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ИЗГНАННИК

Юный друг мой, дай мне руку, и помчимся с тобой далеко-дале-
ко, в Волшебную страну, которая отделена от всего мира Великой 
пустыней и цепью огромных гор. Там, под вечно жарким солнцем, 
обитают милые и смешные маленькие человечки — Жевуны, Мигу-
ны, Болтуны и ещё много разных других племён.

Это в страну Жевунов ураган, вызванный колдуньей Гингемой, 
принёс из Канзаса домик с девочкой Элли и пёсиком Тотошкой. Гин-
гема погибла, а для Элли и Тотошки начались необычайные приклю-
чения.

В те времена в центре страны, в прекрасном Изумрудном городе, 
жил Великий волшебник Гудвин. Это к нему пошла Элли, надеясь, 
что Гудвин поможет ей вернуться на родину.

По дороге Элли захватила с собой ожившее соломенное чучело 
Страшилу, Дровосека, сделанного из железа, и Трусливого Льва. 
У каждого из них была своя мечта. Страшила хотел получить мозги 
в соломенную голову; Дровосек добивался любящего сердца; Льву 
нужна была смелость. И хотя Гудвин оказался фальшивым волшеб-
ником, он исполнил все их желания. Он дал Страшиле умные мозги 
из отрубей, смешанных с иголками и булавками, Железному Дро-
восеку — доброе шёлковое сердце, набитое опилками, Трусливому 
Льву — смелость, которая шипела и пенилась в золотом блюде.

Гудвину наскучило жить в Волшебной стране, и он покинул её на 
воздушном шаре. Улетая, Гудвин назначил своим преемником Стра-
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шилу, и тот стал правителем Изумрудного города. Дровосека избра-
ли правителем Мигуны, населявшие Фиолетовую страну. А Смелый 
Лев сделался царём зверей.

Когда исполнились заветные желания трёх друзей Элли, она вер-
нулась на родину, к папе и маме. Её и Тотошку перенесли волшебные 
серебряные башмачки Гингемы, которые пёсик нашел в пещере кол-
дуньи1.

Страшила недолго наслаждался своим высоким положением пра-
вителя Изумрудного города. В руки злого и коварного столяра Ур-
фина Джюса, обитавшего в стране Жевунов, случайно попал живи-
тельный порошок. Столяр наделал деревянных солдат, оживил их и с 
помощью этой сильной армии захватил Изумрудный город. Страшила 
и пришедший к нему на выручку Железный Дровосек оказались в пле-
ну у Джюса. Тот посадил их на верхушку высокой башни, за решётку.

Прося о помощи, Страшила и Дровосек написали письмо Элли, 
и его отнесла в Канзас их добрая приятельница, ворона Кагги-Карр. 
Девочка не оставила своих друзей в беде и во второй раз отправи-
лась в Волшебную страну.

Сопровождал Элли её дядя, одноногий моряк Чарли Блек, боль-
шой мастер на всевозможные выдумки. Он сделал сухопутный ко-
рабль, и на этом корабле они с Элли пересекли пустыню.

Борьба с Урфином Джюсом и его могучими деревянными солда-
тами была нелегка, но Элли и её друзья победили2.

Урфина судили.
За все его преступления он заслуживал жестокой кары, но одно-

ногий моряк Чарли Блек обратился к сотоварищам-судьям:
— Друзья, а не лучше ли оставить этого человека просто наедине 

с самим собой?
И Элли поддержала его:
— Правильно. Это будет для него самым жестоким наказанием.

1 Обо всех этих событиях подробно рассказано в книге «Волшебник Изумрудного го-
рода».
2 Об этих событиях рассказано в книге «Урфин Джюс и его деревянные солдаты».
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Страшила, Железный Дровосек и Смелый Лев согласились 
с моряком и девочкой, и бывшего короля Изумрудного города вы-
проводили за городские ворота под свист и улюлюканье горожан 
и фермеров. По дороге кто-то для смеха сунул ему оживлённого им 
деревянного клоуна, его любимца и наушника, и Урфин Джюс маши-
нально сжал его в руке.

— Иди куда хочешь, — сказал Урфину провожавший его Страж 
Городских Ворот Фарамант, — и постарайся стать хорошим челове-
ком. В первую очередь ты выиграешь от этого сам.

Джюс ничего не ответил на эти добрые слова. Он бросил на Фа-
раманта угрюмый взгляд из-под косматых бровей и быстро зашагал 
прочь от города по дороге, вымощенной жёлтым кирпичом.

«Все покинули меня, — горько размышлял бывший король Изум-
рудного города. — Все, кто льстил мне в дни моего могущества, кто 
пировал за моим столом, кто превозносил меня до небес, все теперь 

восхваляют маленькую Элли и Великана из-за гор...» (Так назы-
вали Чарли Блека в Волшебной стране.)

Но, обернувшись назад, Урфин понял, что был не прав. 
Нашлось одно верное существо: медведь Топотун плёл-

ся в отдалении за хозяином. Нет, Топотун никогда его 
не оставит, в какую бы беду ни попал Урфин Джюс. 

Ведь это Урфин таинственной силой чудесного 
порошка оживил его шкуру, когда она лежала 
жалким пыльным ковриком на полу, и за это 

медведь обязан ему вечной благодар-
ностью...

Смягчившимся голосом Урфин 
позвал:

— Топотун, ко мне!
Мишка радостной рысцой 

подбежал к хозяину:
— Я здесь, повелитель! 

Что прикажешь?



«Повелитель...» Это слово облегчило душевную рану Урфина. 
Да, он всё ещё повелитель, хотя бы только для одного скромного 
слуги и для ничтожного клоуна. А что, если?.. Неясные надежды про-
неслись в мозгу Урфина. Не рано ли празднуют победу его враги?

Он, Урфин Джюс, ещё молод, он на свободе, и никто не отобрал 
у него неукротимой воли, умения пользоваться благоприятными об-
стоятельствами, хитрого, изворотливого ума, искусных рук.


