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Аннотация
Вашему вниманию предлагается сказка знаменитого
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Аннотация

 
Вашему вниманию предлагается сказка знаменито-

го французского сказочника Шарля Перро в переводе
Ивана Сергеевича Тургенева с чудесными иллюстра-
циями Михаила Бычкова.



 
 
 

 
Мальчик-с-пальчик

 
Жили-были дровосек с дровосечихой, и было у них

семеро детей, все семеро сыновья. Самому старше-
му было десять лет, самому младшему – семь. Они
были очень бедны, и семеро детей были им в тягость,
потому что ни один из ребятишек не мог еще ходить
на заработки. Еще огорчало их то, что самый млад-
ший был очень деликатного сложения и все молчал.
Они считали его дурачком, ибо принимали за глупость
то, что, напротив, доказывало ум. Этот младший был
очень маленького роста. Когда он родился на свет,
весь-то он был не больше пальца. Оттого и прозвали
его Мальчик-с-Пальчик. Бедняжка был в немилости у
всего дома и всегда во всем без вины виноват. Но при
этом он был самый рассудительный, самый смышле-
ный изо всех братьев: говорил мало, зато много слу-
шал.

И вот, как-то случился неурожайный год и настал
такой голод, что эти бедняки решились бросить своих
детей.



 
 
 



 
 
 

Раз вечером, уложив их спать, греется дровосек с
женой у огня и говорит ей, а у самого сердце так и
ноет:

– Жена, мы больше не в состоянии прокормить ре-
бятишек. Я не вынесу, если они на наших глазах умрут
с голоду. Возьмем их завтра, поведем в лес и там бро-
сим: пока они будут играть, собирая хворост, мы по-
тихоньку уйдем.

– Ах, – вскричала дровосечиха, – не стыдно ли тебе
замышлять погибель своих родных детей?!

Муж принялся уговаривать жену, представляя, в ка-
кой они находятся нищете, но та не соглашалась, ибо
хотя находилась она и в бедности, но была матерью
своим детям. Однако сообразив, как ей будет горест-
но, если они все умрут с голоду перед ее глазами, на-
конец согласилась и, вся заплаканная, легла спать.



 
 
 



 
 
 

Между тем Мальчик-с-Пальчик, заслышав со своей
кроватки, что отец с матерью толкуют о чем-то важ-
ном, потихоньку встал и спрятался под скамейку, от-
куда все и слышал.

Улегшись опять в постель, он всю ночь не смы-
кал глаз, все раздумывал, что теперь следует делать.
Утром он встал ранехонько, пошел к реке, набил кар-
маны маленькими белыми камешками и потом воз-
вратился домой.

Вскоре отправились в лес. Мальчик-с-Пальчик ни-
чего не рассказал братьям из того, что знал.



 
 
 



 
 
 

Зашли они в лес дремучий, где за десять шагов не
видать друг друга. Дровосек начал рубить деревья,
дети – собирать хворост. Когда они углубились в свою
работу, отец с матерью понемножку отошли от них и
потом вдруг убежали по дорожке, которую только они
и знали. Оставшись одни, дети раскричались и рас-
плакались. Мальчик-с-Пальчик не мешал им: он знал,
как возвратиться домой, ибо, идучи в лес, всю дорогу
бросал из карманов маленькие белые камешки. По-
тому он и сказал им:

– Не бойтесь, братцы! Отец с матерью нас бросили,
а я вас домой приведу; только идите за мной.

Все пошли за ним, и Мальчик-с-Пальчик привел их
домой той самой дорогой, по которой они отправи-
лись в лес. Сразу войти в избу дети побоялись, поэто-



 
 
 

му прислонились все к двери и стали слушать, о чем
говорят отец с матерью.

А надобно знать, что как раз в то время, когда дро-
восек с дровосечихой возвратились из леса домой,
помещик того села прислал им десять рублей, кото-
рые с давних пор был им должен и на которые они
уже махнули рукой. Это их и спасло, ибо бедняки уже
совсем умирали с голоду.

Дровосек тотчас послал жену в мясную лавку. По-
скольку они давно уже ничего не ели, жена купила
втрое больше мяса, чем нужно для двух человек.



 
 
 



 
 
 

Покушав вволю, дровосечиха и говорит:
– Ах, где-то теперь наши бедные детки? Как бы они

славно поели остатков! А все мы, Иван, мы всему при-
чина! Ведь говорила я тебе, что будем после плакать!
Ну, что они теперь делают в этом дремучем лесу? Ах,
Боже мой, может быть, их уже съели волки?! И как у
тебя духу хватило загубить своих родных детей?

Дровосек в конце концов рассердился, ибо жена
раз двадцать повторила, что он будет раскаиваться и
что она его предупреждала. Дровосек пригрозил, что
поколотит ее, если она не перестанет.
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