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«ДЛЯ МАЛЮТОКЪ».
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Зима... И вамъ, салазки,

Работа настаетъ —

Чуть выпадаетъ пороша

Чуть станетъ крѣпнуть лёдъ!
Зима для дѣтокъ строить

Ряды алмазныхъ горъ,

Зима— рисуетъ дѣткамъ

На стёклахъ свой узоръ...

Зима съ дѣтьми играетъ

И тѣшится въ енѣжки}

Зима коньки катаетъ

По зеркалу рѣки...

ЗийаГ— такъ любить дѣтокъ,

Ч§:о къ нимъ сама ведётъ

И
даже — Но^ъій годъ!

Апол. КоринФскій.

10



<ДЛЯ МАЛЮТОКЪ».

ВЪ ДЪТСКОІ.
Картинка.

За окномъ воетъ вѣ-

теръ, стонетъ буря, пла-
четъ мятелица,—свѣта

Божьяго не видно. Теп-
ло, тихо въ дѣтской.

На стулѣ, у печки

склонилась старая няня Агапьевна, вя-

жетъ чулокъ, клюетъ носомъ что-то,-шеп-

четъ и дремлетъ. За столомъ сидятъ дѣти.

Соня шьетъ передникъ куклѣ Машѣ, Боря
раскрашиваетъ картинку «Медвѣдь на

пчельникѣ», припалъ низко къ столу и ста-

рательно покрываетъ пчелъ голубей, мед-

вѣдя желтой краской. Катя гладить по

свѣтлымъ волосамъ куклу Сашу, пухлыя

губы ея чуть-чуть шевелятся, она едва

слышно лепечетъ: «Саша умница, Саша
красавица, паинька Саша, береги платьице-

другого нѣтъ у тебя... денежекъ у насъ

мало!..» Слѣва къ ней подкрадывается на

цыпочкахъ Еостя, онъ вытянулъ на правой
рукѣ указательный и безымянный пальцы,

прижалъ къ ладони большой, середній, ми-

зинецъ и укаетъ: «у-у-у, идетъ коза рога-

тая, идетъ коза бодатая... ногами—топъ,

топъ, топъ!.. рогами —стукъ-стукъ-стукъ!..
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она Катю забодаетъ, ее Сашу, затопчетъ!..
у-у-у!»— и пырнулъ пальцами Катю въ

бокъ. — «Ай»...—испуганно вскрикнула Ка-
тя. Костя положилъ руку на куклу Сашу:
«Сашу затопчетъ!,. » —протянулъ, онъ по-

трясая головой... «Не дамъ Сашу, не

дамъ... бодай, коза, Катю... Сашу не дамъ! » —
плаксиво причитала Катя, прижавъ куклу

къ груди.

Вѣтеръ хлестнулъ въ окно сердито, об-
далъ снѣжнымъ облакомъ всѣ стекла. «Тукъ-
тукъ-тукъ»! —тукнуло что-то темное въ окно.

«Тукъ-тукъ-тукъ»! — словно черный каме-

шекъ въ снѣжной пыли стукалъ въ стекло.

Дѣти вздрогнули, бросились отъ стола. Боря
подскочилъ къ окну

— Птичка!—крикнулъ онъ, вспрыгнувъ

на лодоконникъ.

— Няня, пустимъ ее въ дѣтскую!— по-

дала голосъ Соня.
— Ее бурей замететъ.. пустимъ! — вол-

новался Костя.
— Она замерзнетъ... дрожитъ!— задыха-

ясь, говори лъ Боря.
— Няня, птиичка меерзнетъ! — плакала

Катя.
, — Пусти, Боринька... пусти нельзя я

птицѣ отказать въ тепломъ углу.—Опустивъ
чулокъ со спицами на колѣна, отвѣтила

няня.
— 147 — 10*
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Шумно распахнулась фортка, шумно съ

клубомъ снѣжной пыли пронеслась надъ

головами дѣтей малая птичка и камнемъ

упала на столъ вблизи лампы; она дрожала,

быстро мигала растерянными глазками; кры-

лышки ея повисли.

— Синичка!—радостно зазвенѣлъ голо-

сокъ Сони.
— Она самая! — подтвердила няня. —

Боринька, форточку-то плотнѣе прикрой...
ишь, какъ несетъ!.. Застудитесь, маменька

насъ не похвалить,..

Буря реветъ и воетъ, словно злится, что

скрылась отъ нея птичка; вѣтеръ отчаянно

бьетъ въ стекла, видно, хочетъ ворваться и

унести синичку изъ теплой комнаты снова

въ лютую стужу. Морозъ трещитъ и гуляетъ

во тьмѣ съ мятелью. Тепло и свѣтло въ

дѣтской.

Хорошо дѣтямъ; на лицахъ ихъ радость;

они окружили тревожную птичку. Костя то-

ропливо крошить кусочекъ булки, бросаетъ
на столъ; крошки падаютъ на полъ; Катя
подбираетъ ихъ и робко кладетъ ближе
къ птичкѣ, быстро отдергивая бѣлую ру-

чонку.

— Отойди, Катя!... я кормлю ее... это

моя булка! — сердится Костя.
— И я хочу кормить! —отбивается Катя.
— Ты пугаешь ее... видишь, она не
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ѣстъ!.. Отойди, говорю!—крикнулъ Костя и

оттолкнулъ Катю.
Синичка оглядѣлась и бойко клюнула

крошку.

— Схватила... мою крошку... вонъ и

другую... мою... твоихъ не беретъ... онѣ

болыпія... подавится она... — лепечетъ ра-

достно Катя и хлопаетъ въ ладоши.

Костя подбѣжалъ ближе къ столу, обсы-
палъ синичку крошками; птичка вспорхнула

высоко и ударилась головой въ потолокъ.

— Ай, убилась!.. Костя, что ты сдѣ-

лалъ!—плаксиво крикнули дѣвочки.

Синичка тяжело опустилась на конецъ

стола; Соня накрыла ее рукой, птичка за-

трепетала; Соня припала къ ней, поцѣлова-
ла; синичка щипнула дѣвочку въ губу.

— Противная, я пожалѣла ее... она ..

она... какъ больно... —въ слезахъ повторяла

Соня, выпуская изъ-подъ руки синичку.

— Эхъ, Сонюшка! — качала головой
няня,— это она со страху... и человѣкъ иной
ласку-то твою не сразу пойметъ и обидитъ,
а ты сейчасъ браниться зачала и въ слезы...

Это вѣдь вольная птичка... къ людямъ-то

не приглядѣлась... не то они ласкаютъ, не

то мучатъ... люди-то не просты, гдѣ птичкѣ

понять ихъ... Покрошите ей хлѣбца и

оставьте въ покоѣ... она оглядится, сама

крошки-то найдетъ... Дали ей пріютъ теп-
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лый, поѣсть малость... она васъ не забу-
детъ... прилетитъ и въ другой разъ... не

смотрите, что птица, къ добру-то и она па-
мятлива...

Пришла ночь; буря затихла; дѣти выс-
пались, проснулись—видятъ, синичка пры-

гаетъ по столу, чивикаетъ, подбираетъ
крошки. Дѣти вышли изъ дѣтской; няня от-

крыла фортку, чтобы освѣжить комнату; си-

ничка весело защебетала и вылетѣла на
вольный воздухъ. Когда дѣти снова вбѣжали

въ дѣтскую, Катя, прыгая, лепетала:
— Синичка, здравствуй!., добраго утра!..
— Нѣту нашей синички, милая!., она

всѣмъ вамъ прочивикала: «благодарю по-

корно за хлѣбъ, за тепло, за ласку... я васъ
не забуду»—и упорхнула къ товаркамъ! —

сказала старая няня Агапьевна.
И синичка въ эту вьюжную, студеную

зиму дѣтей не забывала, она стучалась много
разъ въ окно ихъ дѣтской и гостила у нихъ

по суткамъ, Катѣ забиралась даже на голову
и теребила ея мягкіе свѣтлые волосы.

II. Несмѣловъ.

— 150 —
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ЛАКОМКА.

акъ приходи-же сегодня,

Ваня!
— Приду, Миша, не-

премѣнно, приду

Миша, Ванинъ школь-

ный товарищъ, каждую

субботу собиралъ у себя

друзей и они затѣвали разныя игры. Безъ
Вани вечеринки эти не обходились, по-

тому что онъ былъ самый лучшій другъ

Миши.
Они были оба славные мальчики, но ха-

рактеровъ различныхъ: Миша—живой, ша-
лунъ и «отецъ командиръ», какъ его назы-

вали въ школѣ; Ваня — ребенокъ тихій,
вполнѣ подчиняющиеся Мишѣ, за что его и

прозвали «адьютантомъ отца командира».

За адьютантомъ водился лишь одинъ недо-

статокъ, онъ очень любилъ лакомства...

Т аковы были характеры обоихъ мальчи-

ковъ. Но можетъ быть маленькимъ читате-

лямъ интересно познакомиться и съ ихъ

наружностью? на всякій случай вотъ она.

Миша—высокій мальчикъ съ темными во-
- 152 —



«ДЛЯ МАЛЮТОКЪ».

лосами, которые на затылкѣ всегда торчатъ

вихромъ, съ живыми, бойкими глазами и

маленькимъ вздернутымъ носомъ: лицо его

очень подвижное, и на щекахъ такой яркій
румянецъ, что можно было предположить

(можетъ быть и несправедливо), что онъ

только-что вышелъ изъ драки; но въ об-
щемъ наружность привлекательная. Ваня
тоже миленькій мальчикъ: онъ неболыпаго
роста, худенькій, блѣдный; у него болыніе
сѣрые глаза и мягкіе вьющіеся волосы; но

вмѣсто бѣлыхъ крѣпкихъ зубовъ, какъ у

Миши, у него во рту какіе то кусочки тем-

наго цвѣта еще хорошо, что Ваня мало

смѣется, потому что нельзя сказать, чтобы
эти темные корешки придавали много пре-

лести его хорошенькому личику, — напро-

тивъ...

Въ настоящую минуту друзья прощались

при выходѣ изъ школы.

— Какъ жалко, Миша, что намъ не по

дорогѣ!—говррилъ Ваня и, пожавъ руку прі-
ятелю, онъ пошелъ вправо.

— Баринъ, баринъ, купите свѣжихъ

орѣшковъ; вотъ яблоки, пряники, купите,

баринъ!
Ваня покосился на разносчика. Крас-
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ныя яблоки, свѣжіе орѣхи и пряники такъ

и манили его.

У Вани былъ двугривенный въ карманѣ.

Искушеніе было такъ сильно, что Ваня, не-
долго думая, промѣнялъ двугривенный на

орѣхи и пряники.

Вкусныя вещи не залеживаются въ кар-

манахъ лакомки; и, когда Ваня дошелъ до

дома, въ этихъ карманахъ была такая пу-

стота, что ихъ снова можно было напол-

нить такимъ же количествомъ пряниковъ и

орѣховъ.

— Ванечка, что это вы такъ поздно?—
сказала горничная, отворяя ему дверь. —

Мамаша ужь обѣдъ приказала подавать.

— Здравствуй, мамочка.

— Здравствуй, Ваня. Иди кушать.

— Я не хочу обѣдать, мама;

— Отчего это? — сказала строго мать, —

неужели ты опять наѣлся сладкаго?
Ваня не отвѣчалъ.

— Говори правду.

— Ѣлъ,—отвѣчалъ мальчикъ тихо опус-

тивъ голову.

— Ваня, я тебѣ повторяю въ послѣдній

разъ; чтобъ ты никогда больше не смѣлъ

ѣсть сладкаго безъ моего позволенія, въ осо-
— 154 —
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бенности передъ обѣдомъ! Вѣдь ужь ты не

маленькій, славу Богу, тебѣ десять лѣтъ,

слѣдоватедьно, ты можешь понять, что, если

ты не будешь ѣсть ничего питательнаго, а

только пичкаться сладостями, то ты серьо-

зно захвораешь. Съѣшь хоть немного

супу!
Но Ваня не могъ: его желудокъбылъ по-

лонъ. Такъ онъ и остался безъ обѣда. Ве-
черомъ онъ подошелъ къ матери:

— Мамочка, пусти меня къ Мишѣ, онъ

меня звалъ сегодня.

— Иди.
— Прощай, мамочка!—и мальчикъ потя-

нулся поцѣловать мать, но та отклонилась

и сказала ему серьезно:

— Ваня, ты меня сегодня очень огор-

чилъ, мнѣ непріятно съ тобой цѣловаться.

Но ты еще можешь загладить свою вину,

если дашь мнѣ слово не ѣсть ничего слад-

каго въ гостяхъ у Миши.
— Не буду ни за что, не буду!—сказалъ

мальчикъ. И въ глазахъ его блеснули слезы.

Матери стало его жалко.

— Ну, поди, я тебя поцѣлую; только

пожалуйста мой мальчикъ, не забудь своего
обѣщанія.
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Она его крѣпко обняла и поцѣловала.

Успокоенный мальчикъ живо одѣлся и

отправился къ товарищу, гдѣ уже засталъ

всѣхъ въ сборѣ.

— Адьютантъ, адьютантъ! закричали

дѣти:—«Отецъ командиръ», адьютантъ твой
пожаловалъ!

— Ну, на сегодня адьютантъ—будетъ
разжалованъ въ пирожники,—отозвался

Миша, прибѣгая и здороваясь съ другомъ:

понимаешь, Ваня, мы играемъ сегодня въ

торговцевъ. Я знаю твою слабость, ла-

комка, и потому въ твоемъ распоряженіи
кондитерская. А вотъ тутъ еще лавки для

другихъ купцовъ. Когда все будетъ рас-

продано, дѣвочки— онѣ наши покупатель-

ницы—позовутъ насъ къ себѣ и устроятъ

намъ чай и ужинъ.—Во всѣхъ углахъ были
накрыты столики.

отправился къ своему лотку,

твердо рѣшивъ не ѣсть лакомствъ.

Но, Боже, чего чего не было на этомъ

лоткѣ: всевозможныя конфекты, тянушки,

фисташковыя и его любимыя шоколадный^

миндальные пряники и медовые, разныхъ

сортовъ печенье, а что лучше всего — ме-

ренги, самыя свѣжія меренги, только что
— 156 —
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изъ кондитерской! Однимъ словомъ, у Вани
глаза разгорѣлись.

Подходять дѣвочки—покупательницы.

— Что, лакомка-адьютантъ, ты теперь

какъ сыръ въ маслѣ катаешься? —говоритъ

одна.

— О, да... теперь коту масляница! —за-

мѣчаетъ другая.

Ваня, улыбаясь, надѣляетъ ихъ лаком-

ствами.

— Ахъ, сейчасъ подойдетъ Лизочка: она
такъ любитъ шоколадныя конфекты, что

навѣрное ихъ спроситъ, а. ихъ такъ мало!
(такъ, по крайней мѣрѣ, казалось Ванѣ) онѣ

у него начали чуть-чуть таять и маслянистый
сокъ выступаетъ на дно стекляной вазы.

— Сокъ-то я могу немного попробовать, —
думаетъ Ваня и беретъ ложечку. Но вмѣстѣ

съ сокомъ онъ захватываетъ и конфекты.

Несчастный Ваня, позабывъ обѣщаніе, нод-

носитъ ложку ко рту и конфекта живо про-

скальзываетъ по горлу. За нею—и другая,

и третья! какое страстное желаніе вдругъ

охватило его— съѣсть все, что въ вазочкѣ!

Онъ уже не отстаетъ отъ конфектъ и только

старается ихъ проглотить поскорѣе, до при-

хода маленькой Лизы. Вотъ онъ съѣлъ по-
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слѣднюю} и только что высунулъ языкъ,

чтобы облизать вазочку, какъ дружный хо-

хотъ раздается неподалеку.

— Ай да лакомка! молодецъ кондитеръ:

цѣлый фунтъ шоколадныхъ конфектъ одинъ

уписалъ! — смѣются дѣти.

Не смѣется только одинъ Миша: онъ съ

укоризной, съ презрѣніемъ и досадою смо-

тритъ на Ваню. Ваня это замѣтилъ.

— За такой подвигъ,—сказала одна хоро-

шенькая дѣвочка, выбранная хозяйкой, —

адъютанта слѣдуетъ хорошенько наградить:

я его буду потчивать на славу!
И она подвела сконфуженнаго мальчика

къ столу, уставленному лакомствами.

— Не хочешь-ли! вотъ виноградъ, яб-
локи, груши, сливы; вотъ изюмъ и мин-

дальные орѣхи! И, наполнивъ цѣлое блюдо
лакомствами, она поставила его передъ

Ваней.
— Еушай, кушай на здоровье, не сме-

няйся, пожалуйста: будь, какъ дома, —гово-

рила маленькая хозяйка.
Ванѣ было очень стыдно смотрѣть на

это блюдо.
— Ваня, Ваня!— подбѣжала другая дѣ-

вочка, та самая Лиза, которой такъ боялся
— 158 —
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Ваня, что она убавитъ его фунтъ шоко-

лада.—Ваня, дай же мнѣ конфетокъ! или у

тебя ни одной нѣтъ? какъ жаль!
Но вдругъ дѣвочка закричала:

— Ай, что это съ Ваней? Посмотрите!
A Ванѣ отъ съѣденныхъ сладостей и

душевнаго волненія сдѣлалось дурно: онъ по-

блѣднѣлъ, зашатался и непремѣнно бы упалъ,
если- бы подоепѣвшій Миша не поддержалъ

его.

— Мнѣ дурно! — лепеталъ Ваня.
Бѣднаго лакомку отвезли домой, a дѣти

долго веселились, безъ него, пока не разо-

шлись по домамъ.

Боже мой, какой ужасный стыдъ испы-

тывалъ Ваня, когда бѣдная, испуганная

мать раздѣвала его и укладывала въ постель!
Она ему ничего не сказала и, давъ лекар-

ство, вышла изъ комнаты.

Еакъ тяжело, какъ страшно тяжело было
у Вани на сердцѣ, —онъ даже не могъ плакать.

Цѣлыхъ двѣ недѣли ему пришлось про-

лежать въ сильномъ жару. Ни днемъ, ни

ночью ему не было покоя: днемъ, просыпа-

ясь, онъ мучился угрызеніями совѣсти и во-

споминаніями о дурномъ поступкѣ, а ночью

его тревожили ужасные сны.
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То ему снилось, будто идетъ дождь изъ

шоколадныхъ конфектъ: дождь этотъ уси-

ливается, и конфекты падаютъ на него въ

ужасающемъ количествѣ} то онъ видитъ

себя въ освѣщенной залѣ и посреди стоитъ

ёлка, увѣшанная сластями, которыя онъ съ

жадностью поѣдаетъ. Такого рода сны его

постоянно томили и страданія несчастнаго

лакомки усиливались! Ваня чувствуетъ на-

конецъ такую тяжесть, что съ громкимъ

крикомъ просыпается.

Наконецъ, онъ началъ выздоравливать,

a вмѣстѣ съ тѣмъ сталъ и спокойиѣе, по-

тому что Ваня много передумалъ о своемъ

недостатке, твердо рѣшилъ отъ него изба-
виться и на этотъ разъ чувствовалъ, что

сдержитъ слово.

О. Иванова.
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