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«ДЛЯ МАЛЮТОКЪ».

ЕЛКА.

коро ли, скоро ли по-

ѣдемъ мыкъ тетѣ на ел-

ку?—повторяли одинъ

за другимъ дѣти, оде-

ваясь въ разные ко-

стюмы и платья.

— Елка у тети Аги
будетъ важная! — го-

ворить Павликъ, на-

дѣвая свою новенькую

курточку.

Ряженые будутъ, — перебиваетъ его

Лена.
— Коза съ медвѣдемъ будетъ плясать,

фокусы будутъ показывать, — объявляетъ
Нюта?

— Послѣ елки подарки будутъ разы-

грывать,—говорить въ свою очередь Вѣра.

— Будутъ съ горъ кататься и въ разныя

игры играть, — добавляетъ Надя, надѣвая

свой богатый нарядъ.

— Вотъ такъ платье! А шапку-то зачѣмъ

на голову прицѣпила? —говорить Павликъ,
183 — 12



«ДЛЯ МАЛЮТОКЪ».

оглядывая со всѣхъ сторонъ сестру.—Ишь
расфуфырилась! Не будутъ знать, какой по-
дарокъ такой принцессѣ поднести!..

— Къ чему все это? Ты думаешь, что

на тебя кто-нибудь посмотритъ... Ни-
когда. Дѣвчонка, какъ дѣвчонка, только

исковерканная!
Входить мама и просить дѣтей поско-

рѣе одѣваться.

— Няня, Маша, шубу, —кричала каприз-

нымъ голосомъ Надя,—гдѣ мой башлыкъ,
перчатки, теплый платокъ. скорѣй, скорѣй!

— А сама не можешь найти,—переби-
ваетъ Павликъ,— фигура какая! Насъ здѣсь

четверо, и мы ничего не просимъ, всегда

сами находимъ свои вещи, а наша наряд-

ная Надичка не можетъ... у нея атласный
костюмъ, шапочка бархатная на завитой
головкѣ!.. Какъ можно самой искать! Иди,
иди, ищи свои вещи. А Маша иусть пой-
детъ, маму одѣнетъ.

Залъ залитъ свѣтомъ. Посрединѣ стоить

высокая елка, блестя тысячею огней. Ея
вѣтки, покрытыя точно настоящимъ снѣ-

гомъ и увѣшанныя игрушками, тяжело опу-

стились... На самой вершинѣ сидитъ бѣ-

лочка съ еловой шишкой въ лапкахъ. Внизу,
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между сугробами снѣга, сдѣланными изъ

ваты, которые отъ блестящаго порошка ка-

жутся настоящими, по всѣмъ направле-

ніямъ разложены подарки...

Когда дѣти были въ сборѣ, въ залѣ за-

гасили лампы и по угламъ зажгли зеленый
бенгальскій огонь... Гдѣ-то вдали заиграла

музыка, послышались пѣсни...

Елка при этомъ освѣщеніи казалась еще

красивѣе. Вдругъ, откуда ни возьмись, при-

бѣжалъ медвѣдь. Дѣти сначала перепуга-

лись, но «Мишка» началъ ихъ ласково обню-
хивать, и, поднявшись на заднія ноги, под-

носишь каждому мѣшокъ, висѣвшій у него

черезъ плечо, гдѣ лежало счастье, и предла-

галъ опустить туда руку. Всѣ разомъ стали

вынимать счастье. Въ это время за ль освѣ-

тился точно заревомъ... Зажгли красный
бенгальскій огонь...

— Мнѣ, мнѣ счастье, — кричали обсту-
пившія Мишку дѣти...

Первая опустила въ мѣшокъ руку Надя...
Она вынула не одинъ, а два билетика.

— Читайте скорѣй свое счастье! —не-

терпѣливо требовали дѣти...

Надя развертываетъ билетъ и читаетъ

про себя.
— 186 —
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— Читай громко, —кричитъ Павликъ.
— Какое любопытство, вѣдь это не

твое, а мое счастье.

— Все равно... читай!
Надя читаетъ: «Счастье не въ богатствѣ

и не въ дорогихъ платьяхъ, счастье въ

добромъсердцѣилюбви къ себѣ подобнымъ».
Прочитавъ, она рветъ билетикъ и бро-

саетъ его къ елкѣ...

— Ну, а другой, что тамъ написано, —

слышатся нѣсколько голосовъ.

— Тоже въ этомъ родѣ.

— Читайте, читайте...
Надя читаетъ: «Кто занять, тотъ не ску-

чаетъ, а кто не занять, тотъ самый не-

частный человѣкъ!»

Еакому-то мальчику достался билетъ
>съ такою надписью: «Не играй въ ружья

и сабли, а играй въ косу и грабли».
Медвѣдь до того всѣхъ заинтересовалъ,

что на елку никто не обращалъ вниманія,
и когда всѣ билетики изъ мѣшечка были
разобраны, елка стала гаснуть.

Дѣти принесли изъ гостиной кресло, уса-

дили вънегоизмученнаго и истомленнаго отъ

жары подъ мѣхомъ «Михаила Ивановича» и

попросили его разыграть подарки. Медвѣдь
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зарычалъ, дѣти снова испугались и отско-

чили. Тогда онъ снялъ свою медвѣжью го-

лову. Дѣти, узнавъ въ немъ старшаго сына

хозяйки дома, бросились его цѣловать...

Раздавъ всѣмъ игрушки и конфекты
съ елки, онъ каждому далъ еще по запе-

чатанной коробочкѣ съ надписью: «Просятъ
распечатать дома».

Послѣ танцевъ былъ поданъ ужинъ. За-
тѣмъ дѣти начали собираться домой, у

каждаго было по запечатанной коробкѣ.

Павликъ, Лена, Нюта, Вѣра и Надя быстро
бѣжали по своей лѣстницѣ, оглашая ее ра-

достными криками.

Вошли въ дѣтскую, наскоро сбросили
теплое платье, но галошъ и шапокъ, кромѣ

Павлика, никто не снялъ...

— Няня, няня,—кричали они въ одинъ

голосъ, —иди скорѣй смотрѣть коробки!..
Няня, протирая со сна глаза, никакъ

не можетъ понять о какихъ коробкахъ го-

ворятъ дѣти.

— Посмотри, няничка,—говоритъ Вѣ-

ра,—у меня въ коробочкѣ ситецъ и все,

что нужно для шитья, теперь я сошью

тебѣ, моя дорогая, кофточку.
— А у меня посуда, —кричитъ Нюта»
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— А у меня духи и мыло, — показы-

ваетъ Лена.
— Вотъ это кстати,—говорить няня.—

Ты у насъ модница.

— А у меня няня— «ЖюльВернъ», —вы-

крикиваетъ Павликъ...
— Что, что, какой такой жуль, а ужъ

другое слово я и не выговорю. Выдумалъ еще

какой-то жуль. Это что такое, лакомство,

али что носильное...

— Что ты, няня. Это французскій пи-

сатель, очень интересный.
— Ну, батюшка, твоихъ заморскихъ жу-

левъ я не знаю.

— А у тебя въ коробочкѣ что за игруш-

ка?—спросила няня Надю.
— Подожди, сейчасъ увидимъ.

И Надя начала осторожненько развя-

зывать коробку. Въ коробкѣ оказалась

другая коробка запертая на мѣдный крю-

чочекъ.

— Поставь, матушка, ее на табуретку, —
говоритъ няня, надѣвая очки.—Да смотри

отойди подальше...

Надя ставитъ коробку и тихонечко

открываетъ крючокъ...

Вдругъ какъ оттуда выскочитъ мохна-
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тая рожа... Надя даже вскрикнула. Няня
отскочила...

— Вздумаютъ же ребенку такія страсти

дарить...—говорить няня.—Пожалуй, она,

моя голубушка, всю ночь спать не будетъ...
— Полноте, няня,вздоръ говорить... Ва-

шей Надичкѣ двѣнадцать лѣтъ, и вдругъ

она будетъ бояться игрушекъ. Дитя какое...
Смѣшно!

— Разъ, два, три,—скомандовалъ Пав-
ликъ, — собирайте ваши подарки и маршъ

спать.

— Ого! какой важный, — сказали въ

одинъ голосъ дѣвочки...—Потрудитесь сами

идти въ вашу комнату. Покойной ночи!
Бумъ-бумъ.
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РАЗСКАЗЪ О ТРЕХЪ НЕПОСЛУШНЫХЪ МА-
ЛЕНЬКІХЪ КРОШКАХЪ.

(Съ англійокаго).

Это было давно. Въ одномъ прекрасномъ,
дикомъ лѣсу жила старая кроличиха, со сво-

ими тремя малыми дѣт-

ками. Двое изъ нихъ бы-
ли мальчики и одна дѣ-

вочка. Они жили въ хо-

рошенькомъ домикѣ и

у нихъ было множество

дикой моркови, и рѣпы,

и свѣжей зеленой тра-

вы для ѣды. И трое маленькихъ кро-

ликовъ жили бы совсѣмъ счастливо, если

бы только они были хорошими дѣт-

— 191 —



«ДЛЯ M А ЛЮТ OK ъ».

ками и слушались своей мамы. Но, къ не-

счастію, они не были ни добры, ни по-

слушны. Мама не позволяла имъ выходить

со двора безъ нея,—и однажды, идя на ры-

нокъ, она велѣла имъ оставаться дома и не

выходить со двора ни на шагъ, покуда она

не вернется.

Но какъ только она ушла такъ далеко,

что ее уже нельзя было видѣть, старшій изъ

©ли' маленькихъ кроли-

ML ffj' < m*. ^çJ' ковъ сказалъ свое-
му братишкѣ и се-

мЗГ • ' '^~Ш стР енкѣ:
Мама не скоро

вернется: пойдемте, погуляемъ по лѣсу; ни-

чего худого не можетъ случиться съ нами.

Мы успѣемъ вернуться домой вовремя, и

мама не узнаетъ, что мы выходили.

И вотъ эти непослушные маленькіе кро-

лики побѣжали къ воротамъ, отворили ихъ

и помчались въ лѣсъ одни. Не успѣли они

еще забѣжать далеко, какъ маленькая сестра

увидала большое, красное яблоко, лежавшее
въ тѣни, у края полянки, покрытой высо-

кою густою травой.
Они сейчасъ же побѣжали къ нему и

маленькая сестрица закричала:
— 192 -
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— Ай! ахъ! Посмотрите на этотъ пре-

лестный большой шаръ! Что это такое?
— Дурочка ты; это — яблоко, — сказалъ

одинъ изъ братьевъ.—Его можно ѣсть, и оно

очень вкусно. И
они всѣ трое ки-

нулись къ яблоку.
А яблоко это

лежало въ капка-

нѣ *), который
поставили каше-

то мальчики, что бы ловить глупыхъ звѣрь-

ковъ. Они нарочно положили туда это кра-

сивое яблочко, чтобы заманить въ свой
капканъ какое-нибудь маленькое животное.

Какъ только кролики прикоснулись къ

яблоку, ловушка

съужаснымъсту-

комъ захлопну-

лась, больно уда-

рила ихъ по пе-

реднимъ лапкамъ

и прищемила эти

лапки такъ, что ни одинъ изъ кроли-

ковъ не могъ высвободиться изъ капкана.

Они были страшно испуганы, и ловушка

*) Ловушка, которою ловятъ звврѳй.
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такъ попортила имъ лапки, что они начали

громко кричать: «помогите, помогите!» Въ
это время неподалеку проходила одна прі-

ятельница ихъ

мамы. Она шла

къ ней въ гости

и, услыхавъ ихъ

крикъ, свернула

со своей дороги

въ сторону и по-

бѣжала къ нимъ

узнать изъ-за че-

го этотъ крикъ и кто кричитъ. Она очень

удивилась, увидавъ знакомыхъ шалуновъ,

попавшихся въ капканъ. Ей было очень

трудно раздви-

нуть тяжелый же-

лѣзныя полосы

капкана, которыя

защемили ихъ пе-

реднія лапки, но,

наконецъ, ей это

удалось, и она привела хромыхъ, пере-

пуганныхъ маленькихъ кроликовъ домой.
Ихъ мать уже вернулась и, не видя ихъ

дома, только что хотѣла идти искать ихъ.

Увидавъ, что они хромаютъ, она очень раз-
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сердилась, но и пожалѣла ихъ. Она прило-

жила арники къ ихъ раненымъ лапкамъ,

обвязала ихъ бинтами и уложила непослуш-

ныхъ дѣтей въ по-

стельку, не давъ

имъ пообѣдать, въ

наказаніе за ихъ

шалость.

Черезъ ыѣсколь-

ко дней послѣ это-

го, когда ихъ мать

стряпала въ кух-

нѣ обѣдъ, эти нехорошіе малеыькіе кро-

лики опять побѣжали вонъ изъ дому. Они
не думали заходить очень далеко, и какъ

только домъ пропалъ у нихъ изъ виду, они

остановились и начали

играть междудеревьями.

Вдругъ одинъ изъ нихъ

сталъ звать брата и се-

стру посмотрѣть на ог-

ромное желтое яблоко,
которое, на шнуркѣ,

свѣшивалось съ вѣтви

какого-то небольшого деревца. Всѣ трое на-

чали ходить вокругъ этого яблока и раз-

сматривали его со всѣхъ сторонъ. Потомъ
маленькая сестра сказала:
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— Здѣсь не можетъ быть ловушки, по-

тому что яблоко не на землѣ лежитъ, а ви-

ситъ на деревѣ.

Однакоже они все-таки немножко боя-
лись подступать

къ яблоку и,нако-

нецъ, рѣшили,

чтобыкаждый изъ
нихъ откусилъ

отъ него по ку-

сочку, не срывая

его со шнурка.

Но какъ только первый изъ нихъ подпрыг-

нулъ и тронулъ яблоко зубами, съ дерева сор-

валось что-

то большое,
тяжелое, по-

хожее на

клѣтку и по-

крыло ихъ

всѣхъ. Они
бросались
то въ одну

сторону, то въ другую, но никакъ не могли вы-

браться изъ этойклѣтки, которая захлопнула

ихъ. Онине знали, что и дѣлать. Кричать о по-

мощи они боялись,потому что мать прибѣжала
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бы на ихъ крикъ и наказала бы ихъ за не-

послушаніе. Но сама мать хватилась, что ихъ
нѣтъ дома и стала звать ихъ. Какъ только

они услыхали ея голосъ, то забыли свой
страхъ наказанія. Ужъ лучше быть нака-

занными, чѣмъ остаться въ этой ужасной
клѣткѣ. И они всѣ трое начали громко кри-

чать: «мы здѣсь, мама, мы здѣсь!» Она скоро
отыскала ихъ и освободила. Она привела

ихъ домой и уложила въ постель, не давъ

имъ поужинать. Она сказала имъ, что въ

этотъ вечеръ у ней соберутся гости, а что

ихъ, непослушныхъ дѣтей, она не пуститъ

въ это веселое собраніе. Ей очень жаль, что

они такіе дурные и упрямые, но она на-

дѣется, что это наказаніе исправитъ ихъ.

• Черезъ нѣсколько минутъ маленькіе кро-

лики, лежавшіе на постели, услыхали, какъ
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собрались гости. За тѣмъ они услышали

музыку, смѣхъ и пляску своихъ маленькихъ

друзей. Черезъ нѣсколько времени они по-

чувствовали пріятный запахъ разныхъ хо-

рошихъ вещей, которыя подавались для ужи-

на: запахъ капусты, моркови и всякихъ дру-

гихъ лакомствъ. Этотъ запахъ только драз-

нилъ ихъ; а они были такъ голодны: мама

дала имъ только хлѣба и воды передъ тѣмъ,

какъ укладывала ихъ спать. Они чувство-

вали себя несчастными и стали плакать, и

плакали до тѣхъ поръ, пока не заснули.

Однако же, вмѣсто того, чтобы стыдиться

и пожалѣть, что они были такіе нехорошіе,
эти маленькіе кролики разсердились на свою

дорогую добрую маму за то, что она нака-

зала ихъ! На другой же день, утромъ, когда

она еще спала, утомясь отъ вчерашнихъ
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хлопотъ, они вышли потихоньку изъ дому

тт опять поскакали въ лѣсъ!

Когда они отошли довольно далеко отъ

дому, онѣ вдругъ услыхали лай и вслѣдъ за

тѣмъ увидали двухъ болынихъ собакъ. Ма-
ленькіе кролики страшно испугались и ки-

нулись бѣжать со всѣхъ ногъ домой. Но
домъ еще не былъ виденъ, а собаки уже на-

гоняли ихъ. Шалуны ду-

мали, что они пропали. Какъ
разъ въ эту минуту стар-

шій братъ увидалъ дупли-

стый стволъ какого-то де-

рева, лежавшаго на землѣ,

и бросился въ его дупло,

крича брату и сестрѣ, чтобы
они бѣжали за нимъ туда же.

Только что послѣдній маленькій бѣлеыь-

кій хвостикъ спрятался въ дуплѣ, прибѣ-

жали собаки; но дупло было такъ узко, что

собаки не могли влѣзть туда. Поэтому онѣ

сѣли у дуплистаго пня и стали ждать и под-

стерегать кроликовъ. Собаки задумали тот-

часъ схватить кроликовъ, какъ только они

покажутся изъ дупла. Ахъ, какъ жалѣли

теперь эти нехорошіе кролики, что они не

послушались своей мамы!
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Много прошло уже времени; наступалъ

вечеръ, становилось темно. Собаки устали

ждать и, наконецъ, ушли прочь. Тогда одинъ

изъ братцевъ выглянулъ изъ одного конца

дуплистаго дерева, а другой изъ другого, и

когда они совершенно увѣрились, что со-

баки въ самомъ дѣлѣ ушли, то выползли

изъ дупла и побѣжали домой во всю прыть.

Ихъ бѣдная мама давно уже искала ихъ

вездѣ. Теперь она была такъ рада, видя

ихъ здоровыми и невредимыми, а они были
такъ напуганы и такъ искренно увѣряли

ее, что никогда уже не будутъ непослуш-

ными дѣтьми, что она не наказала ихъ на

этотъ разъ.

Они сдержали свое обѣщаніе и съ тѣхъ

иоръ всегда и во всемъ слушались своей
доброй мамы и ходили одни только въ

школу.
Дядя.

Идутъ въ школу.
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