ногою в капкан. 
- Это что же творится такое? - завизжал он, кор

чась от боли. - Эй, Фикс, Фекс, вы что же, разини, смо
трите? Я вам покажу, негодяи, вы у меня попляшете! 
Понаставили всюду капканов! Освободите меня, злодеи, 
а то я не знаю, что будет! 
Фикс и Фекс подбежали к нему и принялись освобож

дать его ногу нз капкана. В это время Незнайка, Ми
лор.r;.нк и Цезарнно перенесли поле своей деятельности 
с клубники на грядки с огурцами и помидорами. В одну 
минуту все было перепутано, и уже трудно было разо
брать, где росли огурцы и где по~1идоры. 

- Ай-ай-ай! Да что же они там делают? - закричал 
Клопе, наливаясь от злости кровью. - Эй, Фикс, Фекс, 
•по вы, разини, смотрите? Скорее тащите сюда ружье, 
я убью его как собаку, он у меня попляшет! 
Фикс и Фекс моментально исчезли и через минуту воз

вратились с ружьем. 

- Стреляйте в него! - кричал, брызгая слюной, 
Клопе. - Все равно мне за это ничего не будет! 
Фикс, в руках у которого было ружье, прицелился и 

выпалил. Пуля просвистела в двух шагах от Незнайки. 
- Ну кто так стреляет? Кто так стреляет? - закри

чал с раздражен11ем Клопе. - Дайте-ка сюда мне ружье. 
Я вам покажу, как надо стре.1ять. 
Он выхватил у Фикса ружье и выстрелил, но попал не 

в Незнайку, а в Цезарино. Бедный пес дико взвизгнул. 
Подскочив кверху и сделав в воздухе сальто-мортале, 

он упал на спину и остался лежать кнсрху лапами. 

- Ну вот видите, дурачье, - закричал Клопе, хва
таясь за голову. - Из-за вас собаку прикончил! 

Увидев, что дело дошло до стрельбы, Незнайка под
бежал к забору и, напрягши все силы, с разбегу пере
скочил через него. 

- Ах, ты так! - закричал, задыхаясь от гнева. 
Клопе. - Ну, это тебе даром не пройдет! Я тебе еше 
покажу! Ты у меня попляшешь! 
Он с силой потряс кулаком над своей покрасневшей 

от злости лысиной, потом плюнул с досады и пошел до
мой - подсчитывать нанесенные Незнайкой убытки. 

(Продолжение следует) 



н.носов 

Г л а в а д с в я т а я 

КАК НЕЗНАЙКА ВСТРЕТИЛСЯ 

С ФИГ ЛЕМ И МИГ ЛЕМ 

Избавившись от преследования, Незнайка во весь дух 
помчался по улице, огороженной с обеих сторон высо
кими заборами. Из-за заборов раздавался непрерывный 
собачий лай, н Незнайке казалось, что свирепые псы все 
еще гонятся за ним. От страха он даже не замечал, где 
бежал, н начал приходить понемножку в себя, когда 
очутился на улице с оживленным движением. Тут толь
ко он оглянулс11 и увидел, что позади уже нет напугав

ших его собак. Вокруг по тротуарам шагали лунные 
коротышки: никто никуда не бежал, никто никого не 
преследовал, никто никаких враждебных действий по 
отношению к Незнайке не предпринимал. Здесь уже не 
было глухих дощатых заборов. По обеим сторонам 
улицы стояли высокие дома, в нижних этажах которых 

помещались различные магазины. 

Незаметно наступил вечер. Повсюду зажглись фонари. 
Мягким, льющимся изнутри светом осветились витрины 
магазинов. На стенах домов засверкали, замигали раз
ноцветными огнями световые рекламы. Чем дальше шел 
Незнайка, тем шире становились улицы, выше дома, на
ряднее магазины и ярче огни реклам. Поперек улиц 
протянулись ажурные металлические арки и виадуки, на 

которых были устроены разные аттракционы: качели, 
карусели, спиральные спуски, прыгающие лошадки, ле

тающие велосипеды, а также чертовы колеса различных 
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систем и размеров. Все это крутилось, качалось, мета
лось, прыгало и брыкалось, и сияло тысячами светя
щихся электрических лампочек. 

Особенно среди всего этого великолепия выделялось 
одно огромнейшее чертово колесо, которое мало того 
что вертелось как обычное чертово колесо, но еще в то 
же время вихлялось в разные стороны, словно собира
лось свалиться на головы прохожих. 

Тысячи коротышек карабкались вверх по лестницам, 
чтобы покачаться на качелях, потрястись на заводных 
деревянных лошадках, прокатиться над улицей по ка
нату на специальном велосипеде, покружиться на кару

сели или хотя бы на чертовом колесе. 
Внизу, вдоль тротуаров, были выставлены кривые 

зеркала, и каждый мог вдосталь нахохотаться, глядя на 
отражение своей вытя1:утой. 
сплюснутой или перекошенной 

Р о м а н ·с к а з к а самы!'t! неестественным образом 
физиономии. 

Тут же перед многочислен· 
нымн столовыми и кафе прямо 

на тротуаре стояли столики. 

Многие коротышки сидели за 
столиками и ужинали, пили 

чай, кофе или газированную 
воду с сиропом, ели мороже

ное или просто закусывали. 

Некоторые танцевали тут же 
под музыку, которая гремела 

со всех сторон. Официанты н 
официантки бегали с подносами 
между столиками и приносили 

желающим разные кушанья. 

Увидев ужинавших короты
шек, Незнайка вспомнил, что 
давно уже хочет есть. Недолго 
думая, он сел за свободный 

столик. Сейчас же к нему подскочил официант в 
аккуратненьком черном костюме и спросил, чего бы ему 
хотелось покушать. Незнайка пожелал съесть тарелочку 
супа, после чего попросил принести порцию макарон с 

сыром, потом съел еще две порции голубцов, выпил ча
шечку кофе и закусил клубничным мороженым. Все это 
оказалось чрезвычайно вкусным. 
Насытившись, Незнайка почувствовал себя счастли

вым н добрым. От радости ему хотелось запеть или 
сделать кому-нибудь что-нибудь очень приятное. Он си
дел за столом, слушал музыку, смотрел на танцующих, 

разглядывал сидевших за соседними столами лунатиков. 

Все они оживленно беседовали между собой и весело 
смеялись. У всех были добрые, приветливые лица. И этот 
черненький коротышка, который приносил Незнайке еду, 
тоже очень приветливо поглядывал на него. 

«Что ж, здесь вполне хорошо! - благодушно поду
мал Незнайка. - Видно, и на Луне живут добрые ко
ротышки!:. 



Все, что произош,10 с ним до этого, ста.10 казаться 
ему каким-то недоразумением или нелепым сном, о ко

тором не стоит и вспоминать. 

Под11явшись нз-за стола и помахав официанту издали 
на прошание ручкой, Незнайка отправился дальше, но 
официант быстро догнал его и, вежливо улыбнувшись, 
сказал: 

- Вы забыли, дорогоii друг, о деньгах. 
- О чем? - с приятной улыбкой переспросил Не-

знайка. 
О деньгах, дорогой друг, о деньгах! 
О каких, дорогой друг, деньгах? 
Ну, вы же должны, дорогой друг, заплатить деньги. 
Деньги? - растерянно произнес Незнайка. - А что 

это, дорогой друг? Я, как бы это сказать, впервые слышу 
такое слово. 

Улыбка моментально соскочила у официанта с лица. 
Он даже как-то неестественно побледнел от злости. 

- Ах вот что! - пробормотал он. - Впервые слы
шишь такое слово? Ну, это тебе не пройдет так! 
Схватив llезнайку за руку, он оттащил его в сторону 

и, достав нз кармана свисток, пронзительно засвистел. 

Сейчас же откуда-то из темноты вынырнул рослый ко
ротышка в синем мундире с блестящими металличе
скими пуговицами и в медной каске на голове. В руках 
у него была увесистая резиновая дубинка, а у пояса -
пистолет в кобуре. 

- Господин полицейский, вот этот не отдает день
ги! -·- пожаловался на Незнайку официант. 

- Ты как смеешь не отдавать деньги, скотина? - за
орал полицеiiский, упершись руками в бока и выставив 
вперед соой толстый живот. 

- Во-первых, я не скотина, - с достоинством отве
тил Незнайка, - а во-вторых, у меня нет никаких денег. 
Я никаких денег у него не брал и даже не видел. 

- А вот это ты видел? - спросил полнцеiiский и су
нул Незнайке под нос резиновую дубинку. 
Незнайка невольно откинул голову назад. 
- Что зто, по-твоему? - спросил полицейский. - Ну-

ка понюхай. 

Незнайка осторожно понюхал кончик дубинки. 
- Резиновая палка, должно быть, - пробормотал он. 
- Резиновая палка! - передразнил полицейский. -

Вот и видно, что ты осел! Это усовершенствованная ре
зиновая дубинка с электрическим контактом. Сокра
щенно УРДЭК. А ну-ка стой смирно! - скома1щовал 
он. - Р-р-руки по швам! И никаких р-разговоровl 

Нез11айка машинально поднял голову кверху и вытя

нул руки по швам. Полицейский ткнул его кончиком ду
бинки в лоб. Раздался треск. Незнайку ударило элек
трическим током, да так сильно, что искры полетели нз 

глаз, в голове загудело, н он зашатался, не в силах 

устоять на ногах. 

Схватив Незнайку за шиворот, полицейскиii принялся 
шарить у него в карманах и, ничего в них не обнару
жив, потащил его сквозь толпу, которая начала соби
раться вокруг. 

- Р-р-разоiiдисьl И никаких р-разговоровl - кричал 
он, угрожающе размахивая дубинкой. 
Толпа моментально рассеялась. Полицейский прота

щил Незнайку по улице, свернул в узенький переулок и 
остановился возле черной полнуейской машины, напоми
навшей автофургон с 11ебольшим зарешеченным окном 
в кузове. Открыв настежь дверцу, которая была с зад
ней стороны кузова, он новелительно указал Незнайке 
пальцем и, нахмурив брови, сказал: 

- Фнть! Фить! 
- А что зто значит «фить-фить~? - не понял Не-

знайка. 
- А то значит, что быстрей полезаii в кузов, пока я 

не разоэлился! - заора,1 полицейский. 
Увидев, что Незнайка медлит, он с такой силой ткнул 

его в спину дубинкой, что тот куnырком полетел 11 

кузов. 

Не успел Неэнайка сообразить, что проиэошло, ка'< 
дверца за ним захлопнулась. Поднявшись с гряэного, 
заплеванного пола, Незнайка приналег на дверцу пле
чом, но она не открывалась. Тогда он изо всех сил за
барабанил в дверь кулаком и закричал: 

- Эй, Ч'то здесь у вас творится? 
Полицейский, однако, не удостоил его ответом, а сел 

в кабину рядом с шофером и скомандовал: 
- Живо в полицейское управление! 
Мотор загудел. Автомобиль запрыгал по камням мо

стовой, и через четверть часа Незнайка уже был в по
лицейском управлении. 
Полицейский, которого, кстати сказать, звали Фиглем, 

сдал Незнайку с рук на руки друrому полицейскому, ко
торого звали Миглем. Полицейский Мигль был одет в 
такой же мундир, как и Фигль, только пуговицы на его 
мундире не отличались таким ярким блеском, как пу
говицы на мундире Фиr ля. Это, по всей вероятности, 
объяснялось тем, что служба полицейского Мигли про
текала не на открытом воздухе, а в закрытом, плохо 

проветриваемом помещении, отчего металл, из которого 

были сделаны пуговицы, постепенно покрывался окис
лами и тускнел. 

Все стены этого помещения были заставлены высо
кими шкафами, в которых хранились сведения о раз
личных преступниках. Посреди комнаты стоял крепкий 
дубовын стол с тяжелыми прямыми •1етырехугольнымн 
ножкамн. Позади стола с одной стороны стоял фотогра
фический автомат для изготовления фотокарточек, с 
другой стороны находился рентгеновский аппарат, с по
мощью которого просвечивали арестованных насквозь, 

чтоб узнать, не утаили ли они похищенных ценносrей у 
себя в желудке, предварительно проглотив их. У дверей 
находилась так называемая штафирка, то есть прибор 
для измерения роста преступников, состоявший нз длин

ной, установленной на подставке вертикальной рейки с 
делениями и подвижной планки. 
На столе стояли телефонный аппарат, ящик с чистыми 

бланками для реrистрации арестованных, коробочка с 
черной типографской краской для снятия отпечатков 
пальцев и медная каска Мигли. 
Для точности необходимо сказать, что медная каска 

Миг ля блестела менее ярко, нежели каска Фиг ля. Это 
обстоятельство особенно хорошо стало заметно, когда 
вошедший в комнату Фигль снял с головы каску и по
ставил ее на столе рядышком с каской Миг ля. При этом 
обнаружилось еще и то, что между Мнглем и Фиглем 
было большое сходство: оба были скуластые, широко
лицые, у обоих были низкие лбы и темные, жесткие, 
подстриженные ежиком волосы, начинавшиеся чуrь ли 

не от самых бровей. 
Несмотря на большое внешнее сходство, в характерах 

Фигля и Мигля было большое различие. Если Фиrль 
был коротышка сердитый, не терпевший, как он сам 
утверждал, никаких разговоров, то Мигль, наоборот, 
был большой любитель поговорить и даже пошутить. 
Как только дверь за Фиглем затворилась, Мигль ска· 
зал Незнайке: 

- Осмелюс.ь вам доложить, милейший, что во всем по
лицейском управлении первое лнцо - зто я, так как пер
вое, что вы видиrе, попадая сюда, - зто не что иное, как 

мое лицо. Хы-хы-хы-ыl Не правда ли, остроумная шутка? 
Не дав Незнайке ответить на заданный вопрос, он 

прододжал: 

- Моей первой обязанностью является выяснить лич
ность каждоrо пойманного преступника, то есть в дан
ном случае вашу личность. 

- Но я же не преступник! - возразил Незнайка. 
- Все так говорят. милейший, - перебил его 

Миг ль, - потому что цель каждоrо преступника - зто 



запутать полицию, заморочить ей, так сказать. rолову и. 
воспользовавшись этим, удрать. Долже11, ор..нако, пре
дупредить вас, милейший, что вам это ие удастся, так 
как у нас имеются исключительно точные методы рас

следования преступлений, и вы сейчас сами удостове

ритесь в этом. Прошу вас назвать свое имя. 
- Незнайка. 
- Вот видите, - сказал Миг ль, - вы говорите, что 

вас зовут Незнайка, ио откуда я могу знать, что Не
знайка - это настоящее ваше имя? Может быть, под 
нмеitем Незнайки скрывается какой-нибудь опасный 
преступник. Ведь преступники любят менять свои имена. 
Вот и вы, например. Сегодня вы, к примеру сказать, 
Незнайка, завтра - Всезнайка, послезавтра еще какаи
нибудь Чертяйка. (Хы-хы! Не правда ли, остроумно?) 
Попробуй тут разберись! Мы, однако ж, во всем пре
краснейшим образом раэберемся. Смею обратить ваше 
внимание на эти три шкафа. В них хранятся у нас опи
сания всех преступников, с которыми нам когда-либо 
приходилось иметь дело. Но ее.пи мы начнем искать 
описание вашей личности во всех трех шкафах, то не 
справимся с этим и за три года. Для ускорения роэыска 
мы делим всех преступников на три категории. В пер
вом шкафу у нас хранятся описания преступников вы
сокого роста, во втором - среднего роста, а в третьем -
низеньких. Дли того чтобы найти ваше описание, мы 
должны измерить ваш рост. 

- Но у вас не может быть моего описания, так как 
я только сегодня прибыл на вашу планету, - сказал 
Незнайка. 

- Все так говорят, милейший, абсолютно все, уверяю 
вас! - воскликнул Мигль, даже не слушав, что говорил 
Незнайка. - Вот попрошу вас встать на минуточку к 
штафирочке. Вот так." Стойте смирненько! Пяточки вме
сте! Руки по швам! 
Говоря это, Мигль поставил Незнайку затылком к вер

тикальной рейке и, опустив 
ему на голову подвижную 

планку, эаметил деление, на 

которое укаэывала стрелка 

прибора. 

- Так, - сказал оп. -
Ваш рост, выраженный в 
стандартных измерительных 

единицах, равняется семиде

сяти двум, значит, вы коро

тышка среднего роста, 11 
искать ваше описание нуж

но во втором шкафу. Это, 
однако, еще не все. Как вы 
сами можете убедиться, и 

каждом шкафу у нас три 
отделения. В верхних отде
лениях каждого шкафа у 

нас- хранятся коротышки с 

большими головами, в сред
них отделениях - коротыш

ки со средними головами и, 

наконец, в нижних - коро

тышки с маленькими голо

вами. Измеряем окружность 
вашей головы". Вот так -
тридцать единиц. Видим, 
ёаким образом, что у вас 
голова большая; вас, следо
вательно, надо некать в 

верхнем отделении. Но и 
это еще не все: в каждом 

отделении, как видите, 

имеется по три полки. На 

первых по.~ках у нас везде 

коротышки с длинными 

носами, на вторых - со 

средними, на третьих - с 

коротенькими. Измеряем 
ваш нос и видим, что он 

длиной лишь в две с поло
виной единицы, то есть ко
ротенький. Ваше описание, 
следовательно, надо искать 

на третьей пьлке верхнего 
отделения второго шкафа. 

Это уже сущий пустяк, так 
как все бланки с описания
ми расположены по росту. 

Нас не интересуют преступ
ники ростом 70 и 71 - от
брасываем их; нас не инте
ресуют головы 28 и 29 - от
брасываем; нас не интере
суют носы два и полтора -
оrбрасываем, а вот и ваш 
бланк: все точно: рост - 72, 
окружность головы - 30, 
нос - два с половиной ... 
Знаете, кто вы? 

- Кто?- с испугом спро
сил Незнайка. 

- Знаменитый бандит и 
налетчик по имени Красав
чик, совершивший шестна
дцать ограблений поездов, 
десять вооруженных нале

тов на банки, семь побегов 
из тюрем (последний раз 
бежал в прошлом году, подкупив стражу) и укравший 
ценностей в общей сложности на сумму двадцать мил
лионов фертингов!-с радостноii улыбкоli сообщил Миг.nь. 

Незнайка в смущении замахал руками. 
- Да что вы! Что вы! Это не я! - сказал он. 
- Да нет, вы, господин Красавчик! Чего вы стесняе-

тесь? С этакими деньжищами, как у вас, вам совершен
но нечего стесняться. Думаю, что от двадцати мил.пио
нов у вас кое-что осталось. Кое-что вы, несомненно, при
прятали. Да дайте вы мне иэ этих ваших мил.пионов 
хотя бы сто тысяч, и я отпущу вас. Ведь никто, кроме 
меня, не знает, что вы - знаменитый грабитель Красав
чик. А вместо вас я эасажу в тюрьму какого-нибудь 
бродяжку, и все будет в порядке, честное слово! 

- Уверяю вас, вы ошибаетесь! - сказал Незнайка. 
- Ну вот! Стыдно вам, господин Красавчик! Неужели 

вам жалко каких-то там ста тысяч? При таких доходах, 
как ваши, я бы и двухсот не пожалел, лишь бы быть на 
свободе. Ну, дайте хоть пятьдесят тысяч... Ну, два
дцать ... Меньше не могу, честное слово! Дайте двадцать 
тысяч н убирайтесь на все четыре стороны. 

- Просто не понимаю, о чем ·вы говорите, - развел 
Незнаiiка руками. - Я не Красавчик и ... 

- Знаю, знаю все, что вы скажете, - перебил 
Миг ль. - Вы не Красавчик и никаких денег не бра.пи, 
но ведь эдесь вот на бланке все ваше: рост - 72; ваш 
рост это и.пи не ваш? Голова - 30; ваша голова? Нос -
два с половиной ... и еще вот фотокарточка ваша эдесь. 

Незнайка взглянул на карточку, которая бы.па при
клеена к бланку, и скаэал: 

- Это не моя фотокарточка. Я совсем не похож на 
коротышку, который эдесь снят. 

- Верно! Совсем не похожи! А почему? Потому что 
вы измени.пи свою внешность. У нас, милейший, за день
ги все можно сделать. И внешность свою изменить, и 
даже нос другой себе прирастить. Такие случаи уже 
бывали. 

- Я не приращивал себе другого носа, - с возмуще
нием ответил Незнайка. 



савчика. тогда, надеюсь, вы сами убе· 
дитес:ь, что вы - это вы, то есть Кра
сасчик, и перестанете спорить. А те· 
перь я вынужден с вами проститься. 

Миг ль нажал кнопку электрическо
го звонка, и в дверь вошел полицеii
ский Дригль - такое же широкоску
лое туповатое лицо с низким лбом и 
подстриженными ежиком волосами. 

- В каталажку, - коротко прика
зал Мигль, махнув рукой в сторону 
Незнайки. 

- Все так говорят, милеiiшиii, по
верьте мне. Ну да ладно! Не хотите 
дать двадцать тысяч, дайте хоть де· 
сять ... Попадете в тюрьму, там с вас 
дороже возьмут. Там обдерут вас: 
как липку, и из миллионера вы пре

вратитесь в нищего и будете плакать 
горькими слезами. Ну, дайте хоть 
пять тысяч... Хоть тысячу!.. Что же. 
вы хотите, чтоб я даром вас: отпу
стил? Нет, придется поместить вас 
на пару деньков в такелажное отде

ление, там вы, быть может, еще оду
маетесь. А c:eiiчac: мы исполним неко
торые формальности. 

Рисунки Л. Ф и 11 н п п о в о А 

Дригль хмуро взглянул на Незнай
ку и распахнул перед ним д11ерь. 

- Фитьl Фить! 
Достав из ящика чистый бланк, Мигль записал на нем 

Незнайкино имя, проставил рост, размер головы и носа, 
снял с него фотокарточку, просветил рентгеном, после 
чего испачкал ему обе руки черноii краскоii и заставил 
оставить отпечатки пальцев на бланке. 

- Мы пошлем отпечаточки ваших пальчиков на ис
следование и сравним их с: отпечатками пальцев Кра-

Видя, что Незнайка хочет что-то сказать, он угрожаю
ще взмахнул резиновой дубинкой и прокаркал, словно 
ворона: 

- Мар-рш, тебе говор-рят! И никаких р-разговор
ровl 
Сообразив, что разговоры действительно не принесут 

пользы, Незнайка махнул рукой и вышел за дверь. 

(Продолжение следует.) 
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Такелажным отделением, или попросту каталажкой. 
как ее окрестили сами арестованные, в полицейском 
управлении называлась огромная комната, напоминав

шая по своему виду корабельную кладовую, где на 
многочисленных полках хранились различные корабель
ные снасти, обычно именуемые такелажем. Разница 
была лишь в том, что на полках здесь лежали не кора
бельные снасти. а обыкновенные коротышки. 

Посреди каталажки стояла чугунная печь. от которой 
через все помещение тянулись длинные жестяные тру

бы. Вокруг печки сидели несколько коротышек и пекли 

в горячей золе картошку. Время от времени кто-нибудь 
из них открывал чугунную дверцу, вытаскивал из золы 

испеченную кар1ошку и начинал уси.1енно дуть на нее, 

перебрасывая с руки на руку, чтоб поскорей остудить. 
Другие коротышки сидели на полках или попросту на 
полу и занимались каждый своим делом: кто, воору
жившись иглой, штопал ветхую одежонку, кто играл 
с приятелями в расшибалочку или рассказывал желав· 
шим послушать какую-нибудь грустную историю и1 
своей жизни. 
Помещение было без окон " освещалось одной-един

ственной электрической лампочкой, висевшей высоко 
под потолком. Лампочка была тусклая и светила, как 
говорится, только себе под нос. Как только Незнайка 
попал в каталажку и дверь за ним захлопнулась, он 

принялся протирать руками глаза, пытаясь хоть что-
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нибудь разглядеть в полу1ьме. Толку из этого вышло 
ма~о: он лишь размазал по лицу черную краску, кото
ром были испачканы его руки. 
Увидев новоприбывшего, несколько самых любопыт

ных коротышек соскочили со своих 11олок и подбежали 

к нему. Незнайка в испуге попятился и, прижавшись 
спиной к двери, приготовился защищаться. Разглядев 
его измаJанную физиономию, коротышки невольно рас· 
смеялись. Незнайка понял, что бояться не надо, и его 
лицо тоже расплылось в улыбке. 

- За что тебя к нам? За что ты попался? - стали 
спрашивать коротышки. 

- Сам не пойму, братцы! - при
знался Незнайка. - Говорят, украл 
двадцать миллионов, сам не знаю 

чего: не то фендриков, не то ферти
ков ..• 
Громкий смех заглушил его слова. 
- Наверно, фертингов, - подска

зал кто-то. 

- Во-во, братцы, фертингов. А я, 
честное слово, даже 11е знаю, какие 

это такие фертиги... фентриги ..• 
Все хорошо знали, что фертинги

это деньги, поэтому Незнайки~1ы слова 
были сочтены за остроумную шутку. 

- Ты, я вижу, шутник! - сказал 
Незнайке коротышка, который стоял 
впереди всех. 

Он был без рубашки. Как раз в 
тот момент, когда Незнайка вошел, 

Н. НОСОВ он зашивал на рубашке дырку и те
перь так и стоял с рубашкой в од
ной руке и с иголкой в другой. 

- Ну, допустим, что ты действительно ничего не 
стащил, - сказал коротышка с круглой стриженой го
ловой, - но за какую-то вину нбя все-таки сцапали? 

- Честное слово, братцы, никакой вины не было. 
Я просrо пообедал в столовой, а этот тип говорит: 
«Давай деньги». А я-то ведь никаких денег у него не 
брал! 
Все опять громко захохотали. 
- Значит, ты пообедал и не заплатил деньги? 
- Какие деньги? Объясните хоть вы мне, братцы, 

что у вас за деньги такие? 

- Ну ладно заладил! - сказал наконец кто-то. -
Пошутил да и хватит! 

- Да я не шучу, братцы! Я на самом деле не знаю, 
какие такие деньги. 

- Хватит, хватит! Ты еще скажешь, что с Луны к 
нам свалился. 

- Нет, братцы, зачем Же с Луны! Я прилетел к вa!ll 
с Земли. 

- Ну, это ты не очень уда•шо придумал, - сказал 
тот, который был стриженый. - А мы-то с тобой тогда 
где? Мы-то ведь и есть на Земле. 

- Да нет, братцы, вы на Луне. 
- Эка хватил! - рассмеялся тот, который был без 

рубашки. - Луна-то, по-твоему, где? Луна-то вокруг 
Земли. Звона она где: сверху! - Он показал вверх 
иголкой, которую держал в руке. - Луна - это твердь 
небесная, а Земля - твердь земная. Про это в каждой 
книжке написано. А Земля наша, словно юла, вертится 
внутри Луны. Понял? 

- Это я знаю, - 01ветил Незнайка. - Я только не 
знал, что эта ваша Земля тоже называется Землей. 
Я говорю вам о другой Земле, о планете, которая на
ходится там, далеко, за этой вашей наружной Луной. 

- Так ты, значит, и прилетел к нам оттуда? - с де
ланным удивлением спросил стриженый. 



- Оттуда, - подтверди.п Незнайка. 
- Во как! - покрути.п rо.повой стриженый. - Так ты 

пойди поскорей, братец, умойся, а то ты очень запач
кался, пока .петел. 

Незнайка подо111е.п к раковине и стал умываться под 
краном. А коротышки заспорипи между coбoii. Одни 
утвержда.пи, что Незнайка нарочно придумывает раз
ные небы.пицы, чтоб сбить с то.пку по.пицию; другие го

вори.пи, что он попросту дурачок и бо.птает что придет 
в го.пову, третьи решили, что он сумасшедший. Тот, 
который бы.п без рубахи, уверял всех, что Незнайка, 
допжно быть, свихнулся с ума, начитавшись книжек, 
а в книжках на самом де.пе сказано, что за наружной 
Луной есть какие-то огромные планеты и звезды, на 
которых тоже якобы живут коротышки. Вот он и во
образн.п, наверно, что при.пете_. к нам с такой ппанеты. 
Сумасшедшие всегда воображают себя какими-нибудь 
вепикими пнчностями, знаменитостями и.пи отважными 

путешественниками. 

В это время Незнайка кончил умываться и спросип: 

- А где тут у вас попотенце? 
- Еще чего захотепl - фыркнул 

стриженый. - Здесь тебе катапажка, 
а не гостиница. Понял? Таких роско
шеll, как попотенца, здесь не пола

гается. 

- Как же вытереться? 
- Просохнешь и так. Вот, если 

хочешь, посиди воз.пе печки и высох

нешь. 

Незнайка подсел к коротышкам, 
которые грелись у печки. Стриженый 
тоже сел рядом. 

- Так ты на самом де.пе не зна
ешь, какие бывают деньги? - спро
снп он Незнайку. 

- На самом де.пе, - ответип Не
знайка. 

- Тоrда надо показать тебе. 
Стриженый достап из кармана не

сколько медных монеток. 

- Вот смотри, - сказап он. - Эта 
самая маленькая монетка называет

ся саитнк, а вот эта, побольше, -
два сантнка; вот еще такая же мо

нетка - тоже два сантнка, вот еще 

две монеты по пять сантнков, ви

дишь? Всего, значит, у меня пятна
дцать сантиков. А сто сантнков со
ставляют один фертинг. 

- А зачем они, эти сантики? -
спросил Незнайка. 

- Как зачем? - удивился стриже
ный. - На них можно купить что за
хочешь. 

- Как зто купить? - не поняп Не
знайка. 

- Эка, дурак! Купить - зто ку
пить, - объясннп стриженый. - Вот, 
к примеру, у тебя есть шляпа, а у 

меня, видишь, пятнадцать сантиков. 

Я тебе даю пятнадцать сантиков, а 
ты мне даешь свою шляпу. Хочешь? 

- Зачем же мне отдавать шпя
пу? - ответил Незнайка. - Шпяпу 
можно на голове носить, а с санти

камн что депать? Они медные и ка
кие-то круглые. 

- Вот и видно, что ты круrпый 
осел! У кого есть сантики, тот за них 
все может купить. Вот ты, например, 
есть хочешь? 

- Не хочу пока. 
- Ну, скоро захочешь. А захочешь, что станешь де• 

лать? Будут у тебя денежки - купишь еды. А нет де
нег - сиди гоподный. 

- Соrпашайся, - шепнул Незнайке сидевший рядом 
коротышка с дпннным вихром на лбу. - Стриrа rово
рнт верно. А мы с тобой на пятнадцать сантнков купим 
картошки и будем пе•1ь в золе. Знаешь, как вкусно! 

- Правнпьноl - подхватил Стрнга. - Берн деньги, 
пока даю. Пятнадцать сантнков - хорошая цена за та
кую шляпу. Тебе все равно никто больше не даст. 
С этими словами он стащип с Незнайки его rопубую 

шляпу и сунул в руку монетки. 

- Берн, бери, не сомневайся! - заулыбался вихра• 
стый. - Сейчас мы с тобой картошечки купим и подза
кусим на славу! 

- А где брать картоц1ку? - спросил Незнайка. 
- Ты давай сюда денежки, а я все устрою. Здесь, 

знаешь, все же тюрьма, а не гастрономн•1еский магазин. 

Вихрастый взяп у Незнайки монетки. Десять санти
ков он незаметно сунул себе в карман, а пять санти

ков зажал в кулаке и, подойдя к две
ри, негромко стукнул три раза. Звяк
нул замок. Дверь приоткрылась, и в 
нее заглянул уже знакомый нам по
лицейский Дриг ль. 

- Слушай, Дрнг ль, - зашептал ви
храстый, - отпусти, братец, карто
шечки на пять сантиков. Мы хотим 
маленький пир устроить, новичка 
картошечкоii у гос rить. 

- Ладно. Давай монету,- провор
чал Дрнгль. 
Вихрастый отдал ему монетку. 

Дверь за1·ворилась. Через некоторое 
время она снова открылась, и Дрнг ль 
сунул вихрастому бумажный пакет с 
картошкой. 

- Видал, как надо? С деньrами, 
братец, нигде не пропадешь! - хва
стливо сказал вихрасты!! и высыпал 
из пакета картошку прямо на пол 

перед печью. 

- Что это? - с удивлением спро
сил Незнайка. 

- Как что? Сам видишь - кар
тошка. 

- Чего же она такая крошечная? 
Картошка на самом деле была 

очень мелкая. Каждая картофелина 
размером с фасолевое зерно. Незнай
ка rпя)lел на нее, глядел, и его даже 
начал разбирать смех. Стриrа пере
глянулся с коротышками и украдкой 
повертел пальцем воJле своего лба, 

как бы желая этим сказать, что Не
знайка свихнулся с ума. 
А вихрастый сказал: 
- Нечего тут смеяться. Картошка 

!!IПолне хорошая. Лучше и не бывает. 
- Ну, у нас не такая картошка/

сказал Незнайка. - У нас картошка 
во! - Незнайка растопырил руки в 
стороны, словно собирался обхватить 
слона. - У нас ·картошка вырастает 
такая, что ее нз земли вытащить не

возможно. Мы выкапываем, какая 
поме.~ьче, а с крупной никто и свя
зываться не хочет. Так и остается в 
земле. 

- Ну ладно,- сказал вихрастый.
мы положим картошку в печь, пусть 



печется, а ты тем uременем будешь сказки рассказы
вать. 

- Да я вовсе 11е сказки. Я говорю 11раоду, - отве
тил Незнайка. - Это у вас тут все какое-то крошечное: 
яблоки с кулачок, груши - смотреть не на что, мали
на - раз лизнул - и ее нет, клубника с ноготок, огур
цы с пальчик ... 

- А у нас, что ли, крупней клубника? - спросид 
Стриг а. 

- У нас клубника во! Одному коротышке и не под
ttять. И малина у нас во! Огурцы величиной с коро-
1 ышку, помидоры тоже. А арбузы величиной с двух
етажный дом. 

- Врет и даже не покраснеет! - сказад кто-то. 
- Врет, что водой хлещет! - подхватил Стрнга. 
- Да я же не вру, братцы! Вот вы сами увидите. Мы 

привезли вам семена наших растений. Там и огурцы есть, 
и помидоры, и арбузы, и свекда, и морковка, и репа". 

Где же они, семена эти? 
В ракете. 
А ракета где? 
А ракета там, - Незнайка показал пальцем квер-

ху. - На этой самой вашей Луне. 
- Ха-ха-ха! - раздалось со всех сторон. 
Громче всех хохотал тот, который зашивал рубашку. 
- Ну, это ты, брат, ловко придумал! - сказал он. -

Попробуй-ка заберись туда. 
- А разве туда трудно забраться?- спросил Незнайка. 
- Да пока, видать, кроме тебя, там никто еще не 

побывал. 
- Так надо придумать что-нибудь, - сказал Не

знайка. 
- Ну так ты думай, братец. Думать у нас тут ни

кому не запрещается. 

- Почему же ракета там, а ты эдесь? - спросил Не
знайку коротышка с черными, беспокойно бегающими 
по сторонам глазками. 

- Ну, мы прилунились, то есть сели на поверхность 

Луны, а потом я пошел с Пончиком в пещеру, прова

лился в дырку и очутился здесь. 

Значит, ты и впрямь к нам с Луны свалился? 
Впрямь, - подтвердил Незнайка. 
А может быть, тебе нее это во сне приснилось? 
Честное, говорю, слово, что не во сне. 
Ну, ежели не но сне, то такой случай надо от

праздновать, - подхватил Стрига. - Кстати, и картош
ка поспела. Ты ведь угос'fишь своих новых друзей 
картошкой, не правда ли? Тебя как знать? 

- Незнайка. 
- Слушайте, братцы, - торжественно объявил Стри-

rа. - По случаю своего прибытия на нашу планету Не
знайка всех угощает картошкой! 
Лунные коротышки одобрительно загудели. Со всех 

сторон потянулись руки и стали выхватывать из зоды 

картошку. У печки моментально возникла свалка. Не
сколько лунатиков даже подрались между собой. В ми
нуту вся картошка была расхватана, и когда Незнайка 
потянулся к печке, в ней уже ничего не было. 

- Что же зто, неужели тебе ни одной картошечки 
не досталось? - сочувственно спросил вихрастый. - Ты 
поищи, братец, получше. Там должно быть еще. 
Однако сколько ни рылся Незнайка в печке, он 

только золой измазадся. 
- Ну, сам виноват. Так тебе и надо! - сказал Стри

rа. - Не будешь зевать в другой раз. Здесь знаешь 
какой народ? На ходу подметки отрежут. Нос оторвут, 
так что и не заметишь, дурачина ты, простофи.~я! 

- А ты меня дурачиной не обзывай! - обиделся 
Незнайка. - Отдавай шляпу обратно! Я с тобой не во
жусь больше! 

- Это как отдавай шляпу? Ведь ты мне ее продал. 
Возвращай тоrда деньги. 

Нет у меня никаких денег! 
Братцы, смотрите 11а него! - закричал Стрига. -

Сам продал мне шляпу, а теперь отбирает обратно! 
Ты брось дурить, Стрига! Отдай ему шляпу. Это 

вы с Вихром нарочно подстроили, чтоб облапошить 
его, - сказал худенький остроносенький коротышка, 

которого знали Козлик. 
- Что? - закричад Стрига, наступая на Козлика. -

С.1ышишь, Вихор, что он сказал? А ну-ка дай ему 
перцу! 

Вихор бросился с кулаками на Козлика, но получил 
от него такой удар, что полетел в сторону. Стрига по
спешил на помощь своему другу, и они вдвоем при

нялись тузить противника. Несколько коротышек бро
сились защищать Козлика, несколько других бросились 
помогать Вихру и Стриге. Мгновенно вспыхнула обща.я 
драка. Через минуту вся каталажка выла, визжала, 
стонала и крякала от ударов. Многие дрались, даже 
не зная, из-за чего все началось. Двое коротышек 
забрались на верхнюю попку. Один из них, свесившись 
вниз, колотил папкой всех, кто пробегал мимо, другой 

плевал им на головы. Какой-то толстенький коротышка 
набрал из печки горячей золы и старался запорошить 
ею глаза коротышкам. В воздухе во всех направлениях 
летели разные тяжелые предметы: кружки, ложки, 

миски и даже ботинки. Чугунная печь была опроки
нута, и дым нз нее валил прямо в помещение. 

Во всей этой сутолоке никто не слыхад, как загре
мел ключ в замке. Дверь неожиданно отворилась, и в 
каталажку, как вихрь, ворвались четверо полицейских: 
Дригль, Сигль, Хмигль и Пхигль. Все четверо были 
одеты в прорезиненные электрозащ11тные плащи с ка

пюшонами и вооружены снерхтолстыми усовершенство

ванными высоковольтными электрическими дубинками. 
Бросившись в самую гущу драки, они принялись ты
кать дерущихся электрическими дубинками, кого о 
лоб, кого в нос, кого просто в шею или затылок. Элек

трические искры с треском сыпались направо и налево. 

Сраженные электрическими ударами, коротышки пада
ли как подкошенные. Незнайка. тоже полетел кувырком, 
испытан сильный электри•1еский удар о ухо. Упаоший 
рядом с ним черноглазенький коротышка толкнул его 
рукой в бок и зашептал: 

- Ползи скорей в сторону. Надо под полкой спря
таться. Живей! 
Они оба отползли по-пластунски в сторону и спрята

лись под полкой, ни дать ни взять - два таракана н 
щелке. 

Не прошло и пяти минут, как все коротышки надя
лись на полу, словно поленья. Как только кто-нибудь 
из них делал попытку встать или хотя бы начинал ше
велиться, все четверо полицейских подбегали к нему и 
начинали жалить со всех сторон электрическими дуби1t

ками. Кончилось дело тl!м, что никто уже не пытался 
подняться на ноги и даже не шевелидся. 

Окинув взглядом победителя поле боя и убедившись, 
что нее коротышки лежат неподвижно, полицейский 
Дригль набрал из-под крана ведро воды и залил все 

еще пылавший огонь в опрокинутой печке. В миr ката
дажка наполнилась rустым паром. 

- Вот вам! - проворчал Дригль, бросая пустое вед
ро на пол. - Теперь и в баню ходить 11е понадобится! 
Это замечание Дриг ля вызвало громкий смех Сиг ля, 

Хмиг ля и Пхиr ля. НаАохотаншнсь досыта, все четверо 
полицейских построились в одну шеренгу и отступили 

на исходные позиции. Хлопнула дверь. Зазвенел ключ 
в замке. Стало тихо. Вокруr нее словно вымерло. По
том из-под полок один за другим начади вылезать ко

ротышки, спрятавшиеся там в самом начале боя. Это 
были наиболее рассудительные обитатели катадажки, 
знавшие, что из-за чеrо бы ни началась драка, она не
избежно кончалась по11влением полицейских, от ко10-
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рых доставалось всем без разбора: и правому, и вино
ватому. Спустя 11екоторое время сраженные ударами 

9лектрических дубин также начали приходить в себn 
и расползаться по своим местам. 

Отлежавшись на полках и отдохнув после драки, все 

принялись разыскивать свои вещи и приводить в поря

док помещение. Несколько коротышек поставили на 
место лежавшую на боку печку и снова затопили ее. 
Постепенно порядок был наведен, все вещи были ра
зысканы. Только Стрига нигде не мог отыскать Не
энайкнну шляпу. 

- Вот видишь, что ты наделал! - кричал он на 
Незнайку. - Я тебе денежки отдал, а шляпа где? Те
перь у меня ни денег, ни шляпы. 

- Ну, ничего, - утешал его Вихор. - Мы ему этого 
не простим. Он нам заплатит за шлnпу. Завтра мы за 
него возьмемся, а сейчас пора спать. 
Оба они полезли на свои полки. К Незнайке подо

шел Козлик: 
- Ты, Незнайка, видать, и впрямь дурачок. Зачем 

свою шляпу отдал? Илн тебе, может быть, на остров 
дураков захотелось? 

- А какой зто остров? - спросил Незнайка. 
- Разве ты ничего не слыхал про Дурацкий ост-

ров? - удивился Козлик. 
- Ничего, - признался Незнайка. 
- Ну так послушай: у нас здесь все можно. Нельзя 

только не иметь крыши над головой и ходить по ули
цам без рубашки, без шляпы или без башмаков. Каж
дого, кто нарушит это правило, полицейские ловят и 
отправлnют на Дурацкий остров. Считается, что если 
ты не в состоnнии заработать себе на жилище и на 
одежду, значит, ты безнадежный дурак и тебе место 
как раз на острове Дураков. Первое время тебя там 
будут и кормить, и поить, и угощать, чем захочешь, и 

ниче10 делать не надо будет. Знай себе ешь да пей, 
веселись да спи, да гуляй сколько влезет. От такого 
дурацкого времяпрепровождения коротышка на острове 

постепенно глупеет, дичает, потом начинает обрастать 
шерстью и в конце концов превращается в барана или 
овцу. 

- Не может быть! - воскликнул Незнайка. 
- Ну нот! - усмехнулся Козлик. - Я тебе говорю 

правду. 

- Почему же коротышки превращаются там в овец? 
- Там, понимаешь, воздух какой-то вредный. Все от 

этого воздуха. Каждый, кто не работает и живет без 
забот, рано или поздно становится там овцой. Бога
чам, живущим на Дурацком острове, это выгодно. Сна
чала они затрачивают деньги, чтоб кормить коротышек, 
дают им возможность лодырничать, а когда коротыш

ки превратятся в овец, их можно кормить травой и 
никаких денег тратить не нужно. 

- А какие это богачи? - спросил Незнайка. - )' нас 
никаких богачей нету. 

Богачи - это те, у которых много денег. 
- А для чего богачам превращать коротышек в овец? 
- Будто не понимаешь! Богачи заставляют рабочих 

стричь этих овец, а шерсть продают. Большие капита
лы нажинают! 

- А почему богачи сами не превращаются там в 
овец? Разве на них вредный воздух не действует? 

- Воздух, конечно, действует и на них, но у кого 
есть деньги, тот и на Дура1(ком острове неплохо 
устроится. За денежки богатей выстроит себе дом, в 
котором воздух хорошо очищается, заплатит врачу, а 

врач пропишет ему пилюли, от которых шерсть отра

стает не так быстро. Кроме того, для богачей имеются 
так называемые салоны красоты. Если какой-нибудь 
богатей наглотается вредного воздуха, то скорей бежит 
в такой салон. Там за деньги ему начнут делать раз
ные припарки и притирания, чтоб баранья морда сма
хивала на обыкновенное коротышечье лицо. Правда, 
эти припарки не всегда хорошо помогают. Посмотришь 
на такого богача издали - как будто нормальный ко
ротышка, а приглядишься поближе - самыii простой 
баран. Одно только, что деньги у него есть, а дурак ду
рачком, честное слово! .. Впрочем, пора нам с тобой спать. 
Пойдем поищем для тебя по.~ку, - закончил Козлик. 
Они принялись бродить между полками; стараясь 

найти свободное место. Неожиданно кто-то тронул Не
знайку за плечо. Незнайка поднял голову и увидел на 
верхней полке черноглазого коротышку. который помог 
ему спрятаться от полицейских под лавкой. 

- Полезай сюда, - зашептал •1ерног лазый. - Здесь 
рядом полка свободная. 

Незнайка быстро залез на полку. 
- Ты, Незнайка, держись поближе ко мне, - сказал 

черноглазый. - Я тебя в обиду 11е дам, а то ты. ви
да1·ь, на самом деле откуда-то И:1далека и совсем не 

знаком со здешними правилами. 

- А как тебя звать? - спросил Незнайка. 
- Мое имя Миге, 110 ты можешь звать просто Мига. 
Незнайка улегся 11а полке и уже хотел заснуть, как 

вдруг вспомнил о Пончике. 
- Батюшки! - вскрикнул он. - А ведь Пончик-то 

там остался! 
- Какой По11чик? - с удивлением спросил Мига. 
Незнайка принялся рассказывать Миге, как они ле

тели в ракете с Пончиком. Мига сказал: 
- Об этом пока не говори никому ни слова. Тебе 

все равно не поверят, и ты только дело испортишь. За 
все надо браться с умом. По-моему, тебя здесь долго 
держать не станут. А мы вот что предпримем. Я тебе 
дам письмо к одному надежному коротышке. Как 
только освободишьсn, пойдешь прямо к нему. Он тебя 
приютит на первое время, а потом мы с тобой встре

тимся и обтяпаем это дельце. Не беспокойся, все сде
лаем: и Пончика выручим, и сами не будем в обиде. 
У меня уже созрел в голове план". 
Мига хотел еще что-то сказать, но в этот момент 

глаза у Незнайки закрылись, и он заснул так крепко, 
как уже давно не спал. 

Это была его первая ночь на Луне. 

(Продолжение следуеr) 



Роман-сказка 

Г :i а в а о д и н н а з ц а т а я 

ОСВОБОЖДЕНИЕ 

Наутро Незнайку разбудил страшный шум. 
- Вставай! Раздевайся! В ряды стройся! - оглуши

тельно ревел чей-то противный, гнусавый голос. 
Открыв глаза и придя понемногу в себя, Незнайка 

огляделся по сторонам и убедился, что голос принад
.1ежал стоявшему в дверях полицейскому Дриг лю. 
В руках у Дригля был небольшой аппарат, с виду напо
минавший радиоприемник с громкоговорителем. Дриг ль 
выкрикивал слова прямо в аппарат, и громкоговоритель 

усиливал его голос до такой ст,епени, что невозможно 
было слушать без содрогания. 
Мига увидел, что Незнайка проснулся, и сказал: 

Вставай поскорей, раздеваiiся! 
- А для чего раздеваться? 
- Увидишь. Да ты поскорей, а то измокнешь в 

одежде. 

lle сказав больше ни слооа, Мига разделся и, оста
вив одежду на полке, спрыгнул ониз. Незнайка после
довал его примеру. Очутившись на полу, он увидел, 
что все коротышки уже стояли между полками голы

шом. 

- Становись в затылок! Руки по швам! - продолжал 
разоряться Дриг ль. 
Убедившись, что все коротышки еле.зли с полок, он 

нажал одну нз кнопок, которые были на стене коридора 
у двери, и сейчас же Незнайка увидел, что все полки со 
стойками, на которых они держались, начали опу
скаться в четырехугольные отверстия, открывшиеся в 

11олу. Не прошло и минуты, как все помещение было 
освобождено от полок и в нем остались одни только 
голые коротышки. Как только полки исчезли, отверстия, 
открывшиеся в полу, плотно закрылись снизу. Увидев 

это, Дриrль закрыл дверь на ключ и нажал еще одну 
кнопку. Сейчас же нз круглых отверстий, имевшихся в 
стенах, во все стороны брызнули мощные струн воды. 
Спасаясь от струй, голые коротышки бросились врас
сыпную, но потоки воды настигали их всюду и сбивали 
с ног. Не успевал коротышка вскочить на ноги, как 
опять попадал под водяную струю и снова валился на 

пол. Бегая во всех направлениях и падая, коротышки 
терлись всеми частями тела о пол и стены; сталкиваясь 

между собой, они поневоле терлись друг о дружку, в 
результате чего хорошо отмывались, 

н. носов 

Тюремное начальст110 
устроило мойку в самой ка
талажке для того, чтобы нс 

тратить деньги на построй
ку специальной умыва.1ьни, 

чтобы не водить арестован
ных в баню,· так как это то
же стоило бы денег, да к 
тому же кто-нибудь из аре
стсванных мог при этом сбе
жать. 

Пока коротышки проход11-

ли вышеописанную водную 

процедуру, их одежда и пол

ки, на которых они спали, 

проходили так называемую 

санитарную обработку, то 
есть окуривались специаль-

ными ядовитыми газами, от 

которых дохли клопы н бло
хи и другие вредные насекомые. Это, конечно, делалось 
вовсе не потому, что полиция как-то особенно заботи
лась об удобствах арестованных коротышек. Полиции 
было безразлично, кусают арестованных блохи или не 
кусают. Все дело было лишь в том, что, как то.1ько в ка
талажке разводились клопы или блохи, они расползались 
по всему полицейскому управлению и начинали кусать 
самих полицейских, а полицейским это не нравилось. 
После того как водная процедура кончилась, отвер

стия в полу снова открылись, и полки вместе с проде

зинфицированной одеждой поднялись наверх. Продрог
шие от холода коротышки принялись поскорей оде

ваться. Не успели они одеться, как дверь отворилась 11 

появившийся на пороге Дрнг ль заорал: 
- Становись! 
·Коротышки быстро построились в один ряд. 
- Все, кого назову, шаг вперед! - скомандовал 

Дригль и начал называть коротышек по списку: - Коз
лик, Босой, Антиквар, Москит, Грымза, Виртуоз, Амба, 
Бисер, Болид, Незнайка". 
Каждый названный сейчас же выступал вперед на 

один шаг. Незнайка услыхал свое имя и тоже сдс.1ал 
шаг вперед. В это время кто-то позади трону.1 его за 
плечо. Обернувшись, Незнайка увидел Мигу, которыii 
протягивал ему шляпу. 

- Вот твоя шляпа, Незнайка, - зашептал Мига. -
Я ее нарочно от Стриги спрятал. Возьми, а то ты, мо
жет, уже и не вернешься сюда. В шляпе письмо, - до
бавил Мига и приложил палец к губам, напоминая, что 
Незнайка должен мо.1чать. 
Закончив чтение списка, Дрнг ль провел вызванных 



коротышек по коридору и затолкнул их всех в тесную 

комнатушку. 

- Сидеть тут, и никаких разговоров! - приказал он. 
Комнатушка, в которой очутились приятели, была 

совершенно пустая. В ней не было никакой мебели. 
Единственное, что в ней было, зто четыре голые стены 
без окон да две двери - одна против другой, как в 
1·ермокамере. 

- Ну вот! - проворчал Козлик, озираясь по сторо
нам. - Сказал сидеть, а на чем здесь сидеть? 

- А зачем нас сюда привели? - спросил Незнайка. 
- Должно быть, к судье, - ответил Москит, кото-

рый лучше других был знаком с порядками в полицей
ском управлении. 

- А для чего к судье? - заинтересовался Незнайка. 
На этот вопрос Москит не успел ответить, так как 

дверь в противоположной стене отворилась и заглянув
шнй в комнату Дригль сказал: 

- Москит, фить-фить! 
Москит не заставил повторять приказание дважды 

и без промедления вышел из комнаты. Через некоторое 
время дверь снова открылась, и Дригль сказал: 

- Грымза, фить-фить! 
Дальше все шло в том же порядке: 

Амба, фить-фить! 
- Бисер, фить-фить! 
- Болид, фить-фить! 
Не проu1ло и десяти минут, как в комнате остались 

лишь Незнайка да Козлик. Судья, как видно, вершил 
свой суд быстро, без проволочек. Услышав наконец свое 
имя, Незнайка вышел за дверь и очутился в большой 
мрачной коr.111ате с серыми стенами. Прямо перед ним 
11озвышался длинный стол, за которым сидел на мягком 
высоком кресле полицейский. Он был одет точно так 
же, как и другие полицейские, если не считать, что вме
сто каски у него на голове был остроконечный желтый 
колпак с оранжевыми помпонами и с такой же оранже
вой мохнатой кисточкой на конце. 
Это и был судья, о котором говорил Незнайке Мо

скит. Звали его судья Вригль. Кроме судьи Вригля и 
полицейского Дригля, в комнате находился уже извест
ный нам полицейский Миг ль. Он стоял рядом с креслом, 
на котором восседал Вриrль, и держал подмышкой не
сколько картонных папок с описаниями внешнего вида 

преступников и отпечатками их пальцев. 

- А зто еще что за птица? - спросил Вригль, увидев 
появившегося перед ним Незнайку. 
Полицейский Миrль почтительно наклонил(я к Вриг

лю и начал что-то быстро шептать, искоса поглядывая 

на Незнайку. Вригль, однако, даже не дослушал до кон
ца Мигли. 

- Что ты! Что ты! - с возмущением сказал он. -
Так, по-твоему, зто Красавчик? 

- Так точно, господин Вригль, - подобострастно 
склонившись, пробормотал Миг ль. - Вот извольте 
взглянуть". 

Миг ль раскрыл одну папку и начал совать ее под нос 
Вриглю. 

- Вы совсем тут с ума посходили! - закричал с 
раздражением Rригль. - Кто такой Красавчик, по-тво
ему? А?" Красавчик - личность известная! Красавчика 
все знают. Красавчик миллионер! Половина полиции 
подкуплена Красавчиком, а завтра он, если захочет, всех 

нас со всеми нашими потрохами купит". А зто кто? -
продолжал кричать Вригль, показывая на Незнайку 
пальцем. - Кто он такой, я спрашиваю! Кто его знает? 
Что он совершил?" Пообедал бесплатно? Так за зто его 
сюда? А ему только сюда и надо, дурачье вы этакое! 
Здесь ему и тепло, и светло, и блохи не кусают. Он 
только и мечтает, как бы скорей попасть в каталажку и 
начать объедать полицию! Это не настоящий преступ-
11ик, а шантрапа с пустыми карманами. Что с него возь-

мешь, когда у него даже на обед денег нет? Вы мне 
настоящих преступников подавайте, а с такой шушерой 
разделывайтесь своими средствами. Нечего всякой ме
люзгой полицейское управление засорять! 

- Так я ведь и хотел своими средствами, а потом 
думаю: вдруг он Красавчик, - смущенно пробормотал 
Миг ль. 
В риг ль нетерпеливо махнул рукой и повернулся к Не

знайке: 
Значит, ты пообедал? 

- Пообедал, - несмело признался Незнайка. 
- Так ты, может быть, хочешь еще и закусить, а? 

Ну-ка, Дригль, разделайся с ним своими средства-ми. 
Дригль схватил Незнайку за шиворот, поставил на

против широкой двустворчатой двери и с такой силО1i 
огрел по затылку дубинкой, что Незнайка, не взвидя све-
1 а, полетел через всю комнату, стукнулся головой о 

дверь, отчего обе ее створки широко распахнулись, и, 

нылетев прямо на улицу, грохнулся посреди мостовой. 

От удара и от действия электричества он некоторое вре
мя не мог прийти в себя. Постепенно сознание вернулось 
к нему, и он уже хотел подняться на ноги, как вдруг 

увидел, что дверь полицейского управления опять рас-
11ахнулась и из нее кубарем выкатился на мостовую 
Козлик. Незнайка быстро вскочил, подбежал к нему и 
стал помогать подняться. 

- Жулики! Мерзавцы! Преступники! Подлецы! Я вам 
покажу! - кричал со слезами на глазах Козлик. 
Он поднялся на ноги и погрозил кулаком по направле

нию к закрывшейся двери. 
- За что они тебя так? - с участием спросил Не· 

знайка. 
· - Сам не пойму! Этот осел н колпаке спрашивает: 
«Тебе не надоело, голубчик, в каталажке сидеть?» Я го
ворю: «Надоело, голубчик, да что поделаешь!» - «А не 
хочешь ли, чтоб тебе сократили срок?» - «Хочу», - го
ворю. «Это, - говорит, - можно устроить. Ну-ка. 
Дригль, сократи ему срок». Ну, Дригль как хватит меня 
по затылку дубинкой! Видел, как и о мостовую бряк
нулся? 
Незнайка нс знал, •1ем утешить бедного Козлика. 
- Хорошо еще, что у вас здесь си.1а тяжести в шесть 

раз меньше, чем на Земле, сказал он. -- Если бы ты 
у нас с такой силой (iрякнулся, то и кости переломал бы. 

- Жулье несчастное! - всхлип11ул Козлик, потирая 
рукой ушибленный затылок. - Не хочется только соя
Зh/Ваться, а то бы я им показал. По правилу они долж
ны были дать нам позавтракать, а потом из тюрьмы 

гнать! 
- А ты за что в каталажку попал? - спросил Не

знайка. 
- За то, что бублик понюхал. - признался Козлик. -

Ты не думай, я вовсе не вор. Просто я слишком долго 
ходил без работы. Все деньги, которые у меня были, 
проел, все, что у меня было, продал и стал голодать. 

Однажды два дня подряд совсем ничего не ел. На тре
тий день шел мимо булочной. Думаю: зайду посмотрю 
хоть, какие булки бывают, может быть, аппетит пропа

дет. Зашел в булочную, а там всюду калачи, булки, пи
рожки, плюшки, ватрушки, пончики. Вес пахнет так, что 
одуреть можно. А тут бублики прямо на прилавке лежат. 
Я взял одйн бублик, понюхал. А хозяин заметил. Как 
схвати1' меня за руку и давай звать полицейского. Он, 
говорит, хотел у меня бублик съесть. Что тут было! Буб
лик у меня отняли, по шее мне надавали да еще на три 

месяца засадили в кутузку. 

Вытерев рукавом слезы и немного успокоившись, 
Козлик спросил: 

Ты куда пойдешь те.перь? 
Сам не знаю, - ответил Незнайка. 
А у тебя деньги есть? 
Нет. 



- И у меня нет. д до вечера надо бы заработать 
где-нибудь. Без денег у нас нельзя! 
В это оремя Незнайка поднял слетевшую с головы 

ш.1япу и увидел, как из нее выпал бе.~ый конверт. 
- д! - оспомнил Незнайка. - Это ведь то письмо, 

про которое говорил Мига. Противный Дригль так трес
нул меня, что всю память отшибло! 
Козлик поднял конверт и прочитал написанный на нем 

адрес: «Крученая улица, Змеиный переулок, дом № 6, 
владельцу магазина разнока.~иберных товаров господину 
Жулио», 

- Я знаю, где Крученая улица, - сказал Козлик. -
Лойдем, я тебе покажу, может быть, господин Жулио 
нам какую-нибудь работу даст. 
Незнайка спрятал письмо обратно и шляпу, а шляпу 

натянул поглубже на голову. Через полчаса наши друзья 
добрались до Крученой улицы и свернули в узень
кий переулок, змеей извивавшийся среди высоких до
мов. Дома по обеим сторонам переулка стояли так 
близко друг к другу, что лучи света терялись в верхних 
этажах, благодаря Чему внизу, где были расположены 
многочисленные магазины, царил таинственный полу
мрак. 

:Увидев над дверью одного из магазинов выоеску с 
над11исью «Продажа разнокалиберных товаров", Незнай
ка и Козлик вошли в магазин и только тогдil поняли, ка
кого рода здесь продавались товары. 

Лервое, что сразу бросалось в глаза, были ружья 
различных систем и калибров, стоявшие стройными ря
дами на специальных деревянных подставках. На при

лавке в образцовом порядке лежали различные пистоле
ты, ножи, финки, кинжалы, кистени и кастеты. Вдоль 
стен были устроены освещенные изнутри витрины, в ко
торых, словно на выставке, красовались наборы воров
ских отмычек, стальные пилочки, сверла, клещи, кусачки, 

.~омики, фомки для взламыоания замков, автогенные 

аппараты для разрезания несгораемых шкафов и сун
дукоо. В витрине, над которой имелась 11адпись «Поли
цейская утварь», были выставлены резиновые электриче
ские дубинки разных фасонов, стальные наручники, кан
далы, зажигательные и слезоточивые бомбы и другие 
предметы полицейского обихода. 
Тут же находилась витрина, в которой были выстав

лены различные маски: и такие, которые закрывают лишь 

верхнюю часть .~ица, с прорезями для глаз, и такие, ко

торые надеваются целиком на голову, в виде островер

хого капюшона. Кроме масок, здесь были также парики, 
грим, накладные бороды и усы - все, что помогает из

меннть внешность. 

В правом углу стояло чучело полицейского в полном 
обмундировании, с блестящей медной каской на голове 
и дубинкой в руке. В .~евом углу было чучело грабите
.~я. подкрадывающегося к несгораемой кассе, с огром
ным пистолетом в одной руке и потайным электрическим 
фонарем в другой. Его шея была повязана пестрым клет
чатым платком, на голове была клетчатая кепv.а с широ
ким козырьком, такие же клетчаты~ брюки плотно обле
r·али его ноги. л11110 закрывала черная маска. Оба чучела 
был11 сделаны с таким мастерством, что их можно было 
принять за настоящих живых коротышек. 

Среди этих удивительных экспонатов Нез11айка и Коз
лик как-то не сразу заметили продавца, нижняя по.~о

пи11а которого скрывалась за прилавком, верхняя же 

была одета в серую, скрадывающуюся на фоне серой 
стены фуфайку. Пока в магазине никого не было, прода
вец неподвижно торчал у себя за при.~авком на манер 
паука, терпеливо поджидающего, когда в его паутину 

попадет муха, но как только дверь щелкнула, он всем 

корпусом подался вперед, опершись о прилавок руками, 

словно собрался выскочить из-за него. Увидев, что Не-
3найка и Козлик в нерешительности остановились, он 
сказал~ 

- Пожалуйте, господа! Чем могу служить? В нашем 
магазине имеется богатейший выбор холодного и огне
стрельного оружия. Могу предложить новейшую модель 
крупнокалиберной винтовки с опти•1еским прицелом усо
вершенствованного образца. Точность боя прямо-таки 
изумительная. На расстоянии ста шагов попадает без 
промаха в муху. 

Обернувшись назад, он снял с подставки ружье с 
гладким, отполированным деревянным прикладом и ту

скло поблескивавшим иссиня-черным металлическим 

стволом. Приложившись щекой к прикладу, он щелкнул 
курком и продолжал: 

-- Если вы предпочитаете скорострельную винтовку, 

могу предложить другой образец. 
Сняв с подставки другую винтовку, он ласково по

гладил ее рукой по прикладу и сказал: 
- Очень миленькая штучка. Стреляет без перезаряд

ки. Стреляные гильзы выбрасываются автоматически 
под давлением отработанных пороховых газов. Зарядка 
производится посредством обоймы на тридцать шесть 
патронов. Приспособлена для стрельбы с рук, но имеет 
устройство и для стрельбы с упора. Имеются также об
разцы бесшумных ружей. Из пистолетов могу предло
жить семизарядный дальнобойный пистолет системы 
«Бурбон». Двенадцатизарядный «Тайфу11» при одном 
нажатии спускового крючка выпускает все доенадцать 

зарядов. Миниатюрный мелкокалиберный «Топсик» сво
бодно помещается в жилетном кармане. Крупнокалибер
ный «Бенц• стреляет разрывными пулями - исклю•1и

тельная меткость попадания. Советую взять, жалеть не 
будете! 

Рисунки Л. Ф и п и n n о в о 11 

- Но мы вовсе не хотим ни в кого стрелять! - про
лепетал Незнайка, испуганный таким обилием смерто
носных орудий. 

- Ага, понимаю! - воскликнул продавец. - Могу 
в таком с.1учае предложить парочку замечательных ки

стеней или кастетов, но особенно рекомендую удавку иэ 

капронового волокна. 

Нагнувшись, он достал из-под прилавка черный шнур, 
связанный в виде замысловатой петли с двумя хвостами 
по сторонам. 

- Подкравшись сзади и накинув удавку на шею, вы 
затягиваете концы так, чтобы слегка придушить свою 
жертву, после чего связываете ей руки свободными кон
цами шнура. Вот смотрите. 
Продавец молниеносно накинул петлю Незнайке на 

шею, .~овко пропустил два с1юбод11ых конца под мыш
ками и связал за спиной руки. Такую же операцию он 
проделал и с Козликом. 

- Чувствуете? - сказал продавец. - Вы не можете 



пошеветпь руками, так как пр11 малейшем вашем дви
жении удавка врезается в горло. Не так ли? 

- Так, - прохрипед Незнайка, чувствуя, что вот-вот 
задохвется. 

- Чтобы жертаа не могла позвать кого-.1ибо на по
мошь, о продаже имеются усовершенствованные нлппы. 

Продавец достал из ящика дое круглые резн1ювые за
тычки. Одну сунул в рот Незнайке, другую Козлику. 

- Чувствуете? - - продолжал он. - Вы не можете 
выплюнуть юо рта к.1яп и не можете произнести ни 

слова. 

Не в силах произнести ни слона, Незнайка и Козлик 
только промычали и покорно закивали головами. 

- Способ, как видите, очень гуманный, - сказал 
продавец. - Не лишая свою жертву жизни, вы без 
всяких помех можете обобрать ее, а вам ведь только 
это и надо, не так ли? 
Заметив, что Незнайка и Козлик отрицательно за

трясли головами, продавец спросил: 

- Что же вам в таком с.1учае надо? Может быть, в1.~ 
хотите поступить на службу в полицию? Могу предло
жить усовершенствованные электри 11еские дубинки, 
стальные прутья для усмирения забастовщиков, наруч

ники, кандалы, слезото 11ивые бомбы. Есть также каски, 
мундиры, потайные фонари, маски". 
Видя, что Незнайка и Козлик продолжают безмолвно 

1рясти головами, он наконец развязал им руки и выта

щил изо рта затычки. 

- - Нам ничего этого не надо, - сказал Козлик, как 
только получил способность говорить. - Мы хотели бы 
видеть владельца магазина, господина Жулио. У нас 
письмо. 

- По11ему же вы нс сказали сразу? Господин Жулио 
это я. 

Незнайка стащил с головы шляпу, вынул конверт и 
уже хотел отдать госпо,':;ину Жулио, но тут n магазин 
вошел еще один посетитель. На нем была клетчатая кеп

ка с широким козырьком, серая фуфайка и клетчатые 
брюки, до такой степени тес11ые, что он не мог передви
гаться нормально, а ходил раскорякой. Его маленькие 
черные глазки воровато бегали по сторонам, и по nсему 

его виду можно было понять, что он замыслил что-то 
недоброе. Не тратя время на разговоры, он купил семи
зарядный «Бурбон» и целую коробку патронов к нему. 
Рассовав патроны в патронташ и прицепив пистолет к 
поясу, он удалился из магазина, широко расставляя 

свои согнутые в коленях ноги. 

Незнайка с опаской посмотрел ему вслед и сказал: 
- Наверно, не надо было давать ему пистолет. Вдруг 

он выстрелит и убьет кого-нибудь. 

- У нас каждый может покупать и продавать, что 
хочет, - объяснил господин Жулио. - Никто ведь не 
принуждает его из этого пистолета стре.1ять. В то же 
время никто не может и запретить ему стрелять, так как 

это было бы нарушением свободы предпринимательства. 
У нас каждый имеет право предпринимать все, что ему 
заблагорассудится. К тому же всякое запрещение в этоii 
области явилось бы нарушением прерогатив, то есть ис
ключительных п~::ав полиции. Полиция для того и суще
ствует, чтобы бороться с преступниками. Если же пре
ступники перестанут совершать преступления, то поли

ция станет не нужна, полицейские потеряют свои дохо
ды, сделаются безработными, и существующая в нашем 
обществе гармония будет нарушена. Если вы этого не 
поймете, то за свои вредные мысли сами в конце концов 
угодите в полнцейское управление, и там с вами разде
лаются своими средствами. Постарайтесь это понять. 

- Мы постараемся, - послушно ответил Козлик. 
Господин Жулио взял у Незнайки конверт, распеча

тал его и начал читать письмо. Пока Жулио читал, Не
знайка с любопытством разглядывал его лицо. Оно было 
смуглое, широкоскулое, с небольшими, аккуратно при-

глаженными чер11ыми усиками и короткой остроконечной 
бородкой. С виду господин Жу.що чем-то напомина.1 
Мигу. Лишь приг.1ядевшись как следует, Незнайка по
нял, что сходство было не в лице, а только в глазах. 

Они так же беспокой110 бегали по сторонам, так же тре· 
вожно вспыхивали, и тогда Жулио быстро опускал веки, 
словно стара.1ся пригао1ть пламя. 

Наконец письмо было про 11итано, и Жулио сказал: 

- Так, так, так! Стало быть, Мигу сцапали фараон-
ч11ки! 

- Какие фараончики? - удивился Незнайка. 

- Ну, полицейские, зна 11ит, - объяснил Жулио. 

Он подошел к телефонному аппарату, который стоя.1 
на краю прилавка, взял трубку и принялся кричать 
в нее: 

- Эй, кто там? Это полицейское управление? Соедини
те меня, пожалуйста, с комендантом. С вами говорит 
господин Жулио, член общества взаимной выручки. 
У вас имеется арестованный Миге? Да, да, господин 
Миге. Общество взаимной выручки ручается за него. 
Это абсолютно чест11ая личность, уверяю вас! Такой 
честный, какого еще свет не производил". Можно внести 
залог?" Благодарю вас. Ceiiчac прибуду с деньгами. 

nоложив трубку, господин Жулио открыл несгорае
мую кассу и принялся доставать из нее деньги. 

Вот nидите, - сказал он, - как выгодно быть 
11леном общества взаимной выручки. Вступительный 
взнос - всего двадцать фертингов, а потом вы п.1атитс 
1ю десять фертинг-ои в месяц, и можете творить, что хо
тите. Если попадете n тюрьму, общество внесет за вас 

залоr, и вы освободитесь от наказания. Советую исту
пить - дело стоящее. 

- Мы бы с удоио,1ьствием, - сказал Козлик, - но 
} нас нет двадцати фертингов. 

- Ну, когда будут, вступите, милостиво согласился 
господин Жулио. - А сейчас я должен закрыть мага
зин. 

Он закрыл входную дверь изнутри на ключ, после чего 
подошел к витрине с париками и нажал скрытую в бо
ковой стенке кнопку. Витрина тотчас же повернулась 
со скрипом, и за ней обнаружилось четырехугольное от
верстие в сгене. Господин Жулио шагнул в это отвер
стие и сказал, поманив рукой: 

- Пожалуйте за мной. 

Незнайка и Козлик шагнули в отверстие и очутились 
в складском помещении с полками, на которых лежали 

деревянные ящики с ружьями, автоматами, пистолета

ми, кинжалами и другими подобного рода изделиями. 
Вдоль стены на полу стояли несколько пулеметов на 
1\олесиках и даже одна небольшая пушка. Подойдя к 
железной двери в конце склада, Жулио нажал еще одну 
кнопку. Железная дверь отворилась. Наши путники про
шли по узенькому полутемному коридорчику, спустились 

по небольшой вннтовой лестничке вниз и очутились в 
подземном гараже. 

Господин Жулио разыскал свой автомобиль, окра· 
шенный ярко-желтой эмалевой краской, открыл ключи· 
ком дверцы и пригласил своих спутников садиться. Сев 
за руль. он вывел машину из гаража и быстро поехал 
по подземному тоннелю. Незнайка и Козлик даже не 
заметили, в каком месте автомобиль выскочил на по
верхность земли и помчался по улице. Не успели они ог· 
лянуться, как снова были возле полицейского управ· 
лен11я. 

- Попрошу вас минуточку подождать, - сказал 
Жулио и, выскочив из машины, скрылся за дверью. 

(Г/родолжен.ие слсdует) 
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Не прошло и пяти м11нут, как господин Жулио вышел 
из полицейского управления уже о сопро1южде111111 
Миги. 

- Ну, вот мы 11 опять вместе, - сказал Мига, са
дясь в автомашину. - Вы сделали все точно, Незнай
ка, как я просил, и оказали мне бо.1ьшую услугу. А я, 
в свою очередь, помогу ва~r. Вы уже ус11е.1и немного 
познакомиться с Незнайкой? - обрати.~ся /\\ига к 
господину Жулио. 

- Да, конечно, - подтвердил )!(улио и nключи,1 ав
томобильный мотор. 

- Но, вероятно, еще не все знаете о нем, - подхва
ти.~ Мига. - Дело IJ том, что Незна1"1ка при.1ете"1 к нам 
с другой п.1а11еты с бесценным грузом. Он привез 
семена гигантских растений, которые да1от очень круп
ные плоды. Вы понимаете, какую помощь мы могли 
бы оказать нашим беднякам. Ведь у мвогих из них 
очень мало земли, и они нс могут прожить со своего 

урожая. Если бы каждый мог выращивать плоды в 
десятки раз крупнее тех, l<оторыс выращивает тепrрь, 

то у нас совершенно исчезла бы бедность. 

- Ну что ж, это хорошо, - рассудительно сказал 
Жулио. - Пусть Незнайка отдаст эти семена на:11, а 
мы будем продавать их бедннка~1. Можно бу;~ет хо
рошенько нажиться. И Незнайка не останетсн в оби,1е. 

- Это верно, - сог.1асился /1\нrа. - Но все неудоб
ство в том, что семена эти оста.1ись на поnсрхност11 

Луны в ракете. У нас же нет летательных авпаратов, 
которые могут подниматься на такую высоту. Следа-

Продолжен11е. Первые 11 глав напечатаны 
в .М 7-12 за 196~ год н .№ 1-4 за 1965 год. 

вателыю, сперва необходимо будет сконструировать и 
построить такой аппарат, но для этого понадобятся 
деньги. 

- Вот, с деньгами-то будет труднее. - сказал Жу
лио. - Я знаю многих, которые не отказались бы по· 
лучить деньги, но не знаю никого, кто согласился бы 
добровольно расстаться с ними. 

- Это верно, - сказа.~. улыбаясь, Мига. - Но у ме· 
ня уже созрел замечате.1ьный п.1ан. Деньги на это 
де.10 должны дать сами же бедняк11. Ведь это д.1я 
н11х мы хотим достать семена с Луны. 

- Правипьно! - - обрадова.1ся Жу.1ио. - Мы учредим 
акционерное общество. Выпустим акции". Вы знаете, 
что такое акции? - спроси.1 он Незнайку. 

- Нет, мне что-то не приходи"1ось с.1ышать о них, -
призна.1сп Незнайка. 

- Акции - это такие бумажки, вроде денежных зна
ков. Их можно напечатать в типографии. Каждую ак
цию мы будем продавать, скажем. по ферт11нгу. 
Вырученные деньги затратим на постройку летате.1ь
ного аппарата, а когда семе11а будут достав.1ены, каж
дый в.1аделец акций по.1учит свою долю семян. Разу· 
меется, у кого окажется больше акций, тот и семя'• 
получит бо.1ьше. 

Весь этот разговор происходил, когда автомобиль 
уже мчался по упицам города. Увидев по пути ресто
ран, Мига сказа.1: 

- Я предлагаю отметить рождение нашего акцио
нерного общества хорошим обедом. 
Спустя несколько минут наши путник11 сидс.1и в 

ресторане и с аппетитом обедали. 
- Сейчас самое главное - заставить бедняков рас· 

кошелиться и покупать наши акции, -- говорил Мига. 
- А как их заставишь? Они не поверят, что где-то 

тa'll на Луне лежат семена. Нужны доказате,1ьства, -
сказа.1 Жулrю. 

- Я уже все продумал, - ответил Мига. - Мы нач
нем с того, что поднимем шум вокруг этого дела. 

В первую очередь надо напечатать в газетах, что к 
нa'll прибыл коротышка с другой планеты. А когда 
все поверят. мы напечатаем, что этот космический 
коротышка привез семена, и тут же объявим об уч
реждении акционерного общестnа. 

- А вдруг нам скажут, что это обман? - возрази.1 
Жулио. - Какие у Незнайки есть доказательства, что 
он с другой планеты? На вид он такой же коротышка, 
как и все мы. 

- Верно! - воскликнул М.ига. - Скажите. Незнайка, 
чем вы можете подтвердить, что вы пришелен 11з кос

моса? Может быть, у вас остался какой-нибудь ска
фандр? Не могли же вы путешествовать в космическом 
пространстве без скафандра. 



- Скафандр у меня действительно бы.~. - nр11зна.1-
ся 1-lезнайка, - 110 я его сnрята.1 в саду nод кустом, 
1.:огда спустился сюда к na\1 с лунной поверхности. 

- Где же он находится, этот сад? 
- Теперь я уже не могу припомнить, потому что 

меня поймал какой-то полусумасшедший госnодин 
Клопе и стал травить собаками за то, что я сорвал у 
него в саду яблоко. 

- А, Клопе! - воскликнул, обрадовавшись, Мига. -
В таком случае еще не все потеряно. Эй, официант, 
нринсснте-ка нам телефонную книгу! 
Оф1щнант моментально выполнил nриказание, и Мнrа 

принялся листать принесенную им телефонную книгу. 
Он быстро нашел раздел, где были напечатаны фами-
• 11ш на букву «К», и сказал: 

- Смотрите: К.~опс, Большая Собачья у.~ица, дом 
№ 70. Как только стемнеет, мы должны быть у этого 
Клопса и сделать обыск в его саду. Вы, Козлик, тоже 
поедете с нами. Для вас найдется работа. 
Вскоре желтый автомобиль господина Жулио можно 

было увидеть в Змеином переулке, возле магазина 
разнокалиберных товаров, а с наступлением темноты 
он уже мчался по Большой Собачьей улице. Возле 
лома № 70 автомобиль остановился, и из него вышли 
четверо пошщейск11х с потайными фонариками и рези
новыми э.1ектрическими дубинками в руках. Самые 
догадливые читатели, наверно, уже догадались, что это 

были не настоящие полицейские, а всего лишь пере
одетые в полицейскую форму Жулио, Мига и Незнайка 
с Козликом. 
Мига сразу же подошел к воротам, посмотрел в 

ще.1Ь и, заметив свет в окнах дома, принялся громко 

стучать дубинкой в калитку. Через некоторое время 
дnерь в доме открылась, нз нее вышел Фикс с ружьем 
в руках н зашлепал в своих шлепанцах по дорожке. 

- Кто стучит? - спросил он, подойдя к калитке. 
- Полиция! - заявил Мнrа. - Открывайте немед-

.1енноl 
Услыхав слово «полиция», Фикс растерялся и момен

та.1ьно открыл калитку. Увидев перед собой четырех 
по.шuейскнх в блестящих касках, он переnугался до 
такой степени, что затрясся всем телом и уронил ружье. 

- Вы арестованы! - сказал Мига и направил ему 
прямо в rлаза луч фонаря. 
В это же время Жулио подскочил к нему сзади, 

накинул на шею удавку и ловко скрутил за спиной 
руки. 

- За-за-за что я арестован? - спросил, заикаясь от 
страха, Фикс. 

- За то, что задаете идиотские вопросы, - обuяснил 
Мига. 

- Но позво.1ые ... - нача.1 было Фикс. 
Больше он ничего не успе.1 сказать, так как Жулио 

тут же заткну.1 ему рот резиновым кляпом. 

- Вы простите, Незнайка, что мы обош.1ись с этнм 
о.1ухом несколько грубовато, - сказал Мига, - но ина
че нельзя бы.10, так как он мог выпалить в нас из 
ружья. Прошу вас покарау.~нть эдесь у калитки, а 
когда нужно будет, мы позоnем вас ... Ну, а ты марш 
к дому, и чтоб не было никакого писка, - приказал 
Мига Фнксу и толкну.~ его сзади ногой. 
Фикс по1юрно зашагал по тропинке. В это время из 

дома выскочил дру1·ой слуга господина Клопса - Фекс. 
Не успе.1 он н слова сказать, как руки у него бы.1и 
скручены. а во рту торчал рез11иовый к"1яп. 
Сам господин Клопе с11дел в это время дома и, ни

чего не подозревая, попиnал какао из бо.1ьшой голубой 
чашки. Нео'жнданно дверь отворнлась, н он уо11де.1, 
как в комнату ввалились трос пол11цейских, а с ними 

Фикс и Фекс со связанными руками и заткнутыми 
ртами. От испуга К.1опс ш11роко раскрыл рот и опро
кинул чашку с горячим какао прflмо себе на Gpic::н. 

- Нн с места! Вы арестованы! - заяви.1 Мига. -
В полицию поступили сведения, что вы промышляете 
скупкой кр<1деного и скрыnаете у себя опасных пре
ступников. 

- Да что вы! - замахал Клопе руками. 
- Запирательство бесполезно, - сказал Мига. - Мы 

должны произвести обыск. 
Пока Мига говорил, Жулио опутал Клопса веревкой, 

слоnно булонскую колбасу, привязал его крепко-накреп
ко к стулу и заткнул рот затычкой. Уондев, что Клопе 
все же болтает ногами и пытается встать, Жулио 
ткнул его электрической дубинкой в темя. В резуль
тате Клопе полетел на пол вместе со стулом. Тем 
временем Мига поставил Фикса и Фекса рядышком . 
Приказав им стоять смирно, он треснул каждого по 
лбу дубинкой, отчего они тоже свалились на пол. 

- Лежать тут и не мешать действиям полиции, пока 
не будет закончен обыск, -
приказал Мига. - А вас, гос
подин пол11цейский, - обра
т11.1ся он к Козлику, - я по
прошу подежурить здесь. 

Если кто-нибудь попытаете!! 
встать, вы должны деiiство
вать согласно полицейской 
инструкции и пустить о ход 

дубинку. 
- Слушаюсь, - сказа~, 

Козлик. 
Мига и Жулио вышли по 

двор и, позвав Незнайку, от
правились искать скафандр. 
Козлик, оставшись в ко~ша
те, внимательно следил за 

лежавшими Клопсом, Фик
сом н Фексом. Как только 
кто-нибудь из них начинал 
шевелиться, он тыкал его 

концом электрической ду· ~--._,. 

бинки в затылок н приrова
рива.1: 

- Это тебе за то, что ты 
травил Незнайку собака~1и. 
В другой раз не делай так! 
После получасовых поис

коо скафандр был найден на 
том же месте, где его оста

вил Незнайка . .Мига и Жу
лно велел11 Незнайке отнести 
скафандр в автомашину, а 
сами зашли в комнату к 

Клопсу. 
- На этот раз мы ничего 

не нашли, но в следующнil 
раз вернемся и найдем обя
зательно, - сказал Мига. -
А ссi1час, господин Козлик, 
я прошу вас ткнуть пх СШf' 

по разочку дубию<ой, чтоб 
они хорошенько поняли, что 

значит и~1еть де.10 с пол11-

цией. 
Козлнк послушно выпо.1-

ннл приказание Миги, ппслс 
чего все трое вышли нз до·=·-..._..._,........_~ 

ма и сели в машину, где их 

пол,жидал Незнайка. 
Включив MOT(Jp и ОТ"Ъехав 

на два или три квартала от 

доча К.1опса, )1\утю соср
нул В ТИХИЙ Пj"CTWllllWЙ 



переулок 11 останови.1 автомобнт, возле телефонноi1 
будки. Здесь наши искатели приключений стащили с 
себя полицейскую форму 11 переоделись в свою обыч
ную одежду. Мига ве.1ел Незнаiiке надеть еще поверх 
одежды космический скафандр, а сам стал зно1111ть по 
телефону в гост11н11цу. 

- Алло! - закри•1ал он о телефонную трубку. -- Это 
гостиница «Изумруд»? Прошу прнгС'- ·пить самый луч
ший номер для космического путешественника Незнай
ки". Да, да, для космического. Что же тут непонят
ного? Прибыл к нам прямо из космоса. Мы привезем 
к вам его не позже чем через час. Прошу как сле
дует приготовиться к встрече! 
Положив трубку, он тут же набрал другой но~1ер н 

закричал: 

- Эй, это кто? Это студия телевидения? Нужно ор
ганизовать телевизионную передачу из гостиницы 

«Изумруд». Туда скоро прибудет пришелец из космоса 
космический путешественник Незнайка". Ну, какой, 
какой! Ко-сми-чес-кий, говорят вам! При.1етел к нам 
с другой планеты в скафандре". Никто и не шуп1т с 
вами! Не верите - можете не приезжать, потом сами 
жалеть будете. На всякий случай запомните: мы бу
дем у подъезда гостиницы через час. Приедем на 
желтой автомашине. Смотрите не спутайте! Остерегай-
1есь подделок! Настоящий космический путешествен
ник принадлежит нам. 

Мига положил трубку и вышел из те.1ефонной будки. 
- Теперь телевизорщики в наших руках! - сказа.~ 

он. - Сейчас пока в космического путешественника они 
не верят, но не пройдет и десяти минут, как они нач
нут сомневаться. Через полчаса придут к решению, что 
надо на всякий случай отправить к подъезду гостиницы 
телевизионную аппаратуру и операторов. Если даже 
никакого космонавта и ве окажется, то. возможно, 

произойдет еще что-ннбудь интерес1юе. Наши теле
зрители охочи до всяких сенсаций " А сейчас, друзья, 
нам необходимо как следует подготопиться к встрече 
и договориться обо всем. Время у нас для этого есть. 
Расчеты Миги оказались абсолютно верными. Сотруд

ники телестудии сначала не поверили его словам, но 

потом стали звонить по телефону сотрудникам кино
студии и спрашивать, извеспю лн нм о том, что в их 

город прибывает космический путешественник. Сотруд
ники киностудии ничего, конечно, не знали, но нм 

стыдно было сознаться в своей неосоедомлеиности, по
этому они сказали, что уже что-то об этом слыха.111. 
Расспросив обо всем сотрудников телестудии, они ста
ли звонить в редакции разных газет и журналов, стара

ясь разузнать у них какие-нибудь подробности. 
Сотрудники редакций сами ничего не знали, но поду
мали, что они, по своему обыкновению, дали зепака, 
как любят выражаться в редакциях, прошляпил11. Все 
они стали звонить в те.1естудию R спрашивать, извест
но ли там что-нибудь о прнбытии космонавта. Сотруд
ники телестудии подумали, что уже всем вокруг все 

известно, и только они одни еще сомневаются в чем-то. 

Кончилось дело тем, что к гостинице «Изумруд», кото
рая находилась на улице Лоботрясов, ринулись не 
только сотрудники телестудии со всей своей аппарату
рой, но и кннооператоры с кинокамерамн и осветитель
ными приборами, а также сотрудники различных 
газет: журналисты, репортеры, фотографы, очеркисты, 
обозреватели, комментаторы и популяризаторы. 

Когда Незнайка и его спутники появились на своем 
желтом автомобиле на улице Лоботрясов, они увидели 
напротив здания гостиницы большую толпу, освещен
ную кинопрожекторами. Несколько кинооператоров и 
телеоператоров стояли во весь рост в tнкрытых авто

машинах и прицеливались своими аппаратами в разные 

стороны, готовясь к съемке и телепередаче. Недалеко 
от входа в гостиницу стоял цедый отряд полицейских, 

готовых в случае надобности пустить в ход резиновые 
дубинки. 

Завидев издали приближающуюся желтую авто'Аа
шину, операторы направили на нее свои кинокамеры 

и стали снимать. Толпа, собравшаяся у подъезда гос
тиницы, заволновалась и моментально запрудила всю 

мостовую. По.1иuейские как по команде ринулись впе
ред и стали теснить толпу, стараясь очистить проез;~. 

Все внделн, как желтая автомашнна плавно подъеха,1а 
к гостинице и остановилась напротив входа. 

Несколько фоторепортеров тотчас подбежали к 
машине и, приготовившись фотографировать, иацели
J1ись на нее объективами своих фотоаппаратов. Между 
тем дверца автомашины открылась, и первым из нее 

вылез Козлик. То.1па приветствова.1а его радостным 
криком. Все подумали, что зто и есть космонавт. Коз· 
лик смущенно заулыбался. Фоторепортеры защелкали 
затворами фотоаппаратов. Вслед за Козликом нз ма
шины вылез Мига. Его тоже приветствовали криками 
н рукоплесканиями. За ним вылез Жулио. На этот раз 
крики были потише, так как никто не знал, кто же из 
них подлинный космонавт. 
Наконец лунные коротышки увнде.1и, как из авто

мобиля начало вылезать какое-то странное существо, 
напоминавшее по своему внешнему виду не то закован

ного в латы рыцаря, не то водолаза в полном сна

ряжении. Все поняли, что это и есть настоящий кос
мический путец1ественннк. Толпа взревела от радости. 
Все замахали руками. В воздух полетели шапки. Одна 
из жительниц швырнула в Незнайку букет цветов. 
Фотографы, вертевшиеся вокруг, защелкали затворами 
аппаратов с удвоенной силой. К Незнайке подскочи.1 
сотрудник телестудии 11, сунув ему под нос микрофон, 
сказал: 

- Прошу вас сказать несколько слов нашим зрите
.1ям. Как происходил космический перелет? Как вы 
себя чувствуете после полета? Понравнлся ли вам наш 
город? 
Мига, стоявший рядом, оттеснил сотрудника телесту

дии в сторону и, взяв у него микрофон, сказал: 

- Уважаемые телезрители! Дамы и господа! При
бывший на нашу планету космический путешественник 
поделится своими впечатлениями в нашей следующей 
телепередаче. Сейчас он крайне нуждается в отдыхе, 
так как очень устал после космического перелета. Пер
выми, кто увидел космонавта, спускающегося на нашу 

Землю, были я и господин Жулио, владелец магазина 
разнокалиберных товаров, Змеиная улица, Jl.'1 33. Мы 
с господином Жулио возвращались из моего загород
ного имения на автомашине и увидели, как господин 

космонавт спускался сверху при помощи небольшого 
парашюта, расположенного у него, как вы видите, за 

спиной на манер крыльев. 
С этимн словами Мига показа.~ рукой на капюшон

парашют, находившийся за спиной у Незнайки, и про
должал: 

- Мы с господином Жулио предложили свое гос
теприимство и свою помощь уважаемому пришельцу 

из космоса и взяли на себя все расходы по его содер· 
жанню и все заботы о нем, включая питание и вра
чебную помощь. С нами во время нашей поездки наха· 
д11лся также господин Козлик. Разрешите, господа 
телезрители, представить вам господина Козлика. Под
робности будут сообщены в следующей передаче. 
Благодарю за внимание! 
Заметив, что толпа вокруг увеличивается с каждоl1 

минутой, Мига подмигнул глазом Жулно и Козлику, 
схватил Незнайку за руку и потащил ко входу в гос
тиницу. Собравшиеся у входа лунатики кричали сура:., 
хлопали в ладоши и приветливо улыбались Незнайке. 
Все тянулись к нему руками. Каждому хотелось по
трогать его скафандр. Позади Незнайки шага.1 рос.1ыr"! 



по.11щсйский и колотил рс1иноnоi1 дубинкой по рука~~ 
каждого, кто пытался прикоснуться к Незнайке. 
Наконец Незнайка и его спутники продрались сквозь 

толпу и очутились в вестибюле гостиницы. Первое, что 
они увидели, была огромная телев113ионная камера на 
колес!fКах, упрамяе:.~ая сmера-таром. Toштr.til, заклю
ченный в черную резпновую труб"J(у электрt1ческий 
провод тянулся от телека~1еры по полу и исчеэад в 

гдубине коридора. Навстречу нашим путникам уже 
бежал толстенький кругленький коротышка в аккурат
но~~ голубом костюме и белом галстуке. 
Это был владелец rостиющы господин Хапс. Низень

ко поклонившись прибывшим и пожав им руки, он 
повел их по длинному коридору, чтоб показать пред
назначенный для них номер. Телевизионная камера 
неотступно двигалась впереди, не сводя с путешествен

ников своего круглого стеклянного глаза, из чего мож

'но было заключить, что лунные телезрители видели на 
своих экранах не только прибытие Незнайки к гости
н1ще, ио и вселение его в но~1ер. 

Остановившись возле шнроко распахнутой двери 
в конце коридора, господин Хапс сказал с поклоном: 

- Прошу пожаловать, вот ваш номер. Прямо перед 
вами большая приемная, налево столовая и маленькая 
приемная, направо гостиная и кабинет, за н11м спаль
ня, рядом с которой ванная. Надеюсь, эдесь вам будет 
удобно. 
Незнайка вошел n приемную, 11 ему показалось, буд-

Рнсункн Л. Ф н л н п п о в о А 

то ои попал не в обычный гостиничный номер, п в 
ателье телевизионной студии. Посреди комнаты торча· 
ла еще одна телекамера на колесиках, по углам, словно 

какие-то головастые, тонконогие чудища, стояли четы

ре прожектора, залиnаошне все вокруг ярким, режущим 

г.~аза светом. По всей комнате тянулись толстые э,1ек
трические провода. Нз по.1у стоялн трансформаторы, 
реостаты, имевшие вид железных решетчатых ящиков, 

покрашенных чep1rol1 э~1алевой краской. 
Вокруг всех этих приборов хлопотали сотрудники 

телестудии и киностудии. Один нз них держа.1 в руках 
микрофон, постукивал по нему полусогнут111м падьцем 
11 гнусаво твердил: 

- Один, два, трн, четыре! Один, два, три, четыре! 
Как слышно? Как слышно? 
~'видев вошедшего Незнайку, он перестал стучать 

по микрофону и торжественно заговорил: 
- Вот он вошел, уважаемые те.1езр11те.1и! Вы види· 

те его одетыч в космическнii сr<афзндр, сде.1анный из 
мета.1.1а и какого-то неизвестного на нашей п.1анете 

п.1астнческого материа.1а. На ro.1onc у неrо мста.1.111-
ческий шлем со стеклом, сквозЕ.о которое 011 может 
прекрасно видеть. Как вы можете убе'J.иться сами, го
сподин пришелец из космоса явился 11 сопровождении 

нескольких лиц, среди которых вы видите нладельца 

гостин11цы, nce:111! нами уважае)юго и .симпатнчнейшего 
господина .Хапса. Гостиница господ1111а Хапса - пер· 
воклассное заведение: первоклассные номера со всеми 

удобствами, первоклассный ресторан с первоклассным 
фонтаном, первоклассная площадка для танщ'в с пла
вательным бассейном. Всю ночь играет первок.~ассниii 
оркестр. Здесь вы можете первоклассно отдохнуть, 
первоклассно покушать и первоклассно провести вре

мя в первоклассном обществе. Имеются первок.~ассиые 
номера на разные цены". 

Пока сотрудiшк телестудии расхваливал на все лады 
гостиницу господина Хапса, к Незнайке приблизилсн 
неизвестно откуда взявшийся коротышка в белом ха
лате с небольшим кожаным саквояжем в 'руках. 

- Меня зовут доктор Шприц, - сказал 01J. - По.1а
гаю, что наш дорогой пришелец из космоса нуждается 
в медицинской помощи, которую я готов окпэать сей
час же и притом совершенно бесплатно. Далеко не 
лишне было бы тут же произuести хотя бы поверхно· 
стный медицинский осмотр. В первую оч~редь необхо
димо сделать исс.1едование сердечной деятельности. 
Доктор Шприц вытащил из кар:vаана черную дере

вянную трубочку, приставил Незнайке к груди 11 при· 
ложился к ней ухом. 

- Биение сердца прекрасно прос.лу
шивается сквозь скафандр, - сказал 
он. - Ритм сердца нескш1ько учащен· 
ный, что объясняется возбуждением от 
встречи н тем вню1анне:it, которое ока
за,1и космонавту жители нашего города. 

С этими словами доктор Шприц вы· 
рвал из рук сотрудника телестудии м11· 

крофон и приставил его к дерсuянн::>ii 
трубочке, которую продолжал прижн· 
мать к груди Незнанки. 

- Уважаемые зрители! - сказал он. -
Дамы и господа! С вами говорит пер
вый космический врач доктор Шприц. 
Вы слышите глухие удары: тук-туr\·тук! 
Это бьется сердце космонавта, прибыв
шего на нашу планету. Внимаrrие, в1ш· 
мание! Говорит доктор Шприц. Мой 
адрес: Холерная улица, дом пятнадцать. 
Прием больных ежедневно с девяти утра 
до шести вечера. Помощь на дому. Вы
зовы по телефону. Прием в ночные ча
сы оплачивается в двойном размере. Вы 

слышите удары космического сердца. Имеется зуuовра· 
чебный кабинет. Удаление, лечение и пломб11рован11е 
зубов. Плата умеренная. Хо,1ерная, дом пятнадцать. Вы 
слышите удары сердца". 

Комната между тем наполнялась ноn1l~1и посетнте
-~ями: корреспондентами и корреспондентками разных 

газет и журналов. Они плотным кольцом окружили 
Мигу, Жулно и Козлика, засыпая со ucex сторон rюпро· 
сами. Жулио, у которого язык развязывался как с.11.'· 
дует, лишь когда речь шла о разнокалиберных тоuарах, 

старался отмалчиваться. Козлик тоже не спешил с 
ответами. Поэтому на все вопросы отвечал Мига. и 
нужно сказать, делал это весьма находчиво, то есть 

когда можно было, ·отвеча.~ на вопрос прлмо, когда 
не знал, '!ТО сказать, отвечал уклончиво, 110 ии разу 

не сказал «Не знаю:.. Так, на вопрос одного нз кор
респондентов, сколько времени космонавт пробудет в 
их городе, Мига ответил: 

- Ско.1ько потребуется. 
На вопрос, посетит ли он другие города, сказа.1: 



- Посетит, если захочет. 
На вorrpoc, не имеет ли кос~юнаnт на'-!ерения заку

пить в их городе ю1кие-либо товары, ответил: 
- Это будет зависеть от того, какие товары мы 

сможем ему предложить. " 
Спрашивавших было столько, что бедныи Мига на

чал терять терпение и уже еле сдерживался, чтобы не 
наговорить кому-нибудь грубостей. 
Наконец вопросы начала задавать корреспондентка 

журнала «Домашнее и декоративное собаководство». 
-- Я представительница журна.1а «домашнее и деко

ративное собаководство:1>, - с достоинством заг?ворила 
она. - Прошу вас ответить на вопрос, которын, безу
словно, может заинтересовать наших читательниц: 

имеется ли домашнее и декоративное собаководство на 
той планете, откуда прибыл наш уважаемый косми
ческий путешественник? 

Без сомнения, имеется, - подтвердил Мига. 
Какие породы декоративных собак пользуются 

там наибольшим распространением? 
Всякие, мадам. 
Какие породы предпочитаются? 
Прел.почитаются лучшие и наименее кусаrмые, -

отвечал Мига, изо всех сил стараясь сохранить на .1ице 
приятную улыбку. 

В приемной между тем появилась представительница 
одной из рекламных фирм. На ней было узенькое ярко
зеленое платье, на голове такой же ярко-зеленыl1 мод

ный берет, из-под которого выбивались в разные сто
роны космы. Видно было, что пока она продиралась 
сквозь толпу на улице, прическа ее претерпела зна

чительные изменения. Лицо у нее было стро1·ое и 
решительное, с прямым, остроконечным, несколько 

красноватым носом и крошечными серыми глазками, 

в которых светилось упрямство. В руках она держа.1а 
нес1<олько фанерных плакатов, укрепленных на пал
ках. На груди висел небольшой фотоrрафическ~й аппа
рат в кожаном футляре. Подбежав к Незнаике, она 
суну,1а ему в руки плакат, на котором было написаt10: 

Жалеть не будут коротышки 
И не потратят деньги зря, 

Ко.11, будут все жевать коврижrш 
Конфетной фабрики «Заря». 

Отско•rио шага на два-три назад, она наnела на 
Незнайку фотографический аппарат и сделала снимок. 
Уnидев это, Мига окончательно вышел из себя. Он 
подско•rил к Незнайке, вырвал у него из рук плакат 
и со э.1остью швырну.1 его на пол, после чего подско

чил к представительниuе рекламной фирмы и дал ей 
пинка 11огоi\. Пре1rтавителынща, однако, не пожела,~а 
остаться в долгу и n свою очередь да.1а ему пинка, 

ударила по голове плакатом, 11.1юнув, в довершение 

всего, на рукав пиджака. 

Получив такоi'r отпор, Мига затрясся от негодования. 
- Вон отсюда! - закричал он, приходя в бешенст

во. - - Уберите ее, или я за себя не отвечаю! Вон" все 
отсюда! Прекратите телевизионную перел.ачу сеичас 
же! Вы должны закточить с нами контракт и уплатить 
деньги. Мы не обязаны показывать вам космонавта 
бесплатно! 

Так как никто не хотел уходить, Мига набросился 
на хозяина гостиницы. 

- Господин Хапс, это безобразие! Кто разреши.1 
напустить сюда всю эту публику? Мы сейчас же уеде11 
нз вашей гостиницы! 

- Господа, прошу очистить помещение! - закрича.1, 
испугавшись, Хапс. - Господа, попрошу вас ucex ROll 

отсюда! Из-за вас я могу лишиться постояльцев. 
Аул.иенция закончена! 

Видя, что 1шкто его не слушается, Хапс подмигнул 
стоявшим у дверей полицейским, которые принялись 
работать своими дубинками. 
Наблюдавшие это побоище телезрите.111 видели, как 

несчастные корреспоrщенты и корреспондентки убега,1и 

11з ком11аты, старательно увертываясь от ударов элек

трических дубин. Сотрудники телестудии тем времене~1 
вытаскива.ш за дверь свои трансформаторы, реостаты, 
прожекторы и прочую аппаратуру. Последним и_з ком
наты выеха.1 телеоператор, сидя верхом на своеи теле

камере. 

На этом телевизионная передача закончилась. 
(Продолжение следует) 
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ 

ОБЩЕСТВА ГИГАНТСКИХ 

РАСТЕНИЙ 
На следующее утро во всех газетах появилось сооб

щение о прибытии в лун~1ый город Давилон космнче
ского путешественника. На самых видных местах пе•1а
тались фотографии Незна~iки в скафандре. Здесь име
лись снимки, 11а которых Незнаilка был сфотографиро
ван в тот момен1, когда он вылеза.1 из автомашины, и 

в тот момент, когда уже вы.1ез, и в тот момент, когда 

появился в гостинице. 

Наибольший интерес вызвала фотография, где Не
знайка был снят с рекламным плакатом, который при
зывал лунных жителеii покупать коврижки конфетной 
фабрики «Заря», В этот день в кондитерских магази
нах было продано столько коврижек, сколько раньше 

не продавалось за целый месяц. Магазины сбывали 
покупателям самый залежалый товар, так как никто не 
хотел ничего есть, кроме этих коврижек, а владелец 

конфетной фабрики увеличил выпуск коврижек в не

сколько раз и заработал большие деньги. 
В газетах была помещена также фотография док

тора Шприца, снятая как раз в тот момент, когда он 
осматривал Незнайку. Под снимком было напечатано 
не только имя доктора Шприца, 110 и его адрес. В ре
зультате все больные, которые имели еще достаточно 
сил, чтобы самостоятельно передвигаться, побежали 
к нему, а те, которые не могли выiiти из дома, приня
лись звонить ему по те.1ефону. Каждому хотелось 
лечиться только у доктора Шприца. У его дома выстро
илась очередь дли11ой во всю Холерную улицу. Доктор 
Шприц никому не отказывал в медицинской помощи, 
но сразу же увеличил за лечение плату. Денежки по
текли к нему в карман peкoii. 
Таковы уж нравы у лун11ых жителей! Лунный коро

тышка 11и за что не станет есть конфеты, коврижки, 
хлеб, колбасу и,1и мороженое той фабрики, которая не 
печатает объявлений в газетах, и не пойдет лечиться 
к ора•1у, которыii 11е придумал какой-нибудь головолом
ной рекламы для привлечения больных. Обычно луна-

Первые лн•надцать г11ав напечатаны в ·"' 7-12 3а 1964 год и 
в .№ 1-5 3а 196; год. 

тик покупает лишь те вещн, 

про которые •1нтал в газете, 

еслн же он увидит где-нибудь 

11а стене лооко составленное 

рекламное объявление, то мо
жет купить даже ту оещь, ко

торая ему не нужна новее. 

В эти дни город Давилон гу
дел, словно растревоженный 

улей. Каждыii из жителеii, про
сыпаясь утром, ceiiчac же хва
тался за газету, чтоб поскорей 
узнать какие-нибудь 11овостн 

про Незнаiiку. Многие ходили 
к гости11ице «Изумруд• и тол
кались там по целым д11ям в 

надежде хоть краешком глаза 

Н. НОСОВ увидеть коротышку, прибывше-
го из глубин космоса. Приез
жие из других городов не хо

тели селиться нигде, кроме гостиницы «Изумруд», так 
как там они моглн запросто встретиться с космонавтом 

и посмотреть на него облизи. Доходы господина Хапса 
сразу удвоились, так как он моме11тально повысил пла

ту за номера, о приезжающих же недостатка не было. 
Мига и Жулио тоже сумели извлечь из создавшегося 

положения выгоду: они припугнули господина Хапса, 
что переедут с Незнайкоii в другую гостиницу, после 
чего господин Хапс разрешил нм жить в гостинице со

вершенно бесплатно. 
Многие лунатики сидели с утра до ночи у своих 

телевизоров и смотрели все спектакли и представле

ния, боясь пропустить передачу с Незнаiiкой. К их 
удивлению, такой передачи все не было. Это объясня
лось тем, что Мига и Жулно не соглашались rюказы
оать Незнайку бесплатно, а владелец тс.~евизионноii 
студии, хотя и не отказывался от уплаты, но предлагал 

такую смехотворно малую сумму, что Мнга даже рас
серднлс.я. Он сказал, что владелец студни, очевидно, 
принимает их за слабоумных, в то время как они 

вполне в своем уме и за такую ничтожную сумму не 

согласились бы показывать по телевидению не то что 
пришельца из космоса, но даже простую собаку. 

Кончилось тем, что разозлившиеся телезрители стали 
звонить владельцу те.~естудии по телефону, угрожая 
прекратить выплату взносов за пользование телевизо

рами. Эти угрозы подействовали, и владелец вынужден 
был согласиться на те условия, которые предложил 

Мига. 
В результате успешно завершившихся перегояоров 

состоялась телевизионная передача так называемой 
космической конференции. Участниками этоii конферен-



uии были представители газет и журналов, а также 
многочисленные ученые: математики, физики, химики, 
астрономы, лунологи. Все они собрались в большом 
зале, принадлежавшем п•левизно11ной студни, а на воз
вышении перед ними стоял стол, за которым сиде,1и 

Незнаiiка, Мига, Козлик и Жулио. 
Ко11ференuия началась с того, что Незнайка расска

зал собравшимся все, что знал о ракете, на которой 
был совершен пере.1ет, об ее устройстве и управлении, 
11осле чего ученые и журналисты задавали ему вопросы. 

Журналисты интересовались главным образом тем, •по 
ел Незнайка, когда на'l(одился в ракете, и что 11ил, ка· 
кие видел сны и как ему понравились ж1пели Дави
лона. Вопросы ученых носили несколько иноii характер 
и касались преимущественно того, что видел Незнаiiка 
во время своего космического 11утешествия, что наблю
дал на поверхносrи Луны и как выглядит планета 
Большая Земля. 

Известно, что лунные астрономы называют нашу 
планету Большой Землей. в отличие от своей собствен· 
ной планеты, которая называется у них Малой Землей 
или просто Землей. Лунных астрономов очень интересо
ва.1 во11рос, имеется ли вокруг Большой Земли твердая 
оболочка, и они были до крайности удивлены, когда 
Незнайка сказал, ч10 вокруг нашей Земли никакой 
твердой оболочки нет 11 что земные обитатели живут, 
так сказать, 11од открытым космосом. 

Космическая коlfференuия закончилась довольно 
поздно, а на другой день была организована 11ередача 
беседы Незнайки с двумя учеными, один из которых 
f.ыл астроном - его звали Альфа, другой был луноло· 
гом - его звали Мемега. Альфа и Мемега обстоятельно 
расспросили Незнайку о том, какой вид имеет ночное 
небо, если на него глядеть с Зtмли, какие на нем 
Еидны отдельные звезды и созвездии, а также планеты, 

какоii вид имеет Солнце и сама Луна. 
Прослушав ответы Незнайки, Альфа и Мемега обра

тились к телезрителям и сделали официальное заявле
ние о том, •по сведения, сообщенные Незнайкой, могут 
оказать большую услу1·у лунной астрономии и вообще 
науке. 

Незнаiiка в свою очередь задал Альфе и Мемеге во· 
прос, откуда лунные у•1еные знают о существовании 

Большой Земли и других планет, а также Солнuа и 
звезд, если никогда их не видели. 

Альфа ответил, что хотя ни Солнuе, ни Большая 
Земля не видны им, но об их существовании можно 
догадаться, наблюдая различные явления. Наличие 
приливов и отливов в морях, которые имеются на Ма
лой Земле, бесспорно свидетельствуют о существовании 
каких-то массивных тел. находящихся на известном 

расстоянии от поверхности Луны. Массы морской воды 
притягиваются как Солнцем, так и Большой Землей, и 
по степени притяжения можно вычислить размеры этих 

тел и даже расс1ояния до них. Кроме того, существуют 
сверхчувствительные приборы, которые обнаруживают 
притяжение таких удаленных планет, как Меркурий, 
Венера, Марс или хотя бы Сатурн, что дает возмож
ность довольно точно опреде.,ить их местоположение 

на небосво.11е. И это еще не все, конечно. Имеющиеся 
в распоряжении астрономов радиотелескопы, гравнто· 

носкопы и нейтриновизоры, для которых внешняя лун
ная оболочка не может являться препятствием, позво

л11юг получать сигналы, идущие не только от Солнца 
или планет, но даже от далеких. з!'езд, что позволило 

лунным астрономам составить довольно подробную и 
точную карту звездного неба. 

Незнайку заинтересоваJf также вопрос, почему на 
Луне, или, точнее говоря, на Малой Земле, бывает 
смена дня и ночи. Ведь внешняя оболочка Луны закры
вает доступ солнечным лучам, и если это действительно 
так, то на Малой Земле должно быть всегда темно. 

Лунодог Мемега объяснил Незнайке, что Солнце rtа
ряду с видимыми лучами испускает массу невидимых 

лучей, обладающих, однако, огромноii проникаюшей 
силой. Эти невидимые лучи, проникая сквозь толщу 
лунной оболочки, заставляют внутреннюю ее поверх· 
ность ссетиться, то есть в свою очередь испускать све

товые и тепловые животворные лучи. Само собой разу
меется, что свечение это будет наблюдаться только на 

той половине оболочки Луны, которая повернута к 
Сол1щу. Поэтому н светло будет только в одном полу
шарии Малой Земли. В другом полушарии " это же 
самое время будет темно, или, попросту говоря, там 
будет ночь. Чередование же дня и ночи происходит от 
того, что планета Малая Земля не стоит неподвижно 
внутри оболочки, а непрерывно вращается. 

- Конечно, лунным жителям очень повезло, что 
вещество лунной оболочки обладает способностью све
титься под воздействием Солнца. Не будь этого, на 
Малой Земле вечно царила бы кромешная тьма и ника
кое существование коротышек на ней было бы немыс
лимо, --- сказал Мемега. 

В заключение Незнайка спросил, почему лунные 
астрономы или лунологи до сих пор не построили ле

тательного аппарата. способного достичь внешней обо
лочки Луны. Мемеrа сказал, что постройка такого ап
парата обошлась бы слишком дорого, в то время как 
у лунных ученых нет денег. Деньги имеются лишь у 
богачей, но иикакон богач не согласится затрат1пь 
средства на дело, которое не сулит больших барышей. 

- Лунных богачей не интересуют звезды, - сказал 
Альфа. - Богачи, словно свиньи. не любят задирать 
головы, •поf. посмотреть вверх. Их интересуют одни 
только деньги! 

- Да, да! - подхватил Мемега. - Богачи говорят: 
«Звезды - не деньги, их в карман не положишь и 
каши из них не с11аришь». Видите, какое невежество. 
Для них имеет ценность лишь то, •1то можно съесть 
или спрятать в карман. Впрочем, не будем о них гово
рить! 

Вся эта беседа, как было сказано, передавалась по 
телевидению. Телезрители остались очень довольны, 
так как не только посмотрели на пришельuа из кос

моса, но и узнали много интересного для себя. 
Помимо контракта, заключенного со студией телеви

дения, Мига и Жулио заключили договор с киносту
дией на съемку фильма о прибытии космонавта. Незнай
ку снова одели в скафандр, подняли на небольшом 
вертолете в воздух и сбросили вниз. Кинооператоры 
засняли, как он спустился вниз с парашютом. Потом 
было снято, как Мига и Жулио подбежали к упавшему 
Незнайке, помогли ему подняться, 1юсадили в автома· 
шину и повезли в гостиниuу. Как Незнайка прибыл в 
гостиницу, как егп встре'!али жители Давилона, как 
его осматривал доктор Шприц - все это было снято 
раньше, поэтому кинооператорам осталось запечатлеть 

на кинопленке лишь, как Незнайка освободился от ска
фа11дра и предстал перед ,1уиными зрителями в своем 
натуральном виде, то есть в обычной одежде. 

В результате всех киносъемок получился uелый кино
ф:мьм, который показыва.1и во многих кинотеатрах, а 
также по телевидению. 

В те же дни в газетах стали появляться рассказы 
о произрастающих на Большой Земле гигантских ово
щах, фруктах, ягодах и вообще плодах. Рассказы эти 
обычно сопровождались занимательными рисунками: 
иногда это был рисунок с изображением коротышек, 
которые вытаскивали из земли огромную репку, свеклу 

или морковку; иногда зто было изображение грядки, на 
котороii росли огурuы величиной с коротышку; иногда 
изображение чудовищной дыни, тыквы или арбуза ве
личиной с двухэтажный дом. На одном из рисунков 
была показана даже уборка фруктов, причем каждыii 



абрикос, персик, слива или винная 
ягода с трудом помещались на гру

зовой автомашине. 
Поразив воображение ч11тателей 

подобными рассказами и рисунками, 

.'\\ига н Жулио опубликовали сооб
щеhие о том, что оставшийся иа лун
ной поверхности межпланетный ко
рабль нагружен семенами гигантских 

растений, которые ~южно было бы с 
выгодой использовать, если бы по
яви,ысь возможность их оттуда запо-

• 1учить. Тут же печаталось извещение 
об учреждении акционерного обще
ства для строительства летательного 

аппарата, который мог бы д,1стичь 

внешней оболочки Луны и доставить 
семена гигантских растений на Ма
.~ую Землю. В конце извещения был 
напечатан адрес конторы, в 1<оторой 
можно было приобрести акции: с У ли
ца Фертинга, дом .№ 3, контора 
.№ 373~. 

Нужно сказать, что сейчас уже в 
точности не известно, почему улица 

Фертинга носила такое название. Не-
которые дави.1онские жители пола-

гают, что когда-то на этой улице жил 
коротышка, которого зва.1и Фертинг. 
По его имени и была названа улица. 
Другие объясняют возникновение 
названия улицы тем, что когда-то 

ми.1лиона акциИ, а остальные три 
мил.1иона поде.1ить между собой. 
Таким образом у каждого из них 
окажется на целый м1iлJ1ион акций. 
Когда семена гига:пских растений 
будут доставлены, они будут поде
лены на пять рав11ых частей. Две 
части придется отдать коротышкам, 

купившим акции, остаашиеся три 

части Незнайка, Мига и Жу.1ио по
делят между собой. 

- А зачем нам семена? - спросил 
Незнайка . 

- Продадим, - сказал Мига.- Мы 
ведь тоже должны подзаработать на 
этом дельце. Тебе тоже нс помешают 
денежки. 

Незнайка сказал, что будет вполне 
дооолен, если удастся достать семе

на для лунн1..1х коротышек и выру

чить из беды оставшегося на поверх
ности Луны Пончика. 

Ну, если тебе не понадобятся 
деньги, мы возьмем их себе, - ска

зал Жулио. 
На этом они и пореши.1и, после че

го перешли к распределению обязаи
ностей. С общего согласия Незнанка 
был назначен кассиром, Мига - каз
начеем, а Жулио - председателем. 
Обязан11остью кассира было сидеть в 
конторе и 11родавать акции, обязан
ностью казначfя -·- хранить выручен
ные от продажи деныи, а обязанно
стью председателя -- назначать засе

дания акционерного общества для 

решения 11еотложных вопросов. 

на ней селились лишь очень бога
тые коротышки, у которых было 
много фертингов, или, попросту 
говоря, денег. Правда, в тот мо
мент, когда на Луну прибыл Не
знайка, богачи на улице Фертинга 
уже не селились, так как к тому 

Когда с этими вопросами было по
Рнсуннн Л. Ф н л н п п о в о й конче1ю, Незнайка вспомнил о Коз

лике и сказа.1, что хорошо было бы и для него пр11ду
мать какую-нибудь долж11ость. Мига сказал, что Козли
ка можно назначить швейцаром, но против этого возра· 
зил Жулио, который сказал, что швейцара нметь при 
конторе не обязательно и лучше назначить Коз.1ика рас
сыльным, Мига не согласился с этим и сказал, что рас
сыльному нечего будет делать в конторе, так как его 

некуда будет посылать, о то время как швейцар нужен 
для престижа, то есть для пущей важности: сразу бу
дет видно, что контора солид11ая и никого надувать не 

собирается. Жулио сказал, что рассылыtый тоже нужен 
для престижа, к тому же кто-нибудь может позвонить 
в контору по те.1ефону и попросить дос·rавить акцию на 

дом, если же никто зво11ить не станет, то можно будет 

посылать Козлика за газетами, за лимонадом или за 
какими-нибудь другими покупками. 

времени все они переехали в лучшие районы города, где 

было побольше света и свежего воздуха. На улице Фер
тинrа были построены большие дома, в которых сдава
.1ись помещения для различных делоnых контор. Вла
дельцами этих ко1пор были так называемые деловые 

коротышки, вся деятельность которых сводилась к вы

колачиванию фертингов из карманов других коротышек. 
Поскольку во всех конторах только и занимались, чтп 
выколачиванием фертингов, зто название как нельзя 
больше подходнлс к улице. 

Контора, которая была нанята Мигой н Жулио, по
мещалась на третьем этаже восемнадцатнэтажноrо 

дома и состояла нз двух комнат. В первой комнате 
находился большой письменный стол с r падкой полн
рован11ой крышкой, несколько мягких кожаных кресел, 
1 а кой же мягкий диван, над которым в роскошt~ой 

золоченой раме висела картина с изображением какнх
то непонятных цветных кривулек и загогулинок. В углу 
комнаты стоял шкаф с прозрачной стеклянной дверцей, 
внутри которого хранился Незнайкнн скафандр. Каж
дый посетитель конторы мог беспрепятственно подойти 
к шкафу и полюбоваться скафандром, в котором было 
совершено это беспримерное космическое путешествие. 

Вторая комната быJ1а несколько меньше первой. 
В ней находились пять больших несгораемых сундуков 
и большой несгораемый шк;~ф для хранения денег. 
В несгораемых сундуках хранились акции общества: 
ocero на сумму пять миJ1лио1юв фертингов, то есть в 
каждом сундуке на одни миллион. 

Как только все акции были получены из типографии 
и спрятаны в сундуки, Мига и Жу.1ио устрои.1и первое 
заседание акционерного общества. На этом заседании 
li\11ra внес предложение 11уст11ть в 11родажу два 

Спор разгорадся все больше и больше. Жулио стучал 
по столу кулаком, кричал, что он председатель и с его 

мнением должны считаться, а Мига кричал, что он 
казначей и не намерен выбрасыва1 ь деньг11 на оплату 
ненужной должности, а если с ним не сог ласиы, то он 
оыйдет из акционерного общества и заберет свои ак
ции. Незнайка пытался их успокоить, но у него ничего 
не выходило. Акцио11ерному обществу грозил разоал. 
Неизвестно, чем бы все ко№1илось, если бы в дело не 
вмеша.1ся сам Козлик. 

- Братцы, - ска.Jал он, - не надо из-за меня ссо
риться! Сделаем так: я буду исполнять обе должности, 
и рассыльного и швсiiцара. 

Спор, таким образом, прекратился. Все быстро при
шли к сог J~ашению, и на этом первое заседан1tе акцио

нерного общества былu закончено. 
(Продолжение смдует) 
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ПЕРВЫЕ ТРУДНОСТИ 

В тот же день. когда в газета·; появилось сообщение 
об учреждении Лкционерного общества гигантских расте-
11ий, в городе Давидоне произошло оче11ь важное собы
тие, а именно, был ограблен банк, прю1адлежавший од
ной из крупнейших корпораций давилонских промыш

,1снников. Ограбление было совершено утром, спустя 
нескоJ1ько минут после открытия банка, а через полчаса 
весь город уже трубил об этом. Рассказывали, что n на
лете иа ба11к участвовало до сорока грабителей, которые 
приехали на бронированных автомобилях и были воору
жены не только пистолетами и винтовками, но даже пу

леметами и ручными гранатами. Говорили, что при 
ограблении все служащие банка были убиты, кроме кас
сира, 1соторый с11рятался о несгораемом сундуке. Во вре
мя перестрелки, которая завяза,1ась между бандитами и 
полицейскими, неско,1~,ко полицей.:ких были укокошены, 

из бандитов же не пострадал 11икто, если не с•штать 
предводителя шайки, которому один из налетчиков от

стрелил по ошибке ухо. 
Во всем городе только трое коротышек ничего не зна

ли о происшедшем. Это бы.~и Незнайка, Мига и Козлик. 
С самого утра они засели у себя в конторе в ожида~ии 
покупателей акций, а так как покупатели 110чему-то нс 
явля,1ись, им не от кого было узнать о том, что случи
лось. Вскоре, однако, в контору прибежал Жулио " рас
сказа,1 об этой потрясающей истории. 

- С грабителями теперь нет никакого сладу, - ска
зал 011. - Того и гляди ограбят нашу контору! 

- А я боюсь нс того, - сказал Мига. - Я боюсh, что 
теперь осе будут говорить об этом ограблении банка, а 
о нашем акционерном обществе совсем позабудут. Ни
кто и не подумает покупать акции. 

Опасения Миги оказались не напрасными. В течение 
дня ни о~.на живая душа не заглянула в контору. На 
следующии день все газеты пестрели сообщениями об 
ограблении банка. В газетах опровергался слух, будто 
ограбление было совершено сорока или пятьюдесятью 
бандитами. Сообщалос1,, что бандитов было всего лишь 
дsое. Они вошли в помещение банка как обыкновенные 
посетители, закрыл11 входную доерь 11, угрожая п11сто.ле
тами сотрудн11кам, велел11 всем 11м лечь на пол вн11з ли

цом, после чего приказали кассиру открыть несгораемую 

кассу. Как только перепуганный насмt'.рть кассир ныпо.л-

Псрnые тринадцать r~1ав бы,'lи напечатаны в .№ i-12 :эа 
1964 год и '"" 1-6 за 1965 год. 

н. носов 

нил приказание, они вы

гребли из кассы осе деньги 
и спрятали 11х в чемодан, 

который принесли с собой. 

Посадин кассира в несго
раемый сундук и пригрозив 

пристрелить его как собаку, 
если только он вздумает 

поднять треногу, оба банди
та взяли свой чемодан и 

вышли на ул1111у. 

Это заметила одна из со
тру д~шц банка, , которая, 
как и все остальные, .~ежа

ла на полу. Убедившись, что 
опасность ей не грозит боль
ше, она дотянулась рукой 
до стола, за которым рабо-

тала, и нажала кнопку электрического сигнала. 

Сигна.1 бьщ услышан полицейскими, которые по сво
ему обычаю сидели в караульном помещении и играли 

в «козла». Прекратив моментально игру, они выскочили 
на улицу и увидели, как двое грабителей сели в авто
машину и уехали. Полицейские тут же сели в полицей
ский автомобиль и стали преследовать удиравших бан
дитов. Заметив, что полицейские настигают их, один из 
грабителей выхватил пистолет и начал палить из него, 
стараясь прострелить шины полицейского автомобиля. 
Это ему удалось. Шина на одном из передних колес лоп
нула. Автомобиль потерял упранление и на всем ходу 

врезался в фонарный столб. В результате столкновения 
четверо полицейских расквасили себе носы, пятый же 
вывалился из машины и, стукнуошись о мостовую, свер

нул себе шею. 
Это, правда, не помогло бандитам уйти от иозмеэдия, 

так как еще две автомаши11ы, нагруженные полицейски
ми, вклю•1ились в преследование. Началась перестрелка. 

Бандиту, который стрелял очень метко, удалось вывести 
из rтроя и эти обе машины, но полиция пустила n ход 
бронированные автомобили, вооруженные пулеметами. 
В конце концов бандиты были задержаны, но, ко всеоб
щему удивлению, у них вовсе не оказалось похищенных 

денег. Машина была тщательно обыскана, но чемодан с 
деньгами исчез, словно растаял в воздухе. 

Доставленные в полицейское управление, грабители 
отрицали свою вину, утверждая, что 11икакого чемода

на они не видели, никакого банка не грабили и не дума
ли даже грабить. На вопрос полицейского комиссара 
Пшигля, з~чем им понадобилось в таком случае стрелять 
по полицеиским машинам, они сказали, будто не знали, 
'ITO их преследуют полицейские, а, наоборот, думали, 
что за ними гонятся бандиты. ПолИ11ейский комиссар 
сказал, что все это увертки, так как отличить полицей

ского ~т бандита не так уж трудно. ll ответ на это стре
лявш11и из пистолета сказал, что теперешнего полицей

ского не отличишь от бандита, так как полицейские ча-



сто действуют заодно с бандитами, бандиты же пере
одепаются в по,qицейскую форму, чтоб удобнее было 
грабить. В результате честному коротышке уже совер
шенно безразлично, кто перед ним: бандит или потщсй
ский. 

() чем еще говори.~ по.1ицсйский ко~шссар Пшиг.1ь с 
задержанными, газеты ума,qчиванп. Печаталос~. лишь. 
11то похищенная 10 банка сумма 0•1ень ве,111ка и дости
гает трех с полооиноii м11ллионов фертингов. Сообща
лось также, что в рЕЗул~.тате сто.qкновеиия с бандитами 

семеро полицеiiских получи,qи различные повреждения, 
один же из полицейских, по имени Шмыгль, порвал шта
ны и потер11л о суматоке каску. 

В заключение почти все газеты предлаrа,qи читателям 
поделиться своими мыслями о случившемся. Каждому 
же, кто даст указания, которые помогут полиции обна
ружить похищенные деньги, было обещано хорошее воз
награждение. 

Нечего, конечно, и говорить, что читатели не замедли
ли поделиться сnоими мыслями. На следующий день в 
газетах было напе11атано множество читательских писем. 
Вот одно из них: 
«Полагаю, что чемодан с деньгами был выброшен гра

бителями из мащины о тот момент. когда они увидели, 
•1то от преследоnания им не уйти. Рско~1ендую пол11щ111 
обыскат~. все па,qисадники и дворы, мимо которых про
f.зжали бандиты. Чемодан, без сомнения, будет найден в 
одном из указанных мною мест. 

Еrли чемодана там нет, то его, значит, уже кто-то на
шел, о чем тупоголооые rюл1щейские могли бы догадать
ся и сами. 

С почтением, читател~. Гопс". 

А вот другое пнсr.мо: 
«Прошу пр11нять 110 пн11мание, что у бандитов мог ли 

быть сообшники. Пока безмоэг,qые полицейские, высу11я 
языи, гонялись на сво11х автомоби.чях по nсему горолу, 
rообшники пр11прята.чи денежки в надежном месте. Там 
и ищите их. 

С rоря•rим ч11тател1>с1<11м приветом Персии", 

Вот письмо, в иотором читатели подозревают в краже 
касс.ира: 

«По нашему мнсн11ю, леньr11 украл кассир и уст~1011.~ 
RECh этот с.пек ral\Лt., чтобы отвести от себя подозрРния. 
«Грабители» явились 8 бани, 1<оrда в кассе уже бы.~о 
пусто. Само собой разумеется, •по ушли они из баниа с 
пустым чемодаt1ом, nведя в заблуждение полицейских, 
с чем их и поздраnляем! 

Читатели Трухти и Лопушок». 

Письма шли также и от читательниц: 
«Спешу уведомить, что похищенные деныи зарыты во 

дворе дома .№~ 47 по Кривой ули1~е. Желаю успеха в ро
зысиах и счаст~.я в ли 11ной жизни. Ваша усердная чита
тельница и почитательница, госпожа Кактус. При сем 
сообщаю, что отлично печатаю на пишущей машиние, 
знаю кулинарию и умею играть на трубе». 

Вот письмо, в котором читатель Бузони сообщает 
важные сведения: 

«Думаю, что тупоголовые полицейские погнались не за 
теми, кто в действительности совершил иражу. Наша 
11.Облестная полиция опять съела галошу. Так ей и надо! 
Вознаграждение за сообщенные мною сведения прошу 
выслать по адресу: Крысиная горка, дом .№ 16, кв. 6, Бу
зони». 

Еще одно ценное свидетельство: 
«Деньги спрятаны в автомобильных шинах. Провер~.те 

немедленно. Это обы 11ная уловка бандитов. Ваш искрен
ний доброжелатель Брехсон:о. 
Было еще и такое письмо: 
«Деньги стибрили сами полицейские. Это говорю вам 

точно. 

Читатель Сардаиапал:~>. 

Сообщенные читателями САсдения оказались вес1>111а 
ценными для полиции, которая тут же приняла piiд llf

обходимых мер. Во-первых, был арестован банкоискиii 
кассир, и хотя он илялся, что де11ег не похищал, ппди

цеiiсиий 1<омиссар Пшигль сказа,1, что оставит его по,1 
стражей, поиа не отыщутся ден~..ги. Во-вторых. был11 11fi. 
шарены все палисадииии и дворы по пути слсдопа1111~ 

грабитс.qей, но чемодан, 1<а1< и следовало ожидать, обн~
ружсн не был. В-третьих, двор дома .NЬ 47 по Криноii 
улице был весь изрыт по.чицейскими. Результат оказа.~rR 
следующий: \. Чемодан найден не был. 2. Был найден 
один дохлый кот. 3. От смещенир почвы рухну,1а стена 
дома. 

Нечего, конечно, и гоnорить, что полицейсиие прежде 
всего захотели проверить, не находятся ли действитель
но похищенные деньги о шинах автомобиля. Намерение 
это, однаио, не могло быть осуществлено, потому что 

а~помобиль. на иотором удира.пи бандиты, бесследно 
исчез. Начались лихорадочные поиски пропавшего аRто
мобиля, в которые включилось чуть ли не все населсн11е 
Давилона. Как тольио на улице останавливался чеii-то 
автомобиль, к нему тотчас же бросался какой-нибудь 
иоротышка и вспарывал шины ножом. Таиие действ1111 
объяснялись тем, что никто не знал в точности, какоii 
марки была разысииваемая машина. В конце концов вrе 
шины были порезаны и автомобил1,ное движение в го
роде прекратилось. Фирма, торгующая автомобил~.ным 
бензи11ом, терпела огромнейшие убытки 
Однако наибольшее внимание полиции 11рив,1ек.~о 

письмо, о иотором некий Сарданапал заявлял во 1trеуr
,qышание, будто деньги похитили сами полицейские. Эт11 
заявление показалось полицейсиому комиссару П шиг лю 
ирайне оскорбительным, и он сказал. что не успокоится 
до тех пор, пока не засадит этого Сарданаnала в ку
тузку. 

Прииаэав подать ему адрес11ую книгу, Пшигш. при
ня.qся ее листать и был до краiiности удивлен, что не 
об11аружил в ней ни одного коротышки по имени Сар
данапа,1. 

- Фам11лия явно 1tымышлена, - сказал Пшигль, - но 
для полиции это не может служить препятствием. 

я вившись к редактору газеты, р которой было опубли
ковано это осиорбительное послание, Пшиr.пь прииаза.q 
предъя~tить подлинник пис1.ма, надеясь, что по штемпе

лю 11а 1<01шерте ему удастся установить, отиуда письмо 

было послано. Письмо тут же нашли, 1ю на его 1<онвеr
те не оказалось никакого штемпеля. Сотруднии, работа11-
ший в отделе писем, вспомнил, что письмо было полу•1е
но не по почте: его принес какоii-то незнаиомый субъсит. 
На вопрос Пшигля, 1<а1< выглядел этот субъеит, сотруд· 
ник вспомнил ЛИШЬ то, что он был лысый. 

- Ах, вот что! - воскликнул Пшиr·ль. - Так он, зна
чит, был лысый? Для полиции этих сведений вполне до
статочно. Не пройдет и трех дней, как этот лысый бу
дет у нас в руках! 

Рнсу~кн 

Л. Филипповой 



Начались поголовные аресты всех лысых. На улице 
очень часто мuжно было наблюдать, как 11ОJ1ицейский 
подходиJ1 к ни и чем не 1ювинному коротышке и, прика

зан снять ш;шпу, 11зо всех сил дер1·ал за волосы. Если 
коротышка вопил от боли, полицейский отпускал его; 
если же коротышка терпел боль молча, полицейский rю
дозревал, что перед ним лысый, скрывший свою лысину 
париком, и отправля.~ его на допрос в полнщ1ю. 

В те дни полицейское управJJение работало с утра до 
ночи. Полицейский комиссар Пшиrль с четырьмя своими 
помощниками - Днrлем, Гнглем, Спнглем и Псиглем -
непрерыоно допрашивали прибывавших со всех сторон 
rородск11х JJысых. Ес,1и несчастный ль1сенький коротышка 
не мог доказать, где он находился в момент ограбления 
Gанка, его тут же сажали в кутузку. Это было абсолют
но ни с чем не сообразно, так как J1ысые подозревались 
не 11 ограбJ1ении банка, а лишь 11 том, что оди11 нз них 
н<.1nисал эго неле110е оскорбитеJ1ы1ое письмо. В э1 и же 
д11и началось несколько больших судебных процессон. 

Первый судебный процесс был затеян вдадеJ1ьцем до
ма .№ 47 по Кривой у ~нце господином Куксом. Господин 
Куке обвинял свою квартирантку госпожу Кактус в том, 
что она нарочно придумала, будто чемодан с дены ам11 

Jарыт во дворе принадлежащего ему дома, в результате 

ч~го возникJ1и раскопки, приведшие к обuалу стены, и 

что сделала госпожа Кактус зто якобы u отместку за то, 
что он берет с нее слишком большую квартирную пл;ну. 
Госпожа Кактус пыталась доказать, что никакого 

письма она не писала, и, в свою очередь, возбудила про· 
цесс против редактора, напечатавшего 11 своей газете 
письмо, к которому она не имеJJа никакого отноше1111я. 

Третий судебный процесс затеяли торговцы бснзи11ом, 
обвинявшие фабриканта а11томоб11льных шин Пудла и 
том, что он напечатал от 11менн коротышки Брехсона 
liИсьмо, побудившее давнлонцев (да и не одних дnви
J1онцев) портить друг другу автопокрышки. Те~• самым 
фабрикант Пудл будто бы добился увеличенш1 сбыта 
своей продукции, поскольку всем требовались новые ши
ны, и нанес не11оправимый ущерб торгоuцам бензнном. 

Правда, бе1винщ11кам не удалось заставить господи1:а 
Пудла возместить понесениt.1е ими убытки, так как вы
с1упиош11й на суде Брехсон засв11детельст11овад, что ни
кто не понуждал его посылать в газету письмо. /lредпо
ложение же, что украденные в банке це11ности спряrаны 
в шинах, он 11Ь.1сказал лишь потому, что как раз перед 

э'lим смотрел 110 телевидению кинофиJ1ьм о похожде11иях 

одной знаменитой воровской шайки, которая скрывала 
похищенные бриллианты в автомобилы1ых покрышках. 

Наu1лись, одн;1ко, свидетели, которые заявили, что 
Пудл и Брехсон были знакомы между собой и их даже 
нидели вместе в тот день, когда произошло ограбление 
банка. Дело, таким образом, на этом не кончилось, и 
было назначено новое судебное разбирательство. 
Обо всем этом печаталось в газетах, сообщалось по 

радио и телевидению. Публика ни о чем другом уже не 
могла ни думать, ни говорить, ни слушать. Все только 
и гоuорнли, что об этих судебных процессах, об украден
ных деньгах, о пропавших чемоданах, о дохлых котах, о 

преследоuаниях, которым подвергались в городе лысые, 

и тому подобных вещах. О Незнайке, о космическом ко
рабле, о гигантских растениях теперь никто даже не 
вспоминал. 

Видя, что никто не яuляется в их контору для покуп
ки акций, Мига страшно расстраиuаJ1ся и говорил, что 
если· так пойдет дальше, то их акционерное общество 
Jюпнет и все они останутся нищими. 

- Что ж, это вполне может случиться, - подтвердил 
Жулио. - Недавно в газете ннсали, что у нас чуть ли 
не ежедневно лопается ка1ше-11ибудь акционерное обще
ст110. 

А как они лопаются? - заннтересовадся Незнайка. 
- Ну, быв.lеТ, задумают какие-нибудь дело11~.1е 1:оро-

тышки организовать доходное предприятнl', выпустит 

акции, чтоб собрать капитал, затратят денежки, а акций 
у них никто покупать не станет. В таких CJtV•ш11x гово
рят, что их общество лопнуло или вылетеJ10 в трубу. 

--- А то бывает, соберется какая-нибудь шайка моше11· 
ников, - сказал Козлик. - Выпустят акции, продадут 
их, а сами сбегут с деньгами. Вот тогд;.~ тоже говорят, 
что общество лопнуJю. 

- Вот 11.J·за таких жуликов тепер~. уже у нас и чест
ным коротышкам не верят, - сказал Мига. - Вот мы, 
на11ример: мы ор1·аннзовiiли наше общество, чтоб обла-

1одетедьствонать бед11яков. Чего мы хотим? Мы хотим 
достать для беднякоu семена с Луны, а бедняки сам11 
же не хотят давать нам для этого деньги. Где же с11ра-
11ед.1нuость, 11 вас спрашиваю? 

- Но, может быть, у бедняков нет денег? - высказал 
предположение Незнайка. 

- Jleт денег, так 11усть доста11ут! - 11резрителыю 
фыркнул Мига. - КО11ечно, у сед11якон денег нет, то 
есть у 11их нет больших денег, хочу я сказать. [ели у 
них и есть, то какие-нибудь жаJiкие гроши. Но бедня
ков-то недь много! Если каждый бедняк наскребет хоть 
небольшую сумму да принесет, то у 11ас соберется поря
дочный ка1штаJ1ец и мы сможем хорошо поднажнться". 
то есть, тьфу! .. Мы сможем не поднажиты·я, а достап. 
семена п1гантских растений. Для такого дела 11ельзя 
скуr1Итьс11! Ведь кому это выгодно? Это 1>ыгод110 самим 
беднякам. EcJIИ каждый бедняк вырастит у себя на ого
роде огурец величиной вот хотя бы с КозJ1ика или арбуз 
неличи1юй с двухэтажный дом, кому 01 э1·оrо выгода? 
М!!е? Тебе? Кш1лику? Эrо выгодно в перв~1ю о'lередь Cii· 
мому бедняку. Из одного такого арбуза он сможет из
в.1е•1ь сто.1ько сладкой сахарной жижи, что на целы~! са· 
xap11t.11i завод хватит. Это же богатство! У нас каждыli 
бедняк богачом станет! И начнется тогда благодать! 

- Вот ты и скажи об этом самим беднякам, - про
ворчал ЖуJ1Ио. -- Мы-то недь и без тебя понимаем. 

- Э ro замечание верное. Мы мало уделяем внима
ния рекламе,-- согласи,1ся Мига. --- [ели мы хотим чтоб 
акции продавались, то должны рекламиронать их. ' 

После этого разговора МИI а привился бегать по горо
ду и устраивать u газете рек;1амные объявления. В та
ких объявлениях каждому коротышке, который приобре
тет хоть одну акцию, сулились огромные барыши. Кроме 

того, М11га д_,оговорился с рекламной мастерской, и ху
дожники этои мастерской нарисовали огромный плакат 
который был устаноuлен на одной нз самых больши~ 
площадей Данилона. Hu э·1ом плакате был изображен 
Незнаi'ша 11 с11;.аф:шдре и было написано 01·ромнымн бук-
~а~.:н: 

«Жалеть не будут коротышки 
И не потратят деньгн зря, 
Коль будут покупа п. акции 
Общества гигантских pacтe1111fi 
По одному фертш:гу штук;~!• 

( П poiJo,zжeнue c.ieiJyeт) 



Г л а в а п я r н а д ц а т а я 

ДЕЛО НАЛАЖИВАЕТСЯ 

Пока Мига носился по городу, устраивая рекламные 
дела общества, Жулио пропадал у себя в магазине, 
торгуя разнообразными товарами, и в контору наведы
~ался редко. Постепенно он разуверился в успехе нача
того дела и нс хотел терять доходов, которые прино

сила ему торговля. В конторе постоянно находились 
лишь Незнайка и Козлик. На первых порах Незнайка 
чинно сидел за столом в ожидании покупателей акций. 
Перед ним лежали толстая тетрадь а твердом кар
тонном переплете и автоматическое перо. На тетради 
было написано красивыми буквами: «Приходо-расход
ная книга». Один из ящиков стола был доверху набит 
nредназна•1ен11ыми для продажи акциями. Другой ящик 

Роман-сказка 

предназначался для денег, вырученных от продажи. 

Пока этот ящик был пуст, и чем дальше шли дни, тем 
меньше оставалось надежды, что когда-нибудь в нем 
появятся деньги. 

Козлик вначале исправно дежурил в коридоре у две

ри, но, видя, что покупатели не являются, переселился в 

контору, и они с Незнайкой no целым дням играли в 
«плюсики-нолики», сидя на мягком диване, и вели раз

ные разговоры. От нечего делать Незнайка часто смо
трел на оисевшую на стене картину с непонятными 

кривульками и загогулинками и все силился понять, 

что на ней нарисовано. 
- Ты, братец, лучше на эту картину не смотри, -

говорил ему Козлик. - Не ломаii голову зря. Тут все 
равно ничего нельзя понять. У нас все художники так 
рисуют, потому что богачи только такие картины и 
покупают. Один намалюет такие вот загогулинки, дру
гой изобразит какие-то непонятные закорючки, третий 
вовсе нальет жидкой краски в лохань и хватит ею по-

Первые 14 глав были напечатаны в № 7-12 за 19Б4 год и в 
№ 1-7 за 1965 r. 

среди холста, так что получится какое-то несуразное, 

бессмысленное пят110. Ты на это пятно смотриuн, и н11-
чего не можешь понять - просто мерзость какая-то! 

А богачи смотрят да еще и похва.1ивают. «Нам, гово
рят, и не нужно, чтоб картина была понятная. Мы 
вовсе не хотим, чтоб какой-то художник чему-то нас 

н. носов 
учил. Богатый и без художника все 
понимает, а бедняку и не нужно ни

чего понимать. На то он и бедняк, 
чтоб ничего не понимать и в темноте 
жить". Видишь, как рассуждают! .. 
Я таких рассуждений вдоволь 11:1-

слушался, когда работал у мыльного 
фабриканта. Есть такой мыльный 
фабрикант Грязинг. Только я у него 
не на фабрике работал, а в доме. 
Истопником был. Ну, братец, 11аг,1я
делся я, как богачи-то живут! Доми
ще у него огромный! Комнат вндимо
невидимо! Одних печей приходи.1ось 
двадцать пять штук топить, не счи

тая каминов. А парового ото11лен!i~ 
господин Грязинг не хотел у себя 

завод1пь. С каминами, говорит, вид 
роскошнее. Автомобилей у него де
сять штук было. А костюмов - не 
перечесть. Как соберется в госг1 
ехать, так часа два думает, каксй 
костюм надевать. Честное слово -
не вру! Слуг у него - штук д~:а
дцать. Один слуга обед варит, дру-
гой на стол подает, третий посуду 

моет, четвертый ковры пылесосит. Шоферов - пяп. 
штук. Пока один господина Грязинга на автомобиле 
катает, оста.%ные четверо в прихожей в шахматы ду

ются. Утром, как только Гря::инг проснется, сей•1ас же 
в электрический звонок звонит, чтоб несли ему оде
ваться. Принесут ему, значит, одежду, начнут одевать, 
а он только руки подставляет да ноги протягивает. 

Потом посадят ЕГО перед зеркалом, начнут r1рv.чесь:
вать, намажут нос вазелином, чтоб хороший цвет был, 
а он сидит да глазами хлопает - всего и дела-то! 

Проголодается он, так вот перед зеркаJ1ом сидя, - и 
завтракать. Часа два за столом сидит --· вот не сойти 
с места! Потом поваляен:я на диване и едет в гости 
или на автомобиле кататься. Вечером наедут к нему 
приятели, приятельницы. Заведут музыку, танцы. Раз
гуляются так, что поломают всю мебель, разобьют 
рояль и разъедутся по домам. Потом вспоминают: вот, 

говорят, хорошо повеселились! 

А зачем же мебель ломать? - удиви.~ся Незнайка. 
- Ну, так у них полагается. Не знают, чем занять 

себя от беэде.~ья, ну давай, значит, мебель ломать. Так 
и в приглашениях пишут: «Просим пожаловаtь к нам 



на журфикс. Будут разломаны двенадцать кресел, че
тыре дива11а плюшевых, два рояля, раздвижной стол и 
разбиты все окна. Сбор гостей в шесть часов вечера. 
Просьба прибыть без опоздания». 

Ну, а потом что же они, без мебели сидят? -
спросил Незнайка. 

- Вот чудак! Мебель они новую купят. 
- Даром только деньги тратят! - проворчал Не-

знайка. - Лу•1ше бедным отдали бы. 
- Дожидайся! Бед11ым отдавать они не любят. Это 

неинтересно. 

- Что же этот Грязинг только и делал, •по на ди
Rанс валялся да мебель .~омал? - спросил Незнайка. -
А ко1·да же он своей фабрикой управлял? 

- За•1ем же ему фабрикой управлять? Для этого у 
него у11равляющий есть. Раз в неделю управляющий 
приходит к нему с от•1етом. А он ка1( увидит, что до
ходы от фабрики уменьшились, сейчас же управдяю
щего вон и 11азна•1аст 11ового. Вот новый я 11а 11нет ста
раться, чтобы доходы были побольше: уменьшит плату 
рабочим, повысит цены на мыло. Таким образом, сам 
Грязин~· ничего не делает, а денежки наживает. Уже 
11есколько миллионов нажил. 

- К чему же богачам столько денег? - удивился 
Незнайка. -- Разве богач может несколько миллионов 

проесть? 
- Проесть!··- фыркнул Козлик. - Если бы они толь

ко ели! Богач ведь насытит брюхо, а потом начинает 
насыщать свое тщеславие. 

·-- Это какое тщеславие? - не понял Незнайка. 
- Ну, это когда хочется другим пыль в нос пустить. 

Например, один богач построит себе большой дом, а 
другой посмотрит и говорит: «Ах, ты такой дом nо
стронл, а я отгрохаю вдвое больше!» Од11н заведет себе 
повара да лакея, а другой говорит: «Ну так я себе за
~еду 11е только повара и лакея, а еще и швейцара». 
Один наймет целый десяток с.qуг, а другой говорит: 
«Ну так я найму два десятка, да еще сверх того пожар
ника в каске у себя во дворе под навесом поставлю». 
Оди11 заведет себе три автомобиля, другой тут же заве
дет пять. Да еще и хвастает: «Я, гоl!.орит, лучше его. 
У 11его только три автомобиля, а у меня целых пяты>. 
Каждому, понимаешь, хочется показать, будто он луч
ше других, а так как ум, доброта, чест11ость у нас 11н 
no •по не ценятся, то хвалятся друг перед другом од

ним лишь богатством. И тут уж никакого предела нет. 
Тщесласне такая вещь: его ничем не 11асытить. Я сам, 
братец, изведал, какая это скверная штука. Я ведь не 
всегда бедняком был" Правда, я и богачом не был. 
Просто у меня постоянная работа была. Я тогда на за-

вод поступил и зарабатывать стал прилично. Даже на 
черный день начал деньги откладывать, на тот случай, 
з11ачит, если снова вдруг безработным стану. То.1ько 
трудно, конечно, было удержаться, чтоб не истратить 
денежки. А тут все еще стали говорить, что м11е надо 
купить автомобиль. Я и говорю: зачем мне автомо
биль? Я могу и пешком ходить. А мне говорят: пеш
ком стыдно ходить. Пешком только бедняки ходят. 
К тому же автомобиль можно купить в рассрочку. Сдс· 
лаешь небсльшой денежный вэ11ос -- получишь автомо
биль, а 'потом будешь каждый месяц понемногу пла
тить, пока все деньги не выплатишь. Ну, я так и сде
лал. Пусть, думаю, все воображают, что я тоже богач. 
Заплатил первый взнос, получил автомобиль. Сел, по
ехал, да тут же и свалился в ка-а-ха-ха-наву (от пол· 

невия Козлик даже заикаться стал). Авто-аха-мобиJ11, 
поломал, понимаешь, ногу слома.q и еще четыре ребра. 

Целых три месяца лечился потом. Все свои сбережения 
на докторов истратил. Все-таки вылечился, только с 
тех пор как начну волноваться, никак не могу слова 

«авто-аха-мобиль» с•<а-аха-сказа1·ь, каждый раз говорю 
«асто-аха-мобилы>. 

- Ну, а автомобиль ты пuчи11ил потом? - спросил 
Незнайка. 

- Что ты! Пока я болел, меня с работы прогнали. 
А тут пришла пора за автомобиль взнос платить. А де
нег-то у меня нет! Ну, мне говорят: отдавай тогда 
аr.то-аха-ха-мобиль обратно. Я rоворю: идите, берите n 
ка-а-ха-ха-наве. Хотели меня судить за то, что автомо

биль испортил, да увидели, что с меня осе равно не
чего еэять, и отвязались. Так ни автомобиля у ме11я не 
стало, ни де11ег. 

Таких историй Козлик рассказывал множество. 
Жизн~. его была богата разными приключе11иями. Не
знайка с интересом слушал его, и ему не приходилось 
скучап" 

Однажды Незнайка и Козлик сидели и разговари
r.али, как обычно. Неожиданно дверь отворилась - они 
дуr.1алн, что пришел Мига, но в контору вошел незна
комый коротышка. На нем бы.~а ветхая блуза с про
тертыми на локтях ру11авами. Когда-то она была си
няя, но от долгого у11отрwле1111я выцвела и побеJ1ела, 
особенно на плечах. Брюки на нем были какого-то не
понятного гряз11овато-серого цвета, с махрами внизу, а 

на коленях красовались две большие аккуратно при
шитые четырехугольные заплатки из черной материи. 

Голо1?.у его украшала старая соломенная шляпа с дыр
кой на самом видном месте и с оборва1111ыми, словно 
обгрызанными г.о краям полями, из-!lод которых выби
палис1. седые волосы. 

Незнайка неоолыю улыбнулся, увидев этот маска
радный наряд, но его улыбка моментально исчезла, 
как только 011 взглянул на лицо вошедшего. Оно было 
худое, словно иссохшее, и смуглое, как бывает у коро

тышек, которые по целым дням работают на открытом 
воздухе. Выраже11ие лица было строгое. Но особенно 
поражали глаза. Они глядели из-под седых бровей на
сторожен110, с тревогой, но в то же время с достоин
ством и не то с затаенной болью, не то с укоризноii. 
Нет, Незнайка не 111ог смеяться, встретившись со взгля
дом этих пе•1альных глаз, да и никто не смог бы 

смеяться. 

Поздоровавшись с воззрившимися на него Незнайкой 
и Козликом, седой коротышка поставил в угол сукова
тую палку, которую держал в руках, достал из кармана 

аккуратно сложенный клочок газеты, развернул его и, 
показав Незнайке и Козлику, спросил: 

- Это у вас? 
Незнайка разглядел напечатанное в г;:эете объявле

ние об учреждении Акционерного общества гигантских 
растений и кивнул головой: 

- У нас. 



Козлик подвинул к гостю мягкое кресло и учтиво 
сказал: 

- Садитесь вот на кресл11це, дедушка. 
Вошедшнii поблагодарил Козлика, се,1 на краешек 

кресла и сказал: 

Значит, осе зто правда? 
Что правда? 
Ну, nравда, •по существуют эти сказочные семена? 
Конечно, правда, - ответил Незнайка. -· Но се-

мена эти вовсе нс сказо•шые, а самые настоящие. Ни

чего скаэо 11ного или фа11тасти•1еского п этом нет. 
- Вы бы не говорили так, ес.11и бы знали, что З"tО 

значит для нас, бедняков! - сказал коротышка. --
Я вот... мы пот, - загопорил он, волнуясь. - Мы всем 
селом вот собрались: хотим содействовать этому вели
кому делу, то есть тоже, эна•111т, хотим быть акционе

рами. Мы всем общестпом собрали вот деньги... Каж
дый дал сколько мог ... 
Он сунул за пазуху руку и вытащил носооой плато

чек, в котором были завязаны узе.1ком деньги. 
- Сколько же вы хотите приобрести акций? - спро

сил Незнайка. 
- Одну, голуб•111к! Только одну! Нам удалось со

брать всего лишь фертинг, да и то по нашим доходам 
зто большая сумма. 

- Но на одну акцию прндется 011снь немного семя11. 
Их ведь нс Хl?-апп на все паше село, - сказал Козлик. 

- - Голубчик, да пы дайте нам хоть одно зернышко! 
Пусть у ttac вырасте-r хоть один гигантский огурец. 
Разве мы станем его есть? Мы его оставим на семена. 
Весь урожай оставим на семена. И второй урожай, 
если попадобится, оставим, и третий ... Мы согласны 
ждать и год, и два, и три, и •1етырс. Пусть только бу
дет у нас 11адеж,1:,а, что коr·да-нибудь мы выбьемся из 

нищеты. С надеждой, голуб'!ик, жить легче. 
В зто время в контору вер11уJ111сь Миr·а и Жу.1Ио. 

Козлик потихснсчку дернул Мигу за рукав и зашептал 
на ухо: 

- Покупателr, пр11ше.1! Одну акцию хочет купить. 
Мига тотчас 110доше11 к rюкупателю, пожал ему руку 

и спросил, как его зпать. 

- Меня зовут Седенький, ·-· сказал посетитель. -
У нас в селе мен11 все называют Седеньким. 

- Разрешите поздравип. пас, господин Седен~.к11й, -
сказал с важностью Мига. - Лу•1шего применения для 
своих капиталов вы не могли и придумать. Это самое 
верное и доходное дело, которое когда-либо существо

вало на свете. Вы первый, кто rюжелал приобµести 
наши акци~, поэтому разрешите сфо
тографировать пас. Завтра же ваш 
портрет будет на11ечатан в газете. 
Мига тут же подошел к телефону 

и вызвал фотографа. Посетитель ме
жду тем развязал узелок и выложил 

на стол t\елую ку 11у медных монет. 

Жулио велел Незнайке и Козлику 
11ересчитать де11ьги. Незнайка и Коз
лик взялись считать, но никак не 

мог ли справиться с этим делом. Мо
нетки были иск.r.ючнте.~ьно мелкие: 
все по сантику, да по два, да по 

110.1сантика, одна только самая круп

ная монетка была в три сантика. 

на арбуз, пристаоrш к нему деревянную лестницу. Пя
теро коротышек уже залезли 11а вершину арбуза и пля

сали там, взявшись эа руки. Впере;.и ~рели на грядке 
гига1пские огурцы. Каждыii огурец величиной с коро
тышку. Позади виднелись крошечные деревенские доми
ки, над которыми, словно строевой лес, возвышались 

колос1.я гигантской земной пшеницы. Ва обратной сто
роне акции имелось изображение космической ракеты и 
llеэ11айк11 в космическом скафаttдре. Тут же было напе
чатано ссобщение о целях, для которых учреждалось 

акционерное общество. Вверху было написано краси
l!Ыми разноцветными буквами: «Акционерное общество 
гигантских растений - путь к богатству и процвета
нию. Цена 1 фертинг». 
Пока Седенький раэг ляды вал акцию и, казалось, 

забыл обо всем на свете, Мига пошептался о чем-то с 
Жулио, после че1·0 отсчитал еще десять акций и, протя
нув их Седенькому, сказа,1: 

- Мы приняли решение выдать первому нашему 
покупателю 11ремию в размере десяти акций. Просим 
принять от 11ас этот подарок. Теперь вы наш акционер 

и тоже должны содействовать скорейшему распростра
нению акций. Убеждайте всех своих знакомых и незна
~омых покупать наши акции, говорите, что каждый, кто 
приобре1·ет нашу акцию, в самый короткий срок сде
лается богачом. 

Ссде11ький с благодарностью прннял акции, акку
рапю завернул их о платочек и спрятал за пазуху. 

11 это время явился фотограф со своим аппаратом. 
Он велел Седенькому сеет~. в кресло, заложив ногу за 
ногу. 

- Таким образом за11латочка 11а одной коленке у 
вас будет закрыта, - объяснил фотограф, - а на дру
гую заплаточку я попрошу пас положить вашу шляпу ... 
то11ько 11е так, а вот так, •побы дырочка на шляпе не 
была видна ... 

- А пот этого как раз и 11с надо, - вмешался в раэ

l"Овор Мига. -- Сфотографировать нужно так, чтобы все 
заплаты и дыры хорошо вышли на с11имкс. Пусть всем 
будем сндно, до чего у нас коротышек доводит бед
ность. Как только псе уоид1п, что даже такие вот бед-
11яки покуnают 11а11111 ак1tии, так сей·1ас же бросятся о 
нашу контору, слощ;о голодные волки". А вам, голуб
чик, нечего стыдиться своих за11лат, · ·сказал Мига Се
денькому. --- Пусть стьtдятся те, кто вас сделал нищим. 

Богачи пусть стыдятся! Это они ободрали вас, как 
козел дипку. Всю свою жизнь оы трудились на них 11 

11е смогли даже заработать на прн
личное платr,е. 

Пока Мига произносил эту речь, 
фотограф сделаJt снимок, и Седень
кий coбpi!JICЯ уходить. 

- Скажите, --- спросил ero на про
щание М11га, - как вы узнали о су
щестЕова11ии нашего общества? Что 
натолкну.10 вас на мысль купить 

акцию? 

Наконец, де11ьги были сосчита11ы, 
и Жулио велел Незнайке выдать по
купателю акцию. I>ережно пэяв 
акцию в руки, Седе11ькиii с интере
сом принялся разглядывать ее. На 
одной стороне акцин был изображен 
огромнейший арбуз, окруженный 
крошечными коротышками. Некото

рые из них пытались вскара·3каться рнсуннн Л. Ф и л н n n о в ой 

- - Что же 11атолкнуло? - ответил, 
подумав, Седенький. - Натолкнул, 
можно сказать, случай. Этот клочок 
газеты, который оы видите у меня 11 
руках, попал ко мне чисто с.1учайно. 
В нашем селе ведь одни бедняки 
живут. Газет 11икто не выписывает, 
книжек никто не покупает. На зто 
ни у кого денег нет. Однако почи
тать газетку и нам иногда удается. 

Это слу'!ается, когда кому-нибудь в 
мага~ине зав,ернут покупку в обры

вок старой газеты. Каждый из нас 
такие клоч1<и газет собирает, читает 



сам и друrим дает почитать. Точно так и на этот 
раз выш,10. Один из наших жителей купи,1 в мага
эиие сыру, а сыр ему завернули в этот клочок газеты. 

Вот и стали мы всем селом про эти сказочные семена 
читать, а потом решили сложиться вместе и ку

пить хоть одну акцию. Очень уж дело заманчивое! Зем

лицы-то у каждого из нас мало. Своего урожая не хва
тает, чтоб прокормиться. А у богатых много зем.~и. Вот 
и идешь, значит, к богатею работать. Он выделит тебе 
участок земли. Ты на этом участке вырастишь пшенич
ку, репку, скажем, или картошку. Половииу урожая 
себе возьмешь, а другую половину должен отдать бо

гачу, за то что позволил на его земле поработать. 
Богачу это выгодно. Он поделит свою землю на уча
стки: один участок мне отдаст, другой тебе, третий 

ему... Мы все, значит, работаем, и каждый по,1овину 
своего урожая боrачу тащит. А богач-то, оьl)(одит, и не 
работает, а урожая у него больше всех собирается. Вот 
и получается: у одних денег· - хоть пруд пруди, а дру
гие с голоду пухнут. 

- Да, да, - перебил его Мига. - Одни с голоду пух
нут, а другие - хоть пруд пруди! Все зто очень 
интересно, что ны рассказываете, но теперь скоро всем 

вашим бедам наступит конец. До свидания. Желаем 
вам всего доброrо! 
С :этими словами Мига похлопал Седенького по сnи· 

не, выпроводил за дверь и крикнул вдогонку: 

- Так не забудьте: если кому-нибудь из ваших 
друзей удастся раздобыть деньжат, пусть и они nр11-
ходят к нам за акциями! 

(Продолжение следует) 











Роман-сказка 

Глава семнадцатая 

БОЛЬШОЙ БРЕДЛАМ 

Читателю небесполезно знать следующее. Уезжая из 
Грабенберга, господин Крабе договорился со Спрутсом, 
•по в своих донесениях он будет называть Мигу и Жу
лно не просто по имени, а как-нибудь иначе. например: 
мерзавцами, мошенниками или ослами. Это было необхо
димо для конспирации, то есть для сохранения своих 

деiiствий в тайне. Дело в том, что грабенбергские бога
теи (как, впрочем, богачи и во всех других городах) 
устраивали друг за другом слежку, подслушивали теле

фонные разговоры, подкупали почтовых служащих, чтоб 

они узнавали содержание чужих писем н телеграмм. Все 
это им нужно было, чтоб успешнее устраивать свои де
лишки и надувать друг друга. Господин Спруте пони
мал, что если другие богачи проведают о его перегово
рах с Мигой и Жулио, то кто-нибудь может вообразить, 
будто он заинтересован в гигантских акциях. В резуль
тате все бросятся покупать эти акции в больших коли
чествах, а от этого выгода может быть лишь для Жулио 
с Мигой. 
Помня о своей договоренности с Крабсом, господин 

Спруте ничуточки не удивился, получив телеграмму, в 

которой было написано: 

н. носов 

«Два осла требуют два ми,1лиона. Что делать? Крабе». 
Прочитав эти слова, господин Спруте понял, что речь 

идет вовсе не об обычных, всем известных четвероно
r·их длинноухих животных, а о Миге и Жулио, которых 

Крабе назвал ослами лишь для того, чтобы сбить с толку 
любителей совать свой нос в чужие дела. Всесторонне 
обдумав содержание полученной телеграммы, господин 
Спруте вызвал свою секретаршу и велел ей ответить 
Крабсу следующей телеграммой: 
«Тяните время. Водите за нос. Собираю большой бред

лам. Спруте». 
Что означают фразы: «Тяните время» и «Водите за 

нос», надо полагать, понятно каждому; слова же «Соби
раю большой бредлам» озна•1али, что господин Спруте 
решил обсудить предложение Миги и Жулио на совете 
капнта.1истов. 

Нужно сказать, что все богачи, жившие в лунных го
родах, объединялись между собой в сообщества, кото
рые назывались бредламамн. Так, например, существо
вал сырный бредлам, в который входили владельцы сы
роваренных фабрик; сахарный бредлам, объединявший 
всех сахарозаводчиков; угольный бред.1ам, объединяв
ший владельцев угольных шахт, н так далее. Такие бред
ламы нужны были богачам для того, чтобы держать в 
повиновении рабочих и выколачивать из них как можно 
больше прибылей. Собравшись вместе, капиталисты до
говаривались между собой, какую заработную плату 
платить рабочим. Благодаря этому сговору никто не 
платил рабочим больше той суммы, которую капитали
сты установили сообща, и рабочие, сколько ни бились, 
никак не могли добиться улучше11ия условий жизни. 
Кроме того, бредлам устанавливал цены на выпускае
мую продукцию, например на сахар, на хлеб, на сыр, 
на ткани, на уголь. Никто не имел права продавать то
вары дешевле установленной бредламом цены, благодаря 
чему цены постоянно держались на высоком уровне, что 

опять-таки было очень выгодно для фабрикантов. 
Помимо отдельных так называемых малых бредламов, 

существовал один так называемый большой бредлам, в 
когорый входили представители всех остальных бредла
мов. Председателем большого бредлама был господин 
Спруте. 

Первые 16 глав были напечатаны в .№ 7-12 эа 1964 
год и в .№ 1-9 эа 1965 год. 



Через день пос.1е того, как секретарша оповестила 
всех членов большого бреддама о том, что им необхо

димо явиться на совещание, большой бредлам собрался 
в кабинете у господина Спрутса за боJ1ьшим круглым 
столом, и господин Спруте сделал сообщение о причи

нах столь экстренного заседания. Узнав, какая беда им 
грозит в связи с появлением гигантских растений, члены 

бредлама пришли в волнен11е и все как один присоеди
нились к предложению господина Спрутса, который ска

зал, что все дело с гигантскими растениями не!>бходимо 
убить в зародыше, то есть еще до того, как оно раз!>
вьется в полную си.1у. 

После господина Спрутса выступил мебельный фаб
рикант и владелец лесопильных заводов Дубе, который 
прославился тем, что у него была тяжелая, словно вы

тесанная из дубового чурбака голова, туго вертевшаяся 

из стороны в сторону и с трудом наклонявшаяся, когда 

ему требова.1ось посмотреть вниз. J(оротышек с подоб
ного рода головами среди лунатиков принято называть 

дуботолками. Господин Дубе сказал, что у него имеются 
две оче11ь способных 11 даже тала11тл11вых, в своем роде, 
личности (именно так господин Дубе и выразился), К·:J
торые могут взяться за это дельце и в два счета уберут 

с дороги Мигу и Жулно, а заодно и Незнайку с J(оз
ликом. 

- Они то есть кокнут их, не говоря худого слова, 
где-нибудь в темном углу за небольшое вознагражде
ние, или, если сказать проще, убьют, - пояснил свою 

мысль господин Дубе. 
Господин Спруте сказал, что г:~сподин Дубе, видимо, 

его не понял, так как. говоря о том, что дело надо убить 
в зародыше, он вовсе не подразумевал, что кого-либо 
следует убить в буквальном смысле этого слова. 

- Подоб11о~·о рода методы в данном слу•1ае не го
дятся, - сказал господин Спруте - П·:~скольку дело уже 
11олучило широкую огласку, интерес к гигантским расте

ниям лишь возрастет, если кто-нибудь расr1равится с 
Мигой и Жулио столь энергичным способом. Это может 
заставить владелы1ев гигантских акций добиваться уско
рения доставки семян с 11оверхности Луны, и из всех 
наших усилий не выйдет никакого толка. Убить нужно 
самую мысль о сушествовании гигантских растений, то 
есть сделать так, чтоб никто болыне не верил в суще
ствование этих фантастических семян, а этого можно 
добиться, если Мига и Жулио сбегут с вырученными от 
11родажи ак11ий деньгами. 

- Почему же они до сих пор не сбежали? Разве им 
самим интересно, чтоб у нас появились эти дурацкие 
семена? - задал вопрос капиталист Тупс. 

J(апиталиста Тупса никак нельзя было причислить к 
тем коротышкам, которых принято называть дубото,1· 
ками, так как голова у него была вполне благообразная 
и свободно вертелась в любую стор:~ну, од11ако ж со
обража.1 он, видимо, так же туго, как и господин Дубе. 

- Думаю, что эти Мига и Жулио - два очень боль
ших хитреца, - ответил господин Спруте. - Они пони
мают, что всем нам было бы чрезвычайно выгодно, если 
бы они убрались отсюда куда-нибудь 11одальше со сво

ими семенами, и поэтому требуют с нас три миллиона. 
- Три миллиона чего? - спросил, вскакивая со сво

его места, консервный фабрикант Скрягинс. 
Этот Скрягинс был очень желтый и очень худой ко

ротышка, всем своим видом напоминавший сухую воблу. 

Глаза у него были такие же тусклые и потухшие, как у 
уснувшей рыбы, и оживлялись только, когда разговор 
заходил о деньгах. Вот и теперь, как только Скрягинс 
услышал слова «три миллиона», в глазах его засвети

лись беспокойные огоньки, и он подскочил с такой жи
востью, словно его кто-нибудь неожиданно ткнул сзади 
шилом. 

- Ну, •1его три мил.1иона! - нетерпеливо ответил 

Спруте. - Конечно, не три миллиона старых галош, а три 
миллиона фертингов. 

- Ах так! - ооск,1икнул господин Скрягинс, словно 
только теперь поняв, о чем ш.1а речь. - Значит, три 
миллиона фертингов до.1жны дать мы им? 

- Совершенно верно,- 11одтвердил господин Спруте.
Мы им. 

А не они нам? 
- Нет, нет. Не они нам, а мы им. 
- Тогда это для нас не выгодно,- заявил Скрягинс.-

Если бы три миллиона дали они нам, это было бы вы
годно, а если мы им - не выгодно. 

- За что же они стали бы давать нам три миллио
на? - возразил господин Спруте. 

- Это верно, что не за что, - согласился госп:~дин 
Скрягинс. 

Глаза его снова потухли. Он сел на свое место, но тут 
же снова вскочил, энергично затряс головой и сказал: 

- Но тем не менее это". это страшно не выгодно! 
Вслед за Скрягинсом выступил житедь лунного города 

Брехенвиля милдионер Жадинг. Он сказал: 
- Господин Скрягинс прав. Тяжело отдавать деньги, 

когда их можно не отдавать, но когда нужно отдать, 

то легче их вынуть все же не из своего кармана, а из 

чужого". Правильно я говорю? 
J(oco взг лянуп из-под бровей на сидевших вокруг сто

ла богачей, господин Жадинг громко захохотал, после 
чего пр!>должал: 

- Сумма в три миллиона, безусловно, большая, тут и 
говорить нечего, но если ее разложить на всех богачей, 

в том числе и на мелких, а мелких бога•1ей, как извест
но, больше, чем крупных (известно, что вс~;кой мелкоты 
значительно больше на свете, чем вещей порядочных". 
Верно я говорю? Xa-xa-xal ), то каждому придется за
нлатить не так уж много". Таким образом, можно со
брать и не три, а целых четыре миллиона и даже боль
ше. Три миллиона отдадим этим авантюристам Миге и 
Жулио, пусть катятся, а остальные деньги возьмем себе 
за труды. Правильно я говорю? 

- Неправильно! - перебид его Спруте. - Как тодько 
мы начнем собирать с разной мелкоты деньги, всем ста
нет известно, для чего нам это нужно. Все поймут, что 
богатым не хочется, чтоб появились эти фантастические 
растения. Вот тогда докажи попробуй, что на свете нет 
никаких гигантских растений. Нет, господа, деньги на 
зто дело должны дать только мы с вами: только те, кто 

сейчас находится в этой комнате. И никто, понимаете, ни
кто, ни одна живая душа не должна знать, о чем у нас 

здесь разговор был. А вам, господин Жадинг, должно 
быть стыдно! Тут вопрос стоит о сохранении всех наших 
богатств, а вы и в этот момент думаете только о том, 
чтоб погреть руки, хотите прикарманить лишнюю сотню 
фертингов. Стыдитесь/ 

- Ну что ж, - замахал руками господин Жадинг. -
Сотня фертингов, она что ж". Сотня фертиигов -
всегда сотня фертингов. Правильно я говорю?" Сотня 
фертингов на дороге не валяется. Разве вам самому не 
нужна сотня фертингов? А не нужна, так данте мне ее, 
эту сотню. Правильно я говорю? 
Миллионер Жадинг долго еще бормотал что-то о сотне 

ферти11гов, но наконец он унялся. Господин Спруте ре
шил, что со всем этим делом уже покончено, но тут 

слово попросил господин Скуперфильд, являвшийся вла
дельцем огромнейшей макаронной и вермишельной фаб
рики, известной под названием «Макаронное заведение 
Скуперфильда». 

Господин Скуперфильд, точно так же, как и господин 
Жадинг, был жителем лунного города Брехенвиля. Нуж
но сказать, что среди брехенвильцев никто не просла

вился больше, чем эти Жадинг и Скуперфильд. Справед
,1ивость все же требует упомянуть, что прославидись они 
оба не какими-нибудь добрыми де.1ами, а исключительно 



своей скупостью. Жители Брехенвиля никак не могли 
прийти к око11чате.~ыюму решению, кто же из этих двух 
скупцов более скуп, и из-за этого вопроса между ними 

постоя11110 возникали раздоры. Если кто-нибудь утвер
ждал, что более скуп Скуперфнльд, то тут же находил
ся другой коротышка, который начинал доказывать, что 
более скуп Жадинг. Оба спорщика приводили сотни 
примеров в подтверждеttие своей правоты, каждый при
зывал на помощь свидетелей и очевидцев, так или иначе 
пострадавших от скупости того или иного скряги, в 

спор постепенно втягивались все новые и новые коро

тышки, и дело нередко кончалось дракой. 
Читателю небезынтересно будет узнать, что, 11есмо

тря на абсолютное сходство характеров, Жадннг и Ску
перфнльд были полной противоположностью друг другу 

по виду. Жадинг по своей внешности очень напоминал 
господина Спрутса. Раз11нца была в том, что лицо его 
было несколько шире, чем у господина Спрутса, а нос 
чуточку уже. В то время как у господина Спрутса были 
очень аккуратные уши, у Жадннга уши были большие 
и нелепо торчащие в стороны, что еще больше увеличи
вало ширину лица. Что касается Скуперфнльда, то он, 
наоборот, по виду больше смахивал на господина Скря
гинса: такое же постное, как у вяленой воблы, лицо, но 
еще более, если так можно сказать, жилистое и иссох
шее; такие же пустые рыбьи глаза, хотя в них наблю
далось несколько больше живости. В отличие от Скря
гинса господин Скуперфильд был абсолн;тно лыс, то есть 
на его голове не было ни одного волоса; худая кожа 
настолько туго обтягивала его череп, что казалось, буд-

то голова у него была костяная. Губы у него были то
не11ькие, совершенно бескровные. Голос к тому же у 
него был крайне неблагозвучный, какой-то резкий, дре
безжащий, скрежещущий. Когда он говорил, то каза
лось, будто кто-то залез на крышу дома и скоблит там 
1ю ржавому железу тупым ножом. 

Несмотря на то что уши у господина Скуперфнльда 
были так же велики, как и у господина Скрягинса, слы
шал он чрезвычайно скверно. Ему постоянно чудилось, 
будто его кто-то о чем-то спрашивает, поэтому он по
\IННутно вертед во все сторо11ы головой, прнклады11ал к 
уху ладонь и препротивно пищал: «А? Что? .. Вы что-то 
сказали? Я что-то вас плохо расслышал», - хотя никто 
и не думал обращаться к нему с вопросом. 
Каждый, кто впервые видел господина Скуперфнль

да, ни за что не поверил бы, что перед ним миллионер, 
настолько он весь был худой и, если так можно выра
зиться, узловатый. Нужно, однако ж, сказать, что худел 
господин Ску11ерфильд вовсе не от того, что ему нечего 
было кушать, а от собственной жадности. Каждый раз, 
когда ему приходилось истратить фертинг, он так нерв-

ничал, так терзался от жадности, что терял в весе. Что
бы возместить эти потери, он съедал ежедневно па че
тыре завтрака, по •1етыре обеда и четыре ужина, но все 
равно 11е мог потолстеть, так как ему не дава.1а покоя 

мысль, что он истратил на пищу слишком большую 
сумму денег. 

Господин Скуперфнльд прекрасно знал, что его жад
ность вредит его же здоровью, но со своей собачьей 
натурой (так он говорил сам) ничего поделать не мог. 
Он почему-то вбил себе в голову, что его и без того 
колоссальное состояние непрестанно должно расти, и 

если ему удавалось увеличить свой капитал хоть 11а одии 
фертинг, он готов был прыгать от радости, когда же не
обходимо было истратить фертннг, он приходил в отча
яние, ему казалось, что начинается светопреставлен11е, 

что скоро все фертинги, словно под воздействием ка
кой-то злой силы, уплывут из его сундуков и он нз бо
гача превратится в нищего. 

Если другие богачи всецело владели своими деньгами, 
пользовались ими для своих прихотей н удовольствий, 
то в отношении Скуперфильда можно было сказать, что 
деньги всецело владели им. Ои полностью находился в 
их власти, был у своих де11ег покорitым слугой. Он ста
рательно лелеял, берег и растил свои капитат.~, не имея 
от них никакой, хотя бы самой ничтожной для себя 
пользы. 

Никто, впрочем, не видел в поведении Скуперфильда 
ничего особенно ненормального, поскольку в обществе, 
где наибольшей ценностью считались деньги, такое по
ведение казалось естественным, и никому не приходило 

в голову, что господина Скуперфильда давно следовало 
отвести к врачу и ле•шть его с той же заботливостью, 
с какой лечат каждого повредившегося в уме. 

Попросив слово, господин Скуперфнльд встал, юще
пил на нос очки и принялся тереть ладонью свою об.1ез
шую голову, словно старался разогреть застывшие в 

мозгу мысли. Как раз в этот момент ему почудилось, 
будто кто-то что-то сказал, поэтому 011 11риложнл, по 
своей привычке, к уху руку, принялся вертеться в раз
иые стороны и заскрипел своим заржавевшим голосом: 

- А? .. Что? .. Вы, кажется, что-то сказали? .. Я вас 
•1то-то плохо расслышал ... А? 
Убедившись, однако, что все сидят молча, он успо

кои.1ся и сказал: 

- Господа, прошу слушать меня вн11мателыю, пото
му что для глухих повторять свои слова я по два раза 

не буду. А? .. И попрошу не перебивать ме11я ... Так вот, 
(J чем я хоте.1 сказать? .. Гм! Да! Тьфу! Забыл! .. Никто, 
1·оспода, не з11ает, о чем я хотел сказать? 
Он принялся вертеться по сторонам и бормотать llp() 

себя: 



- Гм! Да! Тьфу! Столько ос.т:~в вокруг •• н11кто не 
знает, о чем я хотел сказать!.. Да! - nосклнкнул он 
вдруг и стук11ул no nолу валкой с костяным набалдаш
ником, которую постоя1iно держа,1 в руках. - Вот о чем: 
(> дены·ах! О чем же еще? Конечно, о деньгах. Тьфу! 

Об зтих треклятых трех мил.1ионах, чтоб им nровалить
ся сквозь зем.~ю! .. Кто сказал, что три миллиона надо 
платить? А? .. Крабе сказал? А кто он, ваш Крабе? Он 
жулик, ваш Крабе! Что я, Крабса не знаю? А? .. Я всех 
знаю отлично! Все жулv.ки! Прошу не nеребивать! .. А 
если бы Крабе сказал, •по четыре миллиона надо пла-

1 ить, вы бы •1етыре вынуJ1и? А? .. Может быть, вовсе не 
три миллиона надо nлатить, а только два или один? 
Может, ни одного? А? .. Прошу не перебивать! Я не пе
ребива.1 вас! Может быть, Крабе все зто затеял, чтобы 
положить три миллиона в карман? Вы не знаете, а я 
знаю!.. Про1uу не перебивать! Я вот поеду в Давилон 
11 поговорю сам с этими Мигой и Жулио. Пусть они 
убираются бес11латно к лешему! Мало им того, что вы
ручили от продажи акций, они еще к нам залезть в кар

ман норовят! Это разбой! Я докажу им! Я им по морде 
дам палкой! 

Сказав это, господин Скуперфильд при11ялся размахи
вать своей тростью с костяным наба.щашником и сту
чать ею по столу, после чего начал вылезать из-за стола, 

чтобы тотчас ехать в Давилон к Миге и Жулио. 
Сидевшие рядом ка11италисты вскочили и приня.1ись 

усnокаивать его, но он не хоте.1 успокаиваться и с та

кой силой размахивал палкой, что некоторым кап11та.1и
стам изрядно досталось. В конце концов его все же уса
дили на стул, положили на макушку холодный ком11ресс, 
и то.1ько после этого он понемногу утихомирился. 

Увидев, что тишина восстановилась, господин Спруте 
решил, что заседание можно nродолжать, и сказал: 

- Я думаю, все вы понимаете, господа, что дело зто 
11еобычаii110 то11кое. Его надо решить сразу, одним уда
ром. Если каждый из нас станет ездить в Давилон и 
·1 орговаться с Мигой и Жулио, зто может лишь повре
дить нам. Как только Миге и Жулио станет ясно, что 
нам очень хочется избавиться от них, они потребуют от 
нас еще больше. Откровенно скажу, что эти Мига и 
Жутю просто два дурака, так как запроси.~и с нас 
сJшшком ма.10. Нам 11адо поскорее воспользоваться этим, 
1~ока они не передумали. Я предлагаю не торг-:эваться 
из-за 11устяков и принять решение быстро. Здесь нас 
тридцать один ЧJ1ен большого бред.1ама. Если разделить 
1·р11 миллиона на тридцать один, то nолучитсн меньше 

'lем no сто тысяч фертингов. д,1я каждого из нас эта 
сумма просто ничтожная. 

- Господа! - закричал, вскакивая, Скуперфильд. -
Господа, зачем вам делить три миллиона на тридцать 
один? Это же трудно! Гораздо легче поделить три мил
ш~она на тридщ1ть. Не считаiiте меня. Вас останется 
ровно тридцать. Три миллиона поделите на тридцать, 
получится ровно по сто тысяч с каждого. Таким обра
зом, вам не придется тратить время на расчеты, а вре

мя, как известно, дороже денег, потому что деньги 

можно вернуть, а потраченное время не вернешь ни за 

что на свете ... 
Говоря зто, Скуперф11льд вылез из-за стола и начал 

Рисунки Л. Ф и л 11 n n о в о А 

пробираться к двери как был, с компрессом 11а го.1:эве. 
Увидев зтот мане11р, Сnрутс закрича.1: 

Держите его! Не дайте ему сбежать! 
Несколько капиталистов бросились ловить Скупер

фнльда, однако он проявил необычную прыть: ударом 
трости сшиб кинувшегося ему наперерез владельца мно
гочисленных ночлежных домов госnодина Дрянинга, 
толчком ноги распахнул дверь и загремел вниз по лест· 

нице. 

Заметив, что капиталисты Скрягннс и Жадинг тоже 
вылезли из-за стола с явным намерением дать T!lry, г:эс

поднн Спруте велел секретарше запереть дверь на ключ 
и сказа.~: 

- Господа, прежде всего мы должны осудить зтот 
недостойный поступок и 11склю•1нть Скуперфильда из 
•1ленов нашего сообщества. Отныне никто не должен 
иметь с ним никаких дел. Наш бредлам будет всячески 
11реследовать его. Скоро он поймет, что, нарушив наши 
11равила и выбыв из ч,1енов бредлама, он потерял з11ачи
тельно больше, чем ему кажется... А теперь, господа, 
может быть, еще кому-нибудь х:эчется отправиться вслед 
за Скуперфильдом? .. 

Господин Спруте обвел озг лядом собрание и, увидев, 
что больше никто не выказывает nоползновеннп уда
литься, закончил: 

- Если нет, то не будем больше тратить попусту 
время и заплатим деньги. 

Все богачи принялись вытаскивать из карманов свои 
чековые книжки и авторучки. Известно, что каnнталн
сты н11когда не платят деньги наличными, а выписывают 

•1екн, по которым всегда можно получить деньги в 

банке. 

(Продолжение следует) 



Г,1ава восемнадцатая 

КАК СКУПЕРФИЛЬД 
ПОПАЛ В ЛОВУШКУ 

Сnрятав nолученные чеки в несгораемый шкаф, гос
nодин Сnрутс расnроща.1ся с каnиталистами и велел 
секретарше отnравить Крабсу следующую телеграмму: 
«Бредлам состоялся. Двум ослам один на двоих. Те

деграфируйте согласие. Сnрутс». 
Получив эту телеграмму, Крабе nонял, что Сnрутс ре

шил дать Миге и Жулио не два, а лишь один мил

лион. Это нисколько не удивило Крабса, так как он 
хорошо эна.1, что госnодин Сnрутс действует всегда 
осмотрительно и на ветер денег бросать не станет. Краб
са удовлетворяло то, что Сnрутс не отказался уn.1атить 
деньги, и теnерь можно было надеяться, что, сог ласио
шись расnроститься с одним миллионом, он в конце кон

цов расстанется и с двумя. 

Всесторонне обдумав создавшееся положение, госnо-

Роман-сказка 

дин Крабе решил ничего не говорить Миге и Жу.1ио о 
полученной телеграмме, так как, узнав ее содержание, 
они тоже пришли бы к мысли, что дела ск.1адываются 
R общем усnешно, и мпг,1И бы еще больше nооысить 

цену за свое исчезновение. Встретившись с ними, гос
nоднн Крабе сказал, что никаких известий от госnодю1а 
Сnрутса нет, но надежду на усnешное завершение дела 
н~рять не с.1едует. 

Его заявление осе же оnечалило господина Жулио, 
которому не терпе.1ось поскорее удрать со всеми день

гами. 

- Очень жаль, что господин Спруте не тороnится, -
сказал Жулио. - Наша торговля акциями n::щходит к 
концу, и сейчас как раз самое времв смотать удочки, 
то есть, nо11росту говоря, улетучиться. 

- Хорошо, - сказал Крабе. - Я nошлю телеграмму 
Сnрутсу и поnытаюсь ускорить дело. 

В действительности Крабе никому не стал в этот день 
1елеграфировать. Вместо этого он nошел в ресторан и 
как следует пообедал. Потом вернулся к себе в гости
ницу и осхраnнул часика полтора, nотом искуnался о 

n,1авательном бассейне, nосле чего снова встретился с 

Лервые 17 rлав бы,1и напечатаны в № 7-12 за 1964 год и в 
No 1-10 за 1965 год. 

Мигой и Жулио. Собравшись втроем, друзья сначала 
11оужинали, а nотом отnраои.1ись в ночной театр, где за 
небольшую nлату р.аэрешалось швырять в актеров гни
лыми яблоками, и как следует nовеселились. 

Проснувшись на следующий дР-нь, госnодин Крабе 
никому не сказал ни слова и отnравил Сnрутсу такую 
1е.1еграмму: 

«Два осла требуют два. На один не согласны. Что 
делать? Крабе». 

н. носов 

В ответ от Сnрутса 
в тот же день была 
получена телеграмма, 

в которой стояло 
лишь одно слово: 

« :Уго1.1i1 рноаiiте». 
По.1уч1111 ;;ту теле

грамму, Крабе вы
жда.1 еще денек и, 

ничего не сказав 1111 
Миге, ни Жулио, от
ветил Спрутсу д11умя 

словами: 

«Уговарива.1. :Уnи
раются». 

Неизвестно, до чего 
бы дошел этот обмен 
те.1еграммами, ес.1и 

бы на следующее ут
ро в гости11ице, где 

остановился господн11 Крабе, не nоя вился вдруг госnо
дин Ску11ерфильд со своей палкой в руках н в обыч
ном своем наряде, который состоял из черного длинно
nолого nиджака с двумя разрезами на спине, черных 

брюк и черной высокой шляnы, известной под назва
ннем цилиндра. 

Столкнувшись с Крабсом, который как раз в этот 
момент выходил из дверей гостиницы, госnоди11 Скупер
фильд широко раскры"1 объятья и завизжал с11оим от-
11ратительным голосом: 

А, здравствуйте, господин Крабсик! Очень рад ви
деть вас! 

Здравствуйте, - сказал Крабе, стараясь растянуть 
свои губы в улыбке, хотя в11дно было, что встреча с 
этим всемирно известным скрягой ие доставляла ему 
1111какой радости. 

- Как nоживаете? Как ваше здоровье? - явно ста
раясь завязать разговор, спросил Скуnерфильд. 

- Здоровье мое хорошо, - сказад Крабе. 
- Я тоже себя nаршиво чувствую, - подхвати.1 Ску-

nерфильд, не расслышав ответа Крабса, и продолжа,1:
Какое счастье встретить знакомое лицо в этом чертовом 
Давилоне. Наш Брехенвиль в тысячу раз лучше. Вы не 
находите? 

- Брехенвиль - город nрекрасный, но о Давилоне 
тоже неn,1охо, уверяю вас. 



- Совершенно с вами согласе11, - закивал головоii 
Скуnерфильд, - такого скверного городишки я еще ни
где не видал, nровалиться бы ему тут же на месте~ 

У меня к вам воnрос: вы, я вижу, живете в этоii гости
нице. J(ак она, nо-вашему, хороша? 

Очень хорошая гостиница, - nодтверди.1 !(рабе. 
Но дорогая, должно быть? А? 
Да, несколько дороговата. 
Вот видите, nрова,1ись она тут же на месте! У меня 

есть nредложение. Если хотите, я не буду брать для 
себя номер, а nоселюсь в одном номере с вами. Таким 
оGразом, каждому из нас nридется n.~атить вдвое де

шевле. А? 
Госnодину Крабсу не очень улыбалась nерсnектива 

иметь такого сожителя, однако, nока шел весь этот 

разговор, он усnел сообразить, что Скуnерфильд несnро
ста nр11был в Давилон, Подумав об этом, он решил nо

тесниться и, пользуясь близостью к Скуnе:~фильду, nо
стараться выведать его nланы. 

Вернувшись с госnодином Скуnерфильдом в cвoii но
мер, госnод11н Крабе сказал: 

- Расnолагаiiтесь, noжa.~yiicтa. Места, как видите, 
на двоих хватит. 

Окинув nомещение взглядом и изобразив на лице nо
добие улыбки, которую с таким же усnсхом можно 
было nринять за гримасу отвращения, господин Скуnер
фильд поблагодарил Крабса и отnравился nрямо в ван
ную. Там он стащил с головы цилиндр, вынул из него 
зубную щетку и зубноii nорошок, полотенце, nо.1дюжины 
носовых платков, заnасные носки, два старых гвоздя и 

кусок медноii проволоки, подобранные им где-то на ули
це. По вceii очевидности, цилиндр у господина Скупер
фильда служил не только в ка 11естве головного убора, 

но и в качестве дорожного чемодана, а также в каче

стве склада для утильсырья. 

Спрятав все эти вещи в шкафчик, господин Скупер
фнльд доста.~ из своего цилиндра еще кусок землян11ч
ного мыла, но тут же заметил на полочке у рукомой· 
ника другоii, точно такоii же кусок мыла, принадлежав
шнii Крабсу. Положив свое мыло рядышком, господин 
(;куперфнльд некоторое время смотре.r~ на оба эти куска, 
110сле чего принял~:.я старате.r~ьно намыливать руки и 

щеаи, однако не своим мылом, а тем, которое лежало 

рядом. При этом он от души радовался, что ему уда
лось навести таким образом экономию. 
Умывшись как с.1едует, господин Скуперфильд решил 

также почистить зубы, причем совал зубную щетку не 
в ту коробочку, где был его nopo1uoк, а в ту, которая 
принадлежала Краб~:.у. Почистив зубы, господин Скупер
фнльд еще долгое время открыва.r~ то одну коробочку, 
то другую, стараясь определить, какой порошок лучще 
пахнет: тот, который принадлежал ему, или принадле
жавший Крабсу. Кончились эти эксnерименты тем, что 
он чихнул как раз в тот момент, когда совал cвoii нос 
в коробку, и весь порошок взвился кверху на манер 
об.1ака. 

Увидев, .какоil колоссальный расход зубного nорошка 
nроизошел no его собствснноii неосторожности, госnоднн 
Скуперфильд nрншел в уныние. Заметив, однако, что 
держал в руках не свою коробку, а nринадлежавщую 
1\рабсу, Скуnерфильд моментально утешился. Убедив
шись к тому же, что в коробке осталось еще немного 
зубного nорошка, он nересыпал частtо его в собствен
ную коробку н, окончательно nрндя в хорошее настрое

ние, вернулся в. комнату. 

- Как хорошо, что я встретился с вами, - сказал он 
поджидавшему его Крабсу. - Я. правда, хотел погово
рить сnерва с этими двумя слабоумными - Мнгой и Жу
.1ио, но думаю, что большой разницы не будет, если nо
говорю с вами. Я даже думаю, что так будет лучше. 
Объединившись вместе, мы можем обтяпать выгодное 
дельце. Вы меня понимаете? 

- В чc:vi же заключается ваше дельце? - заинтере
сова,1ся Крабе. 

- J(ак вам уже должно быть известно, бо,1ьшой бред
,1ам согJ1асился уnлатить двум этим аферистам три 

миллиона фертингов". - начал госnодин Скуперфильд. 
Господину Крабсу как раз ничего о трех миллионах 

фертингов не было известно, поскольку он знал, что тре
fiования Миги и Жулио ограничивались двумя миллио
нами. Он, однако, тут же сообразил, что господин 
Сnрутс решил nоднажиться на зто111 деле и увеличил 
сумму, с тем чтобы миллион фертингов nоложить в cвoii 
карма11. Не nодав вида, что узнал от Скуперфильда 
важную тайну, господин !(рабе сказал: 

- Да, да, мне это, конечно, известно. 
- Ну так вот, - продолжал Скуnерфильд. - Могу 

нас уверить, что большой брсдлам согJ1аснтся дать не 
три, а четыре и даже nять миллионов. Мы с вами мо

же~1 nодсказать Миге и Жулио, что требовать нужно 
11ять миллионо11, и поставим условие, чтобы, nолучив 

деньг11, они отдали миллион нам. Ведь нам с вами не
плохо будет получить no полмиллиончика, а] Денежки 
не маленькие? А? 

С.1ушая Скуnерфильда, Крабе nрикидыsаJl в уме все 
11ыгодн1о1е и невыгодные стороны предлагаемого Скупер

фильдом дельца. Он, конечно, сразу nонял, что для него 
самого это дело невыгодное, так как, выстуnнв против 

большого бредлама, он рисковал навлечь на себя гнев 
всесильных каnиталистов, которые не nростили бы ему, 

!'ели бы он одурачил их. Вместе с тем Крабе видел, что 
Скуперфильд затеял опасную игру. Сбитые с толку, Ми-
1·а и Жулио могли бы не остановиться на требовании 
11яти ми.мно1юв, и тогда неизвестно, чем бы все это 
кончилось. Выведав в разговоре, что Скуnерфнльд отка
за.~ся внести свою долю денег и удрал с заседания 

большого бредлама, Крабе решил не раскрывать ему 
своих планов и сказал: 

- Охотно nомогу вal\I, господин Скуперфи,1ьд. Если 
хотите, мы хоть сейчас отправимся к Миге и Жулно. 
Они живут на даче за городом. Мы мигом домчим на 
моей машине. Заодно можно будет и пообедать у них. 

- Пообедать? Что же, это можно, - обрадовался 
Скупсрфн"1ьд. - Хорошо бы и пообедать, а то здесь в 
ресторанах такие цены дерут с посетнтелсll, чтоб нм 
11рова.1нться на месте, прямо никаких капиталов не хва

тит. Можно и пообедать. 
- Вот и хорошо, - сказал Крабе. - С вашего разре

шения я только на минуточку отлучу(;ь, и мы поедем. 

Выйдя нз номера, госnодин Крабе подозвал посыл1о
ного н велел ему отнести на почту следующую теле• 

1 рамму Спрутсу: 
«С ослами пора кончать. В городе появился брехен-

11нл1оскнй скупец Скуперфн.1ьд. За 1юсJ1едствня не отве
чаю. Крабе». 

- Вот н все, - сказал он, вернувшись в номер. -
Теперь можно и отправJ1яться. 
Госnодин Скуnсрфильд надел свой цилиндр, и через 

пять минут они уже мчались по городу в шикарной 
оосьмнцилиндровоii автомашине, nринадлежавшей Краб
су. Настроение у Скуперфнльда было отлнчное. Он от 
ду1uн радовался тому, что бесплатно nрокатнтся на 
шикарной машине н вдобавок nообедает на дармовщин
ку, не говоря уже о том, что предстояла возмо:жность 

обтяnать, как он выража.r~ся, выгодное дел1оце. 
Совершив несколько поворотов и промчавшись по ули

цам, машина выехала из города н понеслась по ровному 

11 прямому, словно стрела, асфальтированному шоссе. 
По правую и левую сторону дороги тянулись поля, то 

с цветущим лунным подсолнечником, то с гречихой, рас· 
пространявшей в воздухе очень nриятный, сладковатый 
медовыii заnах, то с волнующейся, слов1ю море~ коло
сящейся лунноii пшеницей. Машина проносилась МИМ() 
деревень с садами и огородами. Скупсрфильд оживлен-



по вертел во nce стороны головой. Вид природ1>1 приво
дил его в восхищение. Заметив на лугу стадо овец или 
пасущуюся козу на при11язи, он толкал Крабса под 
локоть и, волнуясь, кричал: 

- Смотрите, смотрите, овечки! Честное слово, овечки, 

чтоб мне провалиться на месте! Какие ми.~енькие! А вои 
коза! Смотрите, коза! Да что же вы не смотрите? 

Крабе, который сидел за рулем, только посмеива.1Ся 

втихомолку. Неожиданно дорога описала большую дугу 
и за поворотом открылся зеленый луг с огромным пру
дом, посреди которого плавали белые гуси. Вид спо
койной воды с цветущими лилиями и кувшинками, с бе
J1ос11ежными птицами, без всякого усилия державшимися 
на зеркальной глади пруда, до такой степени 110действо
вал на господина Скупсрфильда, что он застыл от вос
торга и не мог произнести 11и слова. Вцепившись в ру-

кап господина Крабса, он некоторое время мо.1ча тряс 
его руку, после чего закричал прямо в ухо: 

- Гуси! Гуси! 
- Да что вы, гусе1i никогда в жизни не видели? -

}дивился Крабе. 
- Не видел, чтоб мне провалиться на месте, честное 

слово. То есть, вернее сказать, не помню уже, когда 
видел. Ведь я, честно сказать, никогда не бываю за го
родом. 

- Вы это серьезно? - недоверчиво спросил Крабе. 
- Честное слово, господин Крабе. Когда же м11е? 

Я нею жиз11ь занима.1ся добычей денег, и ни разу даже 
в зоопарке не был. Да и чего я туда пойду? Вед~. за 
вход надо деньги п.~атИть. Этак-то вконец разориться 
можно!.. Скажите, вот еще что выдумали. Я ведь нс 

съем этих зверей, если посмотрю на них. За что же тут 
де11ьги платить? 

- Но зверей ведь тоже чем-нибудь надо кормить, 
вот деньги и нужны на корм, - сказал Крабе. 

- Вот еще! - проворчал Скуперфильд. - Ну и пусть 
дураки деньги зверям на корм дают, а мне это не по 

карману. Думаю, звери как-нибудь и без меня прожи
вут. 

- Но вы, я вижу, все-таки очень любите живот
ных, - сказал господин Крабе. 

- Люблю, чтоб мне провалиться, это вы верно под
метили. Иной раз увидишь какую-нибудь зверушку, так 
и хочется ее приласкать или погладить, слово какое

нибудь хорошее ей сказать, даже поцело11ать, вот не ве
рите? Честное слово! Один раз встретил на улице соба
чонку. Настолько хорошенький оказался цуцик, что я 
тут же решил зайти в магазин и купить ему ливерной 
колбас1>1, да, к счастью, не оказалось при себе мелких 
денег, а менять бумажку в десять фертингов не захоте
лось. Деньги, знаете, такая вещь: пока десятка целень
кая - это десятка, а истрать из нее хоть 11ять санти

ков - это уже 11е десятка. Гм! 
- Вот приедем к Миге и Жулио, пы у них увидите 

разных животных, - сказал господин Крабе. - У них на 

даче пруд, а на пруду этом и гуси, и утки, и сс,1езни, 

даже лебеди есть. 
- J-lеужели и лебеди? 
- Да, а в саду прямо на воле »~:ивут кролики, цесар-

ки, фазаны. Кроме того, у них маленький ручной медве
жонок есть. Такой симпатичный! 

Да что.вы?. И не.кусается? 
Зачем же? Ласковый, как ягненок. 
И его можно погладить? 
Конечно. Вот приедем, и можете гладить сколько 

угодно. 

Господин Скуперфильд даже заерзал на месте от не
терпения. Ему хотелось поскорее увидать медвсжо11ка и 
приласкать его. 

Господин Крабе между тем уже давно свернул с шос-
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- Кажется, мы не туда заuрет1. Что nы на это ска
жете? 

- Что же я могу, голубчик, сказать. Ведь не я пас 
11еду, а nы меня, - резонно заметил Скуперфи.1ьд. 

- Это верно! - проворчал Крабе. - Ну ничего, сей
час я взберусь на дерево и погляжу сверху, в какую 
сторону нам идти. nомагите-ка мне вскарабкаться вот 

хотя бы на этот кедр. 
Они вместе подош.1и к кедру, который был несколько 

выше других деревьев. nог ляде в о верх и 
обнаружив, что су•rья, за коrорые можно 

бы.10 бы ухватиться руками, находятся на 
большой высоте, господин Крабе присло-
нил Скуперфильда спиной к стволу и ска
зал: 

- Стойте здесь, сейчас я заберусь к вам 
на плечи и тогда смогу дотянуться руками 

до ветuк. Подождите только чуточку, я 
сначала сниму ботинки. 

Крабе наклонился, но не стал 

ботинки, а незаметно вытащил из 

Ееревку и в один миг привязал 

фильда к стволу поперек живота. 

снимать 

кармана 

Скупер-

- Эй! Эй! - закричал Ску11ерфильд. 
Зачем это вы де,1аете? 

- Ну, мне ведь надо привязать вас к 

дереву, а то вы еще упадете, когда я ста

ну взбираться к вам t1a плечи, - объяснн.1 
Крабе. 

Рнсункн Л. Ф н л н п п о в о н 

Сказав так, Крабе принялся бегать во
круг кедра, не выпуская веревки, в ре

зу.1ыате чего и руки и 11оги господина 

Скуперфильда были плотно прихваче11ы к 
дереву, да и 011 сам оказался обмотанным 
нревкой, словно булонская колбаса. 

се и вывел машину на лесную дорогу, по обеим сто;>о-
11ам которой возвышались лунные кедры, дубы, кашта
ны, а также заросли лунного бамбука. Все эти деревья 
были не такие большие, как наши земные, а карлико
вые, как и остальные растения на Луне. 
Выбрав место, где деревья росли нс особенно густо, 

гос110дин Крабе сбавил скорость, повернул руль, и ма
шина поеха,1а 110 .1есу, совсем уж без всякой дороги. 
О шутив тряску и ог лядевwись по сторо11ам, господин 

Скуперфrмьд обнаружил, что они едут по лесной цели
не, н спросил: 

- Зачем же это мы свернули с дороги? 
- А это мы напрямик, - сказал Крабе. - Так будет 

быстрее. 
Уг,1убившнсь достато•rно в дес, Крабе неожиданно 

остановил машину, 11осле чег11 11ылез из кабины и, от
крыв капот, 11ри11ялся ковыряться в моторе. Выключив 
незаметно систему зажигания, он залез обратно в ма
н;ину и принялс.в наж11мать ногой на педа,1ь стартера. 
Стартер скрежетал, словно би.1 по железу плетью, но 
мотор не хотел заводиться. 

- Заело? - сочувственно спросил Скуперф11льд. 
- Заело! - озабоченно подтвердил Крабе. 
Он снова вылез из кабины, поковырялся в М·Jторе, 

опять попробовал завести его. Наконец сказал: 
- Должно быть, двигатель псрегре.~ся. Придется 11ам 

с нами пешочком. Здесь, впрочем, недалеr<о. 
Скуперфильд нехотя вылез из кабины. Господин 

!(рабе открыл багажник, вынул из него свернутую жгу
том веревку и незаметно сунул ее в карман, после чего 

захлопнул дверцы кабины и зашагал прямо в лесную 

чащу. Господин Скуперфильд плелся за ним, спотыкаясь 
о кочки и чертыхаясь про себя на каждом шагу. Вскоре 
господин Крабе увидел, что место, куда они зашли, 

было достаточно глухое, и, остановившись, с1<аза,1: 

ее.11пь ни 

- Эй, бросьте шутить! - кри•1ал Ску
перфильд, чувствуя, что не в силах поше

од11им членом. - Освободите меня сейчас же 
ИЛИ Я ПОЗОВУ tta RОМОЩЬ 

- За'lем же на помощь звать? - возразил Крабе. -
Я н сам помогу, если вам что-11ибудь надо. 
С этими словами Крабе поднял сваливuшйся со Ску-

11ерфильда цилиндр и водрузил обратно ему на голову. 
а оброне11ную им трость постави.~ рядышком, прислонив 

к стволу дерева. 

- Вот видите, как хорошо, - сказал он. 
- Развяжите меня и.1и я буду плеваться! - завопил 

Скуперфильд. 

- За•1ем 
Крабе. 

же плеваться? Это невежливо, - ответи.1 

Скуперфилhд, однако, плюнул, 1ro не попал в Крабса. 
- Вот 111щите, как нехорошо, - хладнокровно сказал 

J(рабс. - Теперь я вынужден буду заткнуть вам рот. 

Он вытащи.1 из кармана кусок грязной тряпки, слу
жнвшеii для проп1рки автомашины, скомкал его и су· 

нул в рот Скуперфи.1ьду, а чтоб он не мог выплюнуть 
этот кляп, завязал ему еще рот носовым платком. Те
перь Скуперфи.1ьд имел возможность только потихо11ьку 

мычать и трясти голоnой. 

- Ну что ж, - сказал Крабе, внимательно оглядев 
Скуnерфильда со всех сторон. - Кажется, все сделано 
прав~rлыrо. Дышите тут воздухом, наслаждайтесь при
родой. Думаю, что к концу дня я успею вернуться и 

освободить вас. А сейчас пока советую вам не тратить 
зря силы и не пытаться вырваться. Все равно это ни 
к чему не приведет. 

Помахав Скуперфильду на прощанье ручкой, господин 
Крабе вернулся к оставленной пос~>еди леса машине, сел 
в нее и поехал обратно в город. 

( П родолжен.ие следует) 



Роман-сказка 

Г л а в а д е в я т 11 а д u а т а я 

БЕГСТВО 

Первое, что увидел господин Крабе, вернувшись в 
гостиницу, была теJJеграмма, полученная от Спрутса: 

о:С ослами кончайте. Два миллиона получите в бан
ке. Об исполнении телеграфируйте. Спруте». 

Про•1итав телеграмму, Крабе тут же позвонил по 
теJ1ефону Миге и Жулио н вызвал их к себе. 

- Вот что, ребятушки, - сказал 011, как только Мига 
и Жулио приехали. - Теперь надо действовать без про
медле11ия. Купите большой чемодан, уложите в него 
все дс11ежки. вырученные от продажи акций, и приез

жайте сюда с этими вашими Козликом и Незнайкой. 
Здесь вас будет ждать другой чемодан с двумя мил
лионами, которые я получу для вас в банке. Отсюда 
мы с вам11 двинемся в Грабенберг, а из Грабенберга 
оы можете отпраоляться дальше, куда вам оздумается. 

Вы куда решили уехать• 
- В Сан-Комарик. Есть такой город на берегу моря. 

Поживем в Сан-Ко~1арике, пока не надоест, а потом 
отправимся путешествовать, - ответил Мига. 

- Вот и заме•1ательно! - сказал Крабе. - В Сан
Комарике мож1ю прекрасно повеселиться. Впрочем, с 
деньгами везде хорошо. 

- Думаю, что всем сразу не следует уезжать, - ска
зал Жулно. - Это может показаться 11одозрительным. 
Мы с Миrой уедем сеrод11я, а Незнайка с Козликом 
могут уехать завтра. Мы им купим билет на поезд. 

- Можно и так, - согласkлся Крабе. - Действуйте, 
а я отправляюсь в банк за деньгами. 

Расставшись с Мнгой и Жулно, Крабе не поехал 
сразу же в банк, а заехал сначала в редакцию газеты 
•давилонскне юморески». Хозяином этой газеты был 
не кто нной, как господин Спруте, иначе говоря, она 
издавалась на Спрутсовы средства. Здание редакции, 
а также все пе11атные машины и все оборудование ти
пографии принадлежали Спрутсу. Все сотрудники, на
чиная от редактора и кончая самым незначительным 

наборщиком, оплачивались нз денег, которые дава.n 

Первwе 18 rлав бы.1и наnечата11w в .№ 7-12 за 1984 ro.11 и 
в .NI 1-11 за 1965 ro.11. 

н. носов 

Спруте. Правда, и доход, который получался от про
дажи газет, целиком поступал в распоряжение 

Спрутса. 
Нужно, однако, сказать, что доход этот был не так 

уж велик и частенько не превышал расходов. Но гос

подин Спруте и не гнался здесь за большими бары
шами. Газета нужна была ему не для прибыли, а для 
того, чтобы беспрешпственно рекламировать свои то
вары. Осуществлялась эта реклама с большой хит
ростью. А именно: в газете часто печатались так назы
ваемые художественные рассказы, причем если герои 

рассказа садились пить чай, то автор обязательно упо
минал, что чай пили с сахаром, который производился 
на Спрутсовских сахарных заводах. Хозяйка, разливая 
чай, обязательно говорила, что сахар она всегда поку
пает Спрутсовский, потому что он очень сладкий и 
очень питательный. Если автор описывал внешность 
героя, то всегда, как бы невзначай, упоминал, что пид
жак его был куплен лет десять-пятнадцать назад, но 
выrJJЯд~л как новенький, потому что был сшит нз тка
ни, выпущенной Спрутсовской мануфактурой. Все поло
жительные герои, то есть все хорошие, богатые, со
стоятельные или так называемые респектабельные ко
ротышки в этих рассказах обязательно покупали ткани, 
выпущенные Спрутсовской мануфактуроil, и пили чай 
со Спрутсовским сахаром. В этом и заключался секрет 
их преуспевания. Ткани носились долго, а сахару ввиду 
будто бы его необыкновенной сладости требовалось 
немного, что способствовало сбережению денег и на
коплению богатств. А все скверные коротышки в этих 
рассказах покупали ткани каких-нибудь других фаб

рик и пили чай с другим сахаром, отчего их преследо
ва.nи всяческие неудачи, они постоянно болели и никак 
не могли выбиться из нищеты. 
Помимо подобного рода «художественных» расска

зов, в газете печатались обычные рекламные объявле
ния, прославлявшие Спрутсовскнй сахар и изделия 
Спрутсовской мануфактуры. Само собой разумеется, 
что ни рекламные объявления, ни художественные рас
сказы не могли привлечь особенного внимания публи
ки, поэтому в газете ежедневно печатались сообщения 
об интересных событиях и происшествиях, а также раз
личные юморески, то есть крошечные забавные расска
зики или анекдотцы, специально д.11я того, чтобы на
смешить простодушных читателей. Читатель, купивший 
газету с целью почитать юморески, заодно проrлаты-



вал и «художественные» рассказы, что, собственно го· 
воря, от него н требова.~ось. 
Войдя в кабинет редактора, которого. кстати сказать, 

зва.~н Грнэлем, госrюднн Крабе увидел за столом, за· 
валенным разными рукописями, коротышку, с виду 

напоминавшего толстую старую крысу, нарядившуюся 

в серый пиджак. Первое, что в нем бросалось в глаза, 
было удлиненное, как бы вытянутое вперед лицо с гнб· 
кнм, подвижным носиком, узеньким ртом и коротень

кой верхней губой, нз-под которой выглядывали два 
остреньких ослепительно белых зуба. 

Увидев Крабса, с которым давно был знаком, госпо· 
дин Грнзль расплылся в улыбке, отчего оба зуба еще 
больше вылезли нз-под верхней губы н уперлись в 
коротенький подбородочек. 

- Что-нибудь спешное н, насколько я могу дога· 
даться, важное? - спросил Грнзль, поздоровавшись с 
Крабсом. 

- Вы догадливы, как всегда! - рассмеялся Крабе. 
- Догадаться, впрочем, нетрудно, так как мелкие 

распоряжения господин Спруте всегда отдает письмен· 
но нлн диктует по телефону, - ответил Грнзль. 

- На этот раз дело такое, которое ни телефону, ни 
почте доверить нельзя, - сказал Крабе. 
Оглянувшись на дверь н убедившись, что она плотно 

закрыта, господин Крабе придвинулся к Гризлю по
ближе н, понизив голос, сказал: 

- Дело касается гигантских растений. 
- А что, Общество гигантских растений может лоп· 

нуть? - насторожился Гризль н пошевелил своим но
сом, как бы к чему-то принюхиваясь. 

- Должно лопнуть, - ответил Крабе, делая ударе· 
нне на слове •должно•. 

- Должно?.. Ах, должно! - заулыбался Грнзль, н 
его верхние зубы впились в подбородок. - Ну, оно и 
лопнет, если должно, смею уверить вас! Ха-ха! - за· 
хохотал он, задирая кверху свою крысиную голову. 

- Нужно поместить в газете небольшую статью, 
которая бросила бы тень на зто общество, - принялся 
объяснять Крабе. - Владельцы гигантских акций дол· 
жны почувствовать, что они имеют дело с жуликами и 

что все их акции в сущности не представляют ннкакоii 
ценности. Однако ж ничего категорически утверждать 
не следует. Надо только посеять некоторое сомнение. 

- Понимаю, - ответил Гризль. - Достаточ110 неболь
шого сомнения, чтобы все бросились продавать акции. 
Не пройдет и двух дней, как они вместо фертинга бу
дут продаваться по пятачку. Должно быть, господин 
Спруте хочет скупить эти акции подешевле, с тем что
бы продать, когда они снова повысятся в цене? 

- Господин Спруте ничего не говорил мне о своих 
п.11анах, - холодно сказал Крабе. - Наше дело, чтоб в 
завтрашней га:з.ете появилась эта статья, остальное нас 
не касается. 

- Понимаю, - :з.акивал головой господин Гризль. 
- И еще одно, - сказал Крабе. - Никто об этой 

статье не должен знать заранее. 

- Понимаю. Я сам лично займусь этим делом, - от
ветил Гризль. 
Как только Крабе очутился :з.а дверью, господин 

Гризль взял свою авторучку, положил перед собой чи

стый листок бумаги н, склонив набок голову, принял
ся быстро писать. Буквы у него получались какие-то 
толстенькие и вместе с тем остроносенькне, с длин

ными, свешивающимися вниз хвостами. Если взглянуть 
со стороны, то казалось, что он не писал вовсе, а ак

куратно рассаживал на полочках жирных хвостатых 

крыс. 

Усадив этими крысами всю страничку, господин 
Гризль нажал кнопку электрического звонка. 

- Отдайте зто моментально в набор, - сказал он 
появившейся в дверях секретарше н протянул ей нспн-

санный листок. - Да смотрите, никому ни гу-гу, - до· 
банил он, прикладывая палец к губам, или, вернее ска· 
зать, к зубам. 
Секретарша моментально исчезла с листком в руках, 

а господин Гризль 11рн11ялся думать, где раздобыть 
денег, чтоб побольше накупить гнга~пских акrtнй, как 
только они упадут в це11е. 

Пока Крабе разговаривал с редактором Гризлем, 
а потом ездил в банк за деньгами, Мига и Жулно за
нимались своими делами. Сначала они съездили на 
вокзал и купили два железнодорожных билета до Сан
Комарика на завтрашний день. На обратном пути они 

заехали в универмаг, где приобрели достато•1ио поме

стительный чемодан, изготов,1енный из пуленепроби· 
ваемого фибролита, а когда ехали мимо кинотеатра, 
купили два билета на кинокартину, которая называлась 

•Таинственный незнакомец, или рассказ о семи заду· 
шенных и одном утонувшем в мазуте». 

Сделав все 9ТИ покупки, они вернулись в контору, и 

Жулио сказал Незнайке 1! Козлику: 
- Вы, братцы, сегодня потрудились достаточно. Вот 

вам билеты, можете пойти в кино. После кино идите 
обедать, а на работу явитесь завтра утром. Сегодня 
сюда больше не приходите. Мы с Мигой Ja вас 11орабо
таем. Вот вам деньги н.~ обед. 

Незнайка и Козлик взяли билеты и деньги и с ра· 
достью побежали в кино. Мига тут же уселся за стол 
и принялся продавать посетителям акции, а Жулио 
забрался в комнату, где стоял несгораемый шкаф, и 
принялся выгружать из него в чемодан деньги. Когда 
касса была очищена до последнего фертинга. он вы
рвал из записной книжки листочек бумаги, накарябал 
на нем караr~дашом записку и 11оложил ее в несго

раемый шкаф на полочку вмес1·е с железнодорожны
ми билетами. 
Вернувшись в контору, Жулио подмигнул Миге 1'1 

украдкой показал пальцем на чемодан, набитый де11ь
гами. Мига понял, что все готово. Встав из-за стола, 
он выпроводил из конторы посетителей: сказал, чтоб 
они приходили завтра. Как только посетители вышли, 
друзья подхватили чемодан, закрыли контору и момеи· 

тально уехали. 

Минут через десять они уже сидели в гостинице и 
считали деньги, привезенные Крабсом. Для того чтоб 
сосчитать два миллиона, потребовалось бы, конеч110, 

немало времени, но, так как деньги были сложены 
пачками по десять тысяч, дело шло быстро. Друз1,я 
лишь проверили на выбор несколько пачек. Убедив
шись, что в чемодане, привезенном Крабсом, было 
ровно два миллиона, Жулио отсчитал из этих денег 
сто тысяч и, отдав их Крабсу, сказал: 

- Можете получить свои денежки. Они честно за
работаны вами. Желаем, чтоб они пошли вам на 
пользу. 

- Благодарю вас, друзья, - сказал Крабе. - А те
перь мы с вами должны быстро исчезнуть из гор11да, 

тем более что по дороге нам предстоит обделать еще 
одно очень выгодное дело. 

- Какое дело? - заинтересова.1ись Мига 11 Жулио. 
- Освобождение знаыснитого ми.1лионера Скупер-

фиJ1ьда. 
- А что с ним? 
- Похищен шайкой разбойников, кnторые требуют 

за его освобождение большой выкуп, - объяснил 
Крабе. - Мне случайно стало известно, где разбойники 
прячут господина Скуперфильда. Таким образом, мы 
можем освободить его. За приличное вознаграждение, 
разумеется. Думаю, что можно будет содрать с него 
крупный чек и получить по этому чеку деньги в банке. 

- Сколько же можно потребовать с этого скряги за 
освобождение? - спросил Жулио. 

- Миллион, думаю, можно. 



- Миллион?! - воскликиу.11 Жу.nио. 
- А что, по-вашему, зто миоrо? - эабеспокои.nся 

Крабе. 
- По-моему, мало, - ответил Жулио. - Меньше чем 

за два миллиона и браться за такое дело не следует. 

- Ну что ж, возьмем с неrо три миллиона, и дело 
с ·концом, - предложил Миrа. - Как раз по миллиону 
на каждоrо из нас. 

L Это резонное предложение! - одобрил Жулио. -
Едем. 
Господин Скуперфильд между тем потерял всякую 

надежду на освобождение. В тот момент, когда Крабе 
прflвязал ero к дереву, он так опешкл, что не мог 

подыскать подходящего объяснения происшедшему. 
Все, что случилось с ним, показалось ему неслыханной 
дерзостью. До тех пор никто никоrда не привязывал 

ero 1 к деревьям, к тому же таким бесцеремонным об
разом. Тряпка, которой коварный Крабе заткнул ему 
рот,· нестерпимо воняла бензином. От зтой вони у 
Скуперфильда мутилось в голове. Бедняга чувствовал, 
что вот-вот грохнется в обморок, и, наверно, грохнулся 
бы, если бы не был надежно прикреплен к дереву. 
В конце концов он все же потерял сознание, а когда 
пришел в себя, прю1ялся дергаться всем телом, ста
раясь разорвать путы. Все эти усилия привели лишь 
к тому, что веревки, которыми он был связан, еще 
глубже впились в его тело, что причиняло невыносимую 

бо.%. 
Растратив понапрасну силы и убедившись, что по

пытю1 освободиться ни к чему не ведут, Скуперфильд 
засты,1 на месте. От неподвижности руки и ноги и даже 
туловище у него одеревенели, сделались как бы не 
свои, то есть Скуперфильд не чувствовал, что они у 
него есть. Все тело у него как бы исчезло, а вместе с 
ним исчезло и ощущение боли. 
Теплый, ласковый ветерок на.1етал порывами и ше

велил на деревьях листочки. Скуперфильду казалось, 
что деревья приветливо машут ему сотнями своих кро

шечных зеленых ручек и что-то потихоньку шепчут на 

своем лесном языке. В траве пестрели розовые и неж
но-голубые цветочки. Скуперфильд не знал, как они 
называютс11, но смотреть на них ему было чрезвычайно 
приятно. Вверху в ветвях деревьев порхали маленькие 
красногрудые птички, наполняя воздух веселым чири

каньем. Некоторые из них слетали в траву, что-то кле
вали там, а потом опять взмывали кверху. Скупер
фнльд никогда не видел лесных птичек вблизи, и смот
реть на них доставляло ему величайшее наслаждение. 

Видя, что Скуперфильд неподвижен, некоторые из 
птиц перестали бояться и пролетали у него под самым 

носом. А одна пичужка даже села ему на плечо. Дол
жно быть, она прин11ла Скуперфильда совсем уж за 
какой-то 11еживой предмет вроде обгорелого пня. Сидя 
на плече, она поглядывала по сторонам. нак.1011яя го

ловку то на один бок, то на другой, а потом вспорхну
ла и улетела, задев Скуперфильда по щеке краем 
крыла. Это привело Скуперфнльда в умиление. Ощутив 
нежное прнкос11ове11ие этого милого существа, Скупер
фильд расчувствовался и даже заплакал. 

с Как прекрасен мир и как хороша жизнь! - подумал 

он. - Почему я раньше не замечал этого? Почему ни
когда не ходил в лес и не вwдел всей этой красоты? 
Клянусь, если останусь жить, если вырвусь отсюда, 

обязательно буду каждый дет. ходить в лес, буду смо
треть на деревья, буду смотреть на цветочки, буду 
слушать нежный лепет листочков, и радостное щебе
танье птиц, и веселый стрекот кузнечиков; и на бабо
чек буду смотреть, и на стрекоз, и на милых, трудолю
бивых мурашек, и на гусей, и на уток, и на индюков, 
и на все, на все, что только бывает на свете. Никогда 
мне зто не надоест!» 

Поплакав, Скуперфильд несколько успокоился. На
строение его улучшилось, и он сказал сам себе: 

- Не будем, однако ж, терять надежды. Кто-ни
будь в конце концов придет и освободит меня. 
И 011 стал мечтать, как вознаградит своего избави

теля. 

- Я ничего не пожалею, - мысленно говорил он. -
Я ему дам пять фертингов, вот". Да... Провалиться 
мне на этом самом месте, если не дам пять фертингов". 
Хотя, если сказать по правде, пять фертингов много
вато за зто. Дам я ему лучше три фертинга. Или один. 
Пожалуй, одного будет достаточно. 
Тут он неловко пошевелился, и веревка с такой си

лой врезалась в его бок, что он чуть не взвыл от боли. 
- Нет, нет, лучше дам пять фертинrов, - сказал 

он. - Для такого дела жалеть не надо. Придется на 
чем-нибудь другом сэкономить. 
Время шло, но никто не появлялся, чтобы выручить 

из беды Скуперфильда. Поэтому он сказал: 
- Черт с ним, дам десять фертингов. Только бы 

пришел кто-нибудь. А то так ведь здесь и окочуриться 
можно. 

Прошло полчаса, и он поднял цену за свое спасение 
до двадцати фертингов, потом до тридцати, до сорока, 

до пятидесяти. За час он взвинтил цену до ста фер
тингов и на этом остановился. 

- Дурачье! - ругал он своих будущих избавите
лей. - Ходят где-то, разинув рты, и ни один балбес не 
может прийти сюда, чтоб получить сто фертингов. Буд
то сто фертингов на дороге валяются! Да скажи мне, 
что где-то можно получить даром сто фертингов, я, 
кажется, побегу на кран света. И даже дальше! Чест
ное слово, побегу дальше, провались я на этом месте! 

Некоторое время он прислушивался, затаив дыхание. 
но ни один посторонний звук не долетал до него, ни 
одна ветка не хрустнула под ногой избавителя. 

- Дурачье, ослы, идиоты! - выходил из себя Ску
перфильд. - Этакая нерадивость! Хотел дать сто фер
тингов, а теперь фигу они от меня получат! Могут и 
не являться! .. Вот и всегда так бывает! Сами пальцем 
не хотят пошевелить, чн>б заработать денежки, а по
том говорят, что во всем богачи виноваты! Провались 
они все на месте! 
Решение не платить деньги вернуло Скуперфильду 

хорошее настроение, однако ж ненадолго, так как он 



в ту же минуту почувствовал, что хочет есть. От не
чего делать он принялся обдумывать, чего бы съел на 
обед, если бы вдруг очутился в столовой. Воображение 
рисовало ему самые вкусные блюда, и через пять ми· 
нут он так распалился, что готов был заплатить за 

свое освобождение тысячу фертингов. 
- Даю тысячу фертингов! - мысленно завопил он. -

Две тысячи даю! Три!" Мало?" Десять тысяч даю, 
'iтоб вам провалиться на месте! 

Постепенно чувство голода, однако, притупилось. 
Скуперфильд уже начал жалеть, что так высоко поднял 
цену, но тут его начала мучить жажда. 

- Сто тысяч даю, - сказал Скуперфильд и даже 
удивился собственной щедрости. 

Некоторое время он раздумывал, не поднять ли цену 
до миллиона, потом сказал: 

- Нет, лучше подохнуть, чем такие деньги платить! 
Как раз в зто время с дерева свалился на него ди

киii клоп и сильно куснул за шею. 
- А-а! - завопил Скуперфильд. - Даю миллион! 

Даю! 
Клоп, однако ж, не обратил на эти посулы внимания 

и куснул Скуперфильда вторично. 
- Два миллиона даю! - закричал Скуперфильд. 
Клоп куснул его в третиii раз. 
- Ах ты, зверушка чертова! - мысленно выругался 

Скуперфильд. - Мало тебе двух миллионов? Три даю, 
чтоб тебе провалиться на месте! 
Тут он почувствовал, что клоп на самом деле прова

лился ему за шиворот и принялся кусать за спину. 

Чувствуя себя не в силах расправиться с ничтожным 
насекомым, Скуперфильд пришел в бешенство. 

- Ну погоди, дай мне освободиться только! - при
грозил он. - Пять миллио1юв даю за освобожде11ие! 
Все состояние отдаю. Не нужны мне никакие деньги, 
провались они тут же на месте! 
И ceiiчac же, словно в ответ 11а его мольбы, в лесу 

послышались чьи-то шаги. Ску11ерфильд поднял голову 
и увидел вдали трех коротышек. Один из них пока
зался ему похожим на Крабса. Однако Скуперфильд 
не успел как следует разглядеть его, потому что ко

ротышка тут же скрылся за деревом. Двое других тем 
временем подошли к Скуперфильду. Читатель, без
условно, уже догадался, что эти двое были Мига и 
Жулио. 

Рноум1t11 .о.Фи 4 и n а о ао-А 

Остановившись в двух шагах от Скуперфильда, Миrа 
и Жулио внимательно оглядели его, пос.пе чего Мига 
спросил: 

- Господин Скуперфильд, если не ошибаюсь? 
- М·м! М-м! - обрадованно замычал Скуперфильд 

и закивал головой. 
- В городе стало известно, что вы попали в руки 

разбойников, которые требуют за ваше освобождение 
большой выкуп. Мы явились, чтоб спасти вас, - ска
зал Мига. 

- М-м! М-м! - снова замычал Скуперфильд. 
- Думаю, что сначала следовало бы развязать ему 

рот, - сказал Жулио. - Иначе мы от него ничего не 
добьемся. 

- Резонное замечание, - согласился Мига. 
Подойдя к Скуперфильду вплотную, он развязал пла

ток, стягивающиii ему рот. Скуперфильд вытолкнул 
изо рта языком тряпку и, отплевавшись, сказал: 

- Фа-фи-фо! Эфа фяфка, фяфка фрофлятаяl Тьфу! 
Фяфка фрофлятаяl Бяфка брофляфаяl 

- Пусть меня убьют, если я хоть что-нибудь пони
маю! - воскликнул Мига. 
. - Должно быть, он говорит: сТряпка проклятая•, -
догадался Жулио. - Думаю, что разговор идет о тон 
тряпке, которая была у него во рту. 

- Фа! Фа! - обрадованно закивал головок Скупер
фильд. - Фяфка, бяфка фрофлятая! Бяфка брофлятая! 
Фа, тьфу! 

- Ну, хорошо, хорошо, - принялся успокаивать его 
Мига. - Это ничего. Это естественно в вашем положе
нии. Попробуйте, однако, взять себя в руки. Поупраж
няйтесь немного. Я думаю, когда язык у вас разомнет
ся, вы сможете говорить правильно. 

Ску11ерфильд начал произносить разные слова для 
пра11тикн. Скоро язык у него на самом деле разми ~ся, 

только буква «Р» у него никак не получалась. Вмесrо 
нее 011 произносил букву «ф». 

- Ну, это не такая уж большая беда, - сказал Ми
га. - Думаю, мы можем продолжить наши переговоры. 
Вы как деловой коротышка должны понимать, что нам 
нет никакого смысла выручать вас из беды бесплатно. 
Верно? 

- Вефно, вефно! - подхватил Скуперфильд. - Сколь
ко же вы намефены получить с меня~ 

- Три миллиона, - ответил Мига. 



- Что? - вскричал Скуперфильд. - Тфи миллиона 
чеrо? 

- Ну, не три миллиона старых rалош, конечно, а 
три миллиона фертинrов. 

- Опять тфи миллиона фефтинrов? Это rфабеж, 
пфовались я на етом месте! - закричал Скуперфильд. 

- Стыдитесь, rосподин Скуперфильд! КакоА же ето 
rрабеж? Мы ведь не пристаем к вам с ножом к rорлу. 
У нас с вами обычный деловой разговор. Как rоворит· 
си: мы вам, вы нам. Мы честные предприниматели, а 
не какие-нибудь разбойники. 

- Да, не фазбоliникиl - проворчал Скуперфильд. -
Может быть, вы и есть самые настоящие разбоliники. 
От~уда и знаю! 

- Стыдно, стыдно, rосподин Скуперфильд. 3а'lем 
же вы нас оскорбляете? Мы вот тоже моrли бы ска
зать, что вы разбойник. Честных коротышек в лесу не 
привиэывают. 

- Ну ладно, - проворчал Скуперфильд. - Все фавио 
тфи миллнона слишком кфупная сумма. 

- Сколько же вы хотите заплатить нам? - спросил 
Жулио. 

- Сколько? .. Ну я мог бы дать вам пять". нет, я 
могу дать тфи фефтинга. 

- Что? - возопил Жулио. - Три фертинга? За кого 
же вы нас принимаете? Мы не нищие н в ваших по
дачках не нуждаемся. Вы, видимо, не хотите, чтоб вас 
спасли. Ну что ж, мы насильно иикоrо освобождать не 
собираемси. 

- Как так не хочу? - возразил Скуперфильд. -
Мне, повефьте, нет никакой фадости эдесь тофчать. 

- Так что же вы предлагаете три фертинrа? Это же 
курам на смех. 

- Ну ладно, пусть будет пять фефтннгов. Пять фсф
тингоn - тоже хофошие деньги, увефяю вас. 

- Пойдем отсюда! - сказал Мига со злостью. - Он, 
видно, 11е хочет, чтобы его спасали. 

Мига и Жулио повернулись и решитель110 заwагали 
прочь. 

- Эй! - закричал Скуперфильд. - Что же вы ухо
дите? Хотите десять фефтин1·ов? Эй! Стойте! Двадцать 
даю!" Не хотите, ну и шут с вами, пфовались вы на 
месте! Меня кто-нибудь другой дешевле спасет! 

Увидев, что Мига и Жулио скрылись иэ виду, Ску
перфильд приуныл и пожалел, что не согласился на 
условия вымогателей, 110 тут снова послышались шаги. 
Увидев, что его сспасители:ъ идут обратно, Скупер
фи,1ьд обрадовался. 
«Ну, теперь все в порядке! - подумал он. - Раз они 

возвращаются, значит, решили взять двадцать фертии

rов. Черта с два я теперь дам двадцать. Хватит с них 
и пятнадцати». 

Трудно сказать, чему больше радовался Скупер
фильд. Тому ли, что в конце концов получит свободу, 
или тому, что сэкономит пить фертингов. 

Его удивило, однако, что Мига и Жулио не торопи
лись освободить его. Подойди к дереву, они принялись 

озабоченно бродить вокруr и что-то искать в траве. 
- Что вы там ищете? - забеспокоился Скуперфильд. 
- Тряпку, - ответил Миrа. - Мы ведь должны оста-

вить вас здесь в том же виде, как и нашли. Кто-то, 
по11имаете ли, трудился. затыкал вам рот тряпкой, а 
мы пришли, тряпку выбросил11. Это, по-вашему, чест
но? Чужой труд уважать надо, голубчик! Или вы, 
может быть, хотели бы, •поб мы совершили бесчест
ный поступок? 
Тут Жулио отыскал тряпку и принялся засовывать 

ее обратно в рот Скуперфильду. 
- А-а! - заорал Скуперфильд. - Не надо фафки! 

Тьфу! Фафки, фяфки, бяфки не надо! Аф, аф! 
- Дадите три миллиона? - угрожающе спросил 

Жул110. 

Скуперфильд закивал rоловоА. Жулио вытащил у 
иеrо изо рта тряпку. Скуперфильд принялся старатель
но отплевываться. Отплевавшись, сказал: 

К сожалению, у меня нет с собой денеr. 
Ничеrо. Дадите чек. 

- У меня нет с собоА чековой книжки. 
- Враки! - ответил Миrа. - Никакой капиталист не 

выходит иэ дому без чековой книжки. 
- Ну ладно, развяжите меня. 
Миrа и Жулио моментально развязали веревку. Ску

перфнльд некоторое время продолжал стоять у ствола, 
словно прирос к нему, после чеrо рухнул, как столб, 
на землю. 

- Что с вами? - бросились к нему Миrа и Жулио. 
- Не знаю, - пробормотал Скуперфильд. - Ноrи не 

действуют. И руки тоже. 
- Наверно, онеме.1и от неподвижности, - высказал 

предположение Миrа. 
Не долrо думая, Жулио принялся сгибать и разги

бать Скуперфильду руки, как вто обычно делают при 
искусственном дыхания, а Мига в е1то время поднимал 
и опускал его ноги. Спустя несколько минут Скупер
фильд почувствовал, что способность управлять сво
ими конечностями вернулась к нему, и сказал: 

- Пустите, в сам. 
С кряхтеньем поднявшись на ноrи, оо сделал не· 

сколько наклонов и приседаний, после чеrо надел на 
голову валявшийся на земле цилиндр, подобрал лежав

шую ридом трость с костяным набалдашником и нанес 
ею сильный удар по голове Жулио. Не ожидавший 
нападения, Жулио упал как подкошенный. Увидев, что 
Скуперфильд побежал прочь, Мига бросился дого11ять 
его, но тут же свалился, споткнувшись о торчавший 
из-под земли корень. Поднявшись, он убедился, что 
Скуперфильд скрылся вдаnи за деревьями. 

- Ах ты, гади11аl - проворчал он со злостью. 
Увидев, что Жулио лежит без дв11жения, Мига подо

звал прятавшегося за стволом дерева Крабса, и они 
вместе бросились бежать к стоявшей вдали автома
шине. 

(Продолжение следует) 
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ГИБЕЛЬ ОБШ.ЕСТВА 

ГИГАНТСКИХ РАСТЕНИЙ 

f-1011Ью Незнайка и Козлик спали плохо. Им обоим 
снились страшные сны. Незнайке снилось, будто его не
престанно преследуют какие-то жул11ки, от которых он 

прятался - то где-то на пыльном чердаке, 10 в тем

ном подвале. Наконец он с11рятался в пустую бочку, но 
как раз R это врем!! кто-то начал наполнять бочку мазу-
1 ом. Незнайка хотел вылезти из бочки, но тут ч1,я-то 
рука цепко схватила его за волосы и не давала даже 

высунуть голову наружу. Чувствуя, что вот-вот захлеб
нется в этой черной вонючей жидкости, Незнайка сдела.1 
оr•1аяниое усилие и." проснулся. Убедившись, что нахо
дится вовсе не в бочке, а дома в постели, Незнайка 
снова хотел заснуть, но тут вдруг увидел, что окно без
звучно открылось и в него лезут какие-то подозрите.1ь

ные личности в клетчатых кепках и с пистолетами в 

руках. Выскочив из посте.,11, Незнайка бросился уди
рать. Спасаясь от преследователей, он забежал на ка
кую-то железнодорожную станцию, где стоя,1и цистерны 

с мазутом. Одна нз цистерн была пустая. Незнайка за
лез в нее, но тут цистерна почему-то начала наполняться 

мазутом. Сначала мазут доставал Незнайке по пояс, 
з;1тем по грудь, наконец дошел до горла. Незнайка при
щшся п.,аоать в мазуте, но уровень жидкости подни

мался все выше. Незнайку в конце концов прижало к 
11отолку. Черная тягучая жидкость начала лезть ему в 

рот и в нос, залепила глаза. Чувствуя, что задыхается, 
Незнайка закричал изо всех сил и снова проснулся. 
Убедившись, что по-прежнему лежит у себя в постели, 

Незнайка постепенно успокоился и снова хотел заснуть, 
но тут послышались ооны Козлика. 

- Пустите меня! Пустите! - стонал, разметавшись на 

Сl!.оей постели, Козлик. 

ПродоJ1женис. Главы 1-19 бы~11t напеч~таны в № 7-12 за 
1964 го.~ 11 в № 1-12 за 1965 год. 

н. носов 

Незнайка принялся тормошить его за плечо, но Коз
л11к не просыпался. 

- Пустите меня! - продолжал кричать он. 
- Да что ты орешь? Тебя ведь никто не держит, -

сказал Незнайка. 
- Мне, понимаешь, приснилось, будто разбойники, 

которых мы с тобой видали в кино, поймали меня н ду
uшт капроновой удавкой, - сказал, просыпаясь, Козли~с 

- А мне все время снится, будто я в мазуте тону, -
признался Незнайка. 

- Это все от вчерашней кинокартины, - сказал Коз
лик. - Вот всегда, как пойдешь в кино, так потом всю 
ночь душат кошмары. 

Поговорив о том, что кинофильмы лучше делать ве
селые, а не страшные, и понемногу 11ридя в себя, друзья 

снова уснули, но кошмарные сновидения не оставляли 

их до утра. 

Проснувшись раньше обычного, Незнаiiка и Козлик 
позавтракали без аппетита и реши,111 пойти в контору 
пешком, чтоб хоть немножечко проветрить мозги после 
бессонной но•1и. Выйдя на улицу, они увидели на yr лу 
продавца газет, который громко выкрикивал: 

- Газета «Давилонские юморески»! Последние ново
сти! Море смеха! Всего за два сантика! Сообще11ие о 
крахе Общества гигантских растений! Сенсации! Вла
дельцы гигантских акций ничего не получат! «Давилон
ские юморески»! Гибе.1ь общесruа! Море с~1еха!" 

Купив за два сантика газету, Незнайка и Козлик при
нялись искать сообщение о крахе Общества гигантских 
растений, но в газете ииче1·0 об этом не говорилось. 
Только просмотрев газету вторично, они наткнулись н:~ 
небольшую заметку. Вот что в ней было напечатано: 
«За последнее время читател11 нашей газеты очень 

часто обращались к нам с просьбой рассказать о 1·игант
ских растениях. Но что можно рассказать об этих пре

словутых растениях, о которых, действительно, те11ер!> 
мож110 услышать ~1ножество то.1ков и кривотолкоu? 

О них с уверен11остью можно сказать то.1ько то, что ска
зать о 1шх нечего, так как о них достоверно 11звесп:о 

ш1шь то, что о них достоверно ниче1·0 не известно. 

Мио~ не лсr·ковсрные коротышки в своем легкооерии до
ходят до того, что покуnают акц11и эт11х легендарны" 

растен11;i. Мы поuсе не хотим бросить тень на Общество 



гигантских растений. Мы не хотим также сказать, что, 
приобретая акции, коротышки ничего не приобретают, 

так как, покупая акции, они получают надежду на 

улучшение своего благососто11ни11. А надежда, как из

вестно, тоже '!его· нибудь да стоит. Даром, как rово
ритс11, и болячка не сядет. За все надо платить денежки, 
а заплатив, можно и поме'lтать. При первой возможно
сти редакция снова возвратится к разговору о гигант

ских растениях. 

Редактор Гризль». 

Прочитав эту заметку, l(озлнк сокрушенно покачал 
головой 11 сказал: 

- Одной такой заметки достаточно, чтоб перестали 
покупать наши акции. Видно, кому-то из богачей за
видно стало, что наши акции так хорошо расходятся. 

Но ничего! Теперь зто нам не страшно, так как почти 
Бсе акции уже проданы. Поздно спохвати,1ись, голуб
чики! 

- А какое дело бога'lам, будут покупать наши акции 
или нет? - спросил Незнайка. 

- Богачам до всего дело! - ответил l(озлик. - Ду
маю, им вообще не хочется, чтобы у нас появились ги
гантские растения. Ведь что выгодно для бедняков, то 
невыгодно для богачей. Это давно известно. 

Раз1 оваривая таким образом, Незнайка и Козлик до
брались до улицы Фертинга и еще издали увидели возле 
здания контор большую толпу. У некоторых коротышек 
в руках были акции с изображением гигантских расте
ний. Коротышки поднимали акции кверху, размахивали 
ими о воздухе и кричали: 

- Пусти·rе нас! Пусть нам вернут наши деньги! Нас 
обмаиули! Никаких гигантских растений нет! 

- Убирайтесь отсюда! - кричал на них швейцар, 
стоявший у входа. - Конторы открываются в девять 
часов, а до этого никому доступа в здание нет. Марш, 
пока я не натравил на вас полицейских! 
Пробравшись сквозь толпу, Незнайка с Козликом под

нялись по ступенькам ко входу, и l(озлик, повернувшись 
к толпе, закричал: 

- Братцы, не верьте газетам! Вас обманывают. Ги
гантские семена есть. А если кто хо•tет получить деньги 
обратно, мы можем отдать. 

- А, вот они, обманщики! - закричал кто-то в тол
пе. - Бей их! 
Несколько акционеров взбежали на ступеньки и хо

тели схватигь Коэлика, но дверь моментально откры
лась, из нее выскочил полицейский в медной блестящей 
каске и пустил в ход свою электрическую дубинку. Тол
па моментально отступила назад. 

Полицейский сказал: 
- В девяrь часов контора откроетсп, тогда можете 

идти и получить свои деньги, а до этого никаких paз

r·ooopon! 
Обернувшись к швейцару, полицейский махнул в сто

рону Незнайки и Козлика своей дубинкой и сказал: 
- Пропусти этих. 
Полу 11ив от швей11ара ключ от конторы, Незнайка и 

Козлик быстро поднялись на третий этаж. 
- Самое умное, что можно сделать, - зто возвратить 

желающим ден~.ги, - сказал Козлик. - Я думаю, пани
ка прекратится, как только все убедятся, что в любое 
время смогут получить свои капиталы обратно. 
Сказав это, Козлик вошел в контору и заглянул в 

комнату, где стоял несгораемый шкаф. Его удивило то, 
что тяжелая железная дверь шкафа была приоткрыта. 
Одним прыжком подскочив к шкафу, Козлик заглянул 
в него и увидел, что внутри было пусто. 

- Незнаiiка! - закричал он испуганно. - Деньги 
исчезли! 

- l(уда же они могли деться? - спросил, вбегая, Не
знайка. 

- Не представляю себе! - развел Коз.~ик руками. -
Должно быть, 11ас обокрали. 
Тут он замети.1 иа одной из полочек шкафа к.1очо!< 

бумаги и два железнодорожных билета. 
- Посто1i, тут записка есть, - сказал Козлик и при

нялся читать вслух: 

«Дорогие друзиа! - было нацарапано в этой записке 
неровными 11ечатиыми буквами. - Мы вынуждены спа
саца бегством. Вазмите белеты, садитесь напоизд и ва
ляйте бес промидлеии11 в Сан-Комарик, где мы вас стре
тим. Ваши доброжилатили Мига и Жулио». 

- Вот неожиданность! - соск.1икнул Коз.1ик. - Ока
зыБается, Мига и Жулио уже сбежали и, конечно, де
нежки прихватили с собой. Теперь мы с тобой здесь как 
в западне. 

С этими словами Козлик подскочил к выходу из кон
торы и запер дверь на ключ, что было сделано вовремя, 
так как в то же мгновение за дверью послышался топот 

ног. Это толпа акционеров n::~орвалась в здан~е и бежа
ла по коридору. Подбежав к конторе, владелы1ы гигант
ских акций принялись сту~ать кулаками и дверь и кри
чать: 

- Эй, вы! Отворите, а не то худо будет! Верните нам 
деньги! 
Козлик, не долго думая, подбежал к окну и распахнул 

его. ГЛЯНУ В ВllИЗ Н убедИВШИСЬ, ЧТО прыгать С ВЫСОТЫ 
третьего этажа небезопасно, он достал из несгораемого 
сундука сбрывкн веревок, которыми были 11ереоязаиы 
пачки с акциями, н начал со11зывать их между собой. 
Незнайка принялся помогать ему. Шум за дверью между 
тем нарастал. Дверь под ударами дрожала, но не под
давалась. 

Неожиданно наступила тишина. Толпа словно притаи
лась за дверью. Высунувшие~. из окна, Козлик опустил 
конец веревки во двор и, убедиошись, что она достает 
до земли, привязал другой конец к трубе паровоrо ото
пления возле окна. 

- Спускайся! - скомандовал он Незнайке. 
Незнайка не заставил просить себп дважды и быстро 

полез по веревке вниз. За дверью в зто вре~tя сноr.а 
послышался шум. 

- А ну-ка, ударим! - послышался •1eii-тo крик. 
Раздался мощный удар. 

- Еще разик! 
Дверь вздрогнула под вторым ударом. Увидев, что 

Незнайка благополучно достиг земли, Козлик ухватился 
руками за веревку и соско.11.знул с подоконника. 

- Еще раз! - заоопи.1 кто-то за дверью. 
На этот раз удар бьш так силен, что дверь затрещала, 

соскочила с петель и полетела на пол. Вместе с ней в 
комнату влетели несколько t(оротышек с огромной крыш

кой от письме11ного стола, которую 011и использовали в 
качеетве тарана. Все зто произошло так неожиданно, 
что некоторые коротышки упали на пол, р;~сквасив себе 
носы. Толпа моментально наполнила контору. Часть 
акционеров побежала к несгораемому шкафу, другие 
бросились открывать несгораемые сундуки и вьrтаски

вать из них обрывки бума1-и, в которую когда-то были 
запакованы пачки акций. 

Убедившись, что денег нигде нет, коротышки рассви
репели настолько, что разломали стеклян11ый шкаф, вы
тащили Незнайкии СJ(афанд::~ и разорвали его в клочья. 
Наконец они посмотрели в окно и увидели веревку, 

свешивавшуюся вниз. 

- В окно удрали! - доrадался кто-то. 
Несколько коротышек стали спускаться по веревке, 

остальные выбежали 11з комнаты и бросились Бниз по 
лестнице. 

lio было поздно. Незнайки и Козлика и след простыл. 
Спустившись по веревке, они побежали через двор, ко
торый на их счастье оказался проходным. Очутившись 
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на другой улице, онн смешались с толпой и вскоре были 
далеко от места происшествия. 

- Надо пройти на Крученую улицу в магазин раз
нокалиберных изделий. Может быть, мы застанем там 
rосподина Жулио, - высказал предположение Козлик. 
Друзья быстро прошли на Крученую улицу, свернули 

в Змеиный переулок и стали искать магазин разнока· 
либерных товаров, но его нигде не было .. 

- Вот так штука! Теперь еще и магазин задева.1ся 
куда-то! - с досадой воскликнул Козлик. 
Они обследовали весь Змеиный переулок от начала н 

до конца, а потом в обратном порядке, потом прошлись 
по нему в тpeт1tii раз. Наконец Козлик останови.1ся 
возле кондитерского магазина, которого, как ему пока

залось, раньше здесь не было, н сказал: 
- Что за история! По-моему, раньше здесь разнока

либерный магазин был, а теперь какая-то ко1~дитсiJская. 

Незнайка н Козлик вошли в кондитерскую н спросили 
одну нз продавщиц, не знает ли она, куда делся разно

калиберный магазJtн. Продавщица сказала, что разно
калиберный магазин закрылся, так как хозяин его не
ожиданно разбогател н уехал путешествовать, а теперь 
здесь открылась кондитерская. 

- Видал: неожиданно разбогател н уехал путешест
вовать! - проворчал Козлик, когда они с Незнайкой 
вышли на улицу. 

Он вытащил нз кармана записку, которую оставил 
Жулио, н принялся снова ее читать. 

- Почему Ми1·а н Жулио пишут, что вынуждены 
спасаться бегст11ом? - сказал Козлик. - Может быть, 
они заранее узнали, что будет напечатано в газетах, и 
поэтому решили вовремя скрыться с деньгами? Во вся· 
ком случае, нам нельзя оставаться здесь, а тоже надо 

двигаться в Сан-Комарик. Это хороший город. Я ко
гда-то жи.1 там. 

Поезд на Сан-Комарик отходил лишь в ко1ще дня, но 
Незнайка и Козлик боялись возвращаться в гостиницу, 
где они могли попасть в руки невольно обманутых ими 

акционеров. Проболтавшись до обеда в городском пар
ке, друзья разыскали небольшую столовую, где никогда 
до это1 о не бывали, и как следует пообедали, оставив 
там почтн все свои наличные капиталы. Оставшиеся не
сколько сантиков они истратили на мороженое и купили 

бутылку газированной воды с сиропом, которую решн.1н 
&зять с собой в до:>огу. 
Прибыв на вокзал задолго до отхода поезда, они во

шли в вагон. Проводник проверил их билеты н сказал, 
что оба нх места на верхних полках. 

- Вот н хорошо, - сказал Козлик Незнайке. - На 
верхних полках нас никто не заметит. Ведь в поезде мо

жет ехать кто-нибудь нз наших акционеров. Было бы 
совсем некстати, если бы нас узнали. 
Забравшись на верхние полки, Незнайка и Козлик с 

удобством растянулись на них и принялись наблюдать 
украдкой за прибывающими пассажнрами. Вагон тем 
временем понемножечку наполнялся. Внизу, как раз под 
полкой, на которой лежал Незнайка, расположился ка
кой-то толстенький коротышка. Сунув чемодан под си
денье, 011 вытащил из кармана целый ворох газет н 
принялся читать их. Здесь были и «Деловая смекалка», 
н «Даоилонские юморески», и сГазета для толстеньких", 
и «Газета для тоненьких», и «Газета для умных", и «Га
зета для дураков». 

Да, да! Не удивляйтесь: именно для дураков. Неко
торые читатели могут подумать, что неразумно было бы 
называть газету подобным образом, так как кто станет 
поку11ать газету с таким названием. Ведь никому не хо
чется, чтобы е1·0 считали глупцом. Однако давилонские 
жители на такие пустяки не обращали внимания. Каж
дый, кто покупал «Газету для дураков», говорил, что он 
покупает ее не потому, что считает себя дураком, а 
потому, что ему интересно узнать, о чем там для дура

ко11 пишут. Кстати сказать, газета зта велась очень 
разумно. Все в ней даже для дураков было понятно. 
В результате «Газета для дураков» расходилась в боль
ших количествах н продавалась не только в Давил.оне, 
но и во мноrих дру1·их городах. 

Нетрудно до1·адатьс11, что с Газету для толстенькнх• 
читали не одни толстяки, но и те, которые мечтали по

скорей растолстеть, точно так же, как "Газету для 
тоненьких» читали не только худенькие коротышки, но и 

такие, которым хотелось избавиться от излишнеrо жира. 
Владельцы газет прекрасно понимали, что уже само на
звание должно возбуждать интерес читателя, иначе ни
кто ке стал бы поку11ать их rазету. 
Через несколько минут Незнайка заметил, что другую 

юtжнюю полку занял пассажир, который был как бы 
прямой противоположностью первому. Иначе говоря, он 
был очень кудой. Вид у неrо был такой, будто он неза~ 



долго до этого бродил по болоту и еще не успел как 
следует высохнуть. Его черные брюки были измяты и 
покрыты желтовато-коричневыми пятнами грязи. Такое 
же желто-коричневое пятно име.ись и на его шляпе-ци

пиндре, словно в него кто-то швырнул издали комком 

грязи. На спине его черного пиджака красовалась боль
шая треугольная дырка. Такие дырки обыч1ю обра
зуются, когда случается зацепиться спиной за сук или 
за гвоздь, торчащий в сн:не. Чуrь пониже спины к пид
жаку пристал рыжеватый плод болотного репейннка, в 
просторечи11 именуемый репяшком. Такой же репяшок 
прицепился к локтю и еще один позади к брюкам. 

Усевшись на лавку, этот болотный обитатель стащил 
с головы свой черный цилиндр и, словно фокусник, при
нялся вытаскивать из него разные вещ11. Незнаiiка, ко
торый наблюдал за всем этим со своей верхней полки, с 
удивлением заметил, как из цилиндра появились зуб11ая 
щетка и зубной порошок, кусочек пахучего землиничного 

мыла, полотенце, несколько носовых платков, запас11ые 

носки 11, наконец, два ржавых гвоздя и кусок медной 
проволоки. 

Заглядевшись на это зрелище, tlезнайка не заметил 
даже, как поезд тронулся и они отправились в путь. 

Глава двадцать первая 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ СКУПЕРФИЛЬДА 

Читатели, достаточно напрактиковавшиеся в чтении 
книжек и поэтому привыкшие схватывать все, так ска· 

зать, на лету, уже догадались, наверно, что этот худень

кий пассажир в черном цилиндре был не кто иной, как 
господин Скуперфнльд. С тех пор как ему удалось 
спастись от своих сизбавителей», прошло не более су
ток, но за этот сравнительно небольшой срок Скупер
фильд успел испытать очень многое. Первое время он 
бежал по лесу, не переводя дыхания, стараясь как мож

но дальше уйти от погнавшегося за ним Миги. Обернув· 
ш11сь назад и убедившись, что его никто не преследует, 
он значительно снизил скорость, то есть, попрос-rу гово

ря, зашагал не спеша. Внутри у него все пело, все лико

вало. Он был счастлив от того, что получил долгождан

ную свободу и притом не израсходовал 11и одного сан

тнка. 

Совершенно не представляя себе, в какую сто;:юну 
надо идти, чтоб попасть на дорогу, где его могла по
добрать попутная машина, Скуперфильд решил идти, не 
сворачивая, все прямо, надеясь, что лес где-нибудь да 
кончится и он выйдет к какому-нибудь жилью. 

В результате пережитых волнений чувство голода со
вершенно оставило его, то есть у него пропал аппетит. 

Надо сказать, что это очень часто наблюдаемое явление. 
Каждый по себе знает, чrо различные чувства не могут 

владеть нами все сразу. Обычно какое-нибудь более 
сильное чуоство вытесняет все остальные, более ~1елкие 
чувства, и тогда мы забываем о вещах, которые до этого 
казались нам чрезвычайно важными. На эту сторону 
дела как раз и обратил внимание Скуперф;~льд. Заме
тив, что ему совсем расхотелось есть, он понял, что чув

ство голода пропало у него от волнения. Это открытие 
навело Скуперфильда на мысль, что можно соблюсти 

экономию на еде, если, к примеру, хорошенько повол-

11ооаться перед завтраком или обедом. Для этого доста
точно было затеять какой-нибудь неприятный раз1·овор 
и.~и просто поссориться с кем-нибудь. 
Увлекшись этими оригинальными мыслям11, Скупер

ф11льд не заметил, как чувство голода снова стало под-

крадываться к нему. Очнулся он лишь когда у него в 
животе мучительно засосало. Зная, что заблудившиеся в 
лесу утоляют обычио голод ягодами, лесными орехами 
ил11 грибами, он принялся старате.1ьно шарить глазами 
вокруг, но 1111где не увидал нн орехов, ни ягод, ни даже 

гр11бов. Потеряо надежду отыскать что-либо съедобное, 
Скуперфильд попробовал жевать трапу, но трава была 
горькая, и он тут же с отвращением оыплюнул ее. За
глндевшись по сторонам, он не замет11л, как забрел в 
болото. Ощутив под иоrами зыбкую почву, он решил 
обойти опасное место, но земля заходила у него под 
ногами ходуном. Испугавшись, он побежал обратно, но 
сделал лишь несколько шагов и угодил прямо в лужу. 

Видя, что со всех сторон окружен жидкоii болотной 
грязью, Скуперфильд принялся прыгать с КО'lк11 на 
кочку. С болыuим трудом ему удалось оыбраться 11::1 
твердую почву, но 11ри этом он попал в заросли pe11eii· 
11ика. Исцараш1н лицо и руки. он продрался через колюч· 
кн и уселся на траву, чтоб хоть немного передохнуть. 

Дол1·0 сидеть е~1у, однако же, не пришлось, так как 
на не1 о напали рыжие болотные мурав~.н, укусы кото
рых, как известно, очень мучительны. Ску11ерфильд, сю.1 
того не подозревая, усе,1ся на их гвездо. Сна•1ала ов 
топтал муравьев нuгам11 и колоти,1 своей палкоii, 110, 
видя, что их не становится от этого меньше, решил оста

вить поле бон 11 отступил. В тот же момент ои обрап1.1 
внимание на то, что вокруг стало темней. Сообразив, 
что день подошел к концу, Ску11ерф1льд прибавил шаг. 
Мысль о том, что ему придется заио•1евать в лесу, пр11-
водила его в содро1·аиие. По временам ему каза.1ось, что 

лес на•1инает редеть и он вот-вот очутится 11а опушке, 

но это было обманчивое опечат ление. Лес осе не кон
чался, а мрак сгущался все больше. 
Скуперфи.1ьд понимал, что через несколько минут на

ступит полная темнота, и стал искать, где бы заночевать. 
В одном из деревf>ев он заметил на высоте своего роста 
большое дупло. Решив, что более удобного места д.111 
ночлега теперь уже не найти, Скуперфильд за.1ез о это 
дупло и нача.1 располагаться на ночь. 

Дупло оказалось довольно просторное. В нем можно 
было сндеть, задрао кверху ноги и прислонившись к 
стенке спиной. Скуперфильд нашел, что это очень удоб-
110, тем белее что снизу дупло было устлано с.1оем 
сухих прошло1·одних листьев. Сняв с 1·0Jюпы ц11лшtдр 11 
положив его на дно дупла рядом с палкоii, СкупеjJфнл1.д 
решил поскорей заснуть, 110 острое чувство голода г11ало 
сон прочь. В добаuление к этому у него 11ачали болеть 
ноги. Скуперфнльд подумал, что ноп1 болят от нс11р11-
вычю1 с11ать в обуви, и снял ботинки. Ноги, од11ако, 11е 
перестали болеть. К тому же болели уже не тодько ноги, 
но и спина, н все те.10. Скуперфильд понимал, что если 
бы ему удалось вытянуться во весь рост, то боль про
шла бы, но о дупле никак нельзя было вытя11утьс11. Там 
можно было сидеть только в скрюченном виде. 
С наступлением темноты Скуперфильда начал проби

рать холод. Чувствуя, что мерзнет все больше и больше, 
Скуперфильд снова обулся, надел на голову ци.111ндр, 
поднял воротник пиджака, а сверху положил на себя 

свою палку и чековую книжку, но от этого ему не стало 

теплей. До этого случая Скуперфильд слепо вrр11л, что 
е1 о чековая книжка, с которой он не расставался всю 
жизнь, способна выручить его из любой беды. На этот 
раз он на своем лич11см опыте убедился, что бынают 
все же случ:111, когда ни баиконый чек, ни наднч11ые 
деньги не предстаоляют собой никакой ценности. 

Почуоствовав, что зако•1енел окончательно, Скупер· 
фильд выскоч11л из дупла и принялся прыгать вокруг 
дерева, после чего проделал целую серию гимиасп1че

ских упражнений в быстром темпе. Эту ему rюмогло. Но 
не надолго. Как то.11.ко Скуперф11льд залез обратно н 
дупло, его снова начал одоле1шть холод. Несколько раз 

11 течение ночи он вылезнл и·1 свое~ о убежища, 11;:~ы1·ал 



с.1овно кузне•шк, чтобы хоть немного согреться, и гло
дал кору дерева, пы1·аясь утолить голод. За ночь он ни 

на минуту не сомкнул глаз и устал, будто на нем возили 
воду. Ночь показалась ему нескончаемо длинной, и как 
1олько забрезжил рассвет, он покинул свое негосте· 
прннмное убежище, удивляясь только тому, что вообще 
остался в жиоых. 

tla зтом приключения Скуперфильда, однако, не 
окончились. ПосJ1е бессонной ночи он очень туго сообра· 
жал и брел не разбирая пути. К тому же в лесу еще 
было 11едостато•1110 светло. Он сослепу натыкался 1ta 
стволы дерепье11 н чуть не расквасил себе нос. 

Наконец он все же выкарабкался из леса. Перед ним 
расстилал;:сь зеле1;ая долина, местами покрытая серо

вато-белыми пятнами, которые Скуперфильд r1рннял за 
снег. Спустившись в долину, Скуперфильд обнаружил, 
что это был вовсе не снег, а туман, который начал сгу
щаться над охладившейся за ночь землеii. Слой туманil 
стелился так низко и был так плотен, что Скуперфнльд 
брел в нем, с;юuно по горло в воде. Со стороны могло 
показаться, будто над покрывшим всю долину дымя
щимся морем плыла лишь голова Скуперфнльда в чер· 
ном цилиндре. 

Скуперфяльду и самому казалось, будто руки и иопt 
и даже само 1уловище у него исчезли, а осталась одна 

голова, которая неизвестно на чем держалась. Когда 
ему случалось посмотреть вниз, он видел лишь смутные 

очертания свонх плеч. Когда же он глядел вверх, то ви
дел серебристую, местами вспыхивающую розоватыми 11 
r олубоватыми отблесками поверхность лунного неба, 
представлявшуюся ему нагромождением исполинских 

металлических скал, каким-то чудом повисших в воз

духе. 

Нече1·0, ко11ечно, и говорить, что Скуперфильд и 
прежде мог сколько угодно любоваться красотой утрен
него неба, но прежде ему не приходилось просыпаться 
так рано. Ло1·руже11ный по горло в туман, который тя
нулся во все стороны до самого горизонта, Скуперфнльд 
оставался как бы од11н на один с загорающимся чисты
ми, нежными н сверкающими красками утренним небом, 
и это зрелище наполняло его каким-то возвышенным и 

торжественным чувством. Ему казалось, ч10 он откры,1 
в природе к;~кую-то новую, неизведан11ую, никем не 

виданную красоту, и он жале.1 лишь о том, что никогда 
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не учился рисовать и не может изобразить красками эту 
величественную картину, чтоб унести ее с собой н уже 
никогда с ней не расставаться. 
Ощущая, будто что-то как бы распирает его изнутри, 

Скуперфнльд испытывал неизъяснимое желание об11ять 
распростершееся над ним небо. И он чувствооа.1. что 
сможет сделать зто, еслн 1·олько протянет руки. И он 

протянул руки, ио как раз в тот же момент потеря.1 под 

ногами почву и покатился в овраг. 

Перекувырнувшись несколько раз через голсоу, он 
скатился на дно оврага и остilлся лежать ничком, раз

бросав в стороны руки. Мелкие камешки и комья cyxoii 
земли, катившиеся вслед за ним, некоторое время ко,10-

тили его по спине. Вскоре это движение прекратилось. 

Ощупав себя со всех сторон, Скуперфнльд убедился, 'ITO 

не пере.1омал ребер, и принялся шарить руками вокру1-, 
надеясь отыскать сва.1нвш11йся с головы цилиндр. К сча
стью, цилиндр оказался неподалеку. Вытрnхнуо попао

шие в него камешки, Скупеr;jlильд водвори.1 свой го.1ов
ной убор на принадлежащее ему место н ста.1 осматри
ваться по сторонам. Впрочем, зто не имело ннк;~кого 

смысла, так как в тумане ровным счетом ннчеl'о не бы.10 
видно. 

Ощупывая перед собой землю тростью, Скуперфильд 
добрался до противоположного скло11а оврага и ст;~л ка

рабкаться по нему вверх. liесколько раз он срывался 11 

и скатывался обратно, но в конце концов ему все же 

удалось выбраться на поверхность. Отдышавшись не· 
много и заметив, ч10 туман ста.1 прозрачнее, Скупер
фильд отправился дальше. 
Вскоре туман рассеялся, и Скуперфнльд обнаружи.1, 

что шагает по рыхлой земле, усаженной какими-то тем
но-зелеными ломкими кустиками, достигавшими его ко

лен. Выдернув из земли один кустик, ои увидел несколь

ко прицепившихся к корням желтоватых клубней. Осмо
трев клубни внимательно, Скуперфильд начал 
догадываться, что перед ним самый обыкновенный кар
тофель. Впрочем, он далеко не был уверен в cвoeii до
гадке, так как до этого видел картоф~ль только в жа
реном виде н к тому же почему-то воображал, что 
картофель растет на деревьях. 

Отряхнув от земли один клубень, Скуперфильд отку
сил кусочек н попробовал его разжевать. Сырой карто
фель показался ему чрезвычайно невкус11ыi11 11 даже про· 



тивным. Сообразив, однако, что никто не стал бы выра
щивать coneprueннo 'бесnоJfезные плоды, он сунул 
вытащенные им из земли полдесятка картофелин в кар
ман пиджака и отправи.~ся да.1ьше. 

Шагать по рыхлой земле, беспрерывно путаясь ногами 
в ~.артофельной ботnе, было очень утомительно. Скупср
фильд на все лады проклинал ко~отышек, вздумавших, 
словно ему назло, взрыхлить вокруг землю и насадить 

на его пути все эти кустики. Как и следовало ожидать, 
ему все же удалось в конце концов добраться до края 

картофельного поля. Выбравшись на твердую почву, 
Ску11ерфильд облегченно вздохнул и в тот же момент 
ощутил доносившийся откуда-то запах дыма. От этого 
запаха на него словно повеяло теплом и домашним 

уютом. 

«Раз есть дым, значит есть и огонь, а раз есть огонь, 
значит где-то готовится пища», - сообразил Скупер
филr.д. 

ОглядеЕшись по сторонам, он заметил вдали заросди 
лозняка и поднимавшуюся над ним струйку дыма. При
пустившись изо всех сил, Скуперфильд продрался скво3ь 
заросли лозняка и очутился на берегу реки. Выглянув 
из-за куста, он увидел, что река в этом месте делала 

посорот, обра1овав небольшой полуостров. Плаку 11ие 
ивы с нзоr·нутыми стволами склонились над рекой и све
шивали в воду свои длинные ветви с серебристо-зеле-

1:ыми, непрерывно колеблющимися листочками. Прозрач
ные струйки воды тихо плескались в корнях деревьев. 
Двое коротышек плавали неподалеку от берега и, каза
лось, что-то искали в реке. То один, то другой исчезали 
под корягами, а выныр11ув, старательно отфыркивались. 

Двое других сидели на берегу у костра и подкладывали 
сухие сучья о огонь. 

У самой воды под большой старой ивой стоял дом -
не дом, хижина - нс хижина, а скорее какая-то сказоч

ная избушка. Все ее стены были испещрены какими-то 
нспо11яп1ыми картинками. На одной картинке был изо
бражен коротышка в клетчатом плаще и с трубкой в 
зубах. lla другой - точно такой же коротышка и гоже 
с трубкоii, но почему-то перевернутый вверх ногами. 

Над этим перевернутым коротышкой была чья-то огром
ная нога в на 11ищенном до яркого блеска ботинке. Ря
дом была банка с черникой, зеленые стручки гороха, 
чья-то голова с волосами, покрытыми белой пушистой 
пеной, чей-то рот с красными улыбающимися во всю ши
рину губами и огромными, сверкающими белизной зу
бами. Затем снова чья-то намыленная голооа, но на этот 
раз лежащая на боку, чашка с дымящимся кофе, еще 
банка с черникой, огромной величины муха, опять нога ... 
Все это было без всякого смысла и связи, словно ка
кой-то художник рехнулся, а потом вырвался на свободу 
и решил разукрасить попавшееся ему на пути строение 

своей сумасшедшей кистью. 
И осе же не это привело в изумление Скуперфильда. 

У него захватило дыхание, когда над входом в эту чуд
ную хижину он увидел вывеску, на которой огромными 
печатными буквами было написано: .:Макаронное заве
дение Скуперфильда». 

- Что за чушь! - пробормотал в недоумении Скупер
фильд. - Что это еще за макаронное заведение, прова
лись 0110 тут же на месте! И кто дал им право поме
щать на этой дурацкой клетушке мое имя? Или все это 
мне во сие снится? 

Он принялся протирать кулаками глаза, но ни река, 
ни деревья, ни коротышки, ин дом с надписью не исче

зали. 

- А если это не сон, тогда что же? Насмешка? -
вскипел Скуперфильд, и его кулаки сами собой сжались 
от злости. 

Ему стало казаться, будто все это кем-то нарочно 
подстроено, будто кто-то подчинил его своей воле и за
ставил таскаться по лесам и болотам, прыгать по коч-

кам, скатываться в овраг, и все д.~я того, чтоб за:11аиить 
его сюда и показать эту нелепую вывеску. 

- Какая-то чушь! Хулиганство! Осv.орбление личности! 
Что-то ссосем дикое и несу;~азное! - во;J11а.1 Скупср
фильд, в двадцатый раз прочитывая поразившую с1·0 
надпись. 

Постепенно он начал, одиаv.о, припоминать, что уже 
где-то видел такую надпись, что она, в общем-то, ему 
очень и очень знакома. 

- А! - чуть ли не закрича.~ он вдруг. - Вспомнил! 
Я вед~ видел ее на ящиках с м;~каронами, которые вы
пускает моя собственная макаронная фабрика, прова
лись я тут же на месте! 

Присмотревшись, он убедился, IJTO надпись на самом 
деле была сделана на длинном фанерном ящике из-под 
макарон и что вся хижи11а была сооружена из подоб
ного рода ящиков. Здесь были ящики и из-под табака, 
с изображением •<оротышки с трубкой в зубах, и из-под 
мыла, с изображением намыленной головы, и из-под 
зубного порошка, с изображением зубов, сверкающих 
белизной. 

Между тем ныряtшие коротышки вылсэ.1и из воды и 
присоединились к тем, что гре.чись у костра. Скупер

фильд хоте,1 подойти к ним, но его смуща.10, •по коро
тышки были не совсем одеты. На одном были тол~..ко 
брюки и башмаки, другой был в пиджаке, но без брюк, 
у третьего недостаuало нг. ногах башмакоR, у четвер

того не было шляпы. Увидев, что коротышки поставили 
на костер большую банку из-под томатов и принял11сь 
ч10-то кипятить в ней, он реши.1 отGроси1-ь в сторону 
приличия и подошел к ниы. 

- Здрасствуйте, дорогие друз1.я, не найдется ли у 
вас чего-нибудь покушать? - спросил он жалобным 1·0-
лосом. - Честное слово, целую но•1ь н11че1·0 не е,1. 

Его слова вызвали у коротышек целую бурю смеха. 
Тот, который был без рубашки, со смеху повали.чся на 
спину и принялся болтать в воздухе ногами. А тот, ко
торый был без штанов, ударял себя ладошками по го
лым коленкам и кричал: 

- Что? Как ты сказал? Целую ночь не ел? Ха-ха· 
ха! .. Извини, братец, - сказал наконец он. - Мы жи11ем 
1io правилу: пять минут смеха заменяют ковригу хлеба. 
Поэтому, уж если нам с.1участся посмеяться, то мы 
смеемся не меньше пяти минут. 

- Разве то, что я сказал, так смешно? - возрази.~ 
Скуперфильд. 

- Конечно, братец! Кто ж ночью ест? Мы думали -
с тобоii невесть что случилось, а ты говоришь: целую 
ночь не ел! 
Они снова расхохотались, а Скупсрфильд сказал: 
- Если бы я только ночью не е.1! Но вчера я даже 

не обедал! Проклятый Крабе обещал угостить обедом, а 
вместо этого завез в лес и привязал к дереву. 

Это заявление вызвало у коротышек новый припадок 
смеха. 

- Что? - кричали они. - Привязал к дереву? Уго
стил, нечего сказа1ь! Этот К:;~абс, видать, большой шут
ник! 

И на этот раз они смеялись не меньше пяти минут. 
Наконец тот, который был в пиджаке, сказал: 

- Извини, братец, ты, я вижу, хороший парень. С то
бой не соскучишься! Только вот жаль, накормить тебя 
нечем. Хотели наловить раков на завтрак, да сегод11я 
ловля неудачная вышла. Мерзавцы прячутся на такой 
1·лубине, что не донырнешь, а вода с утра такая холод
ная, что терпеть невозможно. Сот, если хочешь, попей с 
нами чайку. Эй, Мизинчик, - обратился он к коротышке, 
который был босиком. - Тащи-ка лишнюю кружку и на
чинай разливать чай. Сегодня твоя очередь. 
Мизинчик быстро принес полдесятка консервных ба

нок, поставил их на стол, сколоченный из двух больших 



ящиков, потом снял с костра банку нз-под томатов и 
принялся наливать из нее кипяток в консервные банки. 

- Прошу к столу, - пригласил он, покончив с этим 
занятием. 

Все уселись на ящи1ш, которые заменяли здесь стулья. 
Скуперфильд тоже сел. Увидев, чтс все взяли консерв
ные банки и принялись прихлебывать из них, Скупер
фильд тоже взял банку и, хлебнув из нее, обнаружил, 
что там был не чай, а простой кипяток. 

- Где же чай? - спросил он с недоумением. 
- Вот зто и есть чай, - объяснил Мизинчик. - Он, 

правда, без чая, но зто такой чай без чая. Теперь мода 
такая. 

- Гм! - прооорчал Скуперфильд. - Ну, чай - зто 
действительно предрассудок! Шут с ним! От него орга
низму все равно нет никакой пользы. Но где же сахар? 

Этот вопрос 0D1звал новый взрыв смеха. Бесштанный 
фыркнул прямо в свою банку, так что горячий к11пяток 
выплеснулся прямо ему на голые колени. А Мизинчик 
сказал: 

- Извини, братец, сахару у нас тоже нет. И купить 
не ш1 что. Мы уже давно пьем чай без сахара. 

- Какая же польза простую воду хлестать? - угрю· 
мо проворчал Скуперфильд. 

- Э, не говори так, братец, есть польза, - сказал 
тот, который был без рубашки. - Вот ты за ночь, к при
меру, промерз; организм твой остыл. Надо ему согреться. 
А как? Вот ты горячей водички попей, горячая водичка 
растечется по всем твоим жилочкам, организму сразу 

станет теплей. Да и в желудке не пусто будет. Вода 
тоже полезна. 

- Ведро воды заменяет стакан сметаны, - вставил 
Мизинчик. - Науке это давно известно. 

Все опять засмеялись. 
- А кто вы, братцы? И чем занимаетесь? - спросил 

Скуперфильд, принимаясь хлебать кипяток. 
- Мы, братец, так называемые беспорточные безра

ботные. Слыхал, может быть, существует такая спе
циальность? - ответил тот, который был без рубашки. -
Когда-то и мы были не хуже других, а после того, как 
потеряли работу, опустились, как говорится, на дно. Веи 
наша беда в том, что у каждого из нас чего-нибудь не 
хватает. Вот видишь, у меня на теле нет даже рубаш11и, 
у этого нет ботинок, этот ходит без шапки. А попробуй, 
покажись в городе без сапог или хотя бы без шапки, 
тебя сразу схватят фараончики и отправят на Дурацкий 
остров. 

- Что ж, это естественно, - подтвердил Скуперфильд. 
- Таким образом, в городе нам не житье, как видишь, 

да н без города невозможно. Сейчас я вот возьму у 
Мизинчика рубашку и отправлюсь в город. Может быть, 
удастся rде-нибудь подзаработать. А завтра Мизинч11к 
наденет мои боти11ки и, в свою очередь, отправится на 
заработки. Так мы и перебиваемся со дня на день: двое 
дома сидят, двое на промысел ходят. В общем, беда! 
Чуиствую, что теперь нам уже не выбиться нз нужды. 
Нахлебавшись горячего кипятка, Скуперфильд почув

ствовал, что ему на самом деле стало теплей. Правда, 
особенной сытости он все же не ощущал. Вытащив из 
кармана клубни картофеля, он сказал: 

- Я, братцы, 11ашел тут какие-то штучки. Может 
быть, их можно есть? 
Увидев клубни, коротышки засмеялись. 
- Это же картофель! - сказали они. - Его можно 

испечь. 

- А вы умеете? 
- Еще бы не уметь! - воскликнул Мизинчик. 
Он схватил клубни и потащил к костру. 

- Так вы, братцы, пеките, а я принесу еще. 
С этими словами Скуперфильд вылез из-за стола и 

зашагал к зарослям лозняка. 

- Куда же ть1? - закричали коротышки. 

- Я сейчас, братцы. В один момент, - крикнул Ску• 
перфильд, исчезая в кустах. 

В одну минуту он пробрался сквозь заросли лозняка 
и, очутившись на картофельном поле, принялся выдер-

1·ивать из земли кусты вместе с клубнями. Отделив от 
корней клубни, он наполни.1 ими свой цилиндр доверху 
и уже хоте,1 отправляться обратно, как вдруг почув

ствовал, что его кто-то схватил сзади за шиворот. Соо
бразив, что попал в руки сторожа, Скуперфнльд с си
лой рванулся и бросился удирать. 

- А вот я тебя! - кричал сторож, изо всех сил раз
махивая суковатой палкой, которую держал в руках. 

Несколько раз он пребольно огрел Ску11ерфильда по 
спине палкой и прекратил преследование лишь после 
того, как загнал его в овраг. 

Очутившись снова на дне оврага и растеряв по пути 
всю картошку, Скуперфильд начал раздумывать, куда 
ему лучше податься: вниз по оврагу или же вверх. Вы

лезать нз оврага он опасался, чтобы снова не попасть на 
глаза сторожу. Подумав как следует, он решил, что 
лучше все же отправиться вверх, так как в этом случае 

было бо.1ьше надежды выбраться на поверхность. 
Расчет егn оказался верным. Пропутешествооав с пол

часа, он выбрался из оврага и увидел вдали дорогу, по 
котороii то в ту, то в другую сторону шмыгали автома
шины. 

Надеясь, что кто-ниGудь сжалится над ним и подвезет 
до l'Орода, Скуп('рфильд подошел к краю дороги. Как 
только вдали показывалась автомашина, он принимался 

махат~, шляпой. Вскорости ему повезло. Один коротыш
ка остановил машину и, отворив дверцу, пригласил его 

сесть. 

- Вам куда надо? - спросил он, включая двигатель. 
- Мне в Брехенвнль, - сказал Скуперфильд. - Ду-

маю, что теперь мне уже лучше всего вернуться домой. 
- В таком случае вам надо в обратную сторону, -

сказал коротышка. - Я ведь в Давилон еду. 
- Ну, все равно! - махну.1 рукой Скуперфильд. -

Поеду сперва в Давилон, а оттуда на поезде о Брехен
ЕИЛь. Кстати, зайду к этому мерзавцу Крабсу и рассчи
таюсь с ним за то, что он привязал меня к дереву. 

И еще мне надо забрать оставленные у него в номере 
вещи. 

Скуперфильд принялся подробно рассказывать новому 
знакомцу о своих приключеннnх и о подлом поступке 

Крабса, умалчивая лишь о том, с какой целью они от
праонлись о совместную поездку. Все, что касалось де
нежных дел, Скуперфильд старался сохранять в тайне 
и никогда не нарушал этого правила. Коротышка гром
ко смеялся, слушая этот рассказ, и был очень доволен, 
что судьба послала ему такого смешного спутника. 

Впрочем, скоро они распрощались, так как приехали в 
Давнлон. 
Поблагодарив владельца аnтомобиля за оказанную 

услугу, Скуперфильд отправился прямо в гостиницу. Там 
ему сказали, что Крабе еще вчера отбыл в Грабенберг. 
Скуперфильд, однако, сказал, что ему надо забрать 
оставденные в номере вещи. Упаковав обратно в ци
линдр оставленные мы.10, полотенце, платки и другие 

предметы, вплоть до гвоздей и куска проволоки, Скуnе~:;
фильд отправился в ресторан, велел, чтоб ему подали 

четыре обеда, и принялся есть, как говорится, за чет
верых. 

Пообедав и выпив для хорошего пищеварения буты
лочку минеральной воды, он решил, что теперь уже ни
что не мешает ему вернуться в свой родной Брехенвиль. 
Как мы уже убедились, случаю было угодно, чтоб он 
попал на 1от же поезд и даже в тот же вагон, в котором 

Незнайка и Козлик ехали в Сан-Комарик. Известно, что 
Брехенвиль находи.1ся по пути в Сан-Комарик. 

(Продолжение следует) 
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Роман-сказка 

Г л а в а д в а д ц а т ь в т о р а n 

КАК НЕЗНАЙКА И КОЗЛИК 

ПРИБЫЛИ В САН-КОМАРИК 

nо.1ож1ш нытащенныс из цилиндра вещи на неболь
шой сто,1ик у окна вагона, Скуперфильд внимательно 
оглядел свой головной убор и, обнаружив на нем пятно 
грязи, принялся счишать ее рукавом. Размазав грязь 
равномерно по всему цилиндру, он успокоился и поло

жил вынутые вещи обратно, после чего спрята.1 ци

линдр под лавку. Тут он усиде.1 проходившего по ва
гону проводника. Узнав от него, что остановка в Бре
хенвиле будет в три часа пополуночи, Скуnерфильд по
просил разбудить его. 

- Хорошо, хорошо, - сказал проводник. 
- Не «хорошо, хорошо», а обязательно разбуди-

те! - r1роворчал Скуперфильд. - nрошу принять во 
внимание, что я сплю чрезвычайно крепко и обязатель
но стану просить дать мне еще поспать, но вы меня не 

н. носов 

слушайте: хватайте прямо за шиворот 11 пыта.чкивайте 
из вагона. 

Упидев, что толстенький пассажир, сидеuший напро
тив, читает газеты, Скуперфильд попросил дать ему по
читать «Давилонские юморески». nолу 11ив газету, uн 
прочитал в ней сообщения о различных кражах, по
хищениях, ограблениях, убийстпах, 1юджогах и отраu

лениях, которые произошли за день, пос,1е чего при

нялся читать анекдотики, которые его нема.10 11опесе

лили и привели в хорошее настроение. nокончнп с 
анекдотиками, он хотел взяться за художественные рас

сказы, но его внимание привлекла уже известная нам 

статейка, в которой говорилось о гигантских акциях. 

nрочитав эту статейку, Скуперфильд крепко задумал
ся. Ои хорошо знал, что газета «Давилонские юморе
ски» принадлежала миллиардеру Спрутсу, поэтому n 
ней печаталось только то, что могло принести выгоду 

этому богачу. 
- Значит, Спрутсу выгодно, чтоб перестали поку

пать гигантские акции, - сказал сам себе Скупер
фильд. - Может быть, ему даже хочется, чтоб они по-

Продолжение. Главы 1-21 были 11апечатаН1.1 в № 7-12 за 
1964 rод, .№ 1-12 за 1985 rод и в № 1 за 1966 rод. 



ннзн.чнсь в цене? .. Да, да! Какой же я осто.1оп, что 
11~ сообразил этого сразу. Недаром Спруте так стара.ч
ся, чтоб Мига н Жу.1но скрылись с деньгами. Ведь как 
то.чько 011н скроются, цены на акции обязате.1ьно упа
дут. Тогда господин Спруте скупит их по дешевке, а 
когда они снопа поднимутся в цене, продаст н разбо
гатеет еще больше. Что ж, надо перебить Спрутсу до
рогу н скупить гигантские акции раньше его. Это бу
дет сыгодное дельце! 

Обрадовавш11сь тому, что придумал дельце, на кото
ром сможет нажить огромные барыши, Скуперфнльд 
пр11нялся rютирать от удовольствия руки н даже что-то 

потихоньку запел про себя. Заметив, однако, что уже 

наступила но•1ь н многие пассажиры спят, он решил, 

что н ему пора спать, тем более что предыдущую 

ночь он провел совершенно без сна. Расстелив остав
ленную проводником постель, Скуперфнльд растянуJ1ся 

во оесь рост на лавке, сказао про себи: 
- Да, братцы, в поезде спать - это не то, что в 

дупле! 

Он уже готов был погрузиться в сон, но решил 11ро
вернть, не стащил ли кто-нибудь нз-под лавки цилиндр. 

Су11ув руку под ласку, он убедился, что цилиндр на 
месте. Это усr1оконло Скуперфнльда, но как раз в этот 

момент он почему-то вспомнил о своей трости. Поша
рно рукой по полу н не обнаружив трости, он при
нялся некать ее у себя на лавке, потом на лавке у 
толстяка, который в это время уже храпел, накрыв
шись газетой; заглянул даже на верхние полки, где 
спали Незнайка с Козликом. Трости нигде не было. 
«А может быть, я пришел в вагрн уже без трости? -

ме.1ькнула у Скуперфнльда мысль. - Может, и ее забыл 
где-11нбудь?» 

Он 11ачал припоминать, что, действительно, давно 11е 
виде.~ своей трости, н постепенно ему стало ясно, что 
он забыл ее либо в гостинице, куда заходил, чтоб за
брать свои вещи, либо в машине у коротышки, кото· 
рый подвез его, либо у тех коротышек, которые уго· 
щали его кипятком. 

- А может быть, она осталась в дупле? - чуть нс 
закричал Скуперфнльд. 
Он уже хотел потребовать, чтоб остановили поезд, 

так как решил ехать обратно на поиски трости, но со
образил, что зто обойдется ему намного дороже, чем 
купить нооую трость. Поэтому он снова положил голо
ву 1ta подушку н 110r1ытался заснуть. 

Мысль, что r1рндется затратить деньги на приобре

тение новой трости, не давала, однако, ему покоя. Он 
изо ncex сил старался вспомнить, где оставил трость, 

110 мог припомнить лишь то, что держал трость в ру

ках, когда стукнул ею по голове Жулно. 
- А здорово я его огрел тогда, - подумал он. 
Мысль эта все же не принесла ему облегчения. Его 

по-прежнему грызла досада. Он вспоминал, какую 
сумму уплатил за трость, и проклинал себя за то, что 

купил трость с костяным набалдашником, а не с же
лезным, которая стоила гораздо дешевле. 

Нензсесп10, до каких бы пор продолжались его му
че11ия, если бы не произошел непредвиденный случай. 

Перед тем как лечь спать, Незнайка и Козлик ре
шили попить газированной водички с сиропом. Откупо
рив бутылку, они половину воды выпили, а другую 

11оловину оставили на ночь. Чтобы бутылка случайно 
не опрокинулась ночью, Козлик поставил ее на своей 
полке к стенке вагона и прижал сбоку подушкой, на 
которой спал. Ночью от тряски вагона подушка поне
многу сместилась в сторону, бутылка от этого накло
нилась, и газирова11ная вода начала капать из горлыш

ка. Скуперфильд, место которого находилось под 
Козликом, моментально заметил, что сверху капает 
какая-то жидкость. Подставив ладонь, он собрал в нее 
11есколько капель н, слизнув их языком, установил, что 

капала газированная вода с сиропом. Считая неблаго· 
разумным допускать, чтобы этот полезный напиток про
падал даром, он подставил под капли рот, стараясь 

разинуть его как можно шире. 

Бутылка между тем нак.10ни,1ась от тряски больше, 
н вода полилась нз нее тонкой струйкой. С удовольст-
11нем глотая эту сладкую, пахучую, приятно щиплющую 

за язык жидкость, Скуперфнльд прикидывал в уме, во 
сколько обошлась бы ему газиро11анная вода, если бы 
понадобилось уплатить за нее. Эту сумму он вычитал 

нз суммы, затраченной на покупку пропавшей трости, 
н испытывал удовольстсне от того, что сумма пропажи 

как бы становилась меньше. Бутылка тем временем 
накло11ялась больше, благодаря чему газнросанная во
да текла, не переставая. 8 соответствии с этим текли 

н мысли в голове Скуперфильда. Постепенно увлек
шись, он стал мечтать о том, как было бы хорошо, если 

бы при каждой железнодорож11ой поездке ему удава
лось 11ыпнть хотя бы бутылку газированной 11оды бес· 
платно. Раздел11в цену пропа11шей трости на цену бу
ты,1ки газированной соды с сироном, он вычислил кu
лн•1ество желез11одорожных ноездок, которые при

шлось бы совершить, чтоб вернуть сумму денег, за· 
траченных на покупку трости. 

Занимаясь этими приятными расчетами, Скуперфнльд 
постепенно забыл о своих огорчениях н пришел в хо· 
рошее настроение. Как раз в этот момент буты;1ка 
окончательно опрокинулась н, полетев вниз, стукнула 

Ску11ерфнльда по лбу. 
- Вот и всегда так! - пробормогал Скуперфнльд, 

сх11атн11шнсь за лоб руками. - Не ус11еешь 11олучить 
у до11ольствне, как 11риходнтси за это расплачиваться! 

Проклнтаи жизнь, чтоб ей провалиться на месте! 
Потрогав ушибленный лоб, он убсдилсн, что на этот 

ра3 отделался шишкой. Чувствун, что бо,1ь от удара 
1юнемногу проходит, он успокоился и 11ако11е1t заснул. 

Поезд между тем мчался &перед. Колеса мерно по
стукивали. Время тоже не стояло на месте. Когда Ску
перфнльд заснул, было далеко за 11олночь. Не прошло 
и двух часоо, как впереди засветились огни БрехеноиJ1я. 
Колеса застучали на стрелках. Поезд постепенно за
медлил ход н вскоре остановился. 

Скуперфнльд, однако, 11родолжал спать. Проводник 
забыл его разбудить н вспом1iил об этом лишь когда 
поезд уже отошел от станции. 

- Вот так штука! - воскликнул проводник, останав
ливаясь возле спнщего Скуперфильда. - Кажется, этот 
чудак хотел сойти в Брехенвиле! .. Да, да, верно! Ну 
что ж, ссажу его на следующей остановке, а с Бре· 
хенвнль он сможет вернуться 11а пригородном поезде. 

Теперь все равно ничего не поделаешь. 
Он решил пока не будить Скуперфнльда, чтоб не 

возникло каких-нибудь нежелательных разговоров, а 
принялся тормошить его, как только поезд остановился 

на следующей станции, которая имела какое-то стран
ное название - Паноптикум. 

- Вставайте скорее, вам сходить пора! - крнча.1 
проводник н дергал Скуперфнльда за плечо. 

В ответ на зто Скуперфильд только отмахноа.~ся ру
кой н продолжал храпеть, словно не к нему обраща
лись. Видя, что поезд скоро отойдет н от этой станuин, 
проводник рассердился не на шутку н закричал Ску

перфильду прямо в ухо: 

- Слушайте, господин хороший, перестаньте дурить, 
а не то вам придется заплатить штраф за проезд без 

билета. Ваш билет кончился еще в Брехенвнле. 
Услыхав, что ему придется за что-то платить, но не 

разобрав, за что, Скуперфильд на минутку очнулся и, 
соскочив со скамьи, осооело уставился на проводника. 

Вос11ользовавшись этим, проводник схватил его за ши
ворот, подтащил к выходу и вытолкнул на перрон. 

Вернувшись обратно, он поднял валявшуюся на по.1у 



газету, доста.л из-под лавки ~tилиндр, набитый всякой 
всячиной, и, подойдя к двери, сунул ссе это в руки 
ошалевшему Скуперфильду. Скуперфильд хотел о чем
то спросить и уже раскрыл рот, но поезд как раз в это 

мгновение тронулся, и он так и остался на перроне с 

разинутым ртом. 

Незнайка и Козлик даже не слыхали, что произошло 
ночью. Они спали достаточно крепко, так как в пре
дыдущую ночь им не удалось как следует выспаться 

иэ-эа кинокошмаров. Уже давно рассвело, а они про

должали спать и, наверно, проехали бы Сан-Комарик, 
если бы проводник не разбудил их. 

- Эй,- закричал он.- Вам, как видно, хочется тоже 
проспать свою станцию! Ну-ка, вставайте! 

Видя, что Незнайка и Козлик даже не пошевели
лись, он принялся стучать по их полкам стальными 

щипцами, которыми пользовался для пробивки билетов. 
Услышав стук, Незнайка и Козлик проснулись. 
И вовремя! 
Поезд уже подходил к станции. Многие пассажиры, 

схватив чемоданы и узелки с вещами, толпились у Вёt

гонных дверей. Незнайка и Козлик соскочили со своих 
полок и тоже стали пробираться к выходу. 
Сан-Комарик был большой город, поэтому здесь схо

дило множество пассажиров. Как только поезд остано
внлrя, широкий перрон мгновенно заполнился приехав
шими, которые тут же смешались со встречавшими, 

отъезжавшими и провожавшими. Выйдя из вагонёt, 
Незнайка и Коэ.1ик принялись оглядываться по 
сторонам, надеясь увидеть в этой пестрой толпе Мигу 
и Жулио. Перед 11ими мелькало множество лиц, но ни 
одного похожего на Мигу и Жулио не было. 

- А может быть, они встречают нас у другого ваго
на, - высказал предположение Незнайка, приподнима
ясь на цыпочки и стараясь поверх голов разглядеть, 

что делалось у других вагонов. 

- Подождем, - сказал Козлик. - Нам не к спеху. 
Скоро перрон очистится, и они увидят нас. 

- Или мы их, - сказал Незнайка. 
- Разумеется, или мы их, - подтвердил Козлик. 
Скоро толпа приехавших и встречавших схлынула, а 

после отхода поезда разошлись н провожавшие. Пер
рон опустел, и на нем не осталось никого, кроме Не
знайки и Козлика. 

- Что же это? - недоумевал Козлик. - По правде 
сказать, мне эти Мига и Жулио никогда не внушали 
доверия. Я осе время ждал, что они выкинут с нами 
какую-нибудь скверную шутку. А, может1 быть, они 
опоздали или придут встречать нас со следующим по

ездом? 

Тут к иим подошел железнодорожный служащий в 
форменной фуражке и спросил, что они эдесь делают. 

- Нас, понимаете, должны были встретить, но не 
встретили, - объяснил Козлик. 

- Ну, не встретили, так в другой раз встретят, а 
торчать здесь нечего. Это запрещено правилами, - ска
зал служащ11й. 

- А когда прибудет следующий поезд из Давило
на? - спросил Козлик. 

- Завтра в это же оремя, - ответил служащий и 
зашагал прочь. 

- Что ж, придем сюда завтра. Может быть, они 
перепутали дни, - сказал Козлик. 
Они прошли через вокзал и зашагали по улице. 
- Что же нам теперь делать? - спросил Незнайка. 
- Надо где-нибудь раздобыть денег, - ответил Коз-

лик. - Ведь у нас с тобой даже на обед нет. Да и на 
ночлег припасти надо. 

А где мы будем раздобывать деньги? 
Ну, придется искать работу. Ты когда-нибудь слу

жил & ресторане? 
Никогда в жизни, - приз11а.1ся Незнайка. 

- Самое лучшее, - сказал Коз.лик, - это куда-ни
будь в ресторан официантом устроиться или поваром. 

Поближе к еде, - пояснил он. - Я однажды служил 
в ресторане швейцаром. Видел, как официанты рабо
тают. Ничего сложного. Только устроиться трудно. 
Обычно все места заняты. 

Увидев по пути ресторан, Козлик смело отворил 
дверь и они с Незнайкой пошли. Для завтрака время 
было уже 1юзднее, а для обеда раннее, поэтому в ре
стора11е посетителей не было. Увиден хозяина рестора
на, который стоял за буфетной стойкой и озабоченно 
щелкал на счетах, подс•1итывая не то доходы, не то 

расходы, Козлик спросил: 
- Вам повара или официанты не требуются? 
Хозяин перестал щелкать на счетах и, окинув Не-

э11айку и Козлика взглядом, спросил: 
- А кто из &ас повар? 
- Я повар, - ответил Козлик. - А вот он официант. 
- Какой же из тебя повар! - усмехнулся хозяин. -

Псоара обычно бывают толстенькие, а ты оон какой 
худой. 

- Вы меня только возьмите, я обязательно растол
стею, - ответил Козлик. 

- Вот ты растолстей сначала, а тогда я тебя возь
му! - сердито буркнул хозяин. 

- А нельзя ли в таком случае нот ему поваром? -
показал на Незнайку Козлик. - Он, кажется, потолще 
меня. 

- Но ты ведь сказал, что он официант, а не повар.
возразил хозяин. 

- Это ничего. Он может и поваром. 
- Ты на самом де.че можешь готовить еду? - обра-

тн.1ся хозяин к Незнайке. 
- В точности не могу сказать, так как ни разу не 

пробовал, - ответил Незнайка. - Надо попробовать. 
- Нет, - ответил хозяин. - Мне такой повар не 

нужен. И вообще мне повар 11е нужен. У меня уже есть 
повар. 

- Тогда возьмите его помощ11нком, - предлож11л 
Козлик. 

И помощ11ик не нужен. 
- Тогда возьмите 11ас официантами. 
- И официанты не нужны. Мне и своих официантов 

придется увольнять. Видишь, посетителей совсем нет. 
- Ну, возьмите нас хоть посуду мыть, - не унимал

ся Козлик. 
- У меня есть судомойка, - махнул хозяин рукой. 
- Какой-то осел! - обругал хозяи11а Козлик, когда 

они с Незнайкой вышли на улицу. - Ну скажи, пожа
луйста, какая ему разница, кто нз нас повар, ты или 
я, если ему вообще повара не 11ужны? Только время 
на разговоры потратили! 

В другом ресторане разговор получился примерно 
такой же. Узнав, что Незнайка и Козлик согласны ра
ботать в его ресторане поварами, официантами, бу
фетчиками, пекарями, кассирами, судомоiiкамн, поло
терами, директорами, ночными сторожами или швейца
рами, хозяин спросил: 

И вы все это ~южете? 
Все можем, - заверил Козлик. 
А предсказывать будущее не можете? 
Чего нет, того нет, - развел Козлик руками. -

nредсказывать будущее, к сожалению, не можем. 
- А вот я предскажу вам будущее, - сказал хоз;~

ин. - Сейчас вы вылетите эа дверь и никогда сюда не 
вернетесь больше. 

Это почему? - спросил Козлик. 
- Потому что я так предсказал. 
- Этот тоже осел! - вынес спой приговор Козлик, 

очутисшнсь за дверью. - На его месте я бы не хуже 
предсказыва.~. 

В следующем ресторане разговор получился еще ко-



роче. Не успе.1 Козлик открыть рот, как хозяин стукнул 
кулаком по столу и сказал: 

- Марш! И чтоб я тебя больше не оидел! 
- Коротко, но не совсем вежливо! - сказал Козлик. 
Само собой разумеется, эти слова тоже были ска

заны уже 1ta улице. 
Первые неудачи не обескуражили Козлика. Они с 

Незнайкой еще долго ходили по ресторанам, всюду 
получая отказ и подвергаясь насмешкам, после чего 

принялись бродить по магазинам и предлагать себя в 

11родавцы. Впрочем, с тем же успехом. Хозяева мага
зинов интересовались больше покупателями, чем 11ро
давцами. 

Скоро наступил оечер. Повсюду засветились яркие 
огни реклам. Центральные улицы города, куда забре.1и 
в это r.ремя Нез11айка с Козликом, 11апол11ились элект
рическим светом, весельем и музыкой, гуляющими и 
танцующими коротышками, скрипе11ием качелей, вер
т11 щихся каруселей, чертовых колес и других приспо
собле11ий дJ1я веселого uрем11препровожде11ия. В этом 
отношении Сан-Комарик 11ичем не отличался от других 
больших лун11ых городов. 

Незнайк;~ и Козлик с завистью поглядывали на ко
ротышек, которые сидели у ресторанов за столиками 

и угощались разш~ми вкусными блюдами. Смотреть 

на все это 11 не иметь возможности утолить голод было 
оче11ь мучител1,но. 

- Лучшее средство за-
глушить ап11етит - этG 

смотреться в кривые зер

кала, - сказал Козлик.
Я л11чно всегд;~ так де
лаю. Когда смеешься, го

лод не так си.1ы10 чувст

вуется. 

Они при11ялись бродить 
в,1оль выставле1111ых у 

краев тротуара кривu~х 

зеркал и разглядывать 

сЕои отражения. Одно 
ю зеркал до такой Сl'е
пени исказило их фи
зиономии, что Незнайка 
и Козлик, как ни было 
им грустно, все же не 

смогли удержаться от 

смеха. 

Посмеявшись, Незнайка заметил, что есть, дсiiстви
тельно, стало хотеться меньше. В это время онн уви

дели коротышек, собравшихся толпой перед неболь

шим дсревян11ым помостом, над которым красовалась 

вывеска с надписью « Весе.1ый балапшчик». На 11омо
сте за занавеской, сделанной из обыкновенной просты
ни. стоя.1 какой-то смешной коротышка. Он просунул 
голо о у в круглое отверстие, имевшееся посреди про

стыни, а стоявшие перед помостом зрители швыряли в 

него резиновыми мячами, целясь прямо в лицо. Коро

тышка смешно гримасничал и нелепо дергался из сто

роны в сторону, стараясь уберечь лицо от ударов, что 
011ень веселило зрителей. 

Услыхав смех. Нез11айка и Козлик подошли ближе и 
тоже принялись хохотать, глядя н~ смешные ужимки 

~того потеш11ого коротышки. 

- Зачем же 011 это?- спросил, задыхаясь от смеха, 
Незнайка. - Это же, 11аверно, больно, когда по лицу 
мя•юм? 

- Конечно, больно, - ответил Козлик. - Но ведь на
до как-нибудь зарабатывать на жизнь. Ему хозяин пла
тит за это. 

Тут Незнайка увидел хозяина балаганчика. Он сто;rл 
возле большой бе.1ой корзины, доRерху наполненной 
резинсuыми мячами. Каждый, кто хотел Ш[;~..1р11уть мл-

чом в коротышку, платил хозяину сантик. Как раз в 
этот момент один из зрителей, желая потешить себя и 
других, уплатил сразу за пять мячей и nринялся швы
рять их в лицо коротышки. От четырех мячей коро
тышке удалось увернуться, зато пятый угодил ему пря

мо в глаз да с такой силой, что веко моментально рас· 
пух.10. Глаз у бедняги закрылся и перестал видеть. Ис
пуганный коротышка сказал, что сегодня ои уже ие 
сможет работать, и ушел домой. Хозяин балаганчика, 
однако, ие растерялся и, взобравшись на помост, за
кричал: 

- Ну-ка, друзья, кто хочет заработать три фертинга? 
Пла•1у целых три фер1·инга тому, КТО продержится ДО 
закрытия. 

- Становись сам! - закричал кто-то из зрителей. -
Ну-ка, подставJJЯЙ свою толстую рожу! 

,,, 
I// 

В это время Козлик быстро пролез сквозь толпу и, 
BCKOЧllR на помост, сказал: 

- Давай я попробую. 
- Попробуii, по11робуй! Только не вздумай пищать, 

когда получишь мячиком по носу! - nослышалось из 

ТUЛпЫ. 

Все засмеялись вокруг. Стараясь ис обращать внима
ния на смеющихся коротышек, Козлик спрятался за 

занавеску и просунул в отсерстие голооу. 011 сразу 
же убедился, что занавеска 11е давала в0Jможносп1 
сильно откло11ять голову и действовать здесь надо 
как можно проворнее. Не успел он оглядеться вокруг, 

как «игра» началась и довольно метко брошенныii ~1яч 
огрел его по лбу. 

Это на секунду ошеломило Козлика и напомнид'J, 
что зевать :щесь нельзя. После первого удара по лбу 
последовало несколько увесистых ударов !!О щекам, а 

один мяч даже попал ему по носу. Но самый си.1ьный 

удар пришелся по уху. Боль была такая, что у Коз
лика невольно навернулись на глаза слезы. Чтобы как
нибудь увер11уться от летящих мячей, он дергался из 
стороны в сторону, крепко зажмуривалсп, стараясь 

уберечь от повреждения глаза, отчего получались 
очень смешные гримас~~. 

Зr·иrcJ111 u;:сели.~ись uс.всю. Г.ри11.~ечснаыс c:v.cxo:~, к 



толпе присоединялись новые прохожие. Торrовля мя
чами шла бойко. Хозянн едва успевал получать деньги. 
Но Незнайке на этот раз было не до веселья. 011 с 

замиранием сердца следил за движениями своего дру

га и испытывал такое чувст".о, будто удары д·:~стзва
лись не Козлику, а ему самому. Он готов был умолять 
коротышек, чтоб они не обижали бедного Козлика, го
тов был колотить всех, кто бросал в него мячами, а 
заодно и владельца балаганчика, который придумал это 
дурацкое развлечение ради собственной выгоды. 

f.ремя, однако, шло. В воздухе ста1tовилось прохлад
нее. Вскоре толпа 11ача·ла понемноrу редеть, а потом и 
~::овсе рассеялась. Хозяин отсчитал Козлику три фер-
1·инга самыми мелкими монетками и закрыл свое уве

селительное заведение на ночь. 

Через пять минут Незнайка и Козлик сидели в теп
лом помещении столовой и с аппетитом у11летали вкус
ный перловый суп с пирогами и гречневую кашу с 
маслом. Козлик крякал от удовольствия, чмокал гу
бами, тряс головой и жмурился, словно проголодав
шийся котенок, которого принесли с мс.роза •• угостили 
сметаной. Незнайка тоже на все лады расхuа.1ивал и 
суп, и кашу, и пироги. После перенесенных волнений 
еда l(азалась ему особенно вкусной. 

Г л а в а д в а д ц а т ь т р с т ь я 

В «ТУПИЧКЕ» 

Гостиница «Экономическая», куда отправились ноче
вать Незнайка н Козлик, славилась своей дешевизной. 
За пятьдесят сантиков здесь можно было получить ш1 
ночь вполне удобный номер, что было чуть ли не вдвое 
дешевле, чем в любой другой гостинице. Этим объяс
нялось, что rостиница сЭкономическая» никогда не 11с
пытывала недостатка в жильцах. Каждый, прочитав 
на вывеске надпись сСамые дешевые номера на свете», 
не долго раздумывая, шел в эту гостиницу. 

Уплатив пятьдесят сантиков, Незнайка и Козлик по
лучили ключ и, разыскав свой номер, очутились в не

большой чистенькой комнате. Здесь были сто,1 1 несколь
ко стульев, платяной шкаф, рукомойник с зеркалом у 
стены и даже телевизор в уrлу. 

Смотри,- сказал с удоuлетворением Козлик.- Где 
еще можно получить за пятьдесят сантикоu номер да 

еще с телевизором? Можешь поверить мне на слово, 
что нигде. Неспроста гостиница называется «Экономи
ческой». 
Отворив шкаф и положив на полочку сuои шляпы, 

Незнайка и Козлик хотели расположиться на отдi>IХ, 
но в зто время зазвенел звонок и на том месте, где 

оGычно бывает электрический выключатель, замигал 
крас11ый глазок. Взгляну в на этот световой сигнал, 
Незнайка и Козлик заметили, как из отверстия, которое 
имелось в стене, высунулся плоский металлический ЯJЫ
чс•к с углублением на конце, а под ним замигала сuе
тящаяся надпись сСантик». 

- Ах, чтоб тебя! - воскликнул Козлик и с досадой 
почесал затылок. - Я, кажется, уже знаю, что это за 
штука. По-моему, мы попали в гостиницу, rде беру·г 
отдельную плату за пользование электричеством. Ви
дишь - языч&к. Если не положишь на него сантнк, то 
свет погаснет и мы останемся в темноте. 

Не успел он зто сказать, как лампочка под потолком 
поrасла и комната погрузилась во мрак. 

Сунув руку в карман, Козлик достал монетку досто
инством в сантнк и положил ее 11 углубление на конце 
1сычка. Язычок моментально исчез в отверстии вместе 

с монеткой, и лампочка засветилась вновь. 

- Теперь все в порядке, - об.1егченно вздохнул 
Коз.1ик. 
В это иремя Незнайка обратил внимание на то, что в 

номере не было кроватей. 

- На чем же мы будем спать? - с недоумением 
спросил он. 

- Здесь откидные кровати, - объяснн.11 Козлик. -
Так часто деJ1ается в дешевых гостиницах. Д11ем кро
вати все равно никому не нужны, они откидываются к 

стене, а на ночь опускаются снова. 

Не:.найка огляделся по сторонам !! убедился, что 
кровати здесь были устроены на манер откидных полок, 
как это бывает в вагонах поезда. 

Ко2.лик подошел к одной нз полок и потянул за при
винченную сбоку металлическую ручку. Кровать, од
нако же, не откинулась, а вместо этого из стены вы

сунулся еще один металлический язычок, и 110д ним 

опять замигала надпись «Сантик». 

- Ах, черти! - воскликнул Козлик. - Так здесь, 
значит, и за кровати надо платить! 

Он сунул в углубление я2.ычка сантик. Кровать мг1щ
венно откину.1ась, а из стены в тот же момент высуну

лись еще три язычка, под которыми замигали надписи: 

с Простыня - 1 сантик», с Одеяло - 1 сантик», "Подуш
ка - 2 сантика». 

- А-а! - закричал Козлик. - Теперь м11е понятно, 
почему гостиница называется «Экономической»! Пото
му что здесь можно с~кономить уйму денег. Захотел 
сэкономить сантик, спи без просты1tи или без одеяла. 

За два саитика можешь спать без подушки. А за целыii 
пятак спи на голом полу. Сплошная выгода! 
Вытащив rорсть монеток, Козлик принялся класть их 

на высунутые язычки. Один за другим язычки исчезали, 
словно прог латыuали монетки, а из отверстия, открыв

шегося в стене, выскакивали, как из автомата, то акку

ратно сложенная просты1tя, то подушка, то одеяло. 

Застелив постель, Козлик rюдошел к другой полке и 
устроил точно таким же путем посте.1ь для Незнайки. 

Поскольку спать нм еще не хотелось, друзы~ решил11 
посмотреть телевидение. Подойдя к телевизору, Коз
лик повернул рукоятку. Телев11зор, однако же, не вклю
чиJ1ся, зато сверху высунулся уже знакомый нам язы

чок и 11отребовал плату сразу пя гь сантикоu. 

- Дu это же грабеж! - нозмутился Козлик. - Таю1е 
деньги платить только за то, чтоб посмотреть телени
зор! 

Поворчав немного, он все же вынул пять сантиков 11 
положил их на язычок. Пять сантнков исчезли в утробе 
телевизора. Экран тотчас же засветился, и на 11ем за
мелькали кадры незнакомого фильма. В фильме пока
зывалось, как целая орава полицейских и сыщиков ло
вНJrа шайку 11реступннков, похитивших какие-то ценно
сти. nолицейскне то и дело устраивали облавы, засады, 
внезапные нападения, но преступникам каждый раз 

удавалось ловко обмануть полицейских и уйти от 11ре
следования. 

Нез11айка и Козлик смотрели фильм с середи11ы и 11и
как не мог ли понять, где и какие ценности престу11ник11 

похитили. Им все-же почему-то хотелось выяснить этот 
вопрос. В то же время им чрезвычайно интересно было 
узш1ть, поймают в конце концов преступников или нет. 

Картина между тем становилась все напряженнее и 
стремительнее. Одна за другой возникали го.1овокру
жительные поrони, массовые драки и оглушительные пе

рестрелки. На самом интересном месте, коrд.з главаря 
шайки вот-вот должны были схватить, телевизор вдруг 
выключился, вверху снова высунулся язычок, и зами

гала надпись «5 сантиков". 
- На, жри! - с досадой проворчал Козлик и поско

рей сунул в телевизор еще пять сантиков. 
Экран замелькал по-прежнему. бандиты бросидиrь 

выручать cuueгo rлаваря. Полицейские стали забрасы-



вать их бомбами со слезоточивыми газами, г потом 
вызвали ua подмогу бронированные автомобили и сно
ва пустились в погоню, круша и ломая все на своем 

пути. 

Незнайке и Козлику все же не удалось досмотреть 
этот захватывающий фильм до концf\, Когда язычок 
высунулся в пятый раз, Козлик сказал: 

- Хватит! Мы не Скуперфильды какие-нибудь, чтоб 
вь;Срасывать деньги на ветер! Да к тому же и спать 
11ора. 

Решив на ночь умып.ся, Козлик подошел к рукомой
нику, но и тут пришлось израсходовать сантик на воду, 

сан1 нк на мыло и сантик на полотенце. 

Е'.след за Козликом начал умываться Незнайка. Но 
едва он намылил лицо, как что-то щелкнуло и вода 

r;ерестала течь. Незнайка вертел кран то в одну сто
~:;ону, то в другую, стучал по нему кулаком, но это не 

rюмогало. Мыло невыносимо щипало ему глаза, а смыть 
было 11ечем. Тогда Незнайка стал звать на помощь 
Козлика. Видя неладное, Козлик подбежал к крзну, 
но как раз в это время погас свет и комната CH()lla 

liогру:-:и.1ась во мрак. f.динственное, что можно было 

разглядеть в темноте, - это настойчиво мигавший крас
ный глазок на стене и поблескивавший под ним метал
лический язычок. 

Сообразив, что вновь требуется уплата за электри
чество, Козлик бросился к язычку, доставая на ходу из 
кармана сантик. Слизнув в одно мгновение монетку, 
я:,ычок скрылся в стене и свет загорелся. Наладив та
ким образом дело со светом, Козлик подбежал к руко
мойнику и увидел, что здесь также высунулся язычок, 
требовавший уплаты за воду. 

- Ах ты, ненасытная утроба! - выругался Козлик. -
Я ведь с тоt:ой расплатился уже! Ну, на, жри, если тебе 
мало! 

И здесь сантик был мгновенно проглочен, в резуль
тате чего вода полилась из крана и Незнайка в конце 
концов смог смыть разъедавшее глаза мыло. 

Тяжело вздохнув, Козлик подсчитал оставшиеся у 
него монетки и сказал, что надо поскорей укладыва 1 ься 
спать, так как денег у них осталось мало. Раздев
шись, друзья :>.абрались в постели, но на этом их траты 
не кончились. Вскоре они почувствовали, что в комнате 
стало холодно. Кзк ни кутались они 11 одеяла, холод 
про11изы11ал их, как говорится, до костей. Наконец Коз
лик вскочи.~ с постели и решил потребовать, чтоб их 
11ереве.1и в более теплый номер. Подбежа11 к двери и 
у11идев на стене ряд кнопок с над11исями: «Коридор
ный•, с Посыльный», «Горничная», «Официант», - он 
при11ялся изо всех сил нажимать на 11их, но 11 ответ на 
это из стены лишь высовывались 11зычки, каждый из 
которых неумолимо требовал: о:Сантик:о, сСантик», 
«Санп1к»! 

- С ума вы в-:е посходили! - возмущался Козлик. -
Где я нам наберу столько саитиков! 
В это время Незнайка заметил на стене еще две 

к1ю11ки, под которыми имелись надписи: «Отопление• 
и « [\е11тиля11ия». 

- Постой, - сказал он. - Мы, наверно, забыли вклю
чить отопление. 

Он нажал кнопку, но и тут из стены высунулся язы
чок и заявил о своем желании получить сантик. 

- В последний раз даю! - проворчал Козлик, доста
вая из кармана монетку. 

Сан111к произвел магическое действие. Послышалось 
приглушенное гудение, и из отверстия, имевшегося под 

рукомойником, в комнату начал поступать теплый воз
дух. Почувствовав, что в комнате стало теплей, друзья 
забра.1ись в кровати и, пригревшись, заснули. 
Утром они проснулись ранехонько и решили поско

рt'Й удрать из гостиницы, чтоб сохранить остатки мо
неrок. Однако и тут 11а их пути возник.10 препянтвие 

в виде наглухо запертой дверцы шкафа, в котором они 
оставили свои шляпы. Сколько ни дергал Козлик за 
ручку, и~. дверцы лишь высовывался язычок, требуя 
сантик в уплату за хранение вещей. Видя, что ничеrо 
не поделаешь, Козлик 1tолез в карман за монеткой. 

- Чтоб вас черти побрали! - выходил он из себя. -
Эrо какая-то rрабиловка, а не rостиница. Тут пожи
Р.ешь, так не только без шляпы останешься: гляди, как 
бы и штаны не сняли. Сксро чихнуть бесплатно будеr 
нельзя. 

Заскочив в закусочную и наскоро позавтракав, друэья 
поспешили на вокэал в надежде, что Мига и Жулио 
появятся к приходу rюеэда. Надежды их оказались, од
нако, напрасными. Поезд пришел, но Мига и Жулио 
так и не появилис~ 

- Теперь ясно, что они обманули нас и удрали с 
деньгами, - сказал Козлик. 

Они снова отправились искать работу, 1to в тот день 
их поиски не уеtнчались успехом. Козлик сказал, что 
это ничего, так как скоро откроется <~веселый балаган
чик» и можно будет попытаться подзаработать там. 
Явившись на улицу, где было уже знакомое им увесе
лительное заведение, Незнайка и Козлик унидели, что 
Р.черашний коротышка выздорове.~ и уже стоял на по
мосте, увертываясь от летевших в лицо м11•1ей. Правда, 
под глазом у него красовался большой синяк, но ко
ротышка, по-видимому, н~ привык обращать внимание 

на подобные пустяк~ 

- Что ж, - сказал Коздик. - Я думаю, это ничего. 
Скоро его кто-нибудь стукнет мячиком так, что он по
летит с ног, тогда я опять займу его место. 

Расчеты Козлика оказались верными. Скоро, действи
тельно, кто-то запус'fил мяч с такой силой, что коро
тышка не успел увернуться. Удар на этот раз пришелся 
110 другому глазу. Сх11атившись рукой за подбитый 
ГJJаз и зали11аясь слезами от боли, бедняга побежал по
скорей домой. Козлику было жалко несчастноrо коро-
1·ышку, но вместе с тем он был рад, что теперь сможет 
заработать немного денег. 

1-te усr1сл он, однако, предложить свои услуги хозя
ину, кuк стоявший 11е1tодалеку коротышка вскочил на 
помост и закричал: 

- А теперь я буду! Давайте в меня бросайте. 
Он тут же просунул голову 11 от11ерс1·ие в за11авсске, 

и м1tчи поJ1етели в 11его. 

Этот новый коротышка оказался хорошим актером. 
Он лоико увертыnа.1ся от мячей, но, зная, что публике 
не нравится, когда мячи летят мимо, время от време

ни наклонял гоJiову и нарочно подставлял под удар 

лоб. Мячик, не причинив коротышке оrоuенного вреда, 
отскакивал от лба, а короrышка, сделав вид, будто 
удар бы.1 сильный, падал на пол и, высунувшись из-за 
зана&ески, дрыгал ногами в воздухе. Это страшно сме
шило зрителей и привлекало новых прохожих. Хозяин 
был очень доволен, что ему попалси такой хороший 
работник. 

Козлика не оставляла надежда, что и этот смельчак 
не 11~·одержится долго, но он все же продержался до 

закрытия (\алаrана. 
- Теперь нам с тобой придеl'Ся лечь спать без ужи

на, - с огорчением сказал Козлик. 

- А разве у тебя не осталось больше монеток? -
спросил Незнайка. 

- Осталось всего двадцать сантиков, но эти деньrи 
понадобятся нам, чтоб за11латить за ночлег. 

- А может быть, лучше эти деньги проесть, а зано
чевать просто на улице? 

- Что ты! Что ты! - испуганно замаха,1 Козлик ру
ками. - Или забыл, что я тебе про Дурацкий остров 
рассказывал? Лучше без еды потерпеть, чем попасть 
по.~нцейским Е руки. 

- Небось, к!lк 11рог0Jюдаешься посильней, так и на 
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Дурацкий остров захочешь, - проворчал Нез.найка. 
- Что ж, бывает и так, - согласился Козлик. 
Разговаривая таким образом, друзья шагали по го

роду. Чем дальше уходили они от центра, тем реже 

встречали освещенные витрины магазинов и яркие 

огоньки реклам. Дома ста11свились все ниже, а окна 
подслеповатее. Асфальтированные тротуары кончились 

и пошли просто булыжные с выбоинами, ухабами и 
лежащими поперек кучами мусора. Вид всего этого 
производил на Незнайку удручающее впечатление. Одни 
11азвания улиц могли вызвать неприятное чувство. Если 
в fiогатых кварталах города чаще встречались такие 

названия, как Светлая улица, Счастливая улица, буль
вар Радости, то здесь в ходу были такие названия, как 

улица Бедности, Темная улица, Грязная улица, Болот
ная или Гнилая. 
Заметив, что они забрели в какую-то глушь, Незнай

ка спросил: 

- Разве мы не пойдем сегодня в «Экономическую» 
гостиницу? 

- Нет, братец, - ответил Козлик.- «Экономическая» 
гостиница нам сегод11я не по карману. У нас на каждо
го - всего по десять сантиков, а за такую сумму можно 

переночевать лишь у Дрянинга в «Тупичке•. Это так 
~;-остиница называется, - пояснил Ко.1лик. 
Пройдя по Большой Трущобной улице, наши друзья 

сF.ернули на Малую Трущобную и, миновав Первый, 
Второй и Третий Трущобные переулки, свернули в 
узенький закоулочек, который назывался Мусорный ту
пичок. В конце этого закоулочка стоял большой cepыii 
дом, с виду напоминавший огромный мусорный ящик. 
Над входной дверью, которая поминутно открывалась, 
пропуская все новых коротышек, висела вывеска с над

писью •Общедоступная гостиница «Тупичок». Те11ерь 
уже неизвестно в точности, называлась ли гостиница 

так потому, что помещалась в тупичке, или же улица 

была названа тупичком вследствие того, что здесь была 
гостиница с таким названием. 

Незнайка и Козлик вошли в дверь и очутились перед 
конторкой с окошечком. Заглянув в окошечко, Козлик 
спросил: 

- У вас найдется два места по десять сантиков? 
Кто-то, кого не видел стоящий сбоку Незнайка, от

ветил: 

- Найдется. Минус второй этаж, места двести пят
надцать и двести шестнадцать. 

Козлик протянул в окошечко деньги и получил два 
жестяных жетона, на которых были выбиты цифры 
215 и 216. 

- Л что значит «минус второй этаж»? -
заинтересовался Незнайка. - Почему ми
нус? 

- Этот дом не тош.ко поднимается вверх, 
но и опускается под землю, - объяснил 

Козлик. - Все этажи, которые вверх, те -
плюс, а которые вниз, те - минус. Минус 
второй этаж - это значит второй подзем
ный этаж. 

- А почему нам нс,1ьзя вверх? 
- Вверх дороже, - ответил Козлик. -

Вот разбогатеем, переселимся вверх. 
Спустив1uись по грязной деревянной лест

нице на два эт~~жа вниз, наши друзья во

шли в дверь и ОЧ)Тились в огромной ком
нате с низким, прогнувшимся, закопченным 

потолком. Первое впсчат ление у Незнайки 
было, будто 011 снова попал в каталажку. 
Такие же скJ1адские полки с лежавшими на 
них коротышками, такая же чугу11ная печь 

с длинными, тянувшимися через все поме-

щение трубами, такая же тусклая лампоч

ка под потолком. Вся разница заключалась 
в том, что здесь бы,10 гораздо грязнеii и тесней. Полки 
были не из пластмассы, как в каталажке, а из грубых, 
почерневших неотесанных деревянных досок, и стояла 

они так тесно, что между лежdвшими на них коротыш

ками, казалось, трудно было просунуть палец. 
В отличие от арестоnанных, которые томились в ка

талажке, здешние обнтаl'ели пользовались гораздо боль

шей свободой. Каждый здесь считал себя вправе делать 
все, что ему приходило n голову. Многие не тол1.ко 
пекли картошку в золе, но и парили в жестянках из

под консервов нохлебку, жарили какие-то длинные, бес

форменные коржи из теста, развешивая их на горячих 
жестяных трубах. На этих же трубах висели, впере

мешку с коржами, чьи-то носки, сохнущее после стир

ки белье, изорванное до последней степени тряпье, 
бывшее когда-то одеждой, даже чьи-то ботинки. 
От всего этого жарящегося, варящегося, пекущегося, 

сохнущего и просто чадящего в помещении стоял такоii 
удушливый запах, что у Незнайки перехватило дыха
ние и помутилось в глазах. Почувствовав головокру
жение, 011 зашатался и при11ялся хвататься руками за 

стенку. Видя, что Незнайка неожиданно нобледнел, 
Козлик подхватил его под руку и сказал, что это ни
чего, что это у него с непривычки и постепенно прой
дет. 

- Старайся только не дышать носом. Дыши ртом, -
советовал КоЗлик. 

Незнайка старателыю зажал пальцами нос. Понем
ногу он отдыша.чся и пришел в себя. 

- Теперь тебе надо полежать, и все будет хорошо, -
утешал его Козлик. 
Поддерживая Незнайку под руку, он провел его 

между рядами полок, словно по лабиринту. Увидев 
приколоченные к полкам таблички с цифрами 215 и 216, 
Козлик остановился. 

- ~·ОТ и наши места, - сказал он. 
Недолго думая, Незнайка залез на полку и увидел, 

что здесь не было даже матраца, а вместо подушки 
лежал простой деревянный чурбан. 

- Что это? - удивился он. - Как же здесь спать? 
- Спи, да и все тут, - ото2.вался коротышка с со-

седней полки. - Уж если захочешь, так и на голой 
доске заснешь, а не захочешь, так и на мягкой перине 

будешь без сна саляться. Когда-то и в этой ночлежке 
были матрацы да подушки, так, поверишь, дошло до 

того, что никто спать не мог. 

- Это почему же? - заинтересовался Незнайка. 
- Потому что в ма rр;щах развелись клопы и другие 

вредные насекомые. От 11их, поверишь ли, никому 



житья не было. Зато, когда матрацы пришли в негод
ность, хозяин этой гостиницы господии Дрянинг реu1ил 
новых не заводить, а старые приказал сжечь вместе с 

клопами. Истинное благодеяние учинил! С тех пор 
хорошо стало. 

- И нам хор.ошо, и господину Дрянингу тоже ие· 
плсхо: не нужно тратиться на матрацы, - вступил в 

разговор другой коротышка. 

- Ты, братец, на Дряню1га не сердись, - сказал пер
вый. - Он коротышка хороший. Истинный б.1агодетель 
наш. Так и в газетах пишут. Если бы не он, сколько 
коротышек осталось бы без ночлега! В какой ты еще 
гости11ице найдешь место за десять сантиков? .. Эх ты! 
Недаром тебя называют Строптивым. 

- А тебя недаром зовут Покладистым, - ответил 
Строптивый. - Думаешь, Дрянинг эту ночлежку для на
шего с тобой удовольствия построил? Как бы не так! 
Для собственной выгоды! 

- Какая же выгода в десяти сантиках? Если бы он 
гнался за выгодой, то построил бы гостиницу, в кото

рой можно ферти11г за номер брать, а то н два. А он о 
бедных заботится, о тех, у кого нет фертингов. Так и 
в газетах писали! 

- Экий же ты тюфячок, братец! Мало ли что в га
зетах напишут! - сказ.ал Строптивый. - Для того чтоб 
хсрошую гостиницу построить, надо много денег за

тратить. Да и на обстановку надо потратиться. В хо
рошей гостинице ты полу•шшь за фертинг целую ком
нату, а здесь нас, гляди, сколько напихано: один над 

дру1·нм лежнтl С каждого де<"ять сантнков - это по.1у
чится выгодней, чем по фертингу за целую комнату 
брать. Говорят, этот Дряни11г накупил о каждом городе 
11а окраинах участков земли по дешевке и 11астроил 

г.от таких гостиниц, ороде мусорных ящиков. Ну и что 
ж, доход верный! Бедняки-то везде есть! 

- Не rлушай его, братец, - зашептал Покладистый, 
повернувшись к Незнайке. - А ложись-ка ты .1учше 
спать. Тебе хорошее место досталось, 1•а средней полке. 
На Вt'рхней полке спать душно, потому что нагретый 
воздух всегда вверх под1шмается, а на нижней полке 
опасно: крыса укусить может. 

- Крысы - это самое скверное дело в Дрянингов· 
ских гости11и11ах, - сказал Козлик. - В прошлом году 
я жил в Дрянннговской ночлежке в городе Давилоне. 
Там у нас одного корnтышку укусила крыса за шею. 
Ужас до чего му11ился, бедный! На шее у него вздулся 
же.1пак величиной с два кулака, вот не пру, честное 
слово! С тех пор я боюсь, как бы и меня не укусила 
крыса. Мне все почему-то кажется, что 011а меня кус
нет обязательно за это самое место, что и того коро
тышку, - показал Козлик пальцем на шею. 

- А крыса может укусить того, кто на средней пол
ке лежит? - спросил Незнайка. 

- Крыса псе может, - сказал Строптивый. - Конеч
щ1, ей прямой расчет укусить сперва того, кто на ниж· 
ней полке лежит. Но бывают крысы бешеные. Такая 
крыса бежит, словно с цепи сорвалась, и кусает всех 
без разбора. Она не станет смотреть, на какой ты пол
ке лежишь. 

- Что вы там про крыс разговор завели? Или у вас 
нет другой т_емы для разговора? - закричал коротыш
ка, лежавшни на верхней полке. - Вот я слеэу сейчас и 
заткну вам глотки! 

Коротышки притихли. Отвратительный запах уже не 
так тревожил обоняние Незнайки, но было нестерпимо 
душно. Решив лечь спать, Незнайка принялся стаски
вать с себя рубашку, но Строптивый сказал: 

А вот этого я тебе не советую. Закусают. 
Кто закусает? - удивился Незнайка. 
А вот увидишь кто, - усмехнулся Строптивый. 

Неэнайка решил последовать совету Строптивого и 
растянулся на полке, не снимая одежды. Скоро он по· 
чусствовал, что на него напали какие-то мелкие зве

рушки и принялись немилосердно кусать. Незнайка че
сался, раздирая чуть ли не до крови тело, но это не 

помогало. 

- Ты лучше не чешись, братец, - посоветовал ему 
Покладистый. - Расчешешь тело, так они еще больше 
кусать начнут. Клопы очень чувствительны к запаху 
крови. 

- Ты ведь говорил, что клопов сожгли вместе с мат
рацами, - проворчал Незнайка. 

- Ну и что ж? Тех сожгли, а эти разБелись новые. 
Все равно их теперь меньше стало. Ты просто не 11ред
стаоляешь, братец, сколько их раньше было. Теперь 
благодать! Ты только потерпи малость вначале, а по
том они насосутся крови и лягут спать. Клопам тоже 
спать надо. 

Незнайке, однако же, не хотелось дожидаться, когда 
клопы насытятся его кровью. Правда, некоторое время 
он терпел, а потом соскочил на пол и принялся сбра
сывать с себя этих отвратительных насекомых. Воздух 
внизу был не такой душный, поэтому Нез11айка решил 
сидеть всю но11ь на полу, надеясь, что кло11ам 11е при

дет о голову искать его здесь. Сев на пол и прислонив

шись спиной к деревянной стойке, он задремал, но в 
тот же момент по•1увстповал, как что-то коснулось его 

ноги. Открыв глаза, он увидел перед собой жирную се
рую крысу, которая вытянула вперед свою острую уса

тую мордочку и, шевеля кончиком hoca, об11юхипала 
его ботинок. 

- Чу! Чтоб ты пропала! - испугался tlез11:1йка и от
дернул ногу. 

Крыса, не особенно торопясь, отбежала в сторонку 
и, остановившись неподалеку, стала поглядывать на 

Незнайку своими блестящими, словно бусинки, глаз
ками. С тревогой осмотревшись по сторонам, Незнайка 
заметил, как из-под лавки вылезла другая, тnчно такая 

же крыса и тоже стала шевелить носом. Сообразив, что 
спать в клопином обществе все же безопаснее, чем в 
крысином, Незнайка полез обратно на полку. На этот 
раз он решил последовать совету Покладистого и ле
жал тихо, добровольно отдавая себя на съедение 
клопам. 

Ешьте, черти! Хоть всего съешьте! - сердито бор
мотал он. - Все равно жизнь такаn, что ее и не жалко! 
Вокруг него все уже спали. Многие коротышки были 

простужены и задыхались от душившего их кашля. Не
которых терзали во сне кошмары. Их стоны, мычания, 
вскрикивания каждый раз заставляли Незнайку вздра
гивать. Видя, что и другим коротышкам приходится не
сладко, Незнайка перестал обрашать внимание на свои 
страдания, на окружающий его шум, вонь, духоту и 
клопиные укусы. К тому же он почему-то вспомнил о 
Пончике и начал высчитывать, на сколько дней может 
хватить ему запасов еды в ракете. 

Вспомнив, что запас еды был приготовлен на десять 
дней для сорока восьми путешествен11иков, Незнайка 
11омножил сорок восемь на десять. Это он сделал, чтоб 
узнать, на сколько дней хватит еды, если вместо сорока 
восьми путешественников останется только один. Полу
чилось четыреста восемьдесят. Зная, что в году, круг· 
лым счетом, триста шестьдесят дней, а в месяце три· 
дцать дней, Незнайка вычислил, что еды в ракете долж· 
но хватить на год и четыре месяца. 

Убедившись, что непосредственная гибель от недо· 
статка питания Пончику не грозит, Незнайка успокоился. 
Проиэведенные арифметические расчеты. однако, на· 

столько утомили Незнайку, что глаза его сами собо11 
закрылись и он погрузился в сон. 

(Окончание следует) 



Положение, в котором очутились 
Неэнайна с Ноэлином, быnо чрезвы
чайно снвернь1м: они не могnи устро
иться на работу, у них не быnо денег, 
н жиnи теперь они в дрянингсном 

•Тупичке• на самом (сдешевом•~ минус 

четвертом этаже в обществе крыс. 
И тому же забоnеn Ноэnин. 
Вскоре Незиайне удалось устро

иться на постоянную работу: он стал 
собачьей няньной. Радость, однано, 
была недолгой. Нанять1й хозяйной со
бан Миногой сыщик Биrль выследил, 
что Нвзнайна проводит время с ее со· 
баной подле больного Козлика, где 
четвероногие любнмць1 Миноги ловят 
отаратнтеnьных нрыс. 

Когда об этом узнала Минога, она, 
естественно, упала в обмаран, а Не
знайка получил расчет. 
Ходиnи слухи, что Скуnерфнльд ре· 

шил увеnичить выnусн макарон и ему 

требуются рабочие. Незнайка вместе 
с другими коротышиами nредстаn 

nеред хозяином. Тот похлоnал его no 
сnине, с11овно пытался сбить с ног, 
но остался доволен и сказал: 

- Поздравляю вас, дорогой друг, с 
nостуnnением на работу! Можете nо
nучить сосиснуl 
Ясное депо, Снуnерфильд так обра

довался несnроста: норотышнн, сами 

того не nодозревая, стали штрейнбре
херами. И за это они очень сноро nо
nnатились. Их всех nрежние рабочие 
nобросаnи в рену, и Незнайку и Ноз
лина тоже, nри этом пригоеарнвая: 

(~&удете знать. нан nомогать этой жа· 
дине Снуnерфиnьду!~ У Незнайки в 
реке пропали башмаки, а у Нозлнна 

шnяnа. Появляться в городе в таком 
виде быnо нельзя: фараончнни бы
стро бы сцаnали их и отправили иа 
остров Дураков. Незнайка и Нозлин 
устроились под мостом, где н вечеру 

собралось немало других бездомных 
норотышен. Нак раз в эту ночь быnа 
nоnицейсная облава. Против электри
ческих дубинок норотышни ничего nо
деnать не могnи. И Незнайка, и Ноз
nин, nолучнв no элентричесному раз
ряду в лоб, были нокаутированы. Те· 
nерь ик ждало самое страшное -
остров Дураков, откуда нет возврата, 
тем более на родную Землю ..• 
А на Земле умный и проницатель

ный Знайна, нонечно, догадался, что 
nроизошnо с исчезнувшей ранетой: 
двое «бродяжен» улетеnи на Луну. 
И Знайка решиn спасти Незнайку и 
Пончика. Быnа nостроена новая мощ
ная ранета. И большая гpynna космо
навтов ао главе со Энайной отправи
лась на Луну. Облетая Луну, они об
наружили ранету Незнайки. Облачив
шись в снафандры, носмонавты под 
рунов<>дством Знайки обследовали ра
нету и обн<>ружили, что она nуста. 

Тогда Знайка стал думать и гадать, 
в наном направлении Лунь~ могли 

уйти Незнайка и Пончик. Один из кос
монавтов, Тюбин, совершавший раэ
ведну, обнаружил космические саnоги 
Пончика. Это обстоятельство и навело 
носмонавтов на nравильнь1й след: 
путь веn внутрь Луны". 
Умный Знайка внnючил аппарат не

весомости, и нх ранета ничего не ста

ла весить. Тогда Знайка, привязав н 
ней веревку, сумел затянуть ранету 
в один из лунных кратеров. Затем 
аппарат невесомости был снова вь1-

нлючен. Заработали мощные двигате
ли ранеты, и она начала облет лун
ных городов внутри Луны. Наконец 
носмонавть1 прилунились на nусть1н

ной nлощадне и были очень удивлены 
лнлиnутамн-растениямн. 

Конечно, за ракетой уже давно сле
дили теnенамеры, и в район призем
ления был наnравлен отряд nолицни 
во главе с Риглем. 

- Помогите нам разысн<>ть Незнай
ку и Пончика, мы вам дадим семена 
наших земных растений, - сказал 
Знайка Риглю. 

- Летите вы с ваwнми дурацними 
семенами подальше! 

И Ригль приказал открыть огонь no 
космонавтам и ранетам. И нто знает, 

чем бы все это нончилось, если б 
Знайка вовремя не сообразил внnю
чить аппарат неs@сомости. 

Полицейские сразу же сталн ну
вырнаться в воздухе и, нонечно, очень 
перепугались. И тысячи телезрителей, 
ноторые в этот момент сидели у голу
бых энранов, тоже очень перепуга
лись. И только бедняки обрадовались. 
И Знайка сказал при встрече норо

тышнам-нрестьянам: 

- Бедняки правильно деnали, что 
не теряли надежды. Мы и nравда nри
везли свои семена н будем раздавать 
нхl" 
Рабочие макаронной фабрики Сну

nерфильда решиnи nрогнать хозяев и 
поnроснли у Знайки annapaт невесо
мости. Разумеется, Знайка удовлетво
рил их просьбу. Вскоре многие заво
довладельцы и фабриканты выну
ждены были nостуnить рабочими на 
свои бывшие предnрнятия. 

В то же время носмонавть1 во главе 
со Знайкой на сnециаnьном брониро
аанном вездеходе начали поиски Не

знайки и Пончика. Включая о сnучае 
нападения и вообще о нужные момен
ть1 аппарат невесомост"8 1 они быстро 
н уверенно продвигались вnеред. 

Onpoc местных жителей помог nер
еым обнаружить Пончика (а с ним 
тоже nрннлючилось много интерес
ного!) 
А Пончик в свою очередь рассназаn 

Знайке, что, по ого мнению, Незнайка 

со своим характером угодил на Ду
рацкий остров. 
Это было nравдой. И Незн;:~йна, и 

его друr Козлик в это с;:~мое время 
nереживалн ужасные дни. Условия 
жизни на Дурацком острове были та· 
новы, что коротышки, nоnадая туда, 

nревращались в снотину. То же самое 
ожидало Незнайку и Нозлина. 
Они уже стали nередвигаться порой 

на четвереньках и бnеяли, нан ба
рашни: Бэ-ээ-ээ! Мз-ээ-зэl 

И вот, ногда Незнайне было совсем 
плохо, он вдруг усль1шал. нан его 

друг Нозлин произнес: 
- Что за чудеса! С наних пор па

рокоды летают no воздуху! 
- Невесомость! - закричал Неэнай

на. - Это не мначе 1 нан Знайка при
летел н нам на помощь! Мы сnасеныl 
Ypalll 
Незнайка был прав. Пароход, оnн

сав дугу, сел на воду. Потом он nри
чаnиn н nристани 1 и Незнайна ока
зался в объятиях носмонавтов. 

Наэалось бы, все корошо, можно и 
на Землю возвращаться. Но не так 
думал коварный Сnрутс. Он направил 
nоnнц~йс~ик в носмичесннй города~ 
н они вэ'орвалн ранету Знайки. Ране
та ynan на бон и была здорово nомя
та. Лететь в ней на Землю было нель
зя. Н счастью, остались невредимыми 
скафандры внутри ранеты. И, енлю
чив аппарат невесомости. космонавты 

сnонойно выбрались на поверхность 
Луны. 

И еще одно испытание выnаnо н<> 
долю космонавтов: заболел Незнайка. 
Он был соосем бледный и теряn со
знание. Н Земле носмонавты летели в 
ранете Незнайки, тан нан свою им по
чинить ие удалось. Незнайка погибал. 
Пульс на его руне не мог nрощуп"ть 
даже доктор Пилюльнин. 

Незнайка вnал в сон. 
Ногда же Земля была совсем бnизно 

и есе стали об этом радостно кри
чать. Неэнайнины губы шептали: 

- Поднимите меня, я хочу еще ра· 
зон взглF1нуть на Эемnю. 
А когда ранета приземлнлась, Не

знайна nотребовал: 
- Несите меня! Несите! .• 
И когда они оказались на Земnе, 

Незнайка закричал: 
- А теперь nустите менА, nустнтеl 

Я сам! 
Нз глаз Незнайки вдруг nолились 

слезы, и он снаэал: 

- Земля моя, матушка". 
Наконец он выпnанал все сnеэы и 

весело засмеялся, увидев друзей. 
- Ну вот, братцы, и все! - весело 

закричал он. - А теnерь можно сно
ва отnравnяться нуда-нибудь в nуте
шествие! 

Вот наной норотыwно~ был этот 
Незнай11а.., 
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