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ОГНИВО

Шел солдат по дороге: раз-два! 

раз-два! Ранец за спиной, сабля 

на боку; он шел домой с вой-

 ны. На  дороге встретилась ему 

старая безобразная ведьма, ниж-

няя губа висела у нее до самой 

груди.

— Здорово, служивый!  — ска-

зала она.  — Какие у тебя слав-

ные сабля и большой ранец! Вот 

бравый солдат! Сейчас ты полу-

чишь денег сколько твоей душе 

угодно.

— Спасибо, старая ведьма!  — 

сказал солдат.

— Видишь вон то старое де-

рево?  — сказала ведьма, пока-
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зывая на дерево, которое стояло 

неподалеку.  — Оно пустое вну-

три. Влезь наверх, там будет 

дупло, ты и спустись в него, в 

самый низ! А  я обвяжу тебя ве-

ревкой вокруг пояса и вытащу 

назад, когда ты мне крикнешь.

— Зачем мне лезть туда, в де-

рево?  — спросил солдат.

— За деньгами!  — сказала ведь-

ма.  — Знай, что, когда ты добе-

решься до самого низа, ты уви-

дишь большой подземный ход; 

там совсем светло, потому что 

горит добрая сотня ламп. Потом 

ты увидишь три двери; можешь 

отворить их, ключи торчат сна-

ружи. Войди в первую комнату; 

посреди комнаты увидишь боль-

шой сундук, а на нем собаку: 

глаза у нее, словно чайные 

чашки! Да  ты не бойся! Я  дам 

тебе свой синий клетчатый пе-

редник, расстели его на полу, 

живо подойди и схвати собаку, 

посади ее на передник, открой 
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сундук и бери из него вволю. 

Тут одни медные деньги; захо-

чешь серебра  — ступай в дру-

гую комнату; там сидит собака 

с глазами, что твои мельнич-

ные колеса! Но  ты не пугайся: 

сажай ее на передник и бери 

себе денежки. А  хочешь, мо-

жешь достать и золота сколько 

угодно; пойди только в третью 

комнату. Но  у собаки, что си-

дит там на сундуке, глаза  — 

каждый с круглую башню. Вот 

это собака так собака! Но  ты 

ее не бойся: посади на мой пе-

редник, и она тебя не тронет, 

а ты бери себе золота сколько 

хочешь!

— Оно  бы недурно!  — сказал 

солдат.  — Но  что ты с меня 

возьмешь за это, старая ведьма? 

Ведь уж что-нибудь да тебе от 

меня нужно?

— Я  не возьму с тебя ни 

полушки!  — сказала ведьма.  — 

Только принеси мне старое ог-
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ниво, которое позабыла там в 

последний раз моя бабушка.

— Ну, обвязывай меня верев-

кой!  — приказал солдат.

— Готово! — сказала ведь-

ма.  — А  вот и мой синий клет-

чатый передник!

Солдат влез на дерево, спу-

стился в дупло и очутился, как 

сказала ведьма, в большом про-

ходе, где горели сотни ламп.

Вот он открыл первую дверь. 

Ух! Там  сидел пес с глазами, 

точно чайные чашки, и тара-

щился на солдата.

— Малый не дурен!  — ска-

зал солдат, посадил пса на ведь-

мин передник и набрал полный 

карман медных денег, потом за-

крыл сундук, опять посадил на 

него собаку и отправился в дру-

гую комнату. Ай-ай! Там  сидела 

собака с глазами, как мельнич-

ные колеса.

— Нечего тебе таращиться на 

меня, глаза заболят!  — сказал 
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солдат и посадил собаку на ведь-

мин передник.

Увидев в сундуке такую кучу 

серебра, он выбросил все медяки 

и набил оба кармана и ранец од-

ним серебром. Затем солдат по-

шел в третью комнату. Фу-ты про-

пасть! У  этой собаки глаза были 

ни дать ни взять две круглые 

башни и вертелись, точно колеса.

— Мое почтение!  — сказал 

солдат и взял под козырек. Та-

кой собаки он еще не видывал.

Долго смотреть на нее он, 

впрочем, не стал, а взял да и 

посадил на передник и открыл 

сундук. Батюшки! Сколько тут 

было золота! Он мог  бы купить 

на него весь Копенгаген, всех 

сахарных поросят у торговок сла-

стями, всех оловянных солдати-

ков, всех деревянных лошадок 

и все кнутики на свете! На  все 

хватило  бы! Солдат повыбросил 

из карманов и ранца серебряные 

деньги и так набил карманы, ра-
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нец, шапку и сапоги золотом, 

что еле-еле мог двигаться. Те-

перь-то он был с деньгами! Со-

баку он опять посадил на сун-

дук, потом захлопнул дверь и 

закричал наверх:

— Тащи меня, старая ведьма!

— Ты взял огниво?  — спроси-

ла ведьма.

— Ах, правда, чуть не за-

был!  — сказал солдат, пошел и 

взял огниво.

Ведьма вытащила его наверх, 

и он опять очутился на дороге 

с набитыми золотом карманами, 

сапогами, ранцем и фуражкой.

— Зачем тебе это огниво?  — 

спросил солдат.

— Не  твое дело!  — ответила 

ведьма.  — Ты ведь получил день-

ги! Отдай  же мне огниво!

— Как  бы не так!  — сказал 

солдат.  — Сейчас же говори, за-

чем тебе оно, не то я вытащу 

саблю да срублю тебе голову.
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— Не  скажу!  — уперлась ведь-

ма.

Солдат взял и срубил ей го-

лову. Ведьма так и повалилась, 

а он завязал все деньги в ее пе-

редник, взвалил узел на спину, 

сунул огниво в карман и отпра-

вился прямо в город.

Город был чудесный; солдат 

остановился в самой лучшей го-

стинице и потребовал себе самые 

лучшие комнаты и все свои лю-

бимые блюда  — теперь ведь он 

был богачом!

Слуга, который должен был чи-

стить его сапоги, удивился бы-

ло, что у такого богатого госпо-

дина сапоги такие плохие, но 

солдат еще не успел обзавестись 

новыми. Зато на другой день он 

купил себе и хорошие сапоги, и 

богатое платье. Теперь солдат сде-

лался настоящим барином, и ему 

рассказали обо всех чудесах, ка-

кие были тут, в городе, и о ко-
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роле, и о его прелестной дочери, 

принцессе.

— Как  бы ее увидать?  — 

спросил солдат.

— Этого никак нельзя!  — ска-

зали ему.  — Она живет в ог-

ромном медном замке, за высо-

кими стенами с башнями. Никто, 

кроме самого короля, не смеет 

ни войти туда, ни выйти оттуда, 

потому что королю предсказали, 

будто дочь его выйдет замуж за 

простого солдата, а королю это 

не понравилось.

«Вот  бы на нее поглядеть!»  — 

подумал солдат.

Да  кто  бы ему позволил?!

Теперь-то он зажил весело: хо-

дил в театры, ездил кататься в 

королевский сад и много помо-

гал бедным. И  хорошо делал: 

он ведь по себе знал, как плохо 

сидеть без гроша в кармане! Те-

перь он был богат, прекрасно 

одевался и приобрел очень много 

друзей; все они называли его 
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славным малым, настоящим ба-

рином, а ему это очень нрави-

лось. Так он все тратил да тра-

тил деньги, а вновь-то взять 

было неоткуда, и осталось у не-

го в конце концов всего-навсего 

две денежки! Пришлось пере-

браться из хороших комнат в 

крошечную каморку под самой 

крышей, самому чистить себе са-

поги и даже зашивать на них 

дыры, никто из друзей не на-

вещал его  — уж очень высоко 

было подниматься к нему!

Раз как-то, вечером, сидел сол-

дат в своей каморке; совсем уже 

стемнело, а у него не было даже 

денег на свечку; он и вспомнил 

про маленький огарочек в ог-

ниве, которое взял в подземелье, 

куда спускала его ведьма. Солдат 

достал огниво и огарок, но как 

только, высекая огонь, ударил 

по кремню, дверь распахнулась, 

и перед ним очутилась собака с 

глазами, точно чайные чашки, та 
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самая, которую он видел в под-

земелье.

— Что  угодно, господин?  — 

спросила собака.

— Вот так история!  — сказал 

солдат.  — Огниво-то, выходит, 

презабавное: я могу получить 

все, что захочу! Эй ты, добудь 

мне деньжонок!  — сказал он со-

баке.

И  раз  — ее и след простыл, 

два  — она опять тут как тут, а 

в зубах у нее большой мешок, 

набитый медяками! Тут солдат и 

узнал, что за чудное у него ог-

ниво. Стоило ударить по кремню 

раз  — являлась собака, которая 

сидела на сундуке с медными 

деньгами, два раза  — являлась 

та, у которой было серебро, а 

три  — являлась собака с золо-

том.

И  вот солдат опять перебрался 

в хорошие комнаты, стал ходить 

в щегольском платье, и все его 
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друзья сейчас  же опять узнали 

его и ужасно полюбили.

Раз ему и приди в голову: 

«Почему  бы это нельзя видеть 

принцессы? Все говорят, что она 

такая красавица! А  что толку, 

если она весь век свой сидит в 

медном замке, за высокими сте-

нами с башнями. Неужели мне 

так и не удастся взглянуть на 

нее? Ну-ка, где мое огниво?» 

И  он ударил по кремню раз  — 

в тот  же миг перед ним стояла 

собака с глазами, точно чайные 

чашки.

— Теперь, правда, уже ночь,  — 

сказал солдат.  — Но  мне до 

смерти захотелось увидеть прин-

цессу, хоть на одну минуточку!

Собака сейчас  же за дверь, и 

не успел солдат опомниться, как 

она явилась с принцессой. Прин-

цесса сидела у собаки на спине 

и спала. Она была чудо как хо-

роша; всякий сразу  бы увидел, 


