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Одоевский Владимир Федорович
Городок в табакерке

Папенька поставил на стол табакерку. «Поди-ка сюда, Миша, посмотри-ка», – сказал
он. Миша был послушный мальчик; тотчас оставил игрушки и подошел к папеньке. Да уж
и было чего посмотреть! Какая прекрасная табакерка! Пестренькая, из черепахи. А что на
крышке-то! Ворота, башенки, домик, другой, третий, четвертый, – и счесть нельзя, и все мал
мала меньше, и все золотые, а деревья-то также золотые, а листики на них серебряные; а за
деревьями встает солнышко, и от него розовые лучи расходятся по всему небу.

– Что это за городок? – спросил Миша.
– Это городок Динь-Динь, – отвечал папенька и тронул пружинку…
И что же? Вдруг, невидимо где, заиграла музыка. Откуда слышна эта музыка, Миша

не мог понять: он ходил и к дверям – не из другой ли комнаты? и к часам – не в часах ли?
и к бюро, и к горке; прислушивался то в том, то в другом месте; смотрел и под стол… Нако-
нец Миша уверился, что музыка точно играла в табакерке. Он подошел к ней, смотрит, а
из-за деревьев солнышко выходит, крадется тихонько по небу, а небо и городок все светлее
и светлее; окошки горят ярким огнем, и от башенок будто сияние. Вот солнышко перешло
через небо на другую сторону, все ниже да ниже, и наконец за пригорком совсем скрылось;
и городок потемнел, ставни закрылись, и башенки померкли, только не надолго. Вот затеп-
лилась звездочка, вот другая, вот и месяц рогатый выглянул из-за деревьев, и в городке стало
опять светлее, окошки засеребрились, и от башенок протянулись синеватые лучи.

– Папенька! папенька! нельзя ли войти в этот городок? Как бы мне хотелось!
– Мудрено, мой друг: этот городок тебе не по росту.
– Ничего, папенька, я такой маленький; только пустите меня туда; мне так бы хотелось

узнать, что там делается…
– Право, мой друг, там и без тебя тесно.
– Да кто же там живет?
– Кто там живет? Там живут колокольчики.
С этими словами папенька поднял крышку на табакерке, и что же увидел Миша? И

колокольчики, и молоточки, и валик, и колеса… Миша удивился. «Зачем эти колокольчики?
зачем молоточки? зачем валик с крючками?» – спрашивал Миша у папеньки.

А папенька отвечал: «Не скажу тебе, Миша; сам посмотри попристальнее да подумай:
авось-либо отгадаешь. Только вот этой пружинки не трогай, а иначе все изломается».

Папенька вышел, а Миша остался над табакеркой. Вот он сидел-сидел над нею, смот-
рел-смотрел, думал-думал, отчего звенят колокольчики?

Между тем музыка играет да играет; вот все тише да тише, как будто что-то цепляется
за каждую нотку, как будто что-то отталкивает один звук от другого. Вот Миша смотрит:
внизу табакерки отворяется дверца, и из дверцы выбегает мальчик с золотою головкою и в
стальной юбочке, останавливается на пороге и манит к себе Мишу.

«Да отчего же, – подумал Миша, – папенька сказал, что в этом городке и без меня
тесно? Нет, видно, в нем живут добрые люди, видите, зовут меня в гости».

– Извольте, с величайшею радостью!
С сими словами Миша побежал к дверце и с удивлением заметил, что дверца ему при-

шлась точь-в-точь по росту. Как хорошо воспитанный мальчик, он почел долгом прежде
всего обратиться к своему провожатому.

– Позвольте узнать, – сказал Миша, – с кем я имею честь говорить?
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