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«ДЛЯ МАЛЮТОКЪ».

Посвящается Леночкѣ Сошниковой.

— Тише, господа, сейчасъ начнется пред-
ставленіе. Смотрите, чтобы собачонки не

бросились,—говорила раскраснѣвшаяся Ле-
на маленькой Нютѣ, которая, увидя комедіан-
товъ, точно застыла на мѣстѣ.

— Ужъ и роскошь!—кричали въ одинъ

голосъ дѣти, расположившіяся въ окнахъ и

на крыльцѣ.

— Ай, ай, ай, посмотрите, что дѣлаетъ

мальчишка. Изъ чашки мыло льетъ въ тру-

бу, фу... а вдругъ оно попадетъ ему въ

ротъ... — разсуждалъ Павликъ, выглядывая

изъ-за спины своей сестренки.
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Представленіе началось... Тонкій, какъ

колосъ, нѣмецъ заигралъ на флейтѣ, а тол-

стый на трубѣ...

—- Вотъ такъ пузырь... Перестаньте
дуть... лопнетъ! —кричали дѣти...

'■— Ишь солнце -то въ немъ какъ иг-

раетъ... Точно огонь внутри зажгли...—за-

мѣтили зѣваки...

— Лопнулъ!.. —вскрикнула Нюта и на-

чала тереть глазенки, воображая, что въ нихъ

попало мыло.

— Чего только нипридумаютъ нѣмцы,—

слышалось со всѣхъ сторонъ.

— Ужъ мы ли не пускали этихъ са-
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мыхъ мыльныхъ пузырей, — разговаривали,

между собой ребяты, — и изъ соломинокъ

пускали, и изъ камыша, и воронки, изъ бу-
маги дѣлали, чтобы, значитъ, они что ни

на есть болынущіе были. A вѣдь изъ трубы
пузыри пускать никому и въ голову ни-

когда не приходило. A нѣмецъ догадался,

да еще деньги за это получаетъ.

Трахъ... пузырь лопнулъ. Дѣтихлопаютъ
въ ладоши, визжатъ. Нѣмецъ низко кла-

няется. Ему подаютъ другую трубу... сно-

ва хохотъ и визгъ. Пузырь снова лопается.

— Теперь мой вамъ свинья будетъ по-

казаетъ... Цѣлая семейства свинья. Папа-
ша, мамаша, сыночки и дочки.

— Пошалуста, будьте такая добрая,—
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говорилъ толстый нѣмецъ музыкантамъ, —

разыграйте намъ мазурка.

Музыка заиграла, и на полянѣ появи-

лась пара свиней...
— Это Амалія Ивановна и Карлъ Ро-

манычъ. Хорошо! Хорошо!
Не успѣли окончить своего танца Ама-

лія Ивановна и Карлъ Романычъ, какъ

на смѣну имъ явились сыночки и дочки...

Кто съ бубномъ, кто съ дудочкой, кто съ

чѣмъ...

— Вотъ этотъ самый молодой, — замѣ-

тилъ нѣмецъ, указывая на поросёнка съ

крылышками и вѣнкомъ на головѣ. —Люб-
лю его, какъ своего сина родного. Ужъ та-

кая онъ милый...
Восторгъ дѣтей былъ полный.
— Пускай еще иопляшутъ... заставьте
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ихъ еще потанцовать! — кричали со всѣхъ

сторонъ.

— Нѣтъ... больше мой не можетъ поз-

воляетъ, — отвѣчалъ нѣмецъ... — Если мой
позволяетъ много танцоваетъ, то сыночки

и дочки будетъ хвораетъ, и я буду пла-

каетъ... Потому они мнѣ кушать даваютъ.

Громкій хохотъ дѣтей звучитъ въ воз-

духѣ точно пчелиный рой.
— Теперь я вамъ показаетъ мой пар-

нишки. Ей! fangen sie an.

И на полянѣ тотчасъ же явилась тра-

пеція и трое ребятъ, одѣтые клоунами.

— Прошу вниманія, господа, сейчасъ
они начинаютъ... Пошалуста музыка.

Музыка заиграла. Дѣти начали танцо-
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вать. Одинъ изъ ребятъ, окончивъ танецъ

и сложивъ на груди руки, ждетъ аплодисмен-

товъ... «Браво, браво! > слышится со всѣхъ

сторонъ... Вдругъ совершенно неожиданно

проносится откуда-то пискъ—это закричала

сидящая внизу трапеціи цапля и открыла

свой громадный клювъ. Актеры какъ будто
пугаются и хотятъ броситься внизъ...

— Ишь нѣмецъ!—
замѣтили снова маль-

чишки. —Вѣдь цапля

не живая, а кричитъ.

Выдумалъ же ей вну-
тро такую машин-

ку вставить, кото-

рая кажинной разъ

на этомъ мѣстѣ и

кричать будетъ и

ротъ разѣвать и го-

лову повертывать. Словомъ нѣмецъ!

Но вотъ музыка заиграла маршъ и

актеры пустились въ бѣгство.

— Теперь я васъ буду знакомить съ моимъ
генералъ «Бомба», она была подъ Седанъ и

тамъ съ самимъ Наполеонъ Третій боро-
лась, и онъ ей сказалъ bravo, очень коро-

лю... Пожалуйте господинъ «Бомба».
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И на полянѣ одѣтый въ красное трико

появился откормленный мопсъ и началъ

играть мячиками. Дѣти были внѣ себя отъ

восторга, кричали, прыгали.

Актеровъ наградили: арбузными корка-

ми, пряниками и сахаромъ, a нѣмца и му-

зыкантовъ деньгами и пивомъ.

Прощаясь съ дѣтьми, нѣмецъ сказалъ:

— Я и мои дѣти очень вами довольна...

Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen.
Буиъ-будъ.
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такъ много двигается

ХРІСТОСЪ БОСКРЕСЪ!

— Встань скорѣе,

моя дѣвочка, встань!
Послушай, какъ ра-

достно гудитъ коло-

колъ на низенькой
колокольнѣ нашей
маленькой церкви...

Подойди къ окну:

видишь, вонъ тамъ,

между темными ство-

лами липъ мигаютъ

свѣтлыя точки, мно-

го-много точекъ...это

люди идутъ въ храмъ

Божій, идутъ встрѣ-

тить великій весен-

ній праздникъ Вос-
кресенія Христова.

... Да, моя дѣвоч-

ка, Христосъ вос-

кресъ! И поэтому та-

койрадостный звонъ,
народу въ нашу ма-



«ДЛЯ MA лют о къ».

ленькую церковь, — посмотри, она вся го-

ритъ огнями...

... Я открою окно. Пусть и ты, милая

дѣвочка, со всѣми порадуешься... Не правда

ли, у тебя сердце забилось быстрѣе и тянетъ

туда за окно въ темную глубину этой ти-

хой весенней ночи, къ веселымъ огонькамъ

между липъ, къ радостному звону!...
Христосъ воскресъ!
...Знаешь ли ты, какъ Онъ любилъ людей?

Онъ собиралъ около себя нищихъ, больныхъ,
несчастныхъ, отверженныхъ, Онъ исцѣлялъ
ихъ, Онъ утѣшалъ ихъ. Онъ любилъ всѣхъ

людей, любилъ безгранично, и училъ, что-

бы и люди любили другъ друга. Онъ даже

не училъ, а умолялъ людей любить другъ

друга... Онъ оставилъ людямъ двѣ запо-

вѣди: люби Бога и люби ближняго. Люди,
не понявшіе его, распяли Его. Когда Его
распинали на крестѣ, Онъ молился за тѣхъ,

кто Его мучилъ. Онъ умеръ, но черезъ

три дня воскресъ... Слышишь радостный
гулъ колокола? Гулъ этотъ далеко разносить

дивную вѣсть: «Христосъ воскресъ!»
... Отчего ночь такъ хороша? Отчего

воздухъ такъ свѣжъ и въ немъ чуется что-

то новое и радостное? Это воскресла весна,
— бі —
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моя дѣвочка! Скоро-скоро земля надѣнетъ

новый зеленый нарядъ, скоро поля запе-

стрѣютъ цвѣтами, солнце будетъ рано-рано

вставать и заливать жаркими лучами ра-

достную землю! Скоро въ лѣсу, въ полѣ,

въ нашемъ саду зазвенитъ безчисленный
хоръ птичекъ! Скоро твои рѣзвыя ножки

будутъ безъ-устали носиться за легкими

бабочками и яркими стрекозами... Весна
воскресла; скоро за нею явится и жаркое

нарядное лѣто!..

... Смотри, моя милая, видишь — всѣ

огоньки собрались въ одно мѣсто, вонъ

тамъ, за купою липъ, гдѣ стоить наша ма-

ленькая, старая церковь, видишь—какъ они

мигаютъ, трепещутъ, волнуются... вотъ они

двинулись, растянулись яркой лентой... Чу!
Слышишь, поютъ: «Христосъ воскресе изъ

мертвыхъ...»

Христосъ воскресе! моя дорогая дѣвочка...

Пусть для насъ всѣ будутъ братьями, ко-

торыхъ мы должны любить, какъ самихъ

себя!.. Христосъ воскресе, друзья...

В. Борисовъ.
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ХРИСТОСЪ ВОСКРЕСЪ,—ЗАБУДЕЖЪОБІДЫ!..

— Няня, какъ

я рада, .. у насъ есть

все: и пасха боль-
шая, и маленькая,

и куличи, и разныя

яички — красныя,

мраморныя... раз-

ныя...Какъ я рада!..
— Слава Богу,

Оленушка, что есть
все... Папашенька
любитъ насъ... по-

трудился для насъ,

позаботился ... А
есть, добрая моя,

и такіе,у которыхъ

M и въ эти свѣтлые,

радостные дни ничего нѣтъ... часто и бѣлыхъ

крошекъ-то нѣтъ, не только что вкуснаго

куличика... О тѣхъ вотъ надо намъ съ то-

бой вспомнить и найти ихъ...

— Еакъ, няня, найти?
— Порадовать куличкомъ, пасхой... у насъ

вѣдь всего много... Вотъ этимъ самымъ и
— 63 ^-
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найти... И будетъ у тебя на сердцѣ тогда

еще свѣтлѣе и радостнѣе...

— А знаю... вотъ у Нютки, къ кухар-

киной Аннушкѣ ходить, помнишь,—у ней
ничего нѣтъ... Она сирота, у чужихъ лю-

дей изъ милости живетъ... у бѣдныхъ!..

— Вотъ-вотъ, памятливая ты у насъ...

ее и покормимъ, и яичко ей дадимъ мра-

морное...

— Только она, няня, сердитая... Зашли
онѣ ко мнѣ съ Аннушкой играть... Я ей
руку на плечо положила, а она меня ущип-

нула... больно, до слезъ...

— Забудь обиды... не такіе нынче дни...

Помни, голубка моя, растетъ Нютка безъ
ласки... Поди, таскаютъ ее за косы, бьютъ,—
ну, сердечко-то у ней ожесточается... и

всѣхъ она боится...
— Да-а, Аннушка говорила: бьютъ

Нютку больно... она жалѣетъ ее...

— И ты пожалѣй, ясная, обласкай, по-
цѣлуй, — лаской-то ея сердце растопишь,

и узнаешь, какое оно хорошее...

— Няня, нынче всѣ цѣлуются и кото-

рые бранились, ссорились... Я давеча ви-

дѣла Авдотья съ Домной цѣловались... та-

тя веселыя были... а третьяго дня такъ
— 64 —
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онѣ сцѣпились, кричали, пѣной брызга-
лись... Изъ-за утюга поссорились, папа ихъ

разогналъ!..
— Ты у насъ все подмѣтишь... все до-

глядишь, въ маменьку покойницу зоркая!..
Да, нынче, Оленушка, всѣ цѣлуются, всѣ...

потому Христосъ-Батюшка за всѣхъ людей
равно страдалъ: за бѣднаго, сираго, голод-

наго и за богатаго, довольнаго, разодѣтаго...

И всѣмъ равно сказалъ: люди Мои, любите
другъ друга, каждаго, какъ каждый любитъ
самого себя, потому вы дѣти одного Отца Не-
беснаго... Вотъ въ дни памяти Его Свѣтлаго

Воскресенія люди забываютъ обиды и огор-

ченія и при встрѣчахъ цѣлуются... въ се-

лахъ и деревняхъ у насъ даже незнаемый
съ незнаемымъ христосуются... Идетъ чело-

вѣкъ улицей, полемъ тамъ, встрѣтился съ

другимъ человѣкомъ въ эти дни и хоть ви-

дитъ его и въ первый разъ, говорить:

«Христосъ воскресе!».. А тотъ ему въ от-

вѣтъ: «Воистину воскресе!»... и поцѣлуются,

потомъ пойдетъ, каждый своимъ путемъ-

дорогой... Это святой обычай, Оленушка,
и слава Богу онъ у насъ крѣпко въ про-

томъ человѣкѣ держится... хоть нѣсколько-

разъ въ году люди людьми бываютъ!..
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И задумалась Оленушка; a свѣтлые

глазки ея сіяютъ радостно. Задумалась и

старая няня ; а улыбка, добрая улыбка, не

сходитъ со старчеекаго лица ея и освѣ-

щаетъ его любовью и лаской.
— Няня, милая, позовемъ Нютку... пу-

ской она у насъ нынче будетъ цѣлый

день... и обѣдаетъ, и чай пьетъ..- Да, хо-

рошо-о?!.
— Сейчасъ пошлемъ за ней живой ру-

кой... Пускай и обѣдаетъ, и чай пьетъ,

и спитъ тутъ... пускай — отдохнетъ у насъ

дѣвчоночка денекъ-другой праздниками серд-

цемъ.

Н. Несзіѣловъ.

СВЪТІЫЙ ПРАЗДНИКЪ.

Солнце яркими лучами заглянуло въ окно

Машиной комнатки и разсыпалось огненны-

ми пятнышками по разноцвѣтному ковру,

что лежалъ у ея столика. Упало огненное

пятнышко на розу— роза какъ будто раз-

цвѣла, упало на василекъ — василекъ

ожилъ, освѣтило райскую птичку—у птички

каждое перышко стало точно золотое... Смот-
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ритъ Маша на свой бархатный коврикъ и не

налюбуется... Тканые цвѣты, птичка кажут-

ся ей живыми.

т*1*»^

— Какъ я люблю солнышко, —говорить

сама себѣ Маша и даже припѣваетъ:
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<Вотъ просыпается земля,
«И одѣваются поля...
«Весна идетъ полна чудесъ!
«Христосъ воскресъ! Христосъ воскресъ!»

— У меня все готово,—продолжаетъ Ма-
ша.—Яичекъ накрасила много-много ІСейчасъ
только воротничокъ пришью къ куклиному

платью. Нехорошо безъ воротничка, такой
большой праздникъ! и вдругъ платьице безъ
бѣлеыькаго воротничка, не хорошо!

— Вѣрно сегодня Лиля,ЛенаиНютапріѣ-

дутъ ко мнѣ въ гости со своими куклами... У
нихъ всегда такія нарядныя куклы. Я не люб-
лю, чтобы моя дочка, Вѣрочка, была у меня

нарядная, зачѣмъ? Я люблю, чтобы она у ме-

нябыла чистенькая! Да нарядныхъ платьевъ

я и шить не умѣю... А я всегда сама шью всѣ

платья и бѣлье моей дочкѣ... Сейчасъ
пойду ее одѣвать... Только лоскуточки со-

беру въ корзиночку да нитки, наперсточекъ

и иголочки сложу.

Кончила Маша работу, встала и солнышко

начало ласкать своими лучами ея голову, а

волосы изъчерныхъ сдѣлались золотыми...

Не успѣла одѣть она свою куклу, какъ

пріѣхали ея подруги. Послышались поцѣлуи...

«Всюду звонкая тревога,

«Всюду, въ зелень убрана,
«Торжествуя, хвалитъ Бога
«Жизни полная весна!»

А. Благовѣщенская.

Редакторъ-ИздательницаА. ПЪШКОВА-ТОЛИВЪРОВА.
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