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ВЪ НОВЫЙ ГОДЪ.

Вышелъ изъ дѣсу

старый дѣдъ - Морозъ,
идетъ по дорогѣ, клюкой
ледяною постукиваетъ.

Шапка на старомъ сѣ-

дого бобра; космы на сѣ-

дой бородѣ, что сосульки

висятъ. Вотъ подошелъ

онъ къ деревнѣ. —накло-

нился къ низкому оконцу

крайней избушки. Стукъ,
стукъ! — постучалъ онъ

клюкою.

— Вставайте, вставай-
те,— Новый годъ идетъ!

Въ селѣ ударили къ

утрени.

Дядя Антипъ проснулся, перекрестился

и сталъ собираться въ церковь.

- і - і
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— Тятя, и я аъ тобой!— послышалось съ

печи.

— Подожди, сынокъ,— вотъ Богъ дастъ,

полушубокъ тебѣ справлю, тогда пойдемъ,
а теперь — гляди-ка, какой морозъ, — лежи

ужъ...

Бѣлокурая головенка мальчика - семи-

лѣтка опять спряталась на печки.

Антипъ одѣлся и вышелъ изъ избы.
Дѣдъ-Морозъ разгулялся сильнѣе, хо-

дитъ онъ по деревнѣ, да клюкою по забо-
рамъ постукиваетъ, приговаривая:

— Вставайте, вставайте, — Новый годъ

идетъ!..
Антипъ по самые глаза надвинулъ шап-

ку — идетъ -шагаетъ по снѣгу. Пришелъ
Антипъ въ церковь и стало ему такъ хо-

рошо, тепло, радостно, и онъ усердно мо-

лился Богу, чтобы Господь послалъ ему на

Новый годъ счастья. «Полушубочекъ бы
Ванятки справить», —мелькнуло у него въ

головѣ, когда онъ клалъ земной поклонъ

передъ ярко освѣщенной иконой Богома-
тери...

іікапъ Бѣлоусовъ.

— 2 —
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ЮТШГЪ БАРАШЕКЪ.

— Няня, иди скорѣй ко

мнѣ,я скажу тебѣ новость...

Нагнись....
Няня припадаетъ ухомъ

къ губкамъ Нюты... Нюта
обвиваетъ ея морщинистую

шею своей пухленькой руч-

кой и тихо, тихо говорить:

— Няня! у нашего «Ан-
тошки» зубокъ! Посмотри,
вотъ онъ, бѣленькій, бѣлень-

кій.... — и Нюта, обнявъ
своего любимаго барашка, всовываетъ ему

въ ротъ пальчикъ.

— Ты его любишь, няеичка?.. Да? Ишь,
какъ онъ втягиваетъ мой пальчикъ... А
какъ идетъ къ нему голубая ленточка.

Правда, идетъ, няня? Теперь какъ колоколь-

чикъ зазвонитъ^ такъ мы съ тобой и бу-
демъ знать, что это идетъ нашъ «Антошка»...
Правда, няня? А шерстка у него какая бѣ-

леыькая. Это ты ее такъ вымыла? По-
цѣлуй меня за это, моя добренькая!

— 3 — 1*
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— А знаешь, няня, что мнѣ сказалъ

Павликъ... Нѣтъ, лучше не скажу, а то ты

будешь плакать... Или ужъ сказать!
— Скажи, я не заплачу.,

— Заплачешь, няня. Знаешь, онъ ска-

залъ, что къ Пасхѣ нашего «Антошку» зарѣ-

жутъ, обжарятъ и такъ цѣлаго и подадутъ

на столъ. Ахъ, няня, неужели это можетъ

быть?... Вѣдь ему будетъ больно... онъ бу-
детъ страдать.... Я не знаю, почему мама

всегда безпокоится, когда я не ѣмъ цы-

плятъ, зайчиковъ и поросятокъ. Но я не

могу, няня, ихъ ѣсть... и никогда не буду.
— И, матушка, что ты это говоришь-то

такое, всѣ кушаютъ, а свои цыплята еще

во сто разъ вкуснѣе купленныхъ.

— Няня, няня, ты такая добрая и вдругъ

это говоришь.... Да развѣ это можно?
— Недавно еще мы съ тобой нашихъ цы-

покъ въ горшокъ съ ватой укладывали да

въ духовую печку ставили, пока ихъ мама

высиживала другихъ. Помнишь, какъ ты

ихъ бережно изъ яичка вынимала, они

были такіе слабенькіе и мокренькіе.... Пом-
нишь, какъ мы съ тобой смѣялись, когда ихъ

выложили изъ горшка на столъ; ты еще

накрошила мелко-мелко яичка, а я сту-
— А —
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чала ногтемъ по столу, и они начали было
клевать, а ихъ ножки подгибались, и они

садились.... Помнишь? А когда они всѣ вы-

лупились... помнишь, какъ ихъ мама бѣгала

вокругъ нихъ, что-то имъ говорила, и они

всѣ гурьбой бѣжали къ ней, иона,расширивъ
крылья, всѣхъ ихъ подбирала и закрывала...

И что же, няня... ты скажешь, что и ихъ

надо также заколоть и съѣсть.... Пусть ихъ

ѣстъ кто другой, но не я. Я буду ѣсть каш-

ку, пирожки, все буду ѣсть, но ѣсть то, что

живетъ—низачто... Только одни злые, не-

хорошие люди могутъ это дѣлать... а я не

буду— не буду.
Не успѣлъ «Антошка» соскочить съ рукъ

Нюты, какъ явился въ комнату Таксъ и

вотъ началась между ними возня; баранъ
бѣгалъ по всѣмъ комнатамъ и не разъ ва-

лялся по натертому воскомъ полу. Коротко-
ножка Таксъ, позабывъ свою толщину, не

уступалъ ему въ бѣгѣ. Наконецъ Таксъ
вскочилъ на диванъ, «Антошка» тоже тутъ

какъ тутъ остановился и смотритъ въ недо-

умѣніи на Такса —и вотъ... смотрѣлъ, смот-

рѣлъ, да какъ ударитъ его лбомъ по го-

ловѣ.

Таксъ мѣняетъ позу, садится между ва-
- 6 —
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ликомъ и подушкой и строго смотритъ на

«Антошку»....
— Не ссорьтесь, не ссорьтесь, —говоритъ

имъ Нюта.—Надо жить въ мирѣ....

— Няничка, знаешь, «Антошку» пора от-

нести къ его мамѣ. Она вѣрно соскучилась

по немъ.... Прощай, голубчикъ.... Иди отдох-

ни. Надо, няничка, снять колокольчикъ съ

его шейки. Онъ можетъ ему сдѣлать больно,
когда онъ будетъ спать.

Няня взяла барашка на руки, Нюта сня-
ла колокольчикъ и долго смотрѣла имъ

вслѣдъ.

— Ну,Таксюня,и намъ пора, пойдемъ къ

мамѣ, только не къ твоей, а къ моей. Она
насъ ждетъ пить молоко.

Нюта въ сопровождена Такса входитъ

въ столовую. Мама разливаетъ чай.
— Мамуся, — говоритъ ей Нюта. — Я

тебѣ скажу новость.

— Какую, родная?
— Хорошую... знаешь... мамуся, у «Ан-

тошки» зубокъ.
— Поздравляю.

Бумъ-бумъ.



«ДЛЯ МАЛЮТОКЪ».

«Для чего, родная,

«Снѣгъ зимой идетъ?»
— Изъ него природа

Одѣяльце ткетъ!
«Мамочка, скажи мнѣ:

«A зачѣмъ оно?!».
— Безъ него въ землѣ бы
Было холодно!..
«А кому, родная,

«Въ ней тепла искать?!».
— Тѣмъ, кому пришлося

Зиму-зимовать:
Зернышкамъ-малюткамъ,
Сѣменамъ хлѣбовъ,

Корешкамъ былинокъ,
Злаковъ и цвѣтовъ!..

А ноллонъ Коринфскій.

— 8 —
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СУЕТА ИВАНОВИЧЪ.
(Быль)

Посвящаю моему сыну ВитЗз.

I.

Рано встаетъ Суета Ивановичъ, встаетъ

еъ громкой пѣсней, хохочетъ, кувыркается

и танцуетъ на кровати.

— Не шали, умойся, причешись и помо-

лись сначала Богу,— говоритъ ему мама*

— Не прыгай по кровати... У-у-у, озор-
никъ... Опять носъ расквасишь, —ворчитъ

няня, одѣвая Суету.
Если въ прихожей раздается звонокъ...

Суета уже тутъ какъ тутъ.
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— Что у васъ въ сумкѣ?—спрашиваетъ

онъ почтальона.

— Письма, газеты, маленькій баринъ.
— Покажите.
Почтальонъ показываетъ.

— Иди, иди отъ дверей... Вонъ мама

зоветъ...—говоритъ няня.

— Я тоже буду газетчикъ,—рѣшаетъ

Суета.
Онъ надѣваетъ свою красную сафьяно-

вую сумочку, кладетъ тударазныя бумаги
и разноситъ но всѣмъ комнатамъ...

— Здѣсь живетъ барыня, газету пожа-

луйте... Здѣсь живетъ нянюшка, вамъ

письмо.

Если на кухнѣ раздается звонокъ, Суета
стремглавъ летитъ туда... протягиваетъ

руку, здоровается съ трубочистомъ и проситъ

подержать его метелку, пока тотъ будетъ
выгребать золу...

Разъ пришелъ маляръ, чтобы выкрасить

кухню... Суета Ивановичъ не отходитъ отъ

него, заглядываетъ въ ведро и проситъ:

— Дайте и мнѣ, пожалуйста, помазать...
— Нельзя, баринъ, —говоритъ маляръ, —

выпачкаетесь, маменька сердиться будутъ...
Но Суетѣ не удержать непослушныхъ

— 10 —
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рукъ. Отвернулся маляръ..* Суета Ивановичъ
вытащилъ кисть изъ ведра и облился кра-

ской съ головы до ногъ...

Мама пришла въ ужасъ.

— Встань въ уголъ, непослушный... Я
тебя не буду любить...

— Прости... прости, мамочка! — и Суета
залился горькими слезами.

— Охъ ты, Боже мой... Не усмотришь за

тобой, проказникомъ... —няня качаетъ голо-

вой и грозитъ пальцемъ.

П.

Разъ къ Суетѣ Ивановичу пришла въ

гости его маленькая подруга Надя.
— Ахъ, Суета, почему ты сегодня такой

грязный? Руки и лицо точно у трубочиста! —
удивилась она.

— Это я, Надичка, подъ диванъ лазалъ...

Я сейчасъ вымоюсь и буду чистый.
Не усиѣла дѣвочка опомниться, какъ

Суета подбѣжалъ къ чашкѣ съ водой, по-

плескалъ тамъ руками, помазалъ ими лицо

и вытерся объ одѣяло своей кроватки...

— Вотъ теперь чистый!—сказалъ онъ.

Надя залилась громкимъ, неудержимымъ
— іі —
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смѣхомъ... Суета съ удивленіемъ смотрѣлъ

на нее.

На этотъ смѣхъ пришли мама и няня.

— Отчего у тебя все лицо въ грязныхъ

полосахъ?—спросила мама...

— Я сейчасъ умывался...— заявилъ Суета.
— Ахъ ты, шалунъ, шалунъ... Стыдись,

сударь, тебѣ пять лѣтъ... Говорю, не смѣй

къ чашкѣ съ грязной водой подходить... —

сердилась няня.

— Слѣдуетъ тебя наказать... —прибавила
мама.

— Я не буду, мамочка, милая... Прости...
Няня, умой меня хорошенько...

Мама и няня потащили Суету умывать-
ся... А Надя все смѣялась и смѣялась...

Знаете ли вы кто это Суета Ивановичъ?
Это мальчикъ—Витя.

КЪЖЪ ТЫ БУДЕШЬ?

Вечеръ... Витя дремлетъ въ своей мяг-

кой, чистенькой кроваткѣ. У образа горитъ
лампада... Няня сидитъ около и напѣваетъ

пѣсню. Глазки мальчика слипаются. Сонъ
одолѣваетъ усталаго шалуна... Няня поетъ:

— 12 —
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«Когда выростешь, мой соколъ,

«Будешь въ золотѣ ходить,

«Будешь мамушкамъ и нянюшкамъ

«Подарочки дарить»...

Витя встрепенулся, поднялся и сѣлъ въ

кровати. Сна какъ не бывало.
— .Няня, а няня, скажи, какъ же это я

буду ходить въ золотѣ?

— Будешь генераломъ, Витенька. Эпо-
леты, сабля, каска, шпоры—все будетъ зо-

лотое... Спи, родной, спи. Лягъ въ кроватку...
— Няня, я не хочу быть генераломъ...

— Ну, будешь учителемъ, какъ папень-

ка... Дѣтокъ маленькихъ станешь складамъ

учить... Спи, батюшка... Ложись скорѣе...

— Нѣтъ, я не хочу быть учителемъ.

Знаешь, няня, кѣмъ я буду?
— Кѣмъ, мой родной?
— Наполеономъ! Знаешь, о которомъ

намъ вчера мама разсказывала. Ты меня

будешь тогда бояться. Да, няня?!.
— Хорошо, хорошо, мой соколъ... Лягъ,

спи.

Витя легъ, свернулся клубочкомъ, замол-

чалъ и дремлетъ... А няня опять поетъ.

Клавдія Лукашевичг..

— 1.4 —



«ДЛЯ МАЛЮТОКЪ».

ЛЕГЕНДА О КУКУШКѢ *)

огда Богъ сотворилъ

міръ,то вдругъ увидалъ,

что рѣкислишкомъ мед-

ленно наполняются во-

дою. Тогда онъ захо-

тѣлъ узнать, почему бы
такъ могло быть? — и

увидалъ, что источни-

ки, изъ которыхъ вы-

текаютъ рѣки, засоре-

ны червями, мошками

и всякими водяными букашками, Тогда Богъ
созвалъ къ себѣ всѣхъ птицъ и велѣлъ имъ

летѣть и очистить источники. Полетѣли всѣ

птички и весело принялись клевать червей
и букашекъ, живо очистили источники, и

изъ нихъ вода забила ключами. Рѣки быстро
наполнились водою и потекли широкими

серебристыми лентами. Только одна кукушка

не послушалась Бога, и вмѣсто того, что-

бы летать къ источникамъ —полетѣла въ

лѣсъ и стала собирать прутики, чтобы

*) Эта легендазаписанавъ о. Кидатѣ, Уфимской губ., Бѳлѳ-
беевскаго уѣзда.
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свить себѣ гнѣздо. Когда Богъ узналъ объ
этомъ, тогда призвалъ къ себѣ кукушку и

сказалъ ей: «Ты ослушалась меня и за это

у тебя никогда не будетъ своего гнѣзда; свои

яйца ты будешь нести въ чужія гнѣзда,

твоихъ птенчиковъ будутъ высиживать и

воспитывать другія птицы, а ты будешь
напрасно искать своихъ дѣтей, и никогда

ихъ не найдешь!» Какъ Богъ сказалъ, такъ

и случилось. У кукушки нѣтъ своего гнѣзда^

яйца свои она- несетъ въ чужія гнѣзда,

птенчиковъ ея высиживаютъ и выводятъ

чужія птицы, а она летаетъ по лѣсу, ищетъ

своихъ дѣтушекъ, не находитъ ихъ и поетъ

свою грустную пѣсенку: «Ку-ку, — ку-ку,

ку-ку!..»
А. Николаева.
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