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Кирюшка.

ттJL ХЛОХО пришлось Кирюшкѣ, когда умерла его мать, прачка Ли-

завета. И при матери ему жилось не такъ, чтобы ужъ очень хорошо.

Бывало и холодно, и голодно, и больно отъ колотушекъ. Прачка Лиза-

вета стирала и гладила днемъ, а ночью кашляла и

отъ того, что она черезъ силу работала и никогда

не могла отдохнуть, какъ слѣдуетъ, она легко раз-

дражалась и, подъ сердитую руку, била сына. Побьетъ

она, бывало, Кирюшку, сильно иногда побьетъ, а по-

томъ сейчасъ и пожалѣетъ и, чѣмъ сильнѣе побьетъ,

тѣмъ сильнѣе пожалѣетъ.

А Кирюшка, какъ только мать его приласкаетъ,

такъ всю обиду сразу забудетъ, голову подъ мате-

ринскій сѣрый байковый платокъ запрячетъ, носомъ

и щеками объ лифъ трется. А мать его ласкаетъ и

все что-то хорошее приговариваетъ, а иногда вдругъ скажетъ:

— И на кого я тебя покину, Кирюшка? —Скажетъ и замолчитъ.

Тогда Кирюшка высунетъ изъ подъ платка одно большое ухо и малень-

кій, косо посаженный глазъ.
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— А и врешь, никуда ты отъ меня не уйдешь,—хитро улыбаясь,

скажетъ онъ,— а уйдешь, все равно назадъ вернешься, ужъ я знаю.—

Но Кирюшка жилъ на свѣтѣ всего шесть лѣтъ и пять мѣсяцевъ,

мать жила гораздо дольше, и уже по этому одному знала больше сына.

Не хотѣлось ей покидать Кирюшку, а пришлось.

Умерла прачка Лизавета.

Остался Кирюшка безъ матери.

Родныхъ у него не было, и онъ жилъ все у той же квартирной

хозяйки. Только съ матерью они уголъ снимали, а теперь уголъ этотъ

сдали другой прачкѣ, а Кирюшка опредѣленнаго мѣста не имѣлъ,

днемъ бродплъ по всей квартирѣ, а ночью пристраивался гдѣ-нибудь

въ уголкѣ. Квартира, въ которой было двѣ комнаты и кухня, отдава-

лась по угламъ, жильцы были все люди рабочіе, ихъ цѣлыми днями

не было дома. Кирюшка присаживался то у одного окна, то у другого,

мастерилъ что-нибудь на подоконникѣ, когда не было большого мороза

выбѣгалъ во дворъ и, подвязавъ свой единственный конекъ, пробовалъ

скользить по обледенѣвшимъ камнямъ. Такъ онъ и при матери жилъ.

Голоденъ онъ бывалъ рѣдко. Кромѣ квартирной хозяйки, всѣ жильцы

старались удѣлить мальчику что-нибудь отъ своей ѣды, а по празд-

никамъ заводили разговоры о томъ, что мальчика обязательно нужно

опредѣлить въ пріютъ.

Кирюшка сначала внимательно прислушивался къ этимъ разгово-

рамъ, все ждалъ, что его въ пріютъ опредЪлять станутъ, а потомъ и

ждать бросилъ. Понялъ, что все это такъ, разговоры   одни,   и всѣмъ
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тётенькамъ и дяденькамъ не до него. У каждаго было свое дѣло, свои

заботы и очень мало свободнаго времени, чтобы еще хлопотать о чу-

жомъ ребенкѣ.

А Кирюшка былъ мальчикъ тихій, не шумливый, серьезный маль-

чикъ, никому не мѣшалъ, никому на глаза не совалея. Подойдетъ,

сядетъ смирнехонько и только смотритъ, да слушаетъ. Говорилъ онъ

совсѣмъ мало и не столько отъ робости, сколько потому, что его ни-

когда никто ни о чемъ не спрашивалъ. а когда Кирюшка начиналъ

что нибудь разсказывать, то тетеньки и дяденьки его плохо слушали,

все больше о своемъ думали.

Жила у нихъ въ углахъ Маня, дѣвочка лѣгъ двѣнадцати; она

въ школу учиться ходила. Такъ и Манѣ этой тоже не до Кирюшки

было. Она, какъ и другіе, о своемъ думала и ей было некогда его

слушать. А дѣвочка она была добрая: огрызокъ карандаша ему пода-

рила и синюю обертку отъ старой тетрадки. На чистой сторонѣ этой

обертки можно было рисовать. И Кирюшка рисовалъ, только недолго.

Карандашъ скоро истерся, а чинить никто не взялся: ухватиться было

не за что. Такъ Кирюшка и остался безъ карандаша.

Время подходило къ Рождеству. Отояли морозы и на улицѣ въ

дырявыхъ валенкахъ и лѣтнемъ пальто было холодно.

Приходилось сидѣть дома, а дома было скучно, и особенно

скучно дѣлалось по праздникамъ, тогда, когда всѣмъ становилось

веселѣе.

Первый день Рождества наступилъ.
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Сквозь морозные узоры оконныхъ стеколъ подвалыіаго этажа про-

билось солнце и зайчиками заиграло по чисто отмытому полу.

Въ квартирѣ все было по праздничному. У кроватей чистыя еит-

цевыя запавѣски повѣшены, столы и табуретки до бѣла вымыты, а

передъ образами лампадки теплятся. Жильцы въ церковь ходили, хо-

твли и Кирюшку съ собой взять, да только морозъ большой, а у него

пальто лѣтнее и валенки дырявыя.

Такъ и не взяли. А какъ вернулись изъ церкви, стали каждый
у своего столика кто чай. а кто кофе пить.

Кирюшку вездѣ угощали. Выпилъ онъ чашечку и у толстой торговки,

что яблоками торговала, выпилъ другую у той прачки, что занимала

ихъ уголъ, гдѣ онъ прежде съ матерью жилъ. Папиросница, Манина
мать, и торговка швабрами его кофеемъ напоили. Звали еще и. другія,
а только онъ больше не могъ. Сказалъ: „благодарствуйте, тетеньки".

И за обѣдомъ его всѣ угощали. Плотно поѣлъ Кирюшка, да и

жильцы поѣли плотнѣе, чѣмъ всегда. Къ празднику каждый себѣ

мясное сварилъ. А какъ посуду убрали, всѣ, до одного человѣка,

спать полегли. Устали, отъ работы еще не отошли, всѣмъ отдохнуть

хотѣлось.

Дѣвочка Маня въ школу ушла. Ей учительница велѣла придти

помогать елку убирать. Зажигать елку на второй день хотѣли.

Кирюшка къ окошку на табуреткѣ уеѣлся.

Смотрѣть въ комнатахъ не на что, веѣ за занавѣски попрятались,

а изъ окошка тоже ничего занятнаго не увидишь. Окошко въ подвалѣ,
у*

і
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изъ него, если даже   на   самый   подоконникъ   влѣзть,   отъ  человѣка

только сапоги да калоши увидишь.

Дворъ тѣсный, стѣны высокія, точно въ трубѣ, а изъ окошка все

камень, все чьи-то чужія ноги взадъ да впередъ шмыгаютъ. Кругомъ

храпятъ, хозяйка въ кухнѣ посудой гремитъ. На
дворѣ такой морозъ, что и во всемъ тепломъ хо-

лодно. Въ головѣ у Кирюшки все мысли, да такія

невеселыя. Остался онъ при одномъ конькѣ. Мать

къ праздникамъ непречѣнно второй обѣщала, да

не вышло.

И до сапогъ тѣхъ, что матери съ господскаго

мальчика подарили, Кирюшка все еще не доросъ.

Думалъ дорастетъ къ празднику, и тоже не вышло.

Скучно прошелъ первый день, а какъ второй

подошелъ, еще скучнѣе стало.

Всѣ жильцы собрались и въ гости ушли.

Кирюшка и самъ любилъ въ гости ходить.

Прежде съ матерью они часто ходили. Принаря-

дится, бывало, прачка Лизавета, вихры сыну

частымъ гребнемъ вычешетъ, масломъ голову вымажетъ, рубашку изъ за

пояса выправить, и пойдутъ. А въ гостяхъ чай ньютъ, угощаются, раз-

говориваютъ. Подъ разговоры чай легко пьется. Блюдечекъ не счи-

таютъ, только подставляй. Хорошо въ гостяхъ! А какъ умерла мать.

Кирюшку никто въ гости не бралъ. Не брали и не звали.
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Жильцы, какъ уходили, всѣ сказали, что до вечера дома не будутъ,

одна Маня хотѣла еще домой забѣжать.

—  Сейчасъ къ бабушкѣ пойдемъ,— скороговоркой объяснила она,

— потомъ къ дяденькѣ, а отъ дяденьки домой. Бѣлый фартукъ надѣну

и въ школу на елку. А съ елки къ крестной. Тамъ мы съ мамкой

и заночуемъ.^-

Много было у Мани мѣстъ, куда въ гости ходить.

Остались дома квартирная хозяйка, да Кирюшка. Хозяйкѣ никуда

уйти нельзя, потому квартира, а Кирюшкѣ идти некуда.

Стала хозяйка гостей поджидать, да тѣ что то не шли, а

Кирюшка и не ждалъ никого: не ходилъ никто къ нему. ■ Вотъ
такъ то отъ разнаго, какъ будто, а только имъ обоимъ одинаково

скучно стало.

Хозяйка лампадку поправила, въ кухню прошла, щи на край

плиты отодвинула, разъ другой лѣниво по квартирѣ прошлась, а потомъ

и на кровать улеглась.

—  Сосну я минуточку,— сказала она Кирюшкѣ, — а ты, если кто

придетъ,   меня разбуди!—

Хозяйка похрапываетъ на постели, тикаютъ часы съ розаномъ

на циферблатѣ. На стѣнкѣ, возлѣ Маниной кровати, бѣлый фартукъ
виситъ, туго накрахмаленныя оборочки растопырилъ. Въ квартирѣ

чистота, тишина, скука сонная. Смотритъ Кирюшка на розаны на ча-

сахъ. Часы тикали, тикали да вдругъ, какъ захрипятъ. Похрипѣли,

а потомъ опять затикали.
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—  Говорить, отъ таракановъ это,—думаетъ Кирюшка, —это тараканы

испортили, въ середку понабились и бить не даютъ.—

Поглядѣлъ Кирюшка въ окошко, но стекло замерзло. Подулъ, по-

томъ рукавомъ рубахи протеръ, а только, какъ ни старался, ничего,

кромѣ стараго и скучнаго, не увидалъ. Все камни, лужицы подмерз-

шая, даже сапогь и калошъ что то долго нѣтъ. Не проходить никто.

А воть и калоши, да еще знакомыя...

Хлопнула входная дверь. Маня вошла.

—  Засидѣлась у дяденьки,—объявила она, быстро снимая пальто

и платокъ. —Причешусь, фартукъ надѣну, —да и въ школу, а изъ

школы къ крестной. А ты чего такой невеселый?—спросила она

Кирюшку.

—  Я ничего,—отвѣтилъ Кирюшка и отвернулся къ окошку.

—  А дѣлалъ что?—допрашивала Маня.

—  А ничего, сидѣлъ все,—не оборачиваясь, отвѣтиль мальчикъ.

Маня посмотрѣла на вздутую на спинѣ рубашку, на болыпія уши,

на рыжеватый затылокъ съ забѣгавшими на шею косицами.

—   Кирюшка, а, Кирюшка! —окчикнула она, но уже какимъ то другимъ

голосомъ.

Чуткое ухо Кирюшки уловило перемѣну, и онъ чуть-чуть повер-

нулся къ ней

—  Слушай, что я тебѣ скажу,- -быстро и съ увлеченіемъ загово-

рила Маня, — пойдемъ-ка со мной на елку въ школу. Нечего тѳбѣ здѣсь

одному сидѣть. Хочешь"?
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—  Хочу,— какъ то внутрь себя произнесъ мальчикъ, и его заячьи

глазки заблестѣли.

Что значить елка, онъ ясно себѣ не представлялъ, но въ словѣ

„пойдемъ" было столько заманчиваго, что его большой роть раздвинулся

до самыхъ большихъ ушей.

Сборы были непродолжительные. Маня съ утра одѣлась по

праздничному, а у Кирюшки , въ запасѣ не было ничего лучшаго.

Маня, оглядѣвъ мальчика еще разъ, даже пожалѣла, что сгоряча его

пригласила, но дѣлать было нечего. Не оставлять же его дома, когда

онъ уже и шапку и пальто себѣ досталъ.

—  Ну, а сапогъ то у тебя развѣ нѣ.тъ?— спросила она, косясь на

дырявыя валенки.:

—  Есть, да болыпіе, — виновато отвѣтилъ мальчикъ.

—  Все лучше, чѣмъ валенки, — рѣшила Маня. — Обувайся-ка

поскорѣй! —

Кирюшка вытащилъ изъ-за кухонной перегородки сапоги. Обулся,

всталъ на ноги и весь ушелъ въ сапоги.

—  Говорилъ же, что большіе, — проговорилъ онъ, поднимая на

Маню смущенные глаза.— Барыня подарила, а мамка сказывала, что

надо подождать, когда подрасту.

—  А, ну-ка, походи,— предложила Маня. Кирюшка прошелся. Отъ

его топота проснулась хозяйка.

—  Никакъ, куда собрались?—спросила она, высовывая голову изъ-за

ситцевой занавѣски,  закрывавшей кровать.
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—  Да вотъ, хочу его на елку въ школу взять,— сказала Маня.
— Учительница позволила брата или сестру привести, такъ, чѣмъ мѣсту

то зря пропадать, пускай онъ сходить.

—  Ну чтожъ, подите себѣ съ Богомъ. Онъ,

вѣдь, у меня, пока я спала, за караульщика

былъ. —

Хозяйка встала и, позѣвывая и потягиваясь,

разглядывала дѣтей.

—  Кавалеръ то у тебя больно неказистый,

Маня,— замѣтила  она.

—  Ну, ничего, какъ-нибудъ,—отвѣтила дѣ-

вочка.— Тамъ народу будетъ много и не разсмо-

трятъ.—

Собрались и пошли.

Хозяйка къ окошку подошла, даже присѣла,

чтобы поглядѣть, какъ они по двору пойдутъ.

У Мани новое платье изъ подъ пальто такъ

и торчитъ, башмаки тоже новые, на головѣ пла-

токъ байковый. Исправная дѣвочка. Ну, а Кирюгаа

рядомъ съ ней сплоховалъ. Въ сапогахъ чуть

не тонеть, пальто рыжее и самое лѣтнее, а шапка, если бы не болыпія

уши, прямо бы на плечи слѣзла.
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II.

Въ небольшой рекреаціонной, освѣщенной висячей лампой, давно

уже не хватаетъ мѣста, чтобы сидѣть, а пространство, чтобы ходить,

все сокращается. Почти никто не пришелъ въ одиночку. Учительница

позволила привести каждой ученицѣ брата или сестру, но среди дѣво-

чекъ нашлись и такія, что привели и брата и сестру.

—  Ты что же это, никакъ троихъ привела?—слышится вопросъ.

— Ничего не подѣлаешь, слѣдомъ бѣгутъ,—виновато отвѣчаетъ блѣдная

дѣвочка съ рыжей косой, а изъ-за ея юбки выглядываютъ дѣти, похожія

на испуганныхъ и любопытныхъ мышатъ.

—  А меня Аннушка съ двоими насилу пропустила,—заявилъ кто

то изъ угла комнаты.

Маленькіе жмутся къ старшимъ, прячутся въ юбки, выглядываютъ

изъ за спинъ. Пахнетъ помадой, новыми башмаками и хвоей. Никто

не говорить громко, но всѣ гудятъ, точно пчелы въ ульѣ, и гудѣнье

это разомъ смолкаетъ при появленіи новыхъ гостей. Общее вниманіе

на нѣкоторое время сосредоточивается исключительно на нихъ

—  Ишь, какъ расфрантилась! Сапоги на пуговкахъ,—перешептыва-

ются дѣвочки, разглядывая во всѣ глаза входящую Лизу Разсолову.

Даже тѣ, которыя ходили, обнявшись, по комнатѣ, остановились и

смотрятъ. Другая бы смутилась, а только Лиза Разсолова была не

такая, чтобы смутиться.
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Стуча каблуками и шурша подкрахмаленными оборками, она бойко

и съ достоинствомъ человѣка, вполнѣ въ себѣ упѣреннаго, совала

каждой изъ подругь руку ребрышкомъ. Но не успѣла она поздоро-

ваться и съ половиной собравшихся, какъ вдругъ почувствовала, что уже

что то не то. И руку даютъ не такъ, и смотрятъ уже совсѣмъ по дру-

гому, а вотъ и смотрѣть перестали и такъ тихо все сразу стало. Обер-
нулась Разсолова, да такъ и осталась. Пропала у нея охота дальше здо-

роваться.

Въ дверяхъ стояла Люша Александрова, вся въ локонахъ, въ

желтыхъ туфляхъ съ помпонами, въ красномъ шерстяномъ платьѣ и

широкомъ голубомъ кушакѣ.

Такого великолѣпія  никто не ожидалъ.

Восторгъ, вызванный Люшей, захватилъ все общество; къ ней

бросились подруги, трогали ея локоны, палщемъ проводили по ку-

шаку... Разсолова была забыта и стояла одна среди внезапно образо-

вавшейся вокругъ нея пустоты. Когда Люша дошла до нея, она вяло

протянула ей свою руку, но Люша остановилась и, оглядѣвъ Лизу съ ногъ

до головы, любезно предложила ей походить и, онѣ, обнявшись, стали

пробираться среди стѣснившейся толпы, уже забывшей и Лгошу и за-

интересованной входившей Маней и ея спутникомъ.

Отъ смущенія Кирюшка какъ-то еще больше ушелъ въ свои са-

поги. Эти сапоги и болыпія, покраснѣвшія отъ мороза уши, прежде

всего бросались въ глаза. Пальто онъ не снялъ. Идти было далеко;

онъ   промерзъ и Маня   рѣшила, что такъ, не раздѣваясь,  онъ скорѣй
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согрѣется, а жарко не будетъ, пальто лѣтнее, все равно, что пиджакъ.

Сразу попавъ на свѣтъ и въ толпу, мальчикъ оторопѣлъ и, крѣпко

сжавъ Манину руку, изподлобья косился на всѣхъ.

—  Это кто же? Братъ? Какой смѣшной! А уши-то какія! А са-

поги!— слышалось вокругъ Кирюшки и онъ, смущаясь еще больше, все

ниже опускалъ голову, а надъ нимъ Маня спокойно и разсудительно

объясняла дѣвочкамъ, что это совсѣмъ не брать, а просто такъ, маль-

чикъ съ квартиры.

—  А Вѣра Павловна только братьевъ приводить велѣла,— наста-

вительно вставилъ кто-то, но Маня еще вразумительнѣе объяснила,

что, чѣмъ мѣсту зря пропадать, пускай хоть мальчикъ съ квартиры на

елкѣ побываеть. И еще Маня разсказала, что Кирюшка сирота, что

ему скучно, и разсказала это такъ, что всѣ сразу поняли, что Ки-

рюшкѣ самое мѣсто на елкѣ! II Кирюшка это понялъ, поднялъ голову

и чуть-чуть съ ласковой замѣнчивостью всѣмъ улыбнулся, сказать

что то хотѣлъ, да не успѣлъ. Вдругъ такое началось, что онъ такъ

съ открытымъ ртомъ и остался.

Дверь въ классную распахнулась. Тѣсня и давя другъ друга,

бросились туда дѣти, атамъ, среди большой комнаты, стояла, сверкая

и блестя, огромная ель, а въ уголкѣ тѣснились, расчистивъ ей мѣсто,

нагроможденные другъ на друга черные классные столы.

Сотни глазъ впились въ елку, сотни взволнованныхъ дыханій

всколыхнули застоявшійся воздухъ, пропитанный свѣжимъ запахомъ

хвои. Ель дрогнула и, точно живая,   колыхнула   все   навѣшанное на



— 1049 —

ней золото. А потомъ дѣвочки, тѣ, что постарше были, стали   ходить

вокругъ дерева хороводомъ и пѣли что то очень хорошее, но совсѣмъ

непонятное Кирюшкѣ, а онъ тихо стоялъ

въ сторонкѣ у стѣнки, слушалъ своими

большими ушами и емотрѣлъ, не мигая,

маленькими, но зоркими глазами.

Потомъ дѣти играли въ разныя

игры и все хороводы водили. Звали

и Кирюшку, а только онъ не пошелъ,

онъ и такъ не скучалъ, ему и такъ

весело было. Когда въ кошку-мышку

играли, такъ онъ даже присѣдалъ отъ

волненія, когда кошка мышку настигала.

Кошкой былъ мальчикъ худой и юркій,

а мышкой дѣвочка, маленькая, толстая,

но очень быстрая. Долго кошка словить

мышку не могла, за то, какъ поймала,

такъ вцѣпилась, что съ трудомъ отта-

щили. Ну а потомъ, какъ всѣ пріустали, и свѣчи на елкѣ догорѣли,

тетенька, та, которая всѣмъ распоряжалась, велѣла дѣтямъ на полъ

сѣсть. Маленькихъ впередъ пропустили. Кирюшка не изъ болыпихъ

былъ, такъ и онъ впереди очутился.

Сѣли всѣ, и вдругъ съ потолка бѣлую занавѣску спустили. Огарки
на елкѣ потушили. Запахло свѣчами, хвоей   паленой.    Темно    стало.
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такъ темно, что другъ друга никто не видѣлъ, а видѣли всѣ одну

бѣлую занавѣску и по занавѣскѣ этой вдругъ санки полетѣли. Ужъ

кто тамъ сидѣлъ, кто кого везъ, Кирюшка не разобралъ. Видѣлъ

какіе то рога, рога прямо на него лѣзли, а онъ отъ нихъ назадъ

пятился. Потомъ, на занавѣскѣ, человѣкъ въ бѣломъ колиакѣ съ пѣ-

тухомъ разодрался, какія-то барышни все башмачки примѣряли, въ

кареты садились, какіе то люди, точно черти, только бѣлые, кверху

ногами на головахъ стояли... Выло что посмотрѣть! И всѣ смотрѣли,

охали, ахали, еще просили-

Потомъ занавѣску опять подъ потолокъ убрали, лампы зажгли,

и стала та, которая всѣмъ распоряжалась, подарки раздавать. И чего

только она всѣмъ не надавала! Комодики, шкапчики со стеклами,

куколки, книжки съ картинками, плиты съ приборами, копилки,

пеналы, корзиночки, посуда чайная... Всего у нея много было, а только,

все-таки, всѣмъ не хватило.

— Мнѣ, мнѣ ничего не дали.—А мнѣ что же?—раздавалось кру-

гомъ. Одна маленькая такъ даже расплакалась. Самой стыдно, голову

въ сестрину юбку запрятала, а руку тянетъ. Плачетъ, да проситъ

куклу. Ну, а у той, которая всѣмъ раздавала, уже нѣтъ ничего. Все,

что на столѣ было, все, какъ есть, раздала. А кругомъ все просятъ.

Отказывать ей, видно, не хочется. Велѣла тѣмъ, кто ничего не полу-

чилъ, подходить, а сама стала съ елки все золото снимать. Снимаетъ

да раздаетъ.

Подошелъ и Кирюшка. Точно ежъ, застучалъ онъ по полу своими
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сапогами. Рыбку золотую ему дали, сама рыбка вся золотая, а перышки

по краямъ зелененькія.

Поздно уже было. Нѣкоторыя изъ маленькихъ даже спать захотѣли.

Насмотрѣлись, устали, запросились домой. Стали всѣ собираться, въ

платочки подарки и угощенья завязывать.

Дѣвочка одна изъ младшаго отдѣленія, Таня, та, что иередъ

праздниками изъ важности на пепалъ записалась, вдругъ на плиту его

обмѣнять захотѣла, а та, которая раньше на мѣну согласилась, раз-

думала. Ну, и ссора у нихъ вышла. Пришлось старшимъ разбирать.

Разсудили такъ, что Таня при пеналѣ осталась.—Хочешь плиту, и го-

вори такъ, что плиту хочу, а не важничай.— Вотъ, другой дѣвочкѣ,

такъ устроили мѣну. Уговорили одну съ ней перемѣниться. И Вѣра Па-

вловна, и господа, у которыхъ ея мать служила кухаркой, ей по пеналу

подарили, ну, а ужъ два пенала, оно понятно, и не къ чему. Надо было

какъ-нибудь выручать, ее и выручили.

Маня со всѣмъ этимъ очень хлопотала, а потомъ стала помогать

маленькимъ, вещи имъ отыскивала, одѣвала ихъ. Были такія, что и

въ чемъ пришли, позабыли.

Кирюшка все за Маней слѣдомъ ходилъ, а потомъ это ему и на-

доѣло. Суетня, пискъ, возня. Пошелъ онъ еще разъ на елку по-

смотрѣть. Какая она такая сдѣлалась, когда съ нея все поснимали?

Въ классной ни души. Одна стѣнная лампа горитъ. Столы въ

въ уголку чуть чернѣютъ. На темной хвоѣ кое-гдѣ что то поблески-

ваетъ, а что—не разобрать съ порога.

2
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Шагнулъ Кирюшка, и захрустѣли подъ его подошвами орѣховыя

скорлупки. Испугался онъ,—оглянулся. Нѣтъ никого, ёлка да онъ.

Подошелъ Кирюшка къ самому дереву, сталъ вокругъ обходить, паль-

цемъ хвою потрогалъ.

—  Вотъ она какая!—тихонько про себя проговорилъ онъ и на

полъ въ уголочкѣ за елкой присѣлъ.

—  Пускай,—думаетъ,— Маня сюда за мной придетъ, лучше я

здѣсь пока посижу, а то тамъ тѣснота, давка... Хорошо здѣсь.—

III.

Ушли послѣдніе гости и Аннушка, школьная прислуга, заперевъ

на крюкъ кухонную дверь, взялась за щетку и пошла классъ под-

мести, но въ корридорѣ встрѣтиласъ ей Вѣра Павловна. -

—  Не надо. Завтра все уберете,— сказала она.

Такъ Аннушка и ушла обратно къ себѣ въ кухню.

Вѣра Павловна осталась одна. Въ квартирѣ тишина. Послѣ шума,

кажется какъ то особенно тихо. Тихо, одиноко и скучно. Часы тикаютъ,

гдѣ то обои трещатъ. Прошла Вѣра Павловна въ классъ, осмотрѣлась,

не забылъ ли кто чего. Нѣтъ, все чисто подобрали, на полу однѣ

скорлупки, да бумажки отъ леденцовъ валяются. И на елкѣ ничего не

осталось кромѣ дождя.

Каждый годъ собирается Вѣра Павловна спрятать украшенія. чтобы

не покупать ихъ къ слѣдующему и каждый годъ это ей  не   удается.
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Деиегъ едва хватаеть на   подарки  однѣмъ   ученнцамъ,   а  отпустить

съ пустыми руками никого не хочется.

Вѣра Павловна подошла къ елкѣ совсѣмъ близко.   Остановилась.

Стоить, смотригь, прислушивается. Странный звукъ... точно сопитъ

кто то... Да, сопитъ... Вѣра Павловна заглянула за ель. Она была

близорука и не сразу разобрала, что это за темный комочекъ на полу
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лежитъ. Наклонилась къ комочку Вѣра Павловна, и тогда только все

разглядѣла: и маленькаго мальчика, и болыпіе сапоги, и даже хвостикъ

золотой рыбки, что изъ зажатой руки торчалъ.

Но какъ низко ни наклонялась Вѣра Павловна, какъ ни всматри-

валась въ лицо спящаго, а все-таки не вспомнила, съ которой изъ дѣ-

вочекъ она его вмѣстѣ видала. У нея на елкѣ столько гостей и столько

хлопогь было, что всѣхъ дѣтей она разсмотрѣть не успѣла.

И рѣшила Вѣра Павловна не будить мальчика, пока за нимъ не

придутъ. Придти должны съ минуты на минуту, потому что нельзя

такъ ребенка забыть, чтобы о немъ и не вспомнить. Сестра забудетъ,

такъ мать или отецъ вспомнить и прибѣгутъ. Пускай спитъ себѣ пока

мальчикъ. Можетъ быть, онъ и сказать не у.мѣетъ, гдѣ живетъ. Про-

снется, домой запросится, а куда его вести, неизвѣстно. Нѣтъ, пускай

себѣ спить спокойно.

Долго сидѣла надъ мальчикомъ Вѣра Павловна. Все ждала, но

никто не приходплъ. Наступила ночь. Тогда она Аннушку разбудила,

чтобы та знала, на случай, если придутъ, что ребенокъ у нихъ.

Аннушка со сна долго ничего попить не могла, а потомъ, какъ

поняла, разсердилась на всѣхъ дѣвочекъ, всѣхъ ихъ выбранила:

— Экія непутевыя, экія срамницы! Гостинцы подобрали, а ребенка

бросили. Ну и дѣвочки.— Аннушка къ елкѣ ходила, думала мальчика

опознать, да такъ и не опознала.—Много такихъ было, — сказала. По-

томъ стала гадать, кто эта такая, что мальчика бросить могла. Прежде

всего на Танюшку подумала, потомъ на Ленку. Обѣ  озорныя,   ничего
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никогда не помнятъ. Ну а потомъ рѣшила, что всѣ хороши, всѣ до

одной озорницы порядочныя, отъ каждой всего, кромѣ хорошаго, вполнѣ

ждать можно. Очень бранилась Аннушка, Вѣра Павловна едва ее на-

задъ въ кухню отправила. Боялась, что она мальчика

разбудить, но Кирюшка и не пошевелился. Озябъ онъ,

какъ шелъ на елку, насмотрѣлся всего, усталь страшно,

и спалъ такъ, что ничего не слыхалъ. Не слышалъ онъ

и какъ Вѣра Павловна его взяла на руки, раздѣла и

уложила на составленныя два кресла. Ничего не слышалъ

Кирюшка, крѣпко его сонъ взялъ.

Утромъ, проснувшись, онъ долго не понималъ, гдѣ

онъ и что съ нимъ. Все молчалъ. все исподлобья

заячьими глазками косился. Только, какъ елку увидѣлъ,

сразу все вспомнилъ, понялъ, что это онъ на елкѣ остался

и отвѣчать на разспросы сталъ. Разсказалъ Кирюшка,

что пришелъ на елку съ цѣвочкой Маней и что живеть

онъ въ домѣ, гдѣ лавочка. Но въ школѣ дѣвочекъ, кото-

рыхъ звали Манями, было много, а на улицахъ домовъ

съ лавочками и того больше. Вѣра Павловна и Аннушка

хорошо поняли только одно, что некому торопиться искать Кирюшку,

потому что матери у него нѣтъ.

Потомъ Аннушка на цѣлый день въ гости ушла.

Остались Вѣра Павловна и Кирюшка вдвоемъ.  Пили они вмѣстѣ

чай, сладкій пресладкій, булка поджаристая, свѣжая. А за чаемъ   все
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разговаривали. Вѣра Павловна спрашивала Кирюшку, а онъ все раз-

сказывалъ. Давно его такъ не разспрашивали, давно его такъ не слу-

шали. И разсказывалъ же Кирюшка, все, что упомнилъ, разсказалъ:

и про второй конекъ, который мать непремѣнно къ праздникамъ по-

дарить хотѣла, не забылъ, и про то, какъ его въ пріютъ опредѣлять

хотягь, да все почему то не опредѣляютъ.

Слушала Вѣра Павловна и вдрутъ точно заскучала. Кирюшка ей

про свои сапоги говорить, объясняетъ, что не доросъ еще до нихъ, а

самъ все на Вѣру Павловну поглядываетъ.—Заскучала, совсѣмъ за-

скучала, —ду маетъ.

— Вы бы, тетенька, въ гости куда прошлись,— вдругъ предложишь онъ.

Удивилась Вѣра Павловна.

—  Это зачѣмъ же ты меня въ гости посылаешь? —

—  А такъ, потому праздникъ. Чего же вамъ такъ то сидѣть. А

что Аннушка ушла, такъ это ничего. Квартиру я постеречь могу. На

меня часто оставляли.—

Разсмѣялась Вѣра Павловна.

—  Спасибо тебѣ, а только я въ гости не пойду.—

—  Или не зовутъ?—съ участіемъ поинтересовался Кирюшка.

Совсѣмъ развеселилась Вѣра   Павловна. Громко такъ расмѣялась.

Сама говорить „не зовутъ", а сама смѣется. Смѣяться то оно, какъ

будто, и нечему, а она все смѣется.

Чудно! Такъ и не понялъ Кирюшка, чему это она такъ

смѣялась.
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Потомъ они вмѣстѣ сталп смотрѣть разныя картинки, а потомъ

обѣдать сѣли.

А за обѣдомъ вдругъ, какъ позвонятъ въ прихожей.

Кирюшка сразу весь красный сдѣлался и ложку изъ рукъ выро-

нилъ. Думалъ за нимъ пришли, а это почтальонъ письмо подалъ.

А какъ совсѣмъ стемнѣло, Вѣра Павловна елку зажгла. Кромѣ

дождя ничего на ней не было, да и свѣчей было меньше, чѣмъ на-

канунѣ, а только эта елка Кирюшкѣ еще больше вчерашней понра-

вилась. Онъ такъ и Вѣрѣ Павловнѣ   сказалъ, а она, ничего не отвѣ-
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тивъ, его на руки взяла и крѣпко къ себѣ прижала, И такъ долго

они, не говоря ни слова, вдвоемъ сидѣли и елышалъ Кирюшка, какъ

сердце стучитъ, а его ли сердце стучало или ея, разобрать не могъ.

Такъ же это бывало, когда онъ подъ платокъ  къ матери забирался.

И вдругь опять звонокъ.

Еще больше, чѣмъ за обѣдомъ, испугался Кирюшка. Весь даже

затрясся и разомъ на ноги  сталъ.

На этотъ разъ ужъ это за нимъ пришли, да не одна Маня, а съ

квартирной хозяйкой.

Хозяйка, какъ увидала Кирюшку рядомъ съ Вѣрой Павловной,

такъ сразу креститься стала.

—  А я думала, замерзъ онъ,— говоритъ.

Ну, а потомъ кричать на Кирюшку начала, забранилась:

—  Ахъ, ты, такой-сякой,—говоритъ.—Время мнѣ "тебя разыски-

вать. Страху изъ-за тебя такого натерпѣлась, что до сихъ поръ ноги

трясутся...—

И разсказала она Вѣрѣ Павловнѣ, какъ испугалась, когда Маня

съ матерью домой вернулись. Думала она, что и Кирюшка съ ними,

а какъ увидала, что Кирюшки нѣтъ, такъ и обмерла.

Маня сконфуженно молчала. Дома ей уже отъ всѣхъ попало, да

и передъ Вѣрой Павловной стыдно. Всегда ее въ школѣ за исправную

дѣвочку считали и вдругъ такая непріятность вышла. На вопросъ

Вѣры Павловны, какъ она могла о Кирюшкѣ забыть и не вспомнить

такъ долго, она отвѣтила, что вспомнить то сразу вспомнила, а только
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думала, что его   кто-нибудь изъ  сосѣдокъ съ собой прихватить и до

дому доведетъ.

— Ужъ, нечего сказать, хороша! —стыдила Маню хозяйка. —Всѣужъ

хороши, — говорить нечего. Мнѣ одной за всѣхъ отдуваться прихо-

дится.   Вѣдь   этакая  обуза на   шеѣ!   Нѣтъ,   ужъ покорно благодарю,
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вотъ только дождусь, какъ праздники кончатся и прямо тебя, батюшка,

до грѣха, безъ всякихъ разговоровъ, въ пріютъ! —

Тетенька была взволнована и сердита и слово пріютъ выкрик-

нула какъ то зловѣще.

Кирюшка изъ всѣхъ силъ сжалъ руку Вѣры Павловны и при-

жался къ ней всѣмъ тѣломі.

А тетенька командовала:

—  Живо одѣвайся! Некогда мнѣ здѣсь съ тобой прохлаждаться.—

У Кирюшки  даже   сердце   остановилось,  а ноги  точно приросли

къ полу. Такими ногами сапогъ ни за что не поднять, а идти нужно.

II вдругъ слышитъ Кирюшка:

—  Мальчика я пока у себя оставлю. Некогда вамъ о'немъ хло-

потать, а мнѣ и въпріютъ его легче, пристроить, чѣмъ  вамъ.—

Это Вѣра Павловна говоритъ, а хозяйка ничего, не споритъ. От-
даетъ, значить. А только Кирюшка, пока дверь на крюкъ не заложили,

все не вѣрилъ, что его не заберутъ.

Потомъ, за руку, они вдвоемъ пошли опять къ елкѣ.

—  У тебя, значить, я жить буду, что ли'?— тихонько спросилъ

Кирюшка. —А'?

—  Да, у меня будешь жить,—отвѣтила Вѣра Павловна. Хотѣла

она еще одно слово „пока" прибавить, да въ эту минуту догорѣвшая

свѣча подожгла хвою. Вѣра Павловна бросилась тушить. Такъ этого

слова она и не сказала.

Н. Манасеина.
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Какъ бѣеенокъ попапъ  на елку.

Сказка.

I.

ДРЕМУЧЕМЪ лѣсу, что  гудитъ в шумитъ,

Какъ ропоты моря далекаго,

На ясной полянкѣ избушка стоить,

Гяѣздо лѣсника одннокаго.

Онъ въ жизни друзей  и  враговъ растерялъ,

Исчезли родные и милые,

II годы   летѣли,  онъ  ихъ  не считалъ, —

Такъ птицы летятъ   быстрокрылый.
Но въ сердцѣ горячемъ уиѣлъ сочетать

Онъ горе и радость великую.

Съ улыбкою свѣтлой любилъ угощать

Ребятокъ лѣсной земляникою.

На ясной полянкѣ разсказывалъ имъ

Онъ сказки лѣсныя, волшебныя.
Съ молитвой онъ травы сбиралъ и больнымъ

Давалъ эти травы цѣлебныя.
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Онъ тайну лѣсную и рѣчь понималъ:

Верезъ колыханья плакучія,

И то, что комаръ, пролетая,   пищалъ,

И птицъ пересвисты пѣвучіе.

Онъ зналъ, гдѣ впервые пробьется трава.

Гдѣ цвѣтикъ распустится  алеиькій,
Туманомъ бѣлѣла его  голова,

Склонясь надъ козявкою маленькой.

Садясь отдыхать на пенекъ у полянки,

Привѣты онъ слалъ тонконогой поганкѣ

И, лѣсъ обходя предвечервимъ дозоромъ,

Онъ кланялся краснымъ болыпимъ мухоморамъ

Всю тварь онъ любилъ и она не боялась:
У ногъ его пчелка въ  цвѣтокъ забиралась,
Бѣжала къ нему востроглазая мышь.

Пугая лѣсную глубокую тишь,

Кричалъ ему филинъ про новости лѣса.

Дневной мотылекъ. непосѣда— повѣса,

На кудри сѣдыя летѣлъ отдохнуть,

А Божья коровка вползала на грудь.

Въ избѣ не держалъ   ни ножей онъ, ни ружей.

Къ нему медвѣженокъ влѣзалъ неуклюжій,
Къ нему приходили волчата играть,

Когда за добычей бѣжала ихъ  мать.

И онъ говорилъ имъ: —Теперь вы, какъ дѣти,

Прекрасны, но ждутъ васъ и злоба, и сѣти,

Вы будете кровь съ яаслажденьемъ лизать

И съ хищною радостью жертву терзать.
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Но знайте же, бѣдные, темные звѣри,

Не вѣчно въ плѣну вы,  откроются двери:

„Вся тварь  свободится",  апостолъ сказалъ,

НадѣІІтесь и ждите —Господь обѣщалъ.

И волкъ станетъ кроткимъ, какъ нѣжный ягненекъ,

Къ медвѣдю, ласкаясь, придетъ жеребенокъ,
За птичкой гоняться не будетъ сова,

Не ляжетъ подъ злою косою трава.

Псе то, что теперь захлебнулось въ крови,

І£, Сгорѣвъ, убѣлится въ горнилѣ любви.
Протянется къ небу земная дорога,

И узрятъ всѣ твари грядущаго Бога! —

Звучалъ его голосъ, какъ шумы дубравы,
Его разумѣли и звѣри, и травы,

И вѣтеръ, ласкаясь къ цвѣтамъ, повторялъ:

— Надѣйтесь и ждите: Господь обѣщалъ!—
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II.

Лъто проходить, зима недалеко,

Солнца чуть грѣетъ янтарное око.

Вотъ ужъ на лыжахъ морозъ пробѣжалъ,

Трескомъ и птицъ, и звѣрей распугалъ.

Льдинки, снѣжинки на кочкахъ и пняхъ...

Мчатся мятелп на Оѣлыхъ коняхъ.

Гривы сѣдыя по вѣтру разметаны,

Саваномъ блѣднымъ мятели обмотаны.
Гулкое море туманныхъ свѣговъ.

Топкіе свисты и стонъ голосовъ..

А лишь только стихиетъ вьюга,

И повѣетъ вѣтеръ съ юга,

Дѣдъ выходить на крыльцо,

Озабочено  лицо.

Вдоль поляны, надъ  низиной,

Онъ идетъ съ большой корзиной.

Чтобъ не спутать ходъ къ норѣ,

Ищетъ мѣтокъ па корѣ.

Гдѣ звѣрокъ припалъ безсильный,
Сыплеть тамъ онъ кормъ обильный.

Дѣду всякій мплъ и жалокъ:

Нщетъ онъ воронъ и галокъ,

Согрѣваетъ смерзшихъ птицъ.

Гладить зайцевъ и лисицъ,
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J I лишь ночью, подъ звѣздой,

Возвращается домой.

7  ИЛЪ въ лѣсу. во мглѣ иглистой,

Зайчикъ, именемъ Дымокъ.
Хвостъ упругій и пушистый,

Словно вешнихъ вербъ пушокъ.

Усъ торчащій, сѣдоватый,
Ухо —длинный вялый лисгь,

А животикъ, какъ изъ ваты

Сдѣланъ: мягокъ бѣлъ и чисть
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Быль Дымокъ предобрый малый,

И веселый, и простой.

Но нисколько не отсталый.

А скор ве развитой.

И съ душою не пугливой,

Хоть и заяцъ. — Въ добрый часъ

И подъ звѣздочкой счастливой

Родился Дымокъ у насъ. —

Мать твердила. —Да, онъ емѣлий,—

Старый заяцъ говорилъ

И отъ страха, то и дѣло,

Глазомъ старческимъ косилъ.

Разъ Дымокъ присѣлъ на кочку,

Листикъ сладенькій глодалъ,

Вдругъ онъ видитъ — по лѣсочку

Кто то черный пробѣжалъ.

ІІалъ за пень,

Словно тѣнь,

Вдругъ за корень зацѣпился,

Захихикалъ,  искривился,

Покатился, словно комъ,

Кувыркомъ,
И, шипя, остановился

Предъ Дымкомъ.
Но Дымокъ не растерялся:

— Ты откуда это взялся? —

Онъ спросилъ —Какъ малъ твой росл.

Черенъ ты, и странный хвостъ:
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Скользки, длинненькій и тонкій...
Ножки козьи, голосъ звонкій...
Отчего ты такъ визжалъ

II зачѣмъ ты въ лѣсъ попалъ?—
Неизвѣстный покачнулся,

Закорючкой хвостъ загнулся,

П, пощелкавъ языкомъ,

Онъ сказалъ:— Тебѣ знакомь

Тамъ, за красною осинбй,

Подъ колючею малиной,

Буеракъ? Оттуда я,

Тамъ живетъ моя семья,

А въ лѣсу я появился,

Какъ и ты: я здѣсь родился

Позапрошлого весной.

- . Ни зовусь я, бѣсъ лѣсной.
Подружимся, если хочешь?
Ты надъ листикомъ хлопочешь.

Дамъ тебѣ я повкуснѣй:

Сладкихъ ягодъ и корней.

Научу ночной порою

Птицъ пугать, крича совою,

Въ норы змѣйкой заползать,

У медвѣдей медъ лизать,

И у бѣлокъ, для потѣхи,

Перепортить всѣ орѣхи,
Ручейки, ключи мутить,

Куралесить и юлить!—

з
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И на ножкахъ онъ козлиныхъ

Прыгать сталъ, какъ на пружинахъ.

—  Я слыхалъ, что ты не трусъ,

Отвѣчай, не морщи усъ! —

И Дымокъ отвѣтилъ тихо:

—  Вижу я— живешь ты лихо.

Жить, какъ ты, я не хочу,

Я другому научу.

Разъ, въ осеиніп день туманный.

Видѣлъ я, какъ кто то странный

Шелъ, какъ ты, на двухъ ногахъ,

Травы въ бѣлыхъ несъ рукахъ.

Я бѣжать къ нему собрался,
Но,., впервые испугался,

Самъ не знаю какъ, сробѣлъ

И за кочкою присѣлъ.

А потомъ сказала мама,

Что лѣсничій этотъ самый

Любитъ птицъ и насъ, звѣрей,

Что въ избушкѣ онъ своей

Кормъ для зайцевъ припасаетъ

й не бьетъ, и не гоняетъ.

Не боится онъ волковъ,

Знаетъ много тайныхъ словъ,

Сказокъ, пѣсенокъ волшебныхъ,
И цвѣтовъ, и травъ цѣлебныхъ.

Бели лапку занозишь,

Прибѣжишь и запищишь.'і
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Онъ возьметъ тебя въ охапку

И, промывъ, завяжетъ лапку.

Если хвостикъ прищемить,

Онъ съумѣетъ залечить.

Я готовъ съ тобой брататься;
Чтобъ вдвоемъ къ нему пробраться.
Въ домикъ ласковый залѣзть.

Будетъ тамъ, чего поѣсть!—

Ни охотно согласился,

Но когда вдали явился

Старый дѣдъ, бѣсъ посѣрѣлъ
II на корточкп присѣлъ,

Задрожалъ, какъ листъ осинный,
Ножкой дергать сталъ козлиной,
Ощетинился, завылъ,

Лапкой мордочку прикрылъ.

—  Ну, чего же ты, бѣсенокъ!—

Убѣждалъ его зайченокъ,

—  То лихой, не дуешь въ усъ,

А на дѣлѣ, видно, трусъ! —

Но Дымокъ стыдилъ напрасно:

— Нездоровится ужасно! —

Ни пищалъ. — Что за сгарикъ:

Бѣлый волосъ, свѣтлый ликъ!
Издалека, слышу, пахнетъ

Такъ, что всякій бѣсъ зачахнетъ.

Ну его! Нѣтъ, не рука

Лѣзть мнѣ въ домикъ лѣсника

*
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Лучше завтра ты, зайчака

Жди меня у буерака. —

IV.

Подружился Ни съ зайченкомъ:

Лишь успѣетъ протереть

Глазки чернымъ кулаченкомъ.

Какъ ужъ лѣзетъ посмотрѣть.

Не присѣлъ ли на пенекъ

Сѣрый другъ его, Дымокъ.
Вмѣстѣ по лѣсу блуждаюті).
Ловятъ желтый, красный листъ,

Что деревья имъ роняютъ.

Терпкій воздухъ звонокъ, чистъ

Вѣлка прыгаетъ съ березы
На высокую сосну,

Листья падаютъ, какъ слезы.

И не будятъ тишину.
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Домикъ сдѣлали подъ елкой,

Въ немъ тепло, онъ весь закрыть,

И, усыпанъ хвоей колкой,

Поль подъ лапками скользить.

А ужъ ночи удлинялись

II глотали дней часы,

И въ травѣ сѣдой качались

Капли мерзлыя росы.

Разъ Дымокъ, забравшись въ ельникъ,

Неожиданно спросилъ:

—  Ни, ты слышалъ про Сочельник ь?-~
—  Да, мнѣ воронъ объяснилъ:

Это праздникъ и большой,

Только не для насъ съ тобой.
Для бѣсовъ и для звѣрей —

Будни; праздникъ —для людей. —

Вдругъ Дымокъ разгорячился:

— Ты не понялъ ничего,

Я же кой чему учился...

—  Ты учился? у кого?—
—  У того, кого боишься,
Точно маленькій щеиокъ,

Отъ кого ты весь кривишься,

Какъ въ огнѣ сухой листокъ...--

Тутъ Ни разсердился: завылъ, застучалъ

По мерзлой землѣ опъ копытами,
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И сталъ задыхаться и дико сверкалъ

Глазенками, кровью налитыми.

А потомъ, ослабѣвая,

Посѣрѣлъ, на землю палъ

И, тихонько завывая,

Прошепталъ:
— Дѣда я боюсь недаромъ

И за что его любить:
Вѣдь крестомъ онъ, какъ ударомъ

Можетъ бѣса пришибить....
По моей ли доброй волѣ

Бѣсомъ я рожденъ на свѣтъ?

Не хочу бѣсовской доли:

Для бѣсовъ спасенья нѣтъ!.. —

И видъ у бѣсѳнка сталъ страшно печаленъ.

Смотрѣлъ онъ туда, гдѣ изъ черныхъ прогэлинъ

Ночь ширила взмахи темнѣющихъ крылъ,

И день по тропинкамъ лѣснымъ уходилъ.

Огромной и страшной казалась поляна

Въ лохмотьяхъ умершей листвы и тумана.

Отъ грусти и жалости зайчикъ дрожалъ

И уши онъ къ дымчатой спинкѣ прижалъ.

— Нѣтъ, Ни, ты не правъ, безнадежно тоскуя, —

Онъ молвилъ, — не даромъ все къ дѣду хожу я.

Онъ мудрый, и жизнь моя стала свѣтлѣй,

Съ тѣхъ поръ, какъ наслушался тихихъ рѣчей:

„Утѣшьтесь, вы, темные бѣсы и звѣри,
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Не въчно въ плѣну вы, откроются двери,

— Вся тварь свободится, —апостодъ сказалъ,

Надѣйтесь и ждите: Господь обѣщалъ!"

То бѣлаго дѣда святыя слова,

Ихъ шепчутъ деревья, поетъ ихъ трава,

Я слышу ихъ часто и днемъ, и во снѣ,

И жизнь прояснѣла   и радостно мнѣ.

Подумай объ этомъ одинъ, втихомолку,

И помни: пойдемъ мы въ сочельнцкъ на елку.-

V.

Плачетъ, всхлипывая, осев

И уходить- Неба просинь

Далека и не ярка.

Захрусталилась рѣка.

Снѣгь порхаетъ надъ вѣтвями

II гранеными цвѣтами,

Въ складки жесткія корн,



— 1074 —

На ѵ узды и на бугры
Сыплетъ звѣздчатый узоръ.

Спить въ снѣгу усталый боръ.

Приближается сочельникъ.

Дѣдъ идетъ въ сосѣдній ельникъ.

Чтобы елку выбирать,
Деревцо облюбовать.

На полянкѣ ель находитъ.

Раза три кругомъ обходить.
Дѣду нравится она :

Высока, густа, стройна.

Тутъ работа закипаетъ:

Дѣдъ на дерево влѣзаетъ,

Тяжело въ его года;

Онъ кряхтитъ. Въ рукахъ звѣзда,

И къ вершянѣ ели темной

Лѣзетъ дѣдъ съ звѣздоіі огромной.

А по ребрышкамъ вътвей,

Онъ съ вершины до корней

Лѣпитъ свѣчи восковыя.

Вотъ орѣхи золотые

Поразвѣсилъ и глядитъ,

И по вѣткамъ дождь струить.

II слегка качаетъ вѣтки

Въ золотой сквозистой сѣткѣ.

Чтобъ орѣхи покачнулись,

Строгой хвоѣ улыбнулись.
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Къ ночи кончена работа,
А на утро вновь забота:
Изъ огромной кадки медъ

Дѣдъ по кадочкамъ кладетъ,

Всюду лазаетъ съ совочкомъ,

Разсыпая по мѣшечкамъ

Дымный дождь зернистыхъ крупъ.

Никогда онъ не быль скупъ,

А теперь ужъ и подавно,

Чтобы справить елку славно,

Не жалѣетъ ничего

Онъ для лѣса своего.

VI.

Ни, въ ужаспомъ нетерпѣньи,

Друга ждалъ, какъ украшенье,

Нацѣпивъ на скользкій хвостъ

Съ пня коряваго наростъ.

Солнце сѣло, стынетъ день.
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Только Ни присѣлъ на пень,

Какъ увидѣлъ, что Дымокъ
По сугробамъ скокъ, да скокъ!
— Ты готовь? — кричить, — отлично!
Морду вымылъ? все прилично?
Не ударь же въ грязь лицомъ

И не трусь . . . идемъ, идемъ!. —

Быстро по спѣгу они побѣжали:

Вѣтеръ за ними поспѣлъ бы едва ли.

Издали елка, какъ солнце, горѣла.

Звѣрь торопливый мелькалъ то и дѣло.

Всякій съ семействомъ спѣшилъ спозаранку

Къ елкѣ поспѣть на лѣсную полянку.

За бурой медвѣдицей шли медвѣжата,

Переваливались,
За сѣрой волчицей бѣжали волчата-

И оскаливались.

Бѣлка бѣлочекъ вела черезъ кусты,

Расправляя дѣтямъ пышные хвосты,

И лисица съ лисенятами во слѣдъ

Торопилась, заметая легкій слѣдъ.

Мышка сѣрая бѣжала впопыхахъ

Съ мышеяятами, забывъ свой вѣчный

страхъ.

Нынче елка, вѣдь, у дѣда самого,

Такъ не страшно: не обидятъ никого.

II отъ топота, сопѣнія и рева

Колыхались волны воздуха лѣсного . .   .
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Между тѣмъ, Дымокъ взволнованный снѣшилъ

И за лапочку пріятеля тащилъ.

Прибѣжали. Не протискаться впередъ

И куда ни посмотрѣть — вездѣ народъ.

Ихъ замѣтили, сначала

Не хотѣли пропускать.

Это зайчика смущало,

Но не сталъ онъ уступать.

—Бѣса малаго, лѣсного

Ты зачѣмъ привелъ сюда?
—Ради праздника святого

Пропустите, господа! —

Умолялъ Дымокъ умильно,

Лапки сѣрыя слояшвъ.

Ни стоялъ за нимъ, безсильно

Хвостикъ тонкій опустивъ.

У несчастнаго бѣсенка

Заболѣла головенка,

Тамъ, гдѣ рожки надо лбомъ
Чуть замѣтяо проростали

Въ жесткой шерсткѣ и торчали

Острымъ кропіечнымъ клыкомъ.

А отъ дыма хвои жженой

И отъ воска свѣтлыхъ свѣчь

Затошнило. Онъ, смущенный,

Захотѣлъ на снѣгъ прилечь,

Какъ услышалъ вдругъ: —Въ сочельникъ

Вѣсенятъ таскаютъ въ лѣсъ

№
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На святую елку въ ельннкъ!
Я такихъ не зналъ чудесъ,

Вотъ ужъ, значить, какъ теперь!—
Прорычалъ какой то звѣрь.

—Ты зачѣмъ пришелъ, бѣсенокъ?

Ахъ ты, черный нахадьченокъ!
Да закрой свой рыбій ротъ:

Воскъ горячій натечетъ! —

Вздрогнулъ Ни и оглянулся,

Что то пискнулъ, поперхнулся

II хотѣлъ ужъ тягу дать.

—Ну, зачѣмъ же обижать! —

Подходя, лиса сказала,

—Или вамъ здѣсь мѣста мало? —

'Гутъ вмѣшался и медвѣдь:

— Обижать дѣтей не смѣть!

Ну, положимъ, онъ бѣсенокъ.

Вудетъ гадости творить,

Но теперь еще ребенокъ,
Отчего жъ не пропустить?—

Лапой бурой и косматой

Онъ расчлстилъ дѣтямъ путь.

Ни, тревогою объятый,
Собирался улизнуть,

Но Дымокъ его за лапку

Очень крѣпко ухватилъ

II, какъ черненькую тряпку.
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Прямо къ елкѣ потащилъ.

А лиса имъ вслъдъ: —Бѣсенокъ,

У меня тутъ есть ребенокъ,

Да сосѣдки три сынка,

Поиграйте-ка пока! —

Все окончилось прилично:

Ни пристроился отлично

Къ лисенятамъ, и съ Дымкомъ
Всѣ забѣгали кругомъ...

Ни всѣхъ больше веселится:

Звонко щелкаютъ копытца,

Глазки узкіе блестятъ,
Рожки гвоздикомъ торчать.
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То мелькаетъ передъ елкой

Хвостикъ черненькой метелкой.

То вприпрыжку быстрый бѣгъ
Такъ и рѣжетъ хрупкій снѣгъ

Смѣло къ елкѣ подбѣгаетъ,
Носомъ водить и чихаетъ

Онъ отъ запаха свѣчей.

Всѣ дивятся:— Это чей?
—  Нечисть малая лѣсная?

—  Разыгрался, зла не зная! —

И дивится цѣлый лѣсъ,
Что попалъ на елку бѣсъ.

VII.

Вѣтеръ рѣчи велъ съ  огнями,

Сь темныхъ вѣтокъ воскъ сбѣгалъ

И горячими слезами

Сяѣгъ холодный прожигалъ.

Вновь ирямѣй огни горѣли,

И на колкихъ лапахъ ели

Дождь изъ нитей золотой

Колыхался, какъ живой...

Было много угощенья.

— Елка —просто заглядѣнье!-

Хрюкалъ дикій вепрь, а самъ

Подбирался къ желудямъ.
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Медвѣжата медъ лизали

И ужасно одобряли.
А волчата, сѣвъ въ  сторонку,

Ъли мясо вперегонку:

Дѣдъ рѣшилъ его купить,

Не хотѣлъ волковъ морить.

Вѣлки щелкали скорлупку

А мышата грызли крупку.

Ни, скрутивши хвостъ кольцомъ,

Объѣдался леденцомъ.

Сидя рядомъ съ внмъ, Дымокъ
Грызъ морковный корешокъ.

Угощенье всѣмъ по нраву,

Ну, и кушали на славу!.

Но свѣчи сгораютъ, потрескивать стали,

И всѣ насмотрѣлись, наѣлись устали.

Подъ елку забравшись, лисенокъ лежитъ,

II лапки раскинулъ, и звонко храпитъ.

Медвѣдица ищетъ своихъ медвѣжатъ,

И взвыла волчица, сзывая волчатъ.

Какъ тѣнь, убѣгаютъ ироворныя  мыши,

У елки темнѣетъ, и тише, все тише..'.
—  Ну, Ни, собирайся!— промолвилъ Дымокъ,
—  Оконченъ нашъ праздникъ, и- путь нашъ далекъ.

А что, черезъ годъ ты запросишься въ ельникъ,

На свѣтлую елку, въ великій сочельникъ?.. —

1
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VIH.

Ни веселый, умиленный

За Дымкомъ домой бѣжалъ

И орѣхъ позолоченый
Въ лапкѣ черненькой сжималъ.

— Какъ я счастливь былъ сегодня!-
На бѣгу онъ повторялъ

—Да, свѣтъ праздника Господня
Бѣлый дѣдъ намъ, темнымъ, далъ,-

Отвѣчалъ ему Дымокъ,
—  Ну, живѣй, нашъ путь далекъ!-
Ночь пхъ слушала тихонько,

Чуть шуршалъ ихъ быстрый бѣгъ,

II на головы легонько

Падалъ съ вѣтокъ нѣжный снѣгъ...
Ни домой вернулся поздно.

Было тихо, не морозно,

И прилегъ онъ поскорѣй

На сугробѣ, у дверей.

Изголовье сгребъ охапкой,

Лисенятокъ вспомнилъ веѣхъ

II заснулъ, сжимая лапкой

Золоченый свой орѣхъ.

Раздвоенныя копытца,

Хвоетикъ черненькій торчитъ.
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На енѣгу такъ сладко снится,

Елка, свѣчи, праздникъ снится,

Сердце радостью горнтъ.

Свѣтлый сонъ къ нему сдетаетъ.

— Не забуду никогда! —

Въ этомъ снѣ онъ повторяетъ,

А надъ иимъ иаъ тьмы сіяетъ
Впѳлеемская звѣзда.
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Святки.

12-го декабря, въ день Спиридона-поворота, солнце поворачиваетъ

на лѣто, а зима на морозъ. Въ старину было повѣрье, что въ этотъ

день солнце наряжается въ праздничный сарафанъ и кокошникъ, са-

дится въ телѣгу и направляетъ коней на зимнюю дорогу. А зима надѣ-

ваетъ медвѣжыо шубу, стучится подъ окнами и по крышамъ, будить

ночью бабъ, топитъ печи, рыщетъ по полямъ и лѣсамъ, разсыпая изъ

рукава снѣгъ и иней, куетъ въ рѣкахъ и на берегахъ ледъ на три

аршина. Олѣдомъ за ней вереницами идутъ мятели, просятъ зиму

отпустить ихъ разгуляться на просторѣ. Бѣда если зима дастъ доче-

рямъ полную волю, много онѣ бѣдъ натворятъ, того и гляди, заметутъ

всѣ дороги, закидаютъ избы сугробами, а въ поляхъ раскидаютъ снѣгъ,

до-чиста выморозятъ жито, погубятъ ленъ и конопли. Старые люди,

чтобы умилостивить морозъ, ставятъ для него на печной трубѣ кисель,

приговаривая:

Морозъ, морозъ! приходи КИСѲЛЬ ѣсть.

Морозъ, морозъ! не бей нашъ овесъ.

Зима, чѣмъ дальше, тѣмъ больше злобится, посылаетъ на землю

въ „студеный" мѣсяцъ холодъ, мятели и вьюги. Но солнце послѣ зим-
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няго поворота, понемногу начинаетъ брать верхъ надъ дѣтьми и слу-

гами зимы.

Съ 12-го декабря день увеличивается и къ новому году прибав-

ляется на „куриную лапку".

Въ старину, когда русскіе люди еще не знали христианской вѣры,

они называли новорожденное солнце „Колядой", весело праздновали

рожденіе этой богини, зажигали костры по городамъ и селамъ, въ

поляхъ, на берегахъ рѣкъ и озеръ, прославляли коляду въ пѣсняхъ,

обрядахъ и священныхъ играхъ. Въ рождественскіе вечера еще и теперь

распространена игра „хоронить золото". Это — старинный священный

обрядъ въ честь золотого кольца-солнца, скрытаго змѣемъ небеснымъ

во мракѣ зимнихъ облаковъ и тучъ. „Ужъ я золото", говорится въ

пѣснѣ,

Ужъ я золото хороню-хороню.

Чисто серебро хороню-хороню.

Гадай, гадай, дѣвица,

Отгадывай, красная,

Въ коей рук'Ь былица—

Змѣиная крылица?..
Наше золото пропало,

Оно порохомъ запало,

Призаиндевѣло, призаплъсвевѣло.

Всѣ дни. начиная съ 24 декабря по Крещенье, называются теперь

святками, святыми днями. Народъ вѣритъ, что въ эти дни новорож-

денный Христосъ сходитъ съ неба и невидимо странствуетъ среди

людей, подавая имъ щедрые дары. Въ  полночь, наканунѣ Рождества.
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отворяются цебесныя врата и рай открываетъ свои сокровища, ангелы

поютъ на небесахъ, воды въ рѣкахъ и источникахъ прпходятъ въ

движение, вся природа привѣтствуетъ рождающагося Спасителя міра.

Вмѣстѣ со Христомъ приходятъ на землю ангелы и духи умершихъ

людей, чтобы помогать еще живущимъ и открывать имъ будущее.

Благочестивые люди съ благоговѣніемъ встрѣчатотъ святые дни и нака-

вунѣ Рождества ничего не ѣдятъ до вечерней звѣзды.

Древніе языческіе обряды въ честь Коляды перемѣшалисі, въ на-

стоящее время съ христианскими обрядами и воспоминаніями о Христѣ,

прншедшемъ въ міръ, къ людямъ. На Рождество, когда Церковь вос-

поминаетъ рожденіе Праведнаго Солнца—Христа, перенесенъ древиій

славянскій праздникъ :Коляды. „Уродилась", поется въ обрядной свя-

точной пѣснѣ,
Уродилась Коляда

Накануне Рождества.

Въ Малоруссіи и Бѣлоруссіи, послѣ восхода рождественской звѣзды,

полы, стѣны, столы и лавки убираютъ соломой и сѣномъ, въ перед-

немъ углу на чистой скатерти ставятъ не обмолоченный снопъ, посы-

паютъ зерновымъ хлѣбомъ, поютъ обрядныя пѣсни въ „честь" хлѣба,

гадаютъ о будущемъ урожаѣ, ѣдятъ „боговицу" — праздничный хлѣбъ,

кутью, медъ и плоды... Все это воспоминанія объ языческой Колядѣ, о

новорожденномъ солнцѣ, которое еще далеко, но уже идетъ къ намъ

изъ теплыхъ странъ, неся съ собой посѣвъ, жатву и земные плоды.

Нослѣ праздничной „вечери", зажпгаютъ костры, стрѣляютъ изъ ружей
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и пистолѳтовъ. Въ старину было много и другихъ священныхъ обря-

довъ. Святочное переряживанье, гаданье, различныя игры и пр. прежде

пмѣли религіозный смыслъ п только позднѣе, послѣ того, какъ наши

предки провели нѣсколько вѣковъ въ христіанствѣ, обратились въ

простое веселье и забаву.

Святки— одинъ изъ любимыхъ народныхъ праздниковъ. Для дѣтей

по городамъ, а въ послѣднее время и въ деревняхъ, на святкахъ за-

жигаютъ елку. Елка завелась у насъ недавно. Мы переняли этотъ

прекрасный обычай у нѣмцевъ. Въ первый день Рождества, дѣти въ

деревняхъ ходятъ по дома.мъ со „звѣздой", а иногда съ „вертепомъ"

и „яслями", „славятъ" Христа, поютъ церковныя пѣсни. За это ихъ

одѣляютъ деньгами и лакомствами.

Для молодежи святки дороги своими вечеринками, лосидѣлками,

гаданьями о суженомъ и с}'женой. Соберутся дѣвушки и молодые

парни въ просторной избѣ, заведутъ игры въ жмурки, въ кота и мышку,

въ веревочку, въ коршуны, въ четъ-нечетъ, „золото хоронить", запоютъ

пѣсни, начнутъ плясать. Въ отдаленныхъ окраинахъ Россіи до сихъ

поръ уцѣлѣли старинныя пѣсни надъ гадальнымъ блюдомъ или ., иод-

блюдныя" пѣсни о суженомъ и суженой.

Летитъ соколъ изъ улицы,

Слава!
Голубушка изъ другой,

Слава!
Сдеталнея, цѣловалися,

Слава!
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Сизыми крыльями обнималися,
Слава!

Ужъ имъ добрые люди дивовалноя,

Слава!

Какъ соколъ съ голубкою увивалися,

Слава!

Иногда на вечеринку ворвутся ряженые, въ вывороченныхъ тулу-

пахъ, шерстью вверхъ, черные, точно эфіопы, лица сажей вымазаны,

начнутъ плясать, бить въ печныя заслонки и сковороды, — поднимутъ

такой содомъ, что въ ушахъ стонъ стоить. Смѣхъ, раздолье, молодость...

Гадаютъ въ деревняхъ преимущественно дѣвушки: гадаютъ на

звѣздахъ, на блюдѣ съ водой, топятъ воскъ, льютъ свинецъ, слушаютъ

подъ окномъ или на Церковной паперти, окликаютъ прохожихъ. Болѣе

храбрыя дѣвушки рѣшаются погадать на зеркалѣ. Гадальщица въ пол-

ночь одна уходитъ въ баню, запираетъ за собой всѣ двери и окна,

садится передъ зеркаломъ со свѣчей, ставитъ передъ собой пустой

приборъ и говорить: „суженый, ряженый, приди ко мнѣ ужинать".

Дѣвушка должна смотрѣть въ зеркало, не оглядываясь, и ждать. Чрезъ

нѣсколько времени подъ окномъ завоетъ вѣтеръ, застучитъ дверью и

ставнями. Потомъ явится суженый и заглянетъ въ зеркало чрезъ плечо.

Другія дѣвушки ходятъ гадать на рѣку: въ лунную ночь станутъ у

проруби, смотрять въ воду и слушають. Эти ужъ совсѣмъ отчаянныя:

ничего не боятся.

Въ ночь на Крещенье благочестивые люди ходятъ на колодцы,

родники, рѣки или озера, чтобы послушать, какъ зашумитъ вода, ко-
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торую, по народному вѣрованію, въ крещенскую ночь приводить въ

движеніе ангелъ Божій въ память крещенія Спасителя міра въ рѣкѣ

Іорданѣ. Въ самое Крещенье въ селахъ и городахъ устраиваютъ на рѣкѣ

для освящѳнія воды „Іордань". Въ рѣдкомъ селѣ не найдется искуснаго

художника, который казкдый годъ, на удивленіе православныхъ не

выводилъ бы диковинныхъ построекъ изъ льда: церковь съ куполами

и главами, причудливый теремъ съ окнами, лѣпными и рѣзными укра-

шеніями, крѣпость со стѣнами и бойницами. Крестьяне потомъ разби-

рають „іорданскій" ледъ, лѣчатся имъ отъ головокружения, судороги

и другихъ недуговъ, кладутъ въ колодцы и родники, чтобы не изся-

кала вода, поять водой изъ „іорданскаго" льда скоть, оОмываютъ ею

притолоки и косяки противъ лихорадки.

На Крещенье дѣвушки въ послѣдній разъ загадываютъ о суже-

номъ, окликая встрѣчныхъ и спрашивая имя; въ послѣдній разъ пля-

шутъ и вертятся ряженые на вечеринкахъ. Назавтра будніе дни съ

ихъ нуждой, заботами и тяжелымъ трудомъ вплоть до новаго народ-

наго праздника— широкой масляницы...

В. УопепскШ.
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Креело.

На дѣдушкиномъ креслѣ,

Вблизи посмотришь если.

Такія небылицы!

На спинкѣ деревянной

Два карлика сцѣпились.

Кругомъ цвѣты завились,

Узоръ на заг.тядѣиье!

А на цвѣтахъ-то птицы

Съ хвостами до сидѣнья.

Сидѣнъе вышивное.

Соломой набивное—

Я краешекъ задрала.

А вышита прогулка—

Мпѣ няня разсказала—

Двѣ дамы кавалеру

Кивають: погуляемъ

По садику, къ прнмѣру.
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Внизу стоить шкатулка

И клѣтка съ попугаемъ,

На ручкахъ двѣ собаки

Съ разинутыми ртами

И черными зубами.

Укусятъ— это враки.

Засунешь палецъ— пыльно.

А вкусъ какой-то мыльный.

На ножкахъ птичьи лапки,

У нихъ змѣя въ охапкѣ.

Умру съ тоски по креслѣ,

Уѣду замужъ если;

Сергіъй Городецкій.
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Солнце и мѣеяцъ.

Солнце лѣто прогуляло,

Скоро зимняя пора.

Небо Солнцу приказало

Убираться со двора.

Уложило солнце вещи,

Сѣло въ красный кузовокъ.

Дуетъ вѣтеръ, дождикъ хлещетъ,

Мѣсяцъ плачетъ подъ шумокт>.

—  Пріѣзжай скорѣе въ гости! —
Шепчетъ, выпустивъ узду,

—  Промочилъ себѣ я кости,

А тебѣ досталъ звѣзду.

Зги на небѣ не увидишь!

Съ ней проѣдегаь какъ-нибудь.

Какъ Медвѣдицу завидишь,

Выѣзжай на Млечный Путь!
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— Ахъ, спасибо, другъ мой милый! —

Солнце Мѣсяцу въ отвѣтъ:

■— Лишь зима бы пропустила

Прикачу назадъ чуть свѣтъ. —

Сершй Городецкій.
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Пчелка.
(Окончаніе).

Глава   XX.

Въ которой говорится о малѳньконъ атласномъ башмачкѣ.

Ъ ГЕРЦОГСТВ'Ь никто не сомнѣвался, что Пчелку похитили гно-

мы. Вѣрпла этому и герцогиня. Она каждую ночь видала

Пчелку во снѣ, но въ этихъ снахъ не было ничего яснаго п опредѣ-

леннаго.

—  Мы ее отыщемъ, — объявилъ Жоржъ.
—  Мы ее отыщемъ, —повторялъ за ннмъ и Франкёръ.

—   Отыщемъ и вернемъ матери,— говорилъ Жоржъ.

—  И вернемъ матери,—какъ »хо повторялъ Франкёръ.

- А йотомъ я непремѣнно женюсь на ней,—добавлялъ Жоржъ.
—  Непремѣнно женитесь, — повторялъ и Франкёръ, впо.тнъ' еочув-

етвовавшій всѣмъ планамъ своего молодого господина.

Они собирали у окрестныхъ жителей необходимый имт. свѣдѣнія

О нравах'ь и обычаяхъ гномовъ и, такнмъ образомъ, постепенно узнали

веѣ подробности таинственнаго псчезновенія Пчелки.

В
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< Обратились они за свѣдѣніями и къ кормилицѣ Морилль, выкор-

мившей герцогиню де-К.таридъ. Теперь она была птичницей и вы-

кармливала цыплять на итичьсмъ дворѣ.

Тамъ п застали ее Жоржъ съ оруженасцемъ.

—   Цынъ. цынъ, цыпъ! Сюда, мои малеиысія! Цынъ, цыпъ. цынъ, —

кричала Морилль, разбрасывая кормъ цыплятамъ.

—  Цыпъ, цыпъ, цыпъ! Ахъ вы мои миленькіе! Да что ннкакъ вы,

сударь? Цыпъ, цыпъ! Да какнмъ же вы стали болыпимъ! Цыпъ! И

какпмъ красивымъ. Цыпъ, цыпъ! Кшъ, ісшъ, кшъ! Вы только посмотрите

на этого толстяка, всегда то онъ отнимаетъ у ма.іенькнхь. Кип., кшъ,

кшъ! II вотъ такъ обыкновенно бываетъ въ жизни. Все достается уже

сытому и толстому. Тощіе тощаютъ, а толстяки толстѣютъ. Нѣтъ, ужъ

на землѣ нечего искать справедливости! Что вамъ угодно, сударь? Я

предложу вамъ но кружкѣ добраго сидра.

—  Отлично, мы выиы'мъ сидра. Морилль, но кромѣ того, дайте

мнѣ васъ расцеловать. Вѣдь вы выкормили мать той, которую я люблю

больше всего на свѣтѣ.

—  Вотъ, что правда, то правда, истинная правда, сударь. Выкор-

мила я герцогиню и первый зубокъ у нея, моей крошечки, прорѣзался

какъ разъ, когда было ей шесть мѣсяцевъ и четырнадцать дней. И по

этому случаю покойная герцогиня сдѣлала мнѣ иодарокъ. Правда все

это, истинная правда, сударь.

—  Все это прекрасно, Морилль, а вотъ теперь вы расскажите

нам'ь все, что знаете о гномахъ. похитившихъ Пчелку.
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—  Увы, господинъ мой, о нихъ, о тѣхъ, что украли, я ровнешенько

ничего не знаю. И какъ вы только могли подумать, что такая старая

женщина, какъ я, что-нибудь знаетъ. Я столько прожила на свѣтѣ,

что перезабыла все, что когда-то знала, ничего не помню. Вотъ, не могу

даже вспомнить, куда задѣвала мои очки. Бываетъ со мной, что я

ихъ ищу и тамъ, и сямъ, а они у меня яге преспокойно на носу си-

дятъ. Откушайте-ка сидра, хорошій свѣжій сидръ!

—  За ваше здоровье, Морилль. А вотъ, говорят ь, что вашъ мужъ

зналъ кое-что о похищеніи Пчелки.

—  Что правда, то правда, сударь. Былъ онъ человѣкъ неученый,

а зналъ много и все это узнавалъ онъ по гостинницамъ, да по ка-

бачкамъ. И ничего то онъ не забывалъ. Вотъ, если-бы онъ да былъ

ѵкивъ и сидѣлъ теперь съ нами за столомъ, такъ ужъ навѣрное раз-

сказывалъ бы вамъ до завтра разныя исторіи. Онъ и мнѣза свою жизнь

столько поразсказалъ, что все это перепуталось въ моей головѣ. Просто

не разбираю, гдѣ конецъ, гдѣ начало. Правда это, истинная правда,

господинъ Жоржъ. —

Да, это была истинная правда. Голова старой Морилль походила

на треснувшій чугунъ. Жоржу и Франкёру стоило болыпихъ усилій

добиться чего-нибудь путнаго отъ старушки. И все-такп они добились.

Если выбросить все ненужное изъ разсказа Морилль, то онъ получится,

приблизительно, въ такомъ видѣ.

—  Ровно семь лѣтт. тому назадъ, сударь, какъ разъ въ тотъ день,

когда вы отправились съ Пчелкой на прогулку, съ которой уже больше
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не возвращались, пошелъ въ горы и мой покойный мужъ. Хотѣлось ему

лошадь продать. Правда все это, истинная правда. Ну, такъ вотъ за-

сыпалъ онъ лошадкѣ добрый гарнецъ овса, намоченнаго въ сидрѣ.

Это для того, чтобы она получше выглядѣла и глаза бы у иея забле-

стѣли. И повелъ онъ ее на рынокъ, тотъ, что возлѣ горы. Не при-

шлось ему пожалѣть ни овса, ни сидра, лошадку продалъ онъ выгодно.

Вѣдь и съ животными, какъ съ людьми. И тѣхъ, и другихъ по виду

судятъ. Ну, вотъ. обрадовался мой покойный муженекь и на радости

предложилъ своимъ нріятелямъ угостить ихь. Ну и угостились, а въ

сумерки мужъ мой возвращался домой ул;е одинъ. Сбился это онъ съ

пути, потерялъ настоящую дорогу и очутился у какой-то пещеры. II

вдругъ видитъ онъ, да такъ ясно видитъ, что идуть гномы, толпой

идутъ и несутъ носилки, а въ носилкахъ то мальчикь или дѣвочка,

онъ хорошенько не разобралъ. Темно было, да и выиилъ онъ. А все-

таки, хоть и выпилъ, а сообразилъ, какъ-бы не вышло чего худого.

Бѣжать бросился. Бѣжить это онъ и вдругъ чувствуетъ, что обронилъ

трубку. Нагнулся, чтобы поднять и вдругъ вмѣсто трубки у него въ

рукахъ очутился атласный башмачекъ. И часто потомъ говорилъ мой

мужъ, что ужъ навѣрное это былъ первый и единственный случай,

когда трубка превратилась въ башмачекъ. А такъ какъ это былъ

башмачекъ маленькой дѣвочки, то изъ этого онъ понялъ, что ту, ко-

торая его потеряла въ лѣсу, украли гномы и онъ видѣлъ, значить.

какъ ее крали. Хотѣлъ онъ положить себѣ башмачекъ въ кармань но

въ   эту   самую   минуту, на  него набросились маленькіе человѣчки въ
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кчі.пшчкахі. и надавали ему столько пощечинъ, что онь, оглушенный,

такъ и застылъ на мѣстѣ.

—  Морилль! Морилль! — воскликну. іі> Жоржъ. —Это былъ башма-

чекъ Пчелки. Дайте же его мнѣ и я покрою его подѣлуямп. День и

ночь Судетъ этотъ башмачекъ у моего сердца, а когда я умру, то его

положать въ гробъ вмѣстѣ .со мной.

—  Съ большимъ удовольствіемъ дала бы я его вамъ, господин-!.

Жоржъ, да вотъ бѣда: не откуда мнѣ его взять. Вѣдь гномы то от-

няли башмачекъ у моего бѣднаго мужа. Онъ тогда же понялъ, что и

пощечинъ то они надавали ему за то, что онъ собирался сунуть его

въ кармаиъ. чтобы показать судьѣ... И вотъ была у него привычка,

когда онъ бывалъ въ духѣ, говорить....

—  Довольно. Довольно! Теперь вы только скажите мнѣ, гдѣ эта

пещера.  Какъ она называется?

—  Пещеру эту зовутъ пещерой гномовъ и названіе это самое

для нея подходящее. Мой покойный мужъ...

—  Морилль! Ни единаго слова больше! Но ты то, Франкеръ. знаешь,

тдт. эта пещера?

—  Вы бы не сомнѣвались въ этомъ, господинъ Жоржъ, если бы

знали получше мои пѣсни, отвѣтилъ Франкеръ, допивая послѣднюю

кружку сидра.—По поводу этой пещеры я сочийилъ цѣлую дюжину

пѣсенъ и описалъ ее такъ подробно, какъ только возможно. Ни одной

мшннки не пропустил!,. И смѣю вамъ замѣтить, господинъ Жоржъ,

что изъ числа этихъ двѣнадцати пѣсенъ, шесть   имѣютъ неоспоримый
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достоинства. Конечно, и   въ   остальныхъ  шести   найдется кое-что хо-

рошее. Вотъ, я сейчасъ спою вамъ одну или двѣ...

—  Франкеръ.— воскликнулъ Жоржъ. — завладѣемъ пещерой гномовъ

и освободимъ Пчелку!

—  Въ этомъ   не можетъ быть ни малѣйшаго сомнѣнія. Мы  такъ

и сдѣлаемъ,— отвѣтилъ Франкеръ.

Глав а   XXI.

Въ которой говорится объ опаснохъ прѳдпріятіи.

Ночью, когда всѣ заснули въ замкѣ, Жоржъ и Франкеръ прокра-

лись въ залу, гдѣ хранилось оружіе. Тамъ, подъ почернѣвшими сво-

дами   поблескивали мечи, сабли, кинжалы, охотничьи ножи, ятаганы.

Подъ каждой балкой стоймя стояли полныя вооруженія и

видъ у нихъ былъ такой рѣшптельный и гордый, что, казалось, еще

жила въ нихъ душа храбреца, когда-то надѣвавшаго всѣ эти доспѣхн

для совершенія своихъ подвиговъ. Десять желѣзныхъ пальцевъ лат-

иыхъ рукавицъ сжимали рукоятку меча, а сбоку лежалъ щитъ. Онъ
точно напомивалъ, что осмотрительность необходима отвагѣ и воюющій

долженъ быть одинаково хорошо приспособленъ къ нападенію и къ

самооборонѣ.

Жоржъ выбралъ для себя мечъ отца Пчелки и подвязалъ его съ
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помощью Франкёра. Не забылъ онъ и щита съ изобра-

женіемъ золотого солнца Кларидъ. Л Франкеръ взялъ

для себя, старую стальную кольчугу своего дѣда, на

голову надѣлъ старомодный шлемъ, украсивъ его

султаномъ изъ растрепанныхъ и обломанныхъ перьевъ.

Сдѣлалъ онъ это для смѣха. Онъ находилъ, что ве-

селье, необходимое во всѣхъ случаяхъ жизни, стано-

вится особенно важно, когда людямъ угрожаетъ

большая опасность.

Вооружившись такимъ образомъ, они, при свѣтѣ

луны, отправились въ путь. Франкеръ заранѣе приго-

товишь лошадей. Онѣ стояли привязанными на опушкѣ

небольшого лѣса и ощипывали кустарникъ. Лошади

были быстрыя и меньше, чѣмъ черезъ часъ, проскакавъ

туманное пространство, наполненное блуждающими

огоньками и призраками, наши путники достигли

горы гиомовъ.

— Вотъ и пещера,— сказалъ Франкеръ.

Господинъ и оруженосецъ сошли съ лоша-

дей и вступили въ пещеру съ мечемъ въ рукѣ.

Не мало храбрости нужно было для такого пред-

пріятія, но Жоржъ былъ влюбленъ, а Франкеръ былъ

вѣренъ.

Около   часу   шли они въ совершенной  темнотѣ
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и вдругъ, неожиданно іувидѣли яркій свѣтъ. Это было одно изъ тѣхъ

свѣтилъ, которыя, какъ мы уже знаемъ, освѣщали царство гномовъ.

При этомъ подземномъ свѣтѣ они увидали, что стоять передъ

стариннымъ замкомъ.

—  Вотъ замокъ, которымъ мы должны завладѣть, — сказаль

Жоржъ.

—  Несомнѣнно, — отвѣтилъ Франкеръ. — Вотъ только дайте мнѣ

глотнуть вина. Я захватилъ его, какъ особый родъ оружія. Хорошее

вино дѣлаегъ человѣка и лучше и сильнѣе, а чѣмъ сильнѣе мы бу-

демъ, тѣмъ легче справимся съ врагомъ.—

Не видя живой души, Жоржъ принялся колотить рукояткой меча

въ ворота замка. Услышавъ слабый дрожащій голосокъ. онъ иоднялъ

голову и въ одномъ изъ оконъ увидалъ крошечнаго старичка съ длин-

ной бородой.

—  Кто вы такой?—спросилъ старичекъ.

—  Жоржъ де Бланшеландъ.

—  А что вамъ нужно?

■ — Получить обратно Пчелку де Кларидъ, которую вы, противные

кроты, незаконнымъ образомъ задерживаете въ своей норѣ.

Старичекъ исчезъ и опять Жоржъ съ Франкёромъ остались вдвоемъ.

—  Господинъмой,— сказалъ Франкеръ,—кажется мнѣ, что я безъ

всякаго преувеличенія могу сказать, что въ вашемъ отвѣтѣ гному вы

мало воспользовались убѣднтельными доводами краснорѣчія. —

Франкеръ ничего не боялся, но онъ былъ старъ и сердце его съ
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годами стало такимъ же гладкимъ, какъ и его голова. Онъ не лю-

оилъ, когда напрасно сердили людей. Жоржъ же, напротивъ, бѣсно-

вался и громко кричалъ:

— Ахъ, вы, низкіе подземные жители, кроты вы, барсуки, сони,

хорьки, водяныя крысы, вотъ только откройте двери я веѣмъ вамъ

отсѣку уши!—

Но, едва онъ заговорилъ въ такомъ тонѣ, какъ тихо сами со-

бой распахнулись бронзовыя ворота и за ними тоже не оказалось

ни души.

Жоржу стало страшно, но онъ вошелъ въ таинственныя ворота,

вошелъ, потому что храбрость его была сильнѣе страха. Войдя во

дворъ, онъ увидалъ, что всѣ окна, всѣ галлереи, есѢ крыши, всѣ го-

лубятни, всѣ фонари и даже всѣ печныя трубы были усѣяны гномами,

вооруженными луками и самострѣлами.

Жоржъ слышалъ, какъ закрылись за нимъ бронзовыя ворота и

почувствовалъ, какъ цѣлый градъ стрѣлъ полетѣлъ на его голову и

плечи. И во второй разъ ему стало страшно, очень страшно, но онъ

побѣдилъ свой страхъ.

Со щитомъ въ одной рукѣ и съ мечомъ въ другой, поднимался онъ

по лѣстницѣ, какъ вдругъ замѣтилъ на самой верхней ступени вели-

чествениаго, торжественно-спокойнаго гнома съ золотымъ скипетромъ,

въ королевской коронт. и въ пурпурной мантіи. Въ этомъ гномѣ

узналъ онъ своего избавителя и, узнавъ, съ плачемъ бросился къ его

ногамъ.
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—  О, кто же вы, мой благодѣтель? Неужели же и вы изъ тѣхъ,

кто укралъ у меня мою любимую Пчелку?

—  Я король Локъ, — отвѣтилъ ему гномъ.—Я держалъ у себя

Пчелку, чтобы посвятить ее въ тайны подземнаго царства, а вы, дитя

мое, свалились къ намъ, какъ градъ въ цвѣтникъ. Но гномы менѣе

слабые, чѣмъ люди, раздражаются меньше людей. По моему развитію

я стою на етолько выше васъ, что не могу сердиться на ваши по-

ступки, каковы бы они ни были. Изъ всѣхъ моихъ преимуществъ надъ

вами, я особенно высоко цѣню одно: это— справедливость. Я позову

Пчелку и спрошу ее, хочетъ ли она слѣдовать за вами. И я поступлю

такъ не потому, что вы этого хотите, а потому что я долженъ посту-

пить именно такъ.—

И вотъ, среди наступившей глубокой тишины, появилась Пчелка,

вся въ бѣломъ и съ распущенными волосами. Увидавъ Жоржа, она

бросилась въ его объятія и тѣсно прижалась къ его груди, покрытой

желѣзными доспѣхами.

—  Скажите же мнѣ, Пчелка, - тотъ ли это человѣкъ, за кото-

раго вы хотите выйти замужъ?— спросилъ ее тогда король Локъ.

—  О, конечно тотъ, тотъ самый! Вотъ онъ передъ вами, короле-

чекъ Локъ!—воскликнула Пчелка.—Смотрите лее на меня вы всѣ, ма-

ленькіе человѣчки. Смотрите, какъ я смѣюсь, какъ я счастлива! —

И она вдругь заплакала и слезы ея катились по щекѣ Жоржа.

Это были слезы счастья, онѣ были перемѣшаны со смѣхомъ и съ ми-

лыми, не имѣвшими никакого смысла словами, словами, похожими на
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дѣтскій лепетъ. Она и не подумала о томъ, что видъ ея счастья   мо-

жетъ ранить сердце короля Лока.

Возлюбленная моя,—сказалъ ейЖоржъ,

—я нахожу тебя именно такой, какой желалъ

видѣть: самымъ прекраснымъ и лучшимъ

созданіемъ на землѣ. Ты меня любишь. Бла-

годарю небеса за то, что ты меня любишь.

Но скажи мнѣ, Пчелка, неужели ты совсѣмъ

не любишь короля Лока, моего избавителя

изъ плѣна, гдѣ ундины держали меня въ

хрустальной воронкѣ вдали отъ тебя?

—  Ты это сдѣлалъ королечекъ Локъ!—

воскликнула, быстро обернувшись къ гному,

Пчелка.—Ты любилъ меня и ты освободилъ

того, кого я люблю и кто меня любить... —

Больше она не могла говорить и упала

на колѣни закрывъ лицо руками.

И всѣ маленькіе человѣчки, свидѣтели

этой сцены, проливали слезы на свои само-

стрѣлы. Только одинъ король Локъ оста-

вался спокойнымъ. Пчелка же, пораженная

его величіемъ и добротой, чувствовала, что полюбила его, какъ только

дочь можетъ любить отца. Схвативъ за руку своего возлюбленнаго,

она сказала:
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—  Жоржъ я тебя люблю, видитъ Богъ, какъ я люблю тебя, но я

не знаю какъ мнѣ покинуть короля Лока.

—  Ага,—крикнулъ гномъ страшнымъ голосомъ— попались. Теперь

оба вы у меня въ плѣну!

Но сказалъ онъ это только для шутки, чтобы всѣхъ развесе-

лить, на самомъ же дѣлѣ онъ нисколько не былъ сердить. Франкёръ
подошелъ къ нему и, преклонивъ колѣно, сказалъ:

—  Съ милостиваго разрѣшенія вашего величества, я раздѣлю плѣнъ

моего господина.—

Тогда только узнала его Пчелка.

—  А, это вы, мой милый Франкёръ,—воскликнула она.—Какъ я

рада васъ видѣть. А только, какой гадкій у васъ султанъ! Не сочи-

нили ли вы какихъ нибудь новыхъ пѣсенъ?—

И король Локъ повелъ ихъ всѣхъ троихъ къ  обѣденному   столу.

Г л л. в л   XXII.

Въ которой вое кончается и кончается очень хорошо.

На другой день Пчелка, Жоржъ и Франкёръ надѣли приготовлен-

ныя для нихъ гномами великолѣпныя одежды и отправились въ залу

для празднествъ. Туда же явился, какъ обѣщалъ имъ, и король Локъ

въ царственномъ одѣяніи.

Онъ вошелъ, сопровождаемый стражей въ полномъ вооруженіи.

Стража имѣла   довольно   дикій,   но   внушительный   видъ,   благодаря
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одѣянью изъ звѣриныхъ шкуръ и шлемамъ, на которыхъ покачивались

лебединыя крылья.

За ними толпой нахлынули гномы. Они пролѣзали въ залъ черезъ

окна, черезъ отдушины, черезъ печныя трубы и разсаживались по

скамьямъ и на полу.

Король Локъ всталъ на каменный столь, на одномъ концѣ котораго

были составлены чаши, свѣтильники, бокалы и золотые кубки чудесной

работы. Онъ сдѣлалъ знакъ Пчелкѣ и Жоржу приблизиться и сказалъ:

—  Пчелка, обычай гномовъ требуетъ, чтобы незнакомка, попавшая

въ ихъ владѣнія, получала свободу, по прошествіи семи лѣтъ. Ровно

семь лѣтъ вы провели среди насъ, Пчелка, и я былъ бы плохой гра-

жданинъ и преступный властелинъ, если бы сталъ васъ задерживать

дольше. Но, прежде чѣмъ васъ отпустить, мнѣ, которому не удалось

на васъ жениться, хочется обручить васъ съ тѣмъ-, кого вы избрали.

Я сдѣлаю это съ радостью, потому что люблю васъ сильнѣе, чѣмъ

самого себя, и печаль моя, если она останется со мной, будетъ, какъ

облачко, которое разсѣется отъ вашего счастья. Пчелка де-Кларидъ,

принцесса гномовъ, дайте же мнѣ вашу руку, а вы, Жоржъ де-Блан-

шеландъ, тоже дайте мнѣ руку. —

И. вложивъ руку Жоржа въ руку Пчелки, король Локъ обратился

къ своему народу и сказалъ громки мъ голосомъ:

—  Подданные мои, дѣти мои, васъ призываю въ свидѣтели, что

эти двое, здѣеь стоящіе передъ вами, имѣютъ намѣреніе вступить

между собою въ бракъ на землѣ. Пускай же они туда и возвращаются
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вдвоемъ и вдвоемъ насаждаютъ отвагу, скромность и   вѣрность,   какъ

добрый садовникъ насаясдаетъ розы, гвоздики и піоны. —

При этихъ его словахъ всѣ гномы испустили громкіе крики. Не

зная радоваться имъ, или печалиться, они волновались самыми про-

тивоположными чувствами. Тогда король Локъ снова

обратился къ жениху съ невѣстой и указалъ имъ на

чаши, кубки и на все великолѣпіе, собранное на столѣ.

—  Воть, — сказалъ онъ,— это подарки гномовъ. Возь-

мите ихъ, Пчелка, на память о вашихъ маленькихъ дру-

зьяхъ, это вамъ дарятъ они, но не я.—

Наступило долгое молчаніе. Съ небывалой нѣжиостыо

любовался король Пчелкой. Прекрасная голова дѣвушки.

въ вѣнкѣ изъ розъ, склонилась на плечо жениха.

—  Дѣти мои, наконецъ снова заговорилъ король,

—помните одно: недостаточно очень любить другь друга,

нужно еще умѣть хорошо: любить. Нѣтъ никакого со-

мнѣнія, что большая любовь прекрасна, но прекрасная лю-

бовь еще выше большой любви. Да будетъ сильна и пѣжна ваша любовь,

да будетъ она любовью прощающей, любовью жалости. Вы молоды, пре-

красны и добры, но вы люди и потому вамъ предстоитъ много невзгодъ.

Вотъ почему, если жалость будетъ чужда вашей любви, то и

любовь не устоитъ протииъ всѣхъ превратностей жизни. Она будетъ,

какъ праздничная одежда, не защищающая отъ вѣтра. и дождя. Вся наука

любви заключается въ томъ, чтобы умѣть жалѣть, прощать и утѣшать. —
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Замолчалъ король Локъ отъ охватившаго его сильнаго п сладкаго

волненія.

—  Будьте же счастливы, дѣти мои,— вачалъ онъ снова,—-но бере-

гите ваше счастье, хорошо берегите его.—

Пока онъ говорилъ, Пикъ, Тадъ, Дикъ, Бобъ, Трукъ и По, цѣп-

ляясь за бѣлую мантію Пчелки, покрывали поцѣлуями ея руки. Они
умоляли, чтобы она не бросала ихъ. Король Локъ вынулъ изъ за пояса

перстень, тотъ самый, съ помощью котораго онъ освободилъ изъ

плѣна Жоржа. Этотъ перстень съ чудеснымъ камнемъ, отбрасывавшимъ

снопы свѣта, надѣлъ онъ на палецъ Пчелки.

—  Примите отъ меня этотъ перстень, Пчелка,— сказалъ онъ,— съ

нимъ вы и вашъ мужъ будете входить въ наше царство, какъ только захо-

тите. Здѣсь мы всѣ радостно встрѣтимъ васъ и поможемъ, если вы

будете нуждаться въ помощи. А вы за это научите вашихъ будущихъ

дѣтей не относиться презрительно къ маленькимъ, невиннымъ и трудо-

любивымъ человѣчкамъ, жнвущимъ подъ землею.

Съ француаскаго перевела Н. Мапасеипа.
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Ребуеъ № 14.

Шарада №. 34,

Когда великъ мой первый слогъ бываетъ,

То онъ тяжелъ и сильно изнуряетъ,

Но стоить лишь ему въ высокій обратиться,

Какъ люди захотять скорѣй его добиться.

Конецъ мой радуетъ васъ лѣтнею порою,

Но радостнѣй еще на праздникѣ зимою,

А все мое пріятно вамъ бываетъ,

Когда васъ сонъ на отдыхъ призываетъ.
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Шарада №. 35.
Мой первый слогъ и все мое

Охотники всегда употребляютъ,

И недовольны очень тѣ,

Которые въ конецъ мой попадаютъ.

Посерединѣ буква у меня.

Теперь узнайте, что такое я?

Шарада № 36.

Безъ моего начала никогда не обойдутся танцы

Конецъ же буквой называютъ,

А среднимъ слогомъ иностранцы.

Французы, жидкость измѣряютъ.

Вы все мое, навѣрное, найдете.

Когда къ художнику зайдете.

Рѣшеніѳ ариѳмогриФа №. 9.

Шатержа.

1 —Картина. 2—Ракита. 3—Анна. 4—Каринка. 5—Кринка. 6—Ка-

рета. 7—Нина. 8—Нара. 9—Тенета. 10— Терка. 11 — Ирина. 12—Ракета.
13—Тина. 14—Рана.
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4)  Мадонна del Graniluca. Рафаэля Санціо     ...........
5)  Мадонна. Беллини ......................

6)  Наканунѣ Пасхи. Мвлорадовича ................
7)  Сцена изъ обороны Севастополя. И. Прянишникова ......

8)  Тайная Вечеря. Леонардо да Винчи ..............
9)  Тропинка. И. Левитана ....................

10) Яблони цвѣтутъ. И. Левитана .................

Стр.
136

23

152

1094

70

241

471

65S

191

286

336
226

301
761

Смѣшныя картинки со стихами. Дкъ.

1)  Бобъ и Джэкъ ....................
2)  Ежнкъ или удивительная игра въ кегли .......

3)  Затруднительное иоложеніе .  .  .  : ..........

4)  Кошка и котенокъ ..... .- .............

5)  Лягушки .......................
6)  Недоумѣвающій географъ. (съ англ.) .........

7) Улитки (съ нъмец.)......... '.........

697

371

454

783

545

627

Ребусы, ариѳмогрифы, шарады и загадки.

63, 64, 109, 110, 111, 112, 164, 165, 166, 167, 218, 219,268,330,331,332,374,

375, 376, 455, 456, 507, 546, 647, 548, 629, 630, 631, 632,  663, 698, 699, 700,
785, 786, 787, 746, 747, 748, 819, 889, 890, 940, 941, 942, 989. 1032, 1109, 1110.
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Открыта  подписка на  1907   годъ.

'nOPUUia ЯпПЫ Двухнедельный иллюстрированный журналъ
іѴрСІЫіЫл OUjJfl. дЛЯ детей младшаго возраста. Первая тысяча

подписчиковъ получить безплатно 2 дѣтскихъ ііѢсрнки муз. Нв. Рачин-
скаго. Мнѣніѳмъ ученаго Комитета М-ва Народяаго Просвѣщенія опре-
делено допустить къ выписке въ ченическія биб.гіотеки начальныхъ
ѵчнлищъ, въ безплатныя народный читальни и библіотекн для публич-
ньгхъ народныхъ чтеній, и по усмотрѣнію педагогическихъ советовъ, въ
ученическія библіотеки среднихъ учебныхъ заведеній. (Отношеніе 1 марта
1905 г. № 2740). Годъ нзданія ІІІ-й. Литературно-художественный жур-
налъ для детей младшаго возраста. Издается по следующей программе:
1} Беллетристика оригинальная и переводная: повѣсти, разсказы, очерки,
стихотворенія, басни, сказки, пословицы, драматическія произведѳнія

пьески), юмористическія сценки. 2) Исторпческіе разсказы и оиерки.
3) Очерки, изъ жизни   природы и животныхъ,   фтора   и фауна, описаніе
транъ. света. 4) Музыка и пъніе: ноты, песенки. 5) Иллюстраціи, ри-
сунки, фотографіи, портреты, кроки. 6) Смесь: игры, забавы, шутки, ша-

рады, загадки. И въ этомъ году, какъ въ предшествовавшіе, „Красныя
Зори" будутъ издаваться при прежнемъ редактор* К. С. Баранцевичѣ и
при томъ же составь сотрудниковъ, поэтому характеръ изданіи остается
готъ же, и новый издатель приложить только всѣ старанія къ тому,
чтобы сдѣлать „Красныя Зори" еще болѣе полезными и интересными
тля чтенія маленькихъ детей; въ виду этого „Красныя Зори" при той
ке, весьма незначительной подписной цене въ 3 рубля въ годъ съ пѳ-

)есылкою, даютъ еще слѣцуюпдія ириложенія: въ 1907 г. подписчики на
,Красныя Зори" получать: 24 jfe.^ изящно иллюстрированна™ журнала.
!4 картины въ текстѣ нзвѣстныхъ русскихъ и иностранныхъ художнп-
;овъ; изъ нихъ 12 картинъ будутъ исполнены заграницей. 24 открытыхъ
іисьма для раскрашиванія ихъ въ несколько красокъ самими детьми,

делается очень легко. 24 дѣтскнхъ пѣсенекъ любимыхт>  русскихъ и

Семья и Школа.

Сотрудники: Y. Н- А.тьбовъ, К. С. Баранцевнчъ, Ѳ. Г. Беренштамъ,
А. Н. Будищевъ, И. А. Бѣлоусовъ, О. Э. Вишневская, Л. Лоссонъ. И. А.
Епифановъ, А. А. Измайловъ, Н. В. Лукашевнчъ, А. Н. Маминъ-' нбн-
рякъ, А. Орѣшневъ, Н. И. Позняковъ, А. Н. Потѣхннъ, С. М. Рафаловнчъ.
Д. А. Рубинъ, 1. Т. Сѣверцевъ, А, М. Федоровъ, Л. Чарская. 3. Шнит-
никова, И. Л. Щегловъ. Е. Шведеръ и мн. др.

Подписная цена на годъ съ пересылкой 3 рубля, ва границу —

5 рублей. Допускается разсрочка: на V 2 года — 1 р. 50 к., за границу—

2 р. 50 к. Отдѣльные J4J6 по 20 коп. Пробный .V ішйдетъ 15 дікабря
1906 года и высылается за двв 7 коп. марки.

Рѳдакція: СПБ., Пески, 3 ул., д. 4. Для личныгь объяснений пятница

отъ 2 до 4 ч. дня. Главная контора, С.-Петербургь. улица Гоголя, 16.

Редакторъ А. С. Баранцевичъ.            Издатель К.  А. Штуд>:.

Ежемесячный иллюстрированный журналъ

для детей (третій гпдт. изданія) Журналъ
предназначается для дѣтей средняго возраста (10— 12-ти лѣтъ), какъ уча-

щихся въ младшихъ классахъ среднихъ учебныхъ заведеній. такъ и

учениковъ   начальной,   городской и сельской   школы.

Съ 1907-го года „Семья и школа" расширяетъ свою программу.

Кромѣ 12-ти книжекъ журнала, редакціей будетъ издано еще .6 отдѣль-
ныхъ книжекъ, подъ общимъ названіемъ „Библіотека семьи и школы".'

Не привлекая своихъ подписчиковъ никакими пречіями, ви такъ

назыв. безплатными цриложеніями, редакція попрежнему будетъ обращать
исключительное вннманіе на внутреннее достоинство самого журнала и

на его изящную внешность. Для последней цели, какъ и въ предыдущіе
годы изданія, текстъ журнала будетъ тщательно иллюстрироваться худо-

жественно исполненными рисунками, и. кроме того, въ каждой книжке
будутъ помещаться отдѣльныя картинки.

Въ „Семье и Школе" принимаютъ участіе: Е. А. Бакунина, И. А.
БЬлоусовъ, Е. Волкова, Н. А. Гольцева, С. Д. Дрожжинъ, П. Злсодимскій,
П. П. Инфантьевъ, А. А. Кизеветтеръ, С. А. Князьковъ, М. А- Круков-,
скій, В. Н. Львовъ, Т. Н. Львовъ, Вл. Львовъ, Д. Н. Маминъ-Сибирякь,
И. И. Митропольскій Юр. Новоселовъ, К. Д. Носнловъ, Сергей Орловскій,
О. П. Рунова, С. И. Рербергъ, А. Серафнмовичъ, В. Д. Соколовъ, Н. Д.
Телешовъ, М. В. Тиличеева, В. Н. Харузина, Ю. Н. Щербацкая. С. А.
Ѳомичевъ и др.

Подписная цена за 12 книжекъ „Семьи и школы" и за G книжекъ
„Библіотеки семьи и школы" съ доставкой и пересылкой 3 руб. безъ до-

ставки 2 руб. 50 коп. Подписка безъ доставки принимается въ Москвѣ:

въ редакціи, въ конторе Н. Печковской и въ книжныхъ магазинахъ

„Трудъ" и Н. Карбасникова. Пробный номеръ высылается ияъ редакцш
за три семнкопеечныя марки. Иногородние подписчики могугь обращаться
прямо въ редакцію журнала „Семья и Школа": Москва, Гончарная ул.
домъ № 17.                                                               і _______      _ L _____
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V Дѣтскій отдыхъ.
10П7   гпттѵ   Дтігяс.т,  тгаптинт.

Открыта подписка  на  19Q7   годъ.
Въ 1907 году выходить ежемесячно. Кроме
12 кнпгъ журнала, подписчики получать въ

1907 году Атласъ картинъ по Русской нсторіи, выпуске 5-й, заключаю-

шія картины: 1) Императрица Анна разрывает, „кондиціи"; 2) Въ ка-

бинете императрицы Анны; 3) -Слово и дело"; 4) Цесаревна Елизавета
у препбраженскихъ казармъ 26 ноября 1741 г.; 5) Пріемъ императрицей
Елизаветой нностраннаго посла; 6) Въ академической гимназіи. Картины
исполнены авготипіей по оригинальнымъ рнсункамъ. художника С. И.
Панова. Объяснительный тексть къ каргинамъ подъ общимъ заглавіемъ
изъ ирошлаго Русской земли, составленный С. Князьковымъ, будетъ
приложенъ къ атласу въ виде отдельной книжки, какъ особый выпускъ

изданія „Библиотека Детскаго Отдыха."
Журналъ предназначается для дѣтей старшаго возраста. Допущенъ

въ ученическія бнбліотеки всехъ низшихъ училнщъ, въ безплатныя на-

родный читальни и въ бнбліотеки средн. учебн. заведеній Министерства
Народнаго Просвещенія.

Подписная цѣна; Съ доставкой и пересылкой 6 р. Подписка при-

нимается во всехъ книжныхъ магазннахъ и въ конторе журнала въ

С.-Петербурге, Загородный пр., 28.

Родникъ. XXVI г. изд. подъ одной редакціей. Журналъ для семьи

и школы. Одобренъ для всехъ учебн. завед. Подписчики
въ 1907 г. получать: 24 .^№ журнала, 12 кн. „Библіотеки Родника" (всего

3G кн.) и 24 отд. картинки. Цвна въ годъ 5 рублей съ пересылкой.
Новые   подписчики на «Родникъ»   могутъ   получить   «Юбилейную

книжку Родника» (по случаю 25-летія) за 40 коп. съ пересылкой.

Воспитаніѳ и обученіе. ^ІІ^С$"™™ІІ
просысемейнаговоспитаніяРодительскІе кружки. Хроника дѣтской жизни

Библіографія. Цена въ годъ одинъ рубль съ пересылкой.

РпПНКІІІіиП *" І0ДЪ И;і Д ан ' я - Журналъ для детей младшаго воз-
ииЛПиІШпи. раста. 12 книж. со многими рис. Приложеніѳ— 40 кар-

тинъ съ текстомъ. Допущенъ для низшихъ училнщъ, въ безпл. народныя

читальни и для библ. младшаго возраста средн. учебн. заведеній. Цьна
въ годъ одннъ рубль съ пересылкой.

Адресъ редакціи: С.-Петербургъ,   Захарьевская, 1. (Телеф. 40—65.)
Адресь конторы: С.-Петербургъ, Сергіевская, 17 (во дворв).

Редакторъ-издатель Алексѣй Альмедчнгенъ.

ХѵТППІі    **~^ годь чзданія, со множествомъ рнсунковъ въ тексте и
-Х.ІІИ        многими отдельными нриложеніями. Практический сельско-

полезиыя по седьскому-хозяйству сведевія, главнымъ образомъ   пригод.

ныя для небольшихъ хозяйствь.
Выходить ежемесячно, подъ редакціей ученаго агронома П. Н. Ела

гина   (основателя   и редактора бывшихъ журналовъ   „Деревня" и „Кр&
стьянское Хозяйство"). Журналъ „Хуторъ"   доиущеиъ  во  все народим
читальни и библіотеки. Земля даетъ продукты для пищи, одежды и строи

тельный матеріалъ для жилищъ, а потому каждый   человекъ,  будь   эт
крестьянину мещанинъ, дворянинь, или изъ  лицъ   сельскаго   духовен

ства, учителей и пр., имьетъ основаніе расчитывать на возможность за
веденія собственваго „Хутора",  съ  количествомъ   земли,   обусловливав
мымъ числомъ членовъ семьи, умственнымъ развитіемъи матеріальным:
средствами для оборудования хутора. Хозяйства при народы, училищах!
церковныхъ прнчтовъ, подгородный усадьбы— все это также   можно   на
знать ^хуторами", и при соответствен ныхъ нознаніяхъ на  много  увелЕ
чнть ихъ доходность. Служить интересамъ именно   такихъ   небольших
хозяевъ, работающнхъ на своей земле,  въ   своихъ   „хуторахъ"— и   ест
назначеніе   нашего, изданія.   Исключительно   практическое направлен]
журнала   „Хуторъ"   даетъ   намъ   возможность   отвечать  на назревші
нужды „хуторянъ", удовлетворять ихъ ответами на вопросы: какъ и чт
нужно  сделать,   чтобы   правильно  устроить такія   хозяйства и подняі
ихъ доходность.. „Хуторъ" отмеченъ многими отличными  отзывами.   Hi
примерь: „Вестникъ Ярославскаго Земства", № 14,- 1906 г. „Содержані
журнала „Хуторъ** имЪетъ чисто практически характеръ,   статьи   наПі
саны   общепонятнымъ   и   яснымъ  языкомъ и снабжены массою хорои
выполненныхъ рисунковъ. Этотъ журналъ даетъ много   полезныхъ  у к,
заній и советовъ. Мы соввтуемъ познакомиться съ „Хуторомъ"   всяко»
хозяину,   желающему   иметь   интересный   и полезный сельско-хозяйст
журналъ". Журналъ „Пчеловодная Жизнь", №   10, 1906 г. „Хуторъ" я:
ляется действительно цбннымъ вкладомъ въ нашу небогатую періодич
скую се.тьско-хозяйственную литературу, расчитанную на мелкаго землі
дельца.   При   крайне   скромной   подписной цьне журналъ ежемвсячв
даетъ объемистыя книжки, съ очень интересвымъ и полезнымъ содерж;
ніѳмъ.   Каждый   хозяинъ   въ   яемь найдетъ немало дельныхъ и поле
ныхъ указаній для своего хозяйства и тѣмъ   сторицею   окупить   затр,
ченныя   на   выписку   журнала   деньги' - .   Журналъ   „Дружескія   Речи
14   мая   1906  г. -Большинство статей заключаютъ въ себе цЪнвыя дл
каждаю ирактическаго хозяина сведенія; „Хуторъ можеть служить nj jj
красною настольного книгою для   спранокъ по разнообразнымъ сельскв
хозяйственнымъ вопросамъ— скотоводству.,   полеводству,  огородничествЯ
садоводству, пчеловодству и пр.".

Безплатныя ирнложенія: 1. Чертежи я планы домовъ, дачъ, всѳвоО
можныхъ сеаьсво-ховяйстведныхъ построекъ, мостовъ и другихъ соори
руженій. 2. Рисунки жнвотныхъ, насекомыхъ и растеній. 3. Сѣмѳнал "■
шихъ сортозъ огородвыхъ, полевыхъ и луговыхъ растеній.

Подписная цена: съ дост. и пересылкою три руб. въ годь.
^iijtecbj_Jli :yj)H^Krb „Хуторч.-. С.-Петербургъ, Соляной пер., д. 9



'Опта конторы реЭакцІи.
/. Рукописи, присылаемый въ редащгю, должны быть четко написаны

и снабжены подробным» адресомъ автора. Принятия рукописи, въ случаѣ

надобности,  сокращаются и исправляются.

2.  Лица, адресующгяся въ редащгю съ разными запросами, примчаютъ

7-ми копленную марку для отвѣта.

3.   Заявленіл о нсполученіи номера адресуются непосредственно въредак-

цію и не позже получения слѣдующаго №.

4.   Заявлены о перемѣпѣ адреса посылаются непосредственно въ редак-

цию, при чемъ необходимо указать и старый адресъ. При перемѣпѣ петер-

бургская адреса на петербургски или ппогороднаго на иногородний уплачи-

вается 20 ноп., а при перемѣнѣ петербургская на иногородний или ипо-

городнаго на петербургскгй уплачивается 40 ноп. До получетя деиегъ,

контора продолжаешь высылать журналъ по старому адресу.

5.  Допускается разсрочка: при подпискѣ 2 р., и 3-ій р., къ 1-му Мая.

Реданф открыта для личныхъ переговоров* по субботамъ от* 2-хг

до 4-хъ часовъ.

>-=*>«і»*#с="— —



Открыта подписка на 1907 годъ
на иллюстрированный дѣтскій журналъ

Журналъ   выходитъ   I   и   15 наждаго  мѣояца въ  2—3  печатныхъ  листа  и  предназначается  для
дьтей средняго возраста.

Въ журналѣ  будутъ  поыѣщаться  повѣсти,  разсказы,  стихи,  тѳатральныя пьесы,  статьи
научно-обравовательнаго характера, ребусы, шарады и загадки.

Въ лнторітурмоиъ отдѣлъ пркнмнаютъ учаотіе: Allegro, К. Г,альиовгь, М. С. Безобразова, А. Вдокъ. Андрей Бѣлып.

О. Бвляевская, Л. Васіиевскія, 3. Венгеровя. up. доц. А. Генкель. 3. Гвпиіусъ. С. Городоцкій, ф. Доыбровсків.
О. Дымовъ, Е.Елеояская, К. Едьцова.Д. Зиновьева- Аяиябадъ, Вячеслав* Ив.новъ, Е. Ивановъ. А. Ковалевская, проф.
Кѵтляревскін. А. Кѵарянъ, Кл. Лукашевнчъ. Д. Мамиаъ-Сноярякъ И. Манасеина. Д. Мережковскіо, Л. Нолядова.
И. Новячъ, Э. Пииеііовн. Д. ПогЬінпъ. В. Полпваяовъ, А. Реипзовъ, проф. М. Росговцовъ, Ѳ. Сологубъ, С. Соловьевъ.

В. Успеисків.  О.  Ч»,мина. О. Хіыоил, Б. Юнге я ыц. друг.

Въ худошеотнанпашъ стдълъ   учаотауютъ: Т.  Гиппіусъ.   С.  Городопкін. В.  Заыправло.  Е.   Кавоеъ-Зарудвая. Е. Кру-
тикова, А. Линдоиаііъ  А. Мурашко. И. Соловьева (AUegf-),   М. Свадшнкова, Е. Чичагова.   Е. Юнге в друг.

ПОДПИСНАЯ П/ВНА: на годъ съ дос.ав. и перес. 3 р., на полгода 2 р., гагранид? 5 р.

Подписка принимается еъ конторъ журнала и по всіхъ изв-встныхъ
книжныхъ магамнахъ. ОтдГіленіе конторы. Москва, при конторе Печков-

скои, Летровснія мин/и.

АЛРЕСЪ РЕДАКЦШ и КОНТОРЫ: С.-Пешербг/ри, Площ. МарЫпскшо Театра, 6. .

Редакторы-Издатели П. Соловьева, и И. Манасеина.

Изданія   журнала   „ТРОПИНК Н":
и. С. Бегобразовой. „Иоторія одного воробья". Съ иллюстрациями. Цѣна 25 к. В. П. Поливанова.
Разсказы: „Вороиъ"— ..Индѣйцы". Съ илляістраціямн. Цѣна25 к. К. Манасеитй. Разсказы для
дътея. Съ иллюстрациями художнпковъ: Т. Гиппіусъ. В. Замираііло. А. Линдсманъ, А. Му-

М. Сабашниктой, П. Соловьевой, (Allegro), и Е. Чичаговой. Цѣиа въ перецлегѣ I р. 50 к.
Лнатоіь  «рансг. „Пчмиа",  сказка.  Переводъ  Е. Маиасеиной. Съ нллюстраціями. Ц.  25  к.

Складъ издан!» въ инижнвмъ складь И. В. Пиршкова. СПБ. ВасильеііжІЙ встровъ, 2-я линія, двкъ № 13.
Allo.ro.   ОТКРЫТКИВЪ КРАСКАХЪ.   .д»»«  .,.™«-   U"Psb ™"  °n"mn »ысылм«я

чареаъ ре-даваію за 40 к-, подоясчнкамъ „ТРОПИНКИ" за 25 коп.

выпиоывающіѳ открытки чере.зъ рѳдакдію за пересылку не платятъ.

При этомъ №-рѣ всѣмъ Гг. подписчикамъ разсылается иялюстр. объявленіе журн.
«ПРИ РОДА и ЛЮДИ» на 1907 г.

Типографія П. П. Сойюша, Сиб., Стремяниая, 12.
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