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Чарльз Диккенс
Рассказ мальчика

Жил некогда – много, много, лет тому назад – путешественник, и отправился он в путе-
шествие. Путешествие было волшебное и казалось очень длинным, когда он его начал, и
очень коротким, когда он проделал половину пути.

Он шел недолгое время довольно темной тропой, никого не встречая, пока не набрел
на прелестного ребенка.

– Что ты тут делаешь? – спросил он ребенка. И ребенок ответил:
– Я всегда играю. Поиграй и ты со мной!
Он играл с ребенком с утра до ночи, и им было очень весело. Такое синее было небо,

такое яркое солнце, такие зеленые листья, цветы такие красивые, и таких они слышали пев-
чих птиц и так много видели бабочек, что лучше и желать нельзя. Так было в хорошую
погоду. Когда же лил дождь, им нравилось следить, как падают капли и вдыхать свежие
запахи. Когда поднимался ветер, было интересно его слушать и придумывать, что он гово-
рит, шумно вылетая из своего жилья (как бы узнать, где у ветра жилье?), с воем и свистом
гоня перед собой тучи, клоня деревья, гудя в трубе, раскачивая дом и заставляя море реветь
и бушевать. А лучше всего было, когда шел снег, потому что ничего они так не любили, как
следить за белыми хлопьями, падавшими быстро и густо, точно пушинки с груди миллионов
белых птиц; и смотреть на сугробы – какие они мягкие и глубокие; и слушать тишину на
тропках и дорогах.

У них было множество самых чудесных на свете игрушек и самых удивительных кни-
жек с картинками; все больше про ятаганы и чалмы, туфли без задников, про карликов и
великанов, про джиннов и фей и про Синие Бороды, и про бобовые стебли и сокровища
пещер и лесов, про Валентинов и Орсонов: и все было ново, и все – чистая правда.

Но однажды случилось, что ребенок вдруг потерялся. Путешественник кликал его
снова и снова, но ответа не было. Пошел он дальше своей дорогой и довольно долго не
встречал никого, пока не набрел на красивого мальчика.

– Что ты тут делаешь? – спросил он мальчика.
И мальчик сказал:
– Я всегда учусь. Учись и ты со мной.
Стал он учиться вместе с тем мальчиком – выучил про Юпитера с Юноной, про гре-

ков и римлян, и уж не знаю про что, столько выучил, что мне всего не пересказать, и ему
тоже, потому что половину он вскоре перезабыл. Но они не только учились: часто они пре-
давались самым веселым забавам. Летом гребли на реке, зимой бегали по льду на коньках;
без устали ходили пешком и без устали скакали верхом; играли в крикет и футбол и регби;
играли в лапту, «зайцы и гончие», «делай, как я» и в разные другие подвижные игры – всех
и не припомнишь; и никто не мог их победить. Бывали у них и каникулы, и крещенский
пирог, и вечеринки с танцами до полуночи; их водили в настоящий театр, где они видели,
как возникали из настоящей земли настоящие дворцы, золотые и серебряные, видели все
чудеса мира, собранные вместе. Ну, а друзья – такие у них были добрые друзья и так много,
что мне их сразу и не перечислить. Они были все одного возраста с красивым мальчиком и
знали, что до конца своей жизни не станут друг другу чужими.



Ч.  Диккенс.  «Рассказ мальчика»

5

 
Конец ознакомительного фрагмента.

 
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета

мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal,
WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам
способом.

http://www.litres.ru/charlz-dikkens/rasskaz-malchika/

	Конец ознакомительного фрагмента.

