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Часть 1. Прогулка в прошлое, далекое и близкое... 

 
Как был основан Таллинн. Легенда 

Перевод  А. Лааст 

 

Около тысячи лет тому назад жил был в Дании король, чьи сын и дочь воспылали друг к 

другу запретной любовью. Король, узнав об этом, решил изгнать дочь из своей страны, 

так как считал ее главной виновницей. Жестокое наказание придумал он – велел посадить 

принцессу на корабль без руля, а корабль этот направить в открытое море, чтобы дочь его 

никогда не вернулась домой. 

 

Корабль долго блуждал по волнам, пока буря не прибила его к северному побережью 

Эстонии. Принцесса приказала отдать якорь и отправилась на лодке к берегу. Через какое-

то время она приметила на побережье холм – могилу старого Калева. Место это пришлось 

принцессе настолько по душе, что она пожелала заложить здесь город. Изгнанница 

привезла с собой из родной страны много золота и серебра, и добро это перенесли с 

корабля в ее шатер на холме. Принцесса созвала народ и велела за золото и серебро свое 

построить сперва роскошный замок, а вокруг него – город. Тем же, кто проявлял отвагу и 

усердие, она жаловала дома. Так со временем собралось вокруг замка немало людей. И 

город заметно вырос, стал красивым и богатым, и люди в нем жили спокойно и счастливо. 

 

Вскоре до короля Дании дошли вести о прекрасном городе, который основала его дочь. И 

возникло у него непреодолимое желание подчинить себе этот город. 

Поборов свою гордость, отправился король на поклон к дочери. Принцесса, не подозревая 

о коварных планах отца, простила его и устроила пышную встречу. 

 

Однако жители быстро смекнули, что было на уме у чужестранцев. Они тотчас прогнали 

их и остались хозяевами в своем городе. Народ стал называть его Танлином, Датским 

градом, из которого и получилось со временем нынешнее название Таллинн. 

 

Как слуга Калева от Нечистого убежал. Легенда  

     

Однажды слуга Калева угодил в плен к Нечистому. Несмотря на все попытки, убежать ему 

никак не удавалось. 

 

Нечистый заставлял пленника ухаживать за черной коровой. Раз, когда парень пришел ей 

задать корм, стал он размышлять вслух: 

- Как мне вырваться из плена?                                                                        

Вдруг корова молвит человеческим голосом: 

- Дождись сочельника! 

Наступил сочельник, и корова сказала: 

- Возьми на дворе три сосновые ветки, подбери с земли три песчинки, зачерпни из 

колодца три капли воды и возвращайся сюда. 

Когда парень исполнил это, корова сказала: 
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- Садись на меня верхом, держи все собранное в руках и бежим – сейчас никого дома 

нет. 

Парень вскочил на корову, и они помчались прочь со двора. Прошло немало времени, 

прежде чем беглецы услышали топот и увидели, что Нечистый со своею свитой настигает 

их. 

- Бросай ветки! – приказала корова. 

Парень бросил сосновые ветки, и в мгновение ока выросла чащоба, которая стоит ныне 

между Таллинном и Хаапсалу – это Таэблаский лес. 

 Тогда Нечистый крикнул подручным: 

- Несите топоры, несите топоры! 

Черти побежали домой, принесли топоры, прорубили дорогу в лесу и снова стали 

настигать беглецов.Тогда парень бросил на землю три песчинки, и сразу же между 

беглецами и преследователями выросла высокая гора. Но появились лопаты, черти 

прорыли в горе проход и вновь кинулись в погоню. 

- Бросай капли воды! – приказала корова. 

 И возникло большое озеро, которое мы знаем под названием Юлимисте. Как ни старались 

черти, выпить его до дна не смогли – лопнули. 

  

С тех пор в каждый сочельник ночью из озера выходит седовласый старец и спрашивает 

городских стражников, достроен ли Таллинн. Если ему ответят, что город еще строится – 

он уходит восвояси, если же скажут, что город готов – старец затопит его. 

 

Вопросы и задания: 

1.Ты прочитал две легенды. Легенда – это рассказ о былом, о  важных исторических 

событиях прошлого, переходящий из уст в уста, от поколения к поколению.Таким 

образом люди старались объяснить себе и потомкам происхождение всего того, что 

окружает нас, того прошлого, которое нам  особенно дорого. В чем ты заметил 

сходство сказки и легенды?В чем их различие? 

2. Перескажи понравившуюся легенду по своему плану. 

 

Юрий Никифоров. Рассказы Старого Тоомаса 

 

Старый Тоомас 

 

Здравствуйте, дорогие дети! Знаете, кто вас приветствует? Старый Тоомас... Да, да, это я 

тот самый флюгер на шпиле Таллинской ратуши, который вертится из стороны в сторону, 

и видит все далеко-предалеко. Много повидал я на своем веку, много разных историй 

довелось мне услышать, но сначала расскажу вам немного о себе... 

 

Давным-давно это было, на берегу моря жила рыбачка со своим сыном Тоомасом. 

Мальчик очень любил стрелять из лука. А в Таллинне в мае месяце каждого года возле 

Морских ворот в Попугаевом саду устраивались забавные состязания. На высоком шесте 

устанавливали деревянную фигуру ярко раскрашенного попугая. И тот счастливчик, 

которому удавалось из своего лука сбить эту мишень, получал награду. 
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Как-то раз еще до начала соревнований в Попугаевом саду появился мальчик Тоомас, сын 

той самой рыбачки. Удачным выстрелом из лука он сбил деревянного попугая. Но вместо 

награды,он получил нагоняй – его отшлепали и велели водрузить мишень на место, так 

как вот-вот должна была появиться процессия взрослых стрелков. 

 

 Весть о том, что произошло с маленьким Тоомасом облетела весь город, а мама Тоомаса 

даже боялась, что мальчика накажут.Но получилось, к счастью, наоборот – ему 

предложили поступить учеником в городскую стражу. 

 

Шли годы.Всю жизнь Тоомас был знаменосцем во главе городских процессий. Когда он 

состарился, все стали вежливо называть его Старым Тоомасом. Говорят он носил длинные 

усы и был одет так же, как фигура воина на башне Ратуши. Поэтому и флюгер на Ратуше 

горожане стали называть – Старый Тоомас. 

 

Вот так я получил свое имя. 

 

Выбери для характеристики героя нужные слова: ловкий, беззаботный, смелый, 

воинственный, самоотверженный, решительный, доверчивый. Докажи свое мнение. 

Какое значение имеет этот символ воина-защитника для жителей города сегодня? 

 

Юрий Никифоров. Флаг Эстонии 

 

Таллинн.Тоомпеа.На здании правительства в любое время суток всегда развевается 

Государственный трехцветный флаг Эстонии. В нашей республике такие сине-черно-

белые флаги вывешивают по праздникам на всех домах. А на таллиннской башне 

Длинный Герман национальный флаг Эстонии каждый день торжественно поднимают в 

момент восхода солнца и опускают в час заката. 

 

Древняя башня Длинный Герман высокая- превысокая, и подняться на нее не так-то легко: 

наверх ведет крутая винтовая лестница. А каменных ступенек на лестнице двести 

тридцать. 

 

Кто же придумал этот флаг и почему он трехцветный: сине-черно-белый? 

Более ста лет тому назад студенты Эстонии объединились и назвали свою организацию – 

корпорация «Вирония». Решили придумать для своего общества флаг. 

 «Пусть на флаге будет синий цвет, - предложил один студент, - ведь над Эстонией синее 

небо и омывает ее берега синее море». 

 «Пусть на флаге будет черная полоса, - сказал второй. – Она будет напоминать о земле, на 

которой люди живут и работают, и о черном сюртуке, который одевают по праздникам.» 

  

А  белый цвет, решили студенты, будет напоминать всем о чистоте помыслов, о 

необходимости образования. 

Всем эти символы понравились. Так более ста лет тому назад в церкви Отепя флаг был 

освещен. Постепенно синий, черный и белый цвета  стали считаться национальными. А 
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более семидесяти лет тому назад флаг, который придумали студенты, правительство 

Эстонии объявило флагом Эстонской республики. 

 

И теперь, когда вы увидите национальный флаг Эстонии, то обязательно вспомните и его 

историю, и почему он сине-черно-белый. 

 

Где находится трехцветный флаг Эстонии? В какое время суток флаг поднимают и 

опускают? Что символизируют три цвета флага, расскажи. Какое значение имеет флаг 

для государства? 

 

Юрий Никифоров. Герб Эстонии 

 

А вот как появился герб Эстонии. Примерно 700 лет назад рыцари, которые, жили тогда 

здесь, в Эстонии, организовали свое общество. Были они очень важными, чопорными. Но 

печалило их то, что не было у рыцарства своего герба.  

 

И как же местные рыцари обрадовались, когда узнали, что датский король Вальдемар 2 

дарит им герб, да не простой, а свой королевский. 

 

Герб привезли в Таллинн. Он был большим. Деревянным. Вырезан из липы. Округленный 

дубовым венком, позолоченный щит сверкал на солнце. А на щите красовались три синих 

шагающих зверя, похожих на львов. С поднятыми хвостами и повернутыми в  сторону 

зрителей головами. Сами львы означали власть, силу и благородство. 

 

Шли годы. В разное время герб дополняли: то изображением короля, то воина, то 

королевы, то девы. Украшали герб шлемом, короной, голубой лентой. Но львы и дубовый 

венок на щите всегда оставались неизменными. 

И вот почти 70 лет тому назад правительство утвердило этот старинный герб – 

государственным. И стал он Гербом Эстонской республики, где мы теперь и живем с 

вами. 

 

Герб или флаг появился раньше? Что обозначают львы, изображенные на гербе 

Эстонии? Как ты понимаешь значение слова «благородство»? 

 

Йоханн-Вольдемар Яннсен. Гимн 

 

Мой край, отрады полон ты 

И светлой красоты! 

Мир целый можно обойти, 

Страны дороже не найти. 

Милей, чем лучшие края, 

Ты, Родина моя! 

Лишь ты могла меня, как мать, 

Вскормить и воспитать. 

И благодарность - мой ответ. 
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До смерти верность - мой завет. 

Над всем другим поставлю я 

Тебя, страна моя! 

Благославит Господь Святой 

Тебя, мой край родной. 

Твоей защитой на века –  

Щедроты полная рука. 

В труде, как братская семья, 

Будь, Родина моя! 

 

Задание: 

 

Выучи слова государственного гимна наизусть. 

 

Юрий Никифоров. Жилой дом 

 

Хотите узнать, как выглядели жилые дома в Таллинне пятьсот лет тому  назад? 

Интересно, что с улицы видна была лишь узкая часть дома – торец. Дом был вытянут в 

длину и часто другим своим концом выходил на другую улицу. Строили так потому, что 

за протяженность фасада* по улице брали налог. Чем длиннее фасад, тем больше налог. За 

окна тоже приходилось платить. Назывался этот налог «за свет». Так что окон делали 

поменьше. Обычно по одному окну на каждом этаже. Стекло, когда оно появилось, было 

очень дорогим. Окна в домах горожане затягивали мочевыми пузырями животных, либо 

промасленым холстом, который был нередко разрисован яркими красками. Тут уж был 

простор для фантазии рисовальщика! 

 

На верхних этажах хранили товары. Сюда их поднимали с помощью балочных 

устройств.Вы, наверное,замечали, что над некоторыми проемами верхних этажей старых 

зданий до сих пор выступают балки с веревками икрюками для подъема грузов. На 

верхних этажах, как правило, помимо товаров на продажу хранили годовой запас зерна и 

соли – на случай войны. Считалось, что на верхних этажах «дурной глаз» товары не 

портил, воры реже забирались, крыс и мышей было меньше. Эти грызуны любили жить 

внизу, вместе с людьми. Там им было и сытнее, и теплее. 

 

Отапливался в доме только первый этаж, а отопление было «воздушным». В подполье, в 

печи жгли топливо. А когда топка кончалась, и дым с угаром улетучивались, то в 

каминном полу поднимали отдушины, и теплый воздух поступал в помещение. 

Естественно, что натопить таким образом дом – дело сложное. Топили редко. А чтобы 

теплее спалось, кровать ставили в центре помещения и обносили ее занавеской. Часто 

кровать была единственным предметом мебели в комнате. Пришедшего гостя сажали 

тогда на нее. Чем ближе к подушке посадят, тем больший почет! 

 

Жилых комнат в богатом доме было две, реже -  три. В них стояли сундуки,мешки с 

шерстью, бочки. На них сидели и отдыхали. На нижнем этаже дома находилась кухня, 

которая служила, как часто у нас теперь бывает в квартирах, столовой. В углу, чуть 
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повыше пола, был очаг: каменный настил. На нем разжигали огонь. Дым выходил прямо в 

трубу. Сковородок люди сначала не знали. Варили в котлах. И ели наши предки 

значительно реже нас с вами. Было даже такое выражение: «Зверь ест один раз в день, 

человек – два раза, и только Бог и ангелы три раза в день. 

 

Но в праздники иногда на вертело насаживали целую тушу барана или свиньи, и 

дрессированная собака, подсев к вертелу, время от времени переворачивала лапой жаркое. 

И даже, если оно не совсем прожаривалось, все съедалось с большим аппетитом. Собака 

тоже получала кусок и кости за работу. 

Прихожую делали просторной. Она же служила и приемной купца. Здесь хранились 

образцы товаров. Самые дорогие и ценные хранили в шкафах и сундуках под замком. Да и 

на окна прихожей часто устанавливали массивные решетки от воров. 

 

Очень интересно были украшены наружные двери дома. Кстати их называли порталами. 

Так вот, на некоторых порталах резные украшения из камня сохранились до наших дней. 

Будете гулять по Старому городу, обя зательно обратите внимание на старинные жилища 

наших предков. 

  

Словарь: 

Фасад – передняя сторона здания 

 

Проверь, внимательный ли ты читатель. Выбери правильный ответ на вопрос: 

     1.Почему в старину дома строили в длину? 

А. Чтобы увеличить протяженность фасада 

Б.  Чтобы уменьшить налог 

В.  Чтобы лучше виден был торец дома 

        2. Почему окон в доме было мало? 

            А. Стекло было дорогим 

               Б. Разрешалось только одно окно на этаже 

               В. Налог «за свет» был высоким 

      3. Почему товары хранились на верхних этажах? 

            А. Это было спасением от воров и грызунов 

               Б. «дурной» глаз товары портил 

               В. Нужен был годовой запас зерна 

         4. Почему кровать в старину ставили в центре помещения? 

            А. Это был единственный предмет мебели 

              Б. Сюда поступал теплый воздух 

            В. Так было удобнее для гостей 

         5. Портал – это: 

            А. Резные украшения 

               Б. Старинные жилища предков 

               В. Наружные двери дома 

 

Юрий Никифоров. Жилая рига 

 

Вопросы для обсуждения перед чтением: 

1.Почему в риге (крестьянском доме) пол делали из плитняка? 

2.Почему стулья были на коротких ножках? 
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3.Почему богатые хуторяне предпочитали тростниковые крыши? 

4.Почему под лучиной ставили ведро с водой? 

5.Почему петуха держали в доме? 

 

 

В стародавние времена эстонские крестьяне селились и в деревнях, но, пожалуй, больше 

всего каждой семье нравилось жить отдельно, обособленно, на хуторе. Крестьянские дома 

в те времена назывались жилой ригой. 

 

Дома строили из сосновых бревен, а пол обычно делали каменный, из плитняка. 

Камень в жаркие дни дни давал прохладу, а зимой нагревался от топки и долго держал 

тепло. Печь топили по- черному. Трубы не было. Дым выходил через открытую дверь и 

через различные щели. Скамейки, табуретки и стулья делали на очень коротких ножках. 

Сидишь пониже – дым глаза меньше ест. На стенах в жилой риге оседала копоть, и они 

были черными-пречерными. 

 

В праздник люди старались украсить свое жилище. На темные стены, например, набивали 

длинные, светлые лучины. К потолку подвешивали разные украшения. Их делали из 

тростника, соломы, ярких шерстяных ниток... 

 

 Мылись люди тоже в жилой риге. В банные дни ее жарко натапливали, запасались водой, 

и вся семья одновременно парилась и мылась.  

  

Крышу на доме делали из соломы, а кто побогаче - из тростника. Обычно заготавливали 

тростник загодя, зимой. Ждали, когда замерзнут озера, где растет тростник. Тогда шли и 

срезали его. А уже в погожие летние дни мастера- умельцы сооружали тростниковую 

крышу. Она не требовала ремонта целых  50 лет, но очень боялась огня. 

 

Электричества люди тогда не знали и в долгие осенние и зимние вечера помещение 

освещалось лучиной. Ее запасали очень много.Лучину вставляли в специальную 

подставку и зажигали. К подставке ставили ведро с водой. Если какой уголек и падал, то 

он падал в воду и сразу же гаснул. Следить за горящей лучиной и заменять сгоревшую на 

новую поручали детям постарше. Малыши играли в свои игры. 

 

Взрослые трудились. Женщины пряли, ткали, шили, вязали... Мужчины сучили веревки, 

плели из заготовленных летом прутьев корзины, делали деревянную посуду... Да мало ли 

было разных забот у крестьян! Сложа руки никто не сидел... 

Обычно напротив жилой риги ставили амбар, где хранили зерно, соленья, варенья, орехи, 

сушеные грибы и годы, и в сундуках – одежду. Неподалеку находился и скотный двор... 

 

В теплое время года обычно пользовались летней кухней. Ее ставили подальше от 

строений: и в пожарном отношении безопаснее, и в жилье не жарко... 

 

И круглый год в жилой риге ночью держали петуха. Вместо часов. Ведь петухи, говорят, 

кукарекают, как правило, за ночь три раза. 
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Лидия Койдула. Осенние думы 

Перевод Вс. Рождественского 

 

Желтый лист береза уронила,  

Мокрый ветер бродит вдоль лугов,  

Голос времени звучит уныло – 

То последний бой его часов. 

 

Ты устало, сердце золотое, 

И безмолвно на детей своих 

Смотришь с беспокойною тоскою: 

Беспощадно грабит осень их. 

 

Словно страхом яростным гонимы, 

Облака плывут, плывут вдали, 

И, спеша домой, в свой край родимый,  

Жалобно курлычут журавли. 

 

Вопросы и задания: 

Какое настроение создает стихотворение?Зачем  слово «плывут»  употребляется здесь 

дважды?Прочитай стихотворение выразительно. В каком темпе (быстро, размеренно, 

плавно) нужно читать эти строки. 

 

Фридеберт Туглас. В мызном саду  (отрывок из романа «Маленький Иллимар») 

 Перевод В. Рубер 

 

В то время как дома у Иллимара одно интересное событие следовало за другим, лето 

неуклонно уступало место осени.Почему солнце не светит по-прежнему тепло, ночи 

становятся все длиннее и темнее, а подчас целыми днями льет холодный дождь, никто не 

знал, да и не спрашивал об этом. Лето всегда сменяется  осенью, так было всегда, на 

памяти всех поколений. К этому так привыкли , что очень удивились бы, если бы вдруг 

началось вечное лето. 

 

Больших перемен в природе никто не пытался объяснять, зато тем внимательнее люди 

приглядывались к переменам маленьким.Следили за первыми заморозками, за перелетом 

птиц, за созреванием всякого рода злаков и хлебов. Картофельная ботва покрылась 

ржавыми пятнами, трава стала синеватой от холода, капустные листья начали желтеть, а 

земля под капустой издавала едкий запах. Все эти бедствия давно предвидели капустные 

черви: они точно войско, отмаршировали на свои зимние квартиры. Как они поодиночке 

перебирались через огородную землю, этого никто не видел, но возле стен старой 

пивоварни их уже собрались целые полки. И тут они словно волна, подымались по стене 

все выше и выше. Кто мог им сообщить там на огороде, что где-то близко стоит дом со 

стропилами и жгутами соломы, подложенными под черепицы крыши, где с таким уютом 

можно устроиться на время зимнего сна? Люди удивлялись и качали головами. 
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Сами люди, точно так же, как белки и полевые мыши, хоть и не готовились к зимней 

спячке, но все же предвидели наступление скудных времен. Они тащили и тащили в свои 

норы всякую пищу. И разговоры их вращались большей частью вокруг количества и 

качества припасов. Послушать их, так можно было подумать, что главное их занятие- это 

еда. Как именно толковали об этих делах белки и полевые мыши,  трудно угадать, но дела 

их более  или менее совпадали с людскими. 

 

Только такие, как Иллимар, жили пока еще изо дня в день, не помышляя о будущем. Они 

только чувствовали, что что жизнь становится все хуже да хуже, что иногда из-за дождя 

подолгу приходится сидеть в комнате, а в другой раз даже в погожий день нос синеет от 

холода. Но как прожить зиму, это их не беспокоило. 

 

Вначале дождливые дни чередовались с солнечными, погода еще не установилась. В 

солнечные дни Иллимар возобновил свои путешествия. 

 

 В этот раз Иллимар с разрешения матери отправился в мызный сад навестить тетю Лийзу. 

В эти погожие дни тетя ходила туда на работу. Большая часть фруктовых деревьев стояла 

уже обобранная, но зимние сорта яблок и груш еще не были сняты. Приятная работа, во 

всяком случае, не то что жатва!  Да и смеху было немало с этим садовником – старым 

Трубой. Впрочем, забредали туда и другие шутники, как раз в тот раз, когда там побывал 

Иллимар. 

 

Мызный фруктовый сад был расположен на южной стороне парка и занимал большой 

участок земли. Там тянулись длинные, серые ряды плодовых деревьев, а под ними 

ягодные кусты и гряды клубники. Теперь тут пахло яблоками и увядающей травой, и 

сладким и прелым одновременно. В этом запахе ощущалась земля со своей влажностью, 

плодородием и переменчивой жизнью.Сейчас она становилась все более сонной. 

 

Издалека видны были приставленные к деревьям лесенки, тут же стояли большие 

корзины. Вокруг трудились люди во главе с самим Трубой. 

 

Садовник Труба, жилистый и коренастый, как те же деревья здесь в парке. На волосах с 

проседью самодельная соломенная шляпа, края у нее все в зубцах. Из-под шляпы сквозь 

большие круглые стекла глядят добрые светло-карие глаза. Под нижней губой Трубы 

торчит клочок бороды, непривычный для здешних мест. Так что в Трубе чувствовалось 

заодно и что-то свое, родное, и что-то чужое. И правда, он хоть и родился здесь, но 

большую часть жизни прожил на юге России. Многие из здешних жителей, говорили, 

будто там просторные, плодородные земли. Особенно много там кузнечиков, арбузов и 

пчел; у нас их гораздо меньше. 

 

На самом деле «Труба» - это вовсе не фамилия старого Трубы. Но все звали его так из-за 

странной его манеры ругаться. Ругался он всегда одинаково: «Труба – труба, черт-те что!» 

И так как он при этом растягивал окончания слов, то это звучало так: « Трубаа, трубаа, 

черт-те чтоо!» А говорилось все это спокойным, глубоким, дружелюбным голосом.  
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Да и ругался он только затем, чтобы другие слышали, как он ругается, так что и это 

выглядело совсем невинно. «Золотая душа!» - говорил о нем отец Иллимара. 

 

 «Золотая душа» выбрал для Иллимара самое красивое яблоко, хотя сам грыз лежалое. Он 

почему-то считал, что должен довольствоваться в жизни всем самым  плохим. Некоторые 

думали, что это у него вера такая, хотя в других отношениях никто не замечал, чтобы у 

него была своя особенная вера. 

 

В то время как они лакомились яблоками, за кирпичной оградой сада уже подготовлялся 

очередной веселый номер. Иллимару вдруг показалось, будто кто-то высунул голову из-за 

ограды и с минутку поглядел на них. Сначала он не обратил на это внимания, но вскоре 

все увидели за оградой странное существо. 

 

У этого существа было длинное-предлинное и узкое туловище, на котором сидела 

большая совершенно круглая голова. Ноги были на удивление коротенькими, а руки 

прикреплены низко, почти у самых бедер. Существо это вскарабкалось на ограду, 

неуклюже спустилось оттуда, потом крадущимся шагом пошло к яблоням, стало трясти их 

и запихивать в карманы упавшие яблоки. Серые стволы яблонь замелькали в глазах у 

ошеломленных зрителей, и только жуткое бормотание привидения казалось чем-то 

реальным. 

- Ну труба – труба, черт-те что! – первым опомнился садовник. – Что это такое – 

такое?    

Он схватил лопату и зашагал к приведению, в то время как другие испуганно застыли на 

своих местах. И тут все услышали, как Труба закричал: 

- Труба –труба, черт-те что, кто ты? 

А призрак ответил еще более глубоким басом: 

- Труба – труба, черт-те что, я домовой – домовой! 

Но в тот же момент он начал рассыпаться, - голова свалилась с плеч, туловище съежилось 

и как бы переломилось надвое, и в конце концов на свет божий выглянул господин 

Тийлик без шляпы и в жилете. Он вытащил из-за воротника свою трость, на которую для 

удлинения тела был надет пиджак, а сверху вместо головы нахлобучена шляпа.   

 

Теперь Тийлик и Труба, смеясь подошли к остальным.И тетя Лийза и Маркова Юули 

быстро поправили свои платки, так как господин Тийлик им, видимо, очень нравился. 

- Труба – труба, черт-те что, - опять сказал Тийлик, подходя к ним. – Хотел – хотел 

стащить яблок, а не удалось –не удалось! 

Труба ничуть не обиделся на то, что передразнивали его манеру говорить. Но его 

возмутило предположение, будто у него можно стащить яблоки. 

 

- Труба – труба, черт-те что, не так-то легко обокрасть меня – обокрасть! Было тут 

дело позавчера ночью. Слышу – слышу я, что мальчишки – мальчишки забрались 

на яблоню  и рвут – рвут яблоки.Труба –труба, черт-те что, беру ружье и стреляю – 

стреляю. Они так и шлепнулись – шлепнулись на землю, мертвые –мертвые. И тут, 

под этой яблоней, я их зарыл, чтоб не крали больше. 

 Он даже место указал лопатой. 
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- Здесь – здесь я зарыл этих мошенников – мошенников, труба – труба, черт-те 

что! 

Громкий хохот был ответом на эти слова. Все хорошо знали, что старый Труба и мухи не 

обидит, какие уж тут мальчишки. Но такие вещи он всегда рассказывал,  веря , что его 

станут бояться. То была одна и та же история, менялось только время убийства и место 

погребения. И если  верить ему, так он за все эти годы успел убить целый легион* 

мальчишек, а мызный плодовый сад был сплошным кладбищем. При этом сам Труба был 

очень доволен своей репутацией. 

 

Господин Тийлик пробыл еще в саду некоторое время. Он был занят теперь другим, и 

речи его тоже переменились. Он вертелся вокруг девушек, так что почти рассорил тетю 

Лийзу и Маркову Юули. Иллимару было непонятно, почему когда одной весело, то 

другой это досадно. Да ведь он многого еще не понимал. 

 

Словарь: 

Легион – здесь употребляется в переносном значении, как бесчисленное множество чего- 

нибудь, в прямом значении –это крупная войсковая единица в Древнем Риме. 

 

Вопросы и задания: 

1.Перечитай какие изменения происходили в природе осенью. Почему люди внимательнее 

относились «к переменам маленьким»? Что удивительное происходило в жизни 

капустных червей? 

2. Как люди готовились к «наступлению скудных времен»?Как ты понимаешь это 

выражение? 

3.Перечитай описание мызного сада. Какие изменения происходили здесь  осенью?Как 

люди относились к работе в саду? 

3.Почему отец Иллимара называл садовника «золотая душа»?Найди примеры в тексте, 

подтверждающие это.Перечитай, как Тийлик разыграл Трубу. Почему старый садовник 

не обиделся? 

4.Как удалось писателю передать в рассказе любовь к своему народу, уважение к его 

прошлому? 
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