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вайна.

ылі ў адной вёсцы сляпы,
глухі і бязногі.
Пачалася ў тым краі
Людзі пабралі сваё 5

дабро ды падаліся ў лес ад вайны
хавацца.
Сляпы чуе, што статак рыкае на
вуліцы, калёсы грукацяць на
грэблі, людзі крычаць ды некуды
бягуць, але нічога не бачыць, што
робіцца.
Глухі сядзіць на загуменні ў халадку пад ліпаю і пляце лапці. Ён
бачыць, што за вёскаю падняўся
пыл ад калёс, людзі кудысьці
спяшаюцца, але нічога не ведае,
што робіцца.
Бязногі ўсё бачыць і чуе, ды сам
зрушыцца з месца не можа:
сядзіць на прызбе, мух адганяе.
Тым часам уварваліся ў вёску
ворагі. Ператрэслі ўсё, забралі
хлеб і што з дабра засталося,
падпалілі хаты ды пайшлі далей.
Гарыць вёска, як сухая салома,
і няма каму яе ратаваць.
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Сляпы куды ні сунецца, усё на
агонь натыкаецца. Пачаў ён крычаць, на дапамогу клікаць. Пачуў
яго бязногі. Але і самому яму няма
ратунку ад агню.
Скаціўся бязногі з прызбы ды
папоўз на руках на загуменне.
Убачыў там глухога. Пачаў яму
тлумачыць, што трэба сляпога ратаваць. Ды глухі не разумее, што
бязногі ад яго хоча. Узлез тады
бязногі глухому на плечы і паказвае, куды яму ісці. Дайшлі яны гэтак да сляпога. Узяў глухі сляпога
за руку і вывеў з агню.
Згарэла вёска ўшчэнт: ні кала ні
двара не засталося.
Пачалі сляпы, глухі і бязногі
раіцца, як ім далей жыць. I
парашылі больш не пакідаць адзін
аднаго ў бядзе, а рабіць усё згодна, як адзін чалавек.
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Пайшоў глухі на загуменне,
знайшоў там старую каламажку.
Сеў бязногі ў каламажку, а сляпы
і глухі ўзяліся за аглоблі.
Сляпы і глухі вязуць каламажку,
а бязногі сядзіць і кіруе. I едуць
яны як мае быць: дзе яма, там пакажа глухі, дзе выюць галодныя
ваўкі, там перасцеражэ сляпы, бо
слых у сляпога самы чуткі, а дзе
трэба ў сустрэчнага запытаць
дарогі, там паможа бязногі.
Пад'ехалі яны гэтак да адной
уцалелай вёскі. А ў ёй ні жывой
душы. Бязногі застаўся сядзець у
каламажцы, а сляпы і глухі
пабраліся за рукі і пайшлі шукаць
якой-небудзь спажывы.
Чуе сляпы — цурчыць недалёка
вада. Штурхнуў ён глухога пад
бок, той паглядзеў навакол і
ўбачыў крыніцу пад вярбою.
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Напіліся яны вады, набралі ў запас і пайшлі далей.
Бачыць глухі — кружацца каля
аднаго двара вароны і сарокі.
Пайшоў ён туды з таварышам,
паглядзеў, а там поўна сыраў у
клеці! Забралі яны сыры і рушылі
назад.
Чуе па дарозе сляпы — пішчаць
дзесьці парасяты. Паштурхаў ён
глухога, той азірнуўся і ўбачыў на
адным двары парасят.
Гэтак знайшлі яны ўсё, што ім
трэба, ды засталіся жыць у той
вёсцы, пакуль не вернуцца людзі.
Удзень на сонейку грэюцца, а
ўночы залезуць у гумно ў салому
ды спяць спакойна.
Сляпы не бачыць, затое добра
чуе, і ніхто блізка да іх не падкрадзецца. Глухі не чуе, затое бачыць, як арол. Заўважаць яны
9

якую небяспеку, схопяць бязногага ды ў схованку.
Так пражылі сляпы, глухі і
бязногі, пакуль не скончылася
вайна. Вярнуліся людзі ў вёску,
знайшлі іх і дзівяцца.
— Як гэта вы, калекамі будучы,
перажылі такі ліхі час?
— Бо мы былі між сабою ў згодзе, як адзін чалавек, дык і
перажылі,— адказалі сляпы, глухі
і бязногі.
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или в одной деревне слепой, глухой и безногий.
Началась в тех краях
война. Собрали люди свое добро и
двинулись в леса от войны прятаться.
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Слышит слепой, что скот ревет
на улице, телеги гремят на плотине, люди кричат и бегут куда-то,
но ничего он не видит, что кругом
делается.
Глухой сидит в холодке на задворках под липой да лапти плетет. Видит он, что за деревней
пыль поднялась от телег, люди
спешат куда-то, но ничего не знает, что делается.
А безногий все видит и слышит,
а сам-то двинуться с места не может: сидит на завалинке, мух отгоняет.
Тем временем ворвались в деревню враги. Перетрясли все,
хлеб забрали и то, что из добра
осталось, а хаты подожгли и
дальше пошли.
Горит деревня, как сухая солома, и некому ее спасать. Сле13

пой куда ни сунется, все на огонь
натыкается. Стал он кричать,
звать на помощь. Услыхал его
безногий. Но и ему-то самому нет
от огня спасения.
Скатился безногий с завалинки
и пополз на руках на задворки.
Увидел там глухого. Стал ему объяснять, что надо, мол, слепого
спасать. А глухой-то не понимает,
чего безногий от него хочет. Взобрался тогда безногий к глухому
на плечи и указывает, куда ему
идти. Так дошли они до слепого.
Взял глухой слепого за руку я вывел его из пожарища.
Сгорела деревня дотла: ни кола, ни двора не осталось. Стали
слепой, глухой да безногий советоваться, как им дальше жить.
Порешили они не оставлять теперь друг друга в беде и де14

лать все сообща, как один человек.
Пошел глухой на задворки, нашел там старую тележку. Сел безногий в тележку, а слепой и
глухой взялись за оглобли.
Слепой и глухой везут тележку,
а безногий сидит и правит. И едут
они, как надо: где яма, там глухой
указывает, где голодные волки
воют, там слепой предостерегает,
ведь слух-то у слепого самый чуткий, а где надо у встречного дорогу
спросить,
там
безногий
помогает.
Подъехали они так вот к одной
уцелевшей деревушке. А в ней ни
живой души. Безногий остался в
тележке сидеть, а слепой с глухим
взялись за руки и пошли искать
пропитания.
Слышит слепой — журчит
15

поблизости вода. Толкнул он глухого в бок, тот огляделся кругом,
видит — под вербой колодец. Напились они воды, набрали про запас и дальше двинулись.
Видит глухой — кружится у одного двора воронье и сороки.
Пошел он туда с товарищем, посмотрел, а там сыры в чулане! Забрали
они
сыры
и
назад
вернулись.
Слышит слепой по дороге —
пищат где-то поросята. Толкнул
он глухого, тот глянул и увидел на
одном дворе поросят.
Вот и нашли они все, что им надо было, и остались жить в той
деревушке, пока не вернутся люди. Днем на солнышке греются, а
ночью заберутся в овин на солому
да и спят себе преспокойно.
Слепой не видит, да слышит
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зато хорошо, и никто к ним близко
не подкрадется. Глухой не слышит, да зато видит, как орел. Заметят они где-нибудь опасность,
схватят безногого и спрячутся.
Так прожили слепой, глухой да
безногий, пока война не кончилась. Вернулись люди в деревню,
нашли их и дивуются:
— Как же это вы, калеками будучи, пережили такую лихую годину?
— Да ведь были мы в согласии,
как один человек, вот и пережили, — ответили слепой, глухой да
безногий.
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Читайте на планшете книгу Выразительный JavaScript.

Эта книга рассказывает, как заставить
компьютеры делать то, что вам от них
нужно.
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