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Аннотация
Цикл «Маленькие рассказы» был опубликован в 1946 г. в книге «Басни и

маленькие рассказы», подготовленной к изданию Мирославом Галиком (издательство
Франтишека Борового). В основу книги легла папка под приведенным выше названием,
в которой находились газетные вырезки и рукописи. Папка эта была найдена в личном
архиве писателя. Нетрудно заметить, что в этих рассказах-миниатюрах Чапек поднимает
многие серьезные, злободневные вопросы, волновавшие чешскую общественность во
второй половине 30-х годов, накануне фашистской оккупации Чехословакии. Мирослав
Галик дополнил находившиеся в архиве Чапека материалы произведениями этого же
экспериментального жанра, опубликованными в периодике. Рассказы цикла публиковались
в газете «Лидове новины» с 1928 по 1938 год.
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Томшик шел по дороге, что близ больницы на Виноградах. Он совершал свой ежеднев-
ный моцион, ибо очень заботился о здоровье и вообще был ярый спортсмен – не пропускал
ни одного футбольного матча. Шел он быстро и легко. На землю уже спустились весенние
сумерки, навстречу Томшику попадались лишь случайные прохожие да изредка влюблен-
ные парочки. «Надо бы купить шагомер, – думал он, – и проверять, сколько шагов я делаю в
день». Томшику вдруг вспомнился сон, который он видел уже три ночи подряд: он идет по
улице, дорогу ему преградила женщина с младенцем в коляске. Томшик слегка отталкива-
ется левой ногой, взмывает над землей метра на три, перелетает через женщину с коляской
и плавно опускается на тротуар. Во сне он нисколечко не удивился: такой взлет ему пока-
зался естественным и очень приятным; странно было лишь то, что до сих пор никто этого
не попробовал. А ведь как просто: стоит только слегка повращать ногами, словно едешь на
велосипеде, и вот уже снова возносишься в воздух, паришь на высоте второго этажа и легко
опускаешься на землю. Оттолкнешься ногой и опять летишь, совсем легко, как на гигант-
ских шагах. Можно даже не касаться земли, а просто повращать ногами, и полет продолжа-
ется. Томшик даже громко засмеялся во сне: как же это, мол, так, почему никто до сих пор не
додумался летать? Ведь только оттолкнуться ногой, и готово дело… Это же легче и проще,
чем ходить, – думал он во сне. Надо будет завтра попробовать.

Три ночи снился ему этот приятный сон. Чувствуешь себя таким легким… Да, отлично
было бы, если бы можно было летать так просто: слегка оттолкнешься ногой и… Томшик
оглянулся. Никого кругом. Томшик так, скорее шутки ради, разбежался и оттолкнулся левой
ногой, словно прыгая через лужу… и вдруг вознесся на три-четыре метра и невысокой дугой
пролетел над землей. Он даже не удивился: это и в самом деле оказалось совсем просто и
лишь приятно волновало, как катание на карусели. Томшик чуть не закричал в мальчише-
ском восторге. Пролетев метров тридцать, он уже приблизился было к земле, но увидел, что
опускается в самую грязь. Тогда он заболтал ногами, как делал во сне, и в самом деле опять
взлетел повыше, пролетел еще метров пятнадцать и легко опустился за спиной какого-то
прохожего, шагавшего из Страшнице. Тот подозрительно оглянулся, ему явно не понрави-
лось, что рядом с ним появился человек, шагов которого он не слышал. Томшик обогнал его
с самым непринужденным видом, хотя в душе немного побаивался, как бы, сделав слишком
энергичный шаг, не оторваться от земли и не взлететь опять.

«Надо это хорошенько проверить», – сказал он себе и по той же пустынной дороге
направился домой. Но, как назло, ему то и дело попадались прохожие – то влюбленные
парочки, то железнодорожники. Тогда он свернул на пустырь, где годами была городская
свалка. Уже совсем стемнело, но Томшик не хотел откладывать пробы, опасаясь, что до зав-
тра разучится летать. Он оттолкнулся очень робко, взлетел на какой-нибудь метр и довольно
тяжело опустился на землю. Во второй раз он помогал себе руками, словно плавая, проле-
тел добрых восемьдесят метров, даже сделал полукруг и сел на землю легко, как стрекоза.
Томшик хотел было попробовать еще раз, но тут на него упал сноп света и грубый голос
спросил: «Вы что тут делаете?»
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