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«ДЛЯ МАЛЮТОКЪ».

Было чудное іюньское утро. Солнце съ

своей высоты посылало на землю цѣлый

снопъ золотистыхъ лучей. Кругомъ было
тихо-тихо, и только изрѣдка струйка легкаго
вѣтерка заставляла дрожать гибкія вѣтви

деревьевъ, да рѣчка, журча, протекала по

гладкому песчаному дну.

— «На крутомъ берегу рѣки,—началъ

свой разсказъ лѣсникъ, — я и мой старшій
сынъ, Джекъ, рубили дрова. Между де-
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ревьями, назначенными на срубъ, лежалъ

толстый-претолстый пень, который мы съ

Джекомъ тщетно старались расколоть. Наши
обыкновенные топоры оказались недоста-

точно тяжелыми, чтобы одолѣть этого ги-

ганта. Тогда Джекъ вооружился дубовымъ
молотомъ, окованнымъ по краямъ желѣзомъ.

Молотъ, правда, былъ очень тяжелъ, но мой
сынъ, привыкшій къ ручному труду, подбра-
сывалъ его, какъ игрушку, нанося ударъ

за ударомъ по топору, врѣзавшемуся въ

пень. Но пень и отъ этихъ ударовъ не по-

дался.

— «Погоди же, какъ ни какъ, а ужъ я

тебя одолѣю».

«Разъ, разъ, и Джекъ, потерявъ равно-

вѣсіе, полетѣлъ на землю, получивъ въ ногу

ударъ молоткомъ, слетѣвшимъ со своей ру-

коятки.

— «Что братъ,—сказа лъ я тогда сыну,—

пень-то, вѣрнѳ, заколдованный.
— «Хорошо еще, что онъ не угодилъ тебѣ

въ голову. А меня онъ порядочно ударилъ

въ ногу.

s Оправившись отъ ушиба, Джекъ началъ

собирать въ кучу разбросанный щепы... А я

поднялъ молотокъ,и,продѣвъ въ него верев-
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ку, привѣсилъ къ дереву, чтобы потомъ легче

было найти то мѣсто, гдѣ мы рубили дрова.

«Ушибъ не прошелъ

даромъ; у моего сына

разболѣлась нога, и мы

почти недѣлю не воз-

вращались къ своему

мѣсту.

«Когда Джекъ совер-

шенно поправился, мы

снова отправились туда,

и вотъ что представилось

нашимъ глазамъ: маленькій медвѣжонокъ,

сидя неподалеку отъ заколдованнаго пня,

любовался висѣв-

шимъ на сучкѣ де-

рева молоткомъ.

— «Сядемътутъ,
сказалъ я сыну, и

посмотримъ,что бу-
детъ дальше. Мы
выбрали такое мѣ-

стечко, гдѣ насъ

совсѣмъ нельзя бы-
ло видѣть. Закури-

ли трубки и, притаивъ дыханіе, начали смо-

трѣть, что будетъ дѣлать «Мишенька».
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Вдругъ подулъ вѣтерокъ, и молотокъ на-

чалъ качаться. Это испугало медвѣжонка,

и онъ повернул-

ся къ молотку бо-
комъ.

«Но молотокъ

продолжалъ его

интересовать и

ему непремѣнно

хотѣлось узнать,

что это за дико-

винка такая, и

онъ слегка толк-

нулъ его своей неуклюжей лапой. Ви-
дитъ, молотокъ качается

и больше ничего. Поси-
дѣлъ еще немножко, по-

смотрѣлъ и, наконецъ,

рѣшился встать. Дай,
думаетъ, посмотрю по-

ближе. Подошелъ, да

какъ двинетъ его лапой.
Молотокъ съ силой по-

летѣлъ къ верху и уда-

рилъ его по носу ; медвѣ-

жонокъ такъ иприсѣлъ —что, думаетъ, это за

штука такая. Казалась такой смирной, а тутъ

(1
V
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на, поди, какъ больно дерется. Надо еще по-

смотрѣть, что это такое. И Мишка изо всей
силы ударилъ по молотку. Молотокъ отвѣ-

тилъ ему ударомъ по головѣ.

— «А такъ ты бьешь меня. Хорошо.
«И Мишка, собравъ всѣ свои силы, бро-

сился на ненавистную ему деревяшку и на-

чалъ ее грызть, думая, что, можетъ, внутри

ея есть что-нибудь съѣдобное. Но съѣдоб-

наго тамъ ничего не оказалось. Такъ ни съ

чѣмъ Мишка и вернулся восвояси, поче-

сывая шишку, вскочившую на его головѣ

отъ удара молотка. Мы съ Джекомъ поси-

дѣли, покурили, полюбовались чуднымъ за-
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катомъ и также побрели домой. Джекъ, идя
дорогой, жаловался на боль въ ногѣ и,

смѣясь, говорилъ: «Ай да молотокъ! Миш-
ки и мнѣ оставилъ по себѣ память: ему

подарилъ шишку на голову, a мнѣ поранилъ

ногу».
Бумъ-бумъ.

Въ одной деревнѣ жилъ молодой парень.

Онъ женился на работящей дѣвушкѣ; жили

они дружно въ своей избѣ.

Когда на поляхъ появились жаворонки,

родился у нихъ сынъ, и назвали его по дѣду

Васильемъ.
Во всей деревнѣ не было ребенка кра-

сивѣе и милѣе Василья. Кто взглянетъ ему
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въ ясные, синіе глазки, непремѣнно, смѣясь,

скажетъ: «Ты Василекъ». Такъ Василькомъ
его и прозвали.

Шли урожайные годы,—и вдругъ по-

шли—то засухи, то постоянный ненастья,

то налетала тучей прожорливая саранча, то

тревожилъ хлѣба жучокъ.

Павелъ вздыхалъ, Марѳа плакала; не

хватаетъ хлѣба на троихъ,—отецъ съ ма-

терью ѣдятъ мало, кормятъ только люби-
маго сына.

Вотъ продали лошадь, увели со двора

и корову —въ избѣ хоть шаромъ покати.

Павелъ ходитъ молча, угрюмый; Марѳа

худѣетъ и тоскуетъ.

Думали Павелъ и Марѳа, думали, какъ

отъ голода отбиться, и надумали Василька
отправить въ городъ, поискать счастья, а

самимъ идти на заработки.

Въ одно воскресенье пошли они въ

церковь и горячо молились.

Какъ кончилась обѣдня, отецъ перекре-

стилъ сына и сказалъ:

— Василекъ, молись Богу, трудись и жа-

лѣй все живое!..

Мать перекрестила, поцѣловала сына и
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дала ему мѣшокъ, въ который положила по-

слѣднюю краюшку хлѣба.

Дошли они до своей избы, и оттуда Ва-
силекъ съ мѣшочкомъ побрелъ по дорогѣ.

Прошелъ Василекъ полсотни сажень,

остановился, взглянулъ на избу, на стояв-

шихъ вдали родителей. Тяжело, грустно у

него на сердцѣ, льются слезы ручьемъ. По-
стоялъ онъ съ минуту, встрепенулся, по-

шелъ —такъ дошелъ до поворота, снова оста-

новился, прошепталъ: «еще шагъ, и я не

увижу ни родителей, ни избы!..Нѣтъ, не могу

идти дальше... Но отецъ сказалъ «молись!..»
Василекъ упалъ на колѣни и молился, —

надушѣ его стало легче. Онъ поднялся и,

не оглядываясь, быстро гіошелъ по дорогѣ.

Шелъ Василекъ сначала полемъ, по-

томъ лѣсомъ, вдругъ слышитъ жалобное
мяуканье, видитъ—у большого камня сидитъ

черная исхудалая кошка. Взялъ онъ ее, по-

гладилъ и сѣлъ на камень, вынулъ изъ

мѣшка хлѣбъ, поѣлъ, далъ и кошкѣ.

Захотѣлось ему пить.Онъ пошелъ дальше

лѣсомъ. Сталъ прислушиваться, —слышитъ

журчаніе ручья —направился туда, напился,

напоилъ и кошку.

Время близилось къ вечеру, заходило
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солнце. Василекъ усталъ, присѣлъ на камнѣ.

Вскорѣ стемнѣло; клонило Василька ко сну.

Василекъ улегся вблизи камня, прижавъ

къ груди кошку и тутъ же заснулъ. Во снѣ
онъ видѣлъ свой домъ, отца и мать. Утрен-
ній вѣтерокъ подулъ ему въ лицо; онъ про-

снулся, оглядѣлся и залился слезами, но

ему послышался въ шелестѣ листьевъ го-

лосъ отца— «молись!» Василекъ горячо мо-

лился и почувствовалъ себя твердымъ. По-
томъ они немного поѣли съ кошечкой, по-
пили водицы изъ ручейка, и Василекъ по-

шелъ дальше.

НІелъ онъ часа два - три, видитъ въ

сторонѣ старую избенку, въ дверяхъ стоитъ

древняя старуха. Василекъ снялъ шапку,

поклонился старому человѣку.

— Куда идешь, молодецъ?.. — Работы
ищешь?

— Да, бабушка, я радъ буду работать! —
отвѣтилъ Василекъ.

— Иди ко мнѣ и работай! —прошамкала

беззубая старуха.

Василекъ подошелъ ближе и спросилъ:

— А что велишь дѣлать?

— Видишь, стѣна у моей избы чуть дер-

жится, надо ее перебрать, даю на эту ра-
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боту день... Сдѣлаешь это хорошо, най-
дется и другое!..

Василекъ опечалился, думая не спра-

виться ему съ такимъ дѣломъ; черная ко-

шечка прильнула къ его ногамъ замяукала:

«мяу, мяу, мурлы, мурлы!» —словно гово-

рила: «берись, дѣлай!» Онъ погладилъ ко-

шечку, поклонился старухѣ и сказалъ:

— Что же, берусь.
Засмѣялась старуха и говоритъ:

— Зачерпни воды изъ колодца, отрѣжь

вотъ ломоть хлѣба, потомъ напейся и иди

на чердакъ, сосни, а съ зарей берись за дѣло.

Такъ Василекъ и сдѣлалъ: поѣлъ,попилъ,

взобрался на чердакъ, нашелъ тамъ чистую

солому, на ней съ кошечкой улегся и крѣпко

заснулъ.

Спитъ Василекъ, но чувствуетъ, что-то въ

носу у него щекочетъ, —чихнулъ, протеръ

глаза и видитъ: кошечка хвостикомъ водитъ

по его носу —будитъ. Потухала заря, всхо-

дило солнышко. Утро было прекрасное. Не
теряя времени, Василекъ спустился по лѣст-

ницѣ, пошелъ къ колодцу, умылся, помо-

лился, оглядѣлся.

Передъ нимъ лежатъ новыя бревна и

и топоръ. Онъ тутъ же взялся за дѣло.
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Кошечка отъ него ни на минуту не отхо-

дитъ—какъ только ему тяжело, она лас-

кается, весело мурлычетъ... Дивится Васи-
лекъ и усердно работаетъ. Такъ работалъ
до полудня. Въ полдень послышались тяже-

лые шаги старухи; идетъ она, посту кива-

етъ клюкой.
— Ай да молодецъ, вижу дѣло, спорится,

не пожалѣю куска хлѣба, глотка воды, от-

дохни полчаса, и опять берись за работу!—
крикнула старая.

Василекъ поклонился, съѣлъ кусокъ хлѣ-

ба, запилъ его глоткомъ воды и прилегъ со-

снуть. Ровно черезъ полчаса въ носу его заще-

котало, онъ проснулся. «Ахъ, ты,добрая моя! »
прошепталъ кошечкѣ и вышелъ на работу.

Беретъ Василекъ бревно за одинъ ко-

нецъ, кошечка лапками за другой и хво-

стикомъ поддерживаетъ. Такъ бревно за

бревномъ кладутъ онивъ стѣну. Спускается
солнце къ закату — стѣна готова. Старуха
выходитъ, стучитъ клюкой, дивится:

— Ай да молодецъ, ни хлѣба, ни воды

не пожалѣю, проспи ночь, завтра перекрой
крышу!—приказываетъ она.

Василекъ поклонился, поѣлъ, напился,

съ кошечкой подѣлился и улегся спать.
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Утромъ, чуть занялась заря, кошечка

хвостикомъ носъ его щекочетъ, онъ про-

ворно встаетъ, умывается, молится и бе-
рется живо за дѣло. Опять все для него

заготовлено: тесъ, гвозди, топоръ. Василекъ
лѣзетъ на крышу, кошечка тесъ подаетъ.

Еъ полудню половина крыши перекрыта.

Старуха приходитъ, похваливаетъ, даетъ

хлѣба, воды въ волю и велитъ соснуть съ

полчаса.

Къ вечеру крыша была готова. Ста-
руха дивится, похваливаетъ: «молодецъ!..
молодецъ!..» —даетъ хлѣба большой кара-

вай и цѣлое ведро воды—ѣшь, пей,—не-

хочу. Василекъ низко кланяется, —потру-

дился онъ много я ѣстъ, пьетъ досыта.

Еошечку не забываетъ и вмѣстѣ съ ней
идетъ спать.

Какъ только засіялъ первый лучъ, ко-

шечка его разбудила. Они вскорѣ весело

взялись за дѣло. Старуха приказала сло-

жить новую печь —работа не малая! На-
чалъ онъ разбирать старую печь, —пошла

пыль столбомъ.
Чихаетъ Василекъ поминутно. Кошеч-

ка тоже, но дѣла они не бросаютъ. Къ
полудню старой печи точно и не бы-
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вало. Старуха приходитъ, Василька треп-

летъ съ любовью но плечу, велитъ ѣсть,

пить сколько угодно. Онъ отдохнулъ, при-

нялся класть новую печь, кошечка ему по-

могаете Только Василекъ коячилъ работу,
старуха и тутъ, какъ снѣгъ на голову —по-

дивилась и говоритъ:

— Ай да молодецъ, работалъ ты хорошо,

даю, что имѣю: вотъ тебѣ три болЬшихъ
гвоздя: одинъ за усердную молитву, другой

за то, что труда не боялся, a третій за то,

что пожалѣлъ мою кошечку. Она въ лѣсу

заблудилась. Поѣшь, напейся, отдохни, и

отправляйся домой!..
Сказала это старуха и скрылась. Васи-

лекъ держитъ гвозди въ рукѣ, думаетъ: «на-

смѣялась, видно, надо мной старая!..» и чуть

не плачетъ, хочетъ ужъ ихъ бросить, а ко-

шечка у ногъ его трется и, не умолкая, поетъ

свою пѣсеньку: «Мяу, мяу, мурлы, мурлы».

Утро вечера мудренѣе, —вспомнилось Ва-
сильку. Взялъ онъ ломоть хлѣба, но не могъ

съѣсть и половины, пошелъ къ колодцу, и

лишь губы помочилъ, такъ его гвозди рас-

строили, и кошечка не пила, не ѣла. Такъ
улеглись они и заснули. Но ему плохо спа-

лось, онъ возился на соломѣ и думалъ: «идти
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домой, къ отцу, къ матери, или нѣтъ.» Подъ
утро немного задремалъ^ но проснулся во

время, умылся, усердно помолился и почув-

ствовалъ, что на сердцѣ у него легко.

Онъ взялъ свой мѣшокъ положилъ пол-

ломтя хлѣба и хотѣлъ его закинуть на

спину,—въ это время кошечка принялась

напѣвать то тихо, то громко: «Мяу, мяу,

мурлы, мурлы,» и все около гвоздей вер-

тится. Василекъ смотритъ, кошечка спину

выгибаетъ и знай себѣ мурлычетъ. Онъ ее

треплетъ, —собирается уйти, а она то къ

нему ластится, то шевелитъ лапкой гвозди.

«Значить, ты хочешь, кошечка, чтобы я ихъ

взялъ,— ну, пусть будетъ по твоему, авось

дома пригодятся,» —сказалъ Василекъ, наг-

нулся и положилъ гвозди въ мѣшокъ. Ко-
шечка успокоилась, проводила его до по-

рога, замяукала и прыгнула въ новую печь.

Василекъ идетъ легко, самъ удивляется,

что уже до лѣсу дошелъ, до того самаго

камня, у котораго лежала кошечка, и стало

ему жаль, что она не съ нимъ.

Захотѣлось Васильку отдохнуть, — онъ

нрисѣлъ, поѣлъ хлѣба, пошелъ къ тому же

ручейку напиться. И пришло ему въ голову

вымыть гвозди.
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Опустилъ Василекъ ихъ въ воду, они

заблестѣли, засверкали тамъ, какъ будто онъ

солнечный лучъ поймалъ. Долго Василекъ
не рѣшался вынуть гвозди изъ воды, боялся,
чтобы они опять не почернѣли. Но пора и

домой. Онъ осторожно вынулъ ихъ, вода

стекла, гвозди блестѣли еще больше!
Василекъ бережно положилъ ихъ въ мѣ-

шокъ и сказалъ: «Спасибо тебѣ, старуха, на-

градила ты меня богато!» Василекъ не

идетъ— бѣжитъ^ только у поворота остано-

вился, перевелъ духъ, посмотрѣлъ на роди-

тельскую избу. И пошелъ торопливо, скоро.

Подходитъ къ избѣ, на крыльцѣ сидятъ

отецъ и мать печальные.

Василекъ ихъ окликнулъ, они броси-
лись къ нему съ возгласомъ:

— Слава Богу, что ты вернулся, безъ
тебя намъ жизнь не въ жизнь!

— Я не съ пустымируками, поглядите, что

у меня въ мѣшкѣ!—радостно отозвался онъ.

— Пойдемъ въ избу! — сказалъ отецъ.

Василекъ положилъ мѣшокъ на столъ,

встряхнулъ, изъ него выпали три гвоздя и

такъ заблистали, что мать прикрыла рукой
глаза, а отецъ даже испугался и просилъ

разсказать, какъ они ему достались.
— ш —



«ДЛЯМАЛЮТОК ъ>.

Василекъ ничего не утаилъ.

Дивились они и радовались.

На другой день отецъ по шелъ въ го-

родъ, показалъ тамъ знающ имъ людямъ

гвозди. Ихъ признали золотыми со шляп-

ками изъ самоцвѣтныхъ камней. Въ городѣ

за эти гвозди дали ему большія деньги.

Теперь хорошо живутъ Павелъ, Марѳа

и Василекъ. Изба, у нихъ новая съ тесовой
крышей, лошадка сытая, корова лучшая, есть

и овцы, даже и пчелы—полное хозяйство.
Отъ нихъ бѣднякъ не уходить голод-

нымъ,—они всякаго нищаго накормятъ и

одѣиутъ.
Е. Ф. Фрейманъ.
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