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МАЛЬЧИКЪ.

Н Е З А М Е Р З А Ю Щ 1 Й МАЛЬЧИКЪ. '
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ваетоя широио. Своим» чередом® пусть празднуются
радостные дни, пусть зажигается въ каждою» ддегЬ традищонная елка, обрусевшая не аа нашу память. Газета
и журналы пусть печатают» святочные равсжазы. Какъ
бы ни смеялись юмористы надъ шаблонностью тем»
этих» разсказов», пусть будетъ въ нихъ даже обычный
рождественсгай мальчик», которому очень холодно.
Правда, нравы наши смягздигзь,—замораживая^- до
смерти нищих» простых» мальчиков'» не следует».—
но можно взять здорова» мальчика изъ зажиточной и
образованной семьи, и подвергнуть его легкому . действие холода, по его доброй воагЬ. Это будетъ эстетическое иреобразованхв стараго образа, даалюе ЛОЕМОТЬЯ
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тгащаго да преобразятся въ красивое одЪяяге- пригодное для закаливашя юнаго организма. Намъ же въ Россш такъ надобно, чтобы новое поколете возрастало
"бодрымъ и здоровымъ. Известно, что «полезенъ русско. му здоровью нашъ укрепляющхй морозъ».

Каждый годъ тридцать лерваго декабря у Мажаро. выхъ устраивалась елка, соединяемая со встречею Новаго Года. Грише Малсарову исполнилось тринадцать
л й т ъ в ъ марте, другихъ д&гей у Мажаровыхъ Не,было,
й Грипга. конечно, могъ бы и безъ елки обойтись! Но эта
традищопная елка радовала и взрослыхъ, отца и мать,
а потому и-Гргшга, мальчикъ въ меру серьезный и въ
, меру веселый, ждалъ ее съ такимъ же пртятнымъ чув-'
ствомъ, съ ййкимъ ждалъ онъ всегда и другихъ семей• ныхь Праздников». Притомъ же елка была только пред-'
логомъ- для того, чтобы весеЛо провести-деНь и ночь. 1
- - Днемъ, съ трехъ чахЗОвъ, приходили мальчики и дЬ•вочки короткознажомыхъ семей. Въ четыре часа дети
обедали* потшъ веселились около елки. Въ семь часовъ
обедал^;, взрослые. Въ девятом» часу обедь кончался.
Пили кофе съ ликерами въ гостиной, а въ кабинете Мажарова курили. Въ одиннадцать часовъ начинали съезжаться прйглашеНные встречать Новый Годъ. Елка
опять зажигалась. Въ половине, двенаддатаго садились
ужинать. Грише въ Иоследше годы позволялось сидеть
съ большими до половины перваго. Волыпте згое. начинали по-настоящему веселиться только во второмъ часу
ночи,—танцевали, кто-нибудь игралъ на рояли, кто-нибудь пЪлъ.
*
щ.
Въ остальные дни святокъ бывали на -елке у знакомыхъ.
- „

Но въ этомъ году передъ праздниками о елке стара-,
лйсь не вспоминать. Вообще въ этомъ Году все бкло не
такъ, какъ всегда: Присяжный поверенный Алексей
Дмитртевичъ Мажар-овъ поехал» воевать, пад-Ьвь мундир» защитна» цвета "и .погоны «ъ одною полоскою 'и
одною звездочкою. Принимая последнгй разъ клтентовъ;
опъ говорилъ весело: '
.
•
•— Я уже не адвокат», я—прапорщик»..
Его жена. Елена Юрьевна, шила кисеты, 'три раза
въ неделю. ходила въ лазарета, устроенный адвокатам®,
и заботилась © сборах» и сбереже-кягь. Гриша въ сво- ^
боднос от» своихъ уроковъ время читал» о Войне, - (
помогалъ матери въ ея заботах» о вещах», шшла&шхъ.
на позицж. Было Грише скучно, что н4т» отца, что $
пуотъ его большой и уютный к&бдеетъ. Алексей Дми- • -.
тртевич» Мажаров» былъ человек» рт.шше-.ьныи и ве-4 ,
селый. При не-мъ Грише нельзя было.распускаться к
шалопайничать, жизнь текла въ строго-очерченных» -берегах» и выходить изъ границы устаровленнаго порядка -было опасно, йато бывало иногда очень -восело, въ
часы досуга и отдыха: отец» «былъ йе^тойщмъ йъ прйдумываНти Ьамыхъ равшеобразныхъ заНятш и развлечешй, и веЬ его выдумки всегда бывали остроумны и .полезны. ' ^ , . : . . ; • • • • • , !
.
-.,•:.•..
, Привычка къ домашней дисциплине была сильна въ
Грише, и безъ отца онъ велъ себя -очень хорошо. Но, .
такъ какъ мать была мягче отца, то иногда налаженный
домашнтй порядокъ все-таки расхлябывался, и отъ этого Грише, делалось скучно и кисло,—-возможность своевольничать его не радовала. Онъ вырос» въ привычках»
спартанских», и всякая разслабЛенность тревожила его.
Иногда Гриша даже ворчалъ на мать:
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— Надо решительна грворщ», можно или нельзя.
Я не моху всего знать. Я—не отецъ семейства, чтобы; за
все отвечать'.
•
Если Елена Юрьевна за что-нибудь упрекала Гришу,
онъ, случалось, говорилъ ей:
— Мама, въ тебе нетъ никакой последовательности:
„сегодня такъ, завтра иначе. А во4ъ у отца всегда одно и
то же, что вчера, то и сегодня.
Елена Юрьевна то хмурилась, то улыбалась и говорила:
—- Ты, Гришка, кажется, чувствуешь недостаток»
родительской строгости? Такъ вотъ погоди, отецъ вернется, за все сразу выхуЬчетъ. Будешь доволенъ!
Гриша досадливо краснел».
— Мама,—говорилъ онъ,—отецъ вернется, такъ его
что жъ огорчать? Я веду себя въ общемъ не плохо, и
тебя -слушаюсь. Тебе' на меня жаловаться не придется.
— Т ы много разсуждаешь,—отвечала мат»,—и мне
съ тобой некогда.
Да Гриша и самъ зналъ, что мама очень занята.
Уже въ начале декабря Гршп-а _услышалъ разговоръ о 1влке,—очень непртятттьтй равговоръ. Услышал»
отрывокъ разговора, случайно. Что-то понадобилось
спросить у матери, и онъ пошелъ искать ее.
Въ гостиной у Елены Юрьевны сидела одна изъ ея
подруга Анна Александровна Латавская, молодая, белоошкая дама съ ленивыми и нерешительными движениями. Она тоже была жена присяжная) доверенна™
но ея мужа не взяли,—онъ былъ для этого старъ и тяжелъ. Говорили о разномъ. Елена Юрьевна услышала
изъ соседней большой комнаты приближающейся знакомый скрип» иа гладоо-натертомъ паркете голыхъ Гришиных» ногъ: до|ма Гриша всегда ходилъ босой, иногда
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такъ выбегал» и на снегъ ненадолго, гордясь тем», что
овъ—спартанец», сильный и закаленный. Прдумавъ о
" ГринтЬ, Елена Юрьевна вспомнила о приближающихся
праздниках», и спросила:
— Ну> какъ въ этомъ году елка? У васъ будетъ?
Какъ всегда?
"
Латанская нерешительно пожала круглыми плечами, и сказала:
— Да ужъ не знаю, право. Говорятъ, что.елка—н4- *
мецюй обычай. Я слышала, что и не позволять рубить
елки. Пожалуй, не будемъ делать.
— Да,—сказала Елена Юрьевна,—и я думаю, лучше
юти деньги на елку въ окопы послаяъ. Не позволять
едйа Ли станут», но не такое настроентё.
Въ это время -въ комнату вошелъ Гриша. Онъ услыщалъ эти слова. Удивился немного, но сейчас» же- по- .
думалъ:
..•.•'•
«Отца н^т», такъ ужъ какая была бы елка!»
!
Латанская, улыбаясь, посмотрела на его короткоостриженную голову, на его серенькую мягкую курточку съ белымъ длинвымъ галстукомъ, на его стррЙыя,
сильныя нош; и спросила:
— А что Гриша на это скажетъ?
Елена Юрьевна вздохнула, улыбнулась.
>
— Онъ у насъ—спартанец»- Думаю, сам» откажется. Но если онъ захочетъ, , конечно, елка будетъ, какъ, '
всегда, под» Новый Год».
Гриша поцеловал» у гостьи йладко-пахнувшую руку, и сказал»:
'
"
\
— Конечно, лучше эти деньги послать на елку въ
окопы. У насъ все есть, а беднымъ солдатамъ холодно.
— Конечно, — сказала Латанская, — это—верно,
Гриша.
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-". И. обрайясь къ Елене Юрьевне:
' — Молодежь тайь отзывчива ко всему этому, такъ
работаете и помогает», — сердце радуется, глядя на
штхъ. " ,
•Больше об» этомъ не говорили. Только черезъ несюЬдыко дней сак» Гриша напомнилъ, что пора посылать
' еЛочныя деньги. Тогда, не откладывая дела, Елена Юрьевна съ Гришею сосчитали, сколько могла бы стоить
Нынче елка, и отнесли эти деньги знакомому литератору, сбйравщему пожертвовантя на рождественсктй по- дарокъ солдатамъ.
Когда Елена Юрьевна и Гриша возвращались домой,
швейцариха, жена запасного, заменявшая своего уптедшаго на войну мужа, сказала Елене Юрьевне:
— И чего это Все господа' придумываютъ? Ужъ
такъ разсчитывала для Петяйки на тёплую курточку, да
не туда повернулось. Ничего ему яонче не будет»,—
ведь вотъ незадача!
-г *
... — Л что такое?—спросила Елена Юрьевна, остановившись около швейцарской.
••
• V.':.;
Гриша слушал» внимательно»—Петяйка, десятилети й заморышъ, былъ ему милъ.
— Да что, —' говорила швейцариха, — пришел» сегодня Петшка въпжоду, а имъ учительница говорить:
«Милыя дети, говорить, дума городская велитъ васъ
благодарить, что вы .татя выказались очень добрыя, отъ
елки въ пользу солдатиковъ отказались». Мальчишки
глазами звюпаютъ, а она посмотрела, ухмыльнулась, говорить: «Елки у васъ до будущего года не будетъ, а
деньги ваши елочныя дума въ окопы посылаетъ». Вотъ
и остался мой Петяйка безъ теплой курточки. Такъ одно
къ одному,—и отца нетъ, и елки Петяйке не будетъ.
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— Пусть онъ къ жаыъ и »лку прядать,
съ размажу сказалъ Гриша.
И вдругъ вопомнилъ: '
•
— Ахъ, да и у насъ не будетъ елки!
-'1 . ,
Елена Юрьевна погладила его по нлечу;
• .
— Ничего, теплую куртку ДетяйкЪ мы сделаем».
Гриша призадумался надъ швейцарихшщмъ радсказомъ. За обЬдомъ-онъ сказалъ:
'
— Ну, хорошо, мы нашему ПетяйкЬ дадим» теплую
куртку, а в^дь есть .такте, которымъ, пожалуй, никто теплой куртки не дастъ.
•.— Что жъ делать!—отвечала Елена Юрьевна.
— Бедным» детям», надо устраивать елку, — имъ.
теллыя вещи даютъ,—говорилъ Гриша.
— Теплыявещисолдатамъещенужнее,—сказаламать.
— Правда,—оогласадф Гриша.
Шли дни. Настали праздники, Лампады теплились,
а елки не у всехъ знакомых» била. Ну, что жъ! все жъ
таки кое у кого была елка. Приглашали Елену Юрьевну
.съ Гришею. Говорили:
•
.
— Вы сами нынче елки пе устраиваете, такъ у насъ
побывайте.
Отказываться было неудобно. Если сказать:
• — н е м е ц ю й обычай.
;
' Отвечали:
•
-'
— Да ужъ онъ обрусел».
•
;:
Если сказать:
.:>"
— Война, а мы веселимся.
Отвечали':
— Солдатамъ легче не станет», если мы носъ На
квинту повесимъ.
Да были-Грише и д р у й я развлечентя.
На треттй день праздника отъ отца пришло письмо,
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жене и сыну вместе. Какъ всегда, получете письма
было, праздникомъ, волнуюхцимъ обоихъ. Письмо было
длинное, на чётырехъ страницахъ, писано карандашомъ.
Мажаровъ писалъ, между прочимъ:
«Жалею, что меня не будетъ на нашей елке. Но ду' шою буду нпять съ вами. Глазами души буду видеть,
' какъ у васъ горятъ огоньки свЬчёкъ, какъ блоститъ и •
искрится на елке сусальный сн^гъ. Сн&гъ и у насЬ
будетъ настояпцй, и елки, пожалуй, будутъ, а свечекъ
зажечь не придется».
• ГришЬ стало какъ-то неловко. Онъ сказалъ:
— Отецъ и не знаетъ, что мы эти деньги, елочныя,
пожертвовали, и что елки у насъ не -будегь.
— Мы ему объ этомъ напишемъ,—сказала Елена
Юрьевна.
, ;
На томъ и успокоились. Отцу написали,^—какъ все?
гда, шесть страничёкъ Елена Юрьевна, вечеромъ, и рано утромъ последняя две странички Гриша. Онъ же
яадписалъ вонвертъ, и заклшлъ его.
.
Отправляясь утромъ кататься на конькахъ, Гриша
положилъ письмо въ карманъ своего пальто, чтобы опустить въ почтовый ящикъ. Почтовый ящикъ былъ совсем» близко, только перейти черезъ переулокъ и пройти с'аженъ пятнадцать до угла ближней улицы. Но ГришЬ надо было итти въ другую сторону, онъ торопился
застать товарищей,—и такъ немного опоздалъ, занявшись письмомъ,—и потому онъ рЬшилъ опустить письмо въ другой ящикъ, где-нибудь по дорогЬ.
О домашней елке не говорили все эти дни.,
Днемъ тридцатая) декабря ГришЬ стало почему-то
скучно. Мать была въ лазаретЬ, Гриша -былъ одинъ. Читалъ книгу, сидя въ своей комнате, скрестивъ подъ столомъ ноги. Читалъ невнимательно. Думалъ объ отце.
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На улице уже темнело. Въ комнате топилайъ печка. Гриша оставишь надоевшую книгу, и псдошель къ
печке. Онъ любилъ смотреть на огонь. Дровъ уже не было, тольжо-что сгорали, разсыпалшь на ревную розсыиь
углей; цветъ ихъ былъ—расплавленный янтарь, а тени
были фюлетовы, и казались пятнами жаркой крови. Въ
глубин^ почки жаршй во.здз^ъ казался -гуще, и казалось,
что видны ваеходяпце токи безвиднаго пламени. Иногда
взлетали и опять опускались черныя, плоская пепелинки,
мелькая, какъ Птицы. И все пространство безйламенао
горящихъ углей казалось раовалелнымъ ложарищемъ
шгвбшаго мтра.
, Гриша сЬлъ на Поль передъ печкою, обхваживъ руками скрещеяныя голыя нога. Засмотрелся на «гонь.
Вдруг» скрипнула, открываясь, дверь. Гриша обернулся. Вошла Горничная Таня, молодая, пополневшая
на городских» легкихъ хлебахъ и неутомительной работе девица, грамотная, любезная и хитрая. У нея'върукахъ было письмо. •
'
•
Гриша радостно всюочилъ и всйрикнулъ: •
— Изъ армж! Отъ папочки!
• •
Таня засмеялась.
; -' '
*
— Да нетъ, Гришенька, не изъ армти, а въ армно.
Забыли, видно, опустить, въ кармане проносили.
Гриша растерянно вертелъ письмо въ рукахъ. Таня
лукаво говорила:
— Сходить, опустить? или до барыни подождать?
Барыня, пожалуй, разеердится.; А то я схожу, опутцу,
барыня и не узнаетъ.
Гриша покраснелъ и сказалъ досадливо:
— Я и не думаю отъ мамы скрывать. Оставьте письмо у меня. Я самъ -спрошу у мамочки.
Таня хихикнула, и вышла.
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Гриша отложиль письмо к& столь опять опустился
на полъ передъ печною, и сталъ раздумывать, что теперь делать. Яркое пылаше углей раздражало и волновало его.
«Что' жъ тутъ сид'Ьть?—подумалъ онъ.—Можетъ
быть-, сейчасъ -письма изъ ящика вынимать будутъ. Надо
послать скорее»;
Гриша вдругъ решился, схватилъ письмо* и поб1>"жайъ въ переднюю, на лестницу, на улицу. Ни шапки.
А о^уви не над!лъ. очень торопился.
Оббжалъ съ третъяте- этажа, къ выходной двери.
Швейцариха, жена запасного, поглядела на него, и сказала:— Морозно. Гришеннка. Простудитесь.
Гриша весело сказалъ:
— Ничего, я только до почговаго ящика.
— Письмо, что ль, опустить?—спросила швейцариха.—Такъ Петяйка сб'Ьгаетъ, онъ дома.
Но ГрипгЬ хотелось самому кончить начатое. Само'МУ всегда веселее все делать. Онъ крикнул»:
— Н'Ьтъ, я самъ. Петяйка сунетъ въ благотворительный япщкъ, письмо- заваляется, а оно .спешное.
. И выбежал» на улицу. Только белый галстукъ
взметнулся'отъ, сквозняка въ дверяхъ. Швейцариха покачала головой.ПйдоЩедшая къ телефону барышня изъ
двадцать второго, номера, зеленолицая и худенькая,
всплеснула руками, и вскрикнула:
— Ахъ, Боже мой! Зачем» вы его выпустили на
морозъ раздЬтаго? Онъ себе ноги отморозить.
Швейцариха махнула рукою, и засмеялась.
— Ништо ему сделается. Онъ, барышня, не такой,
какъ мой Петяйка, хлшшй. Здоровый мальчишка,жр&шй. Ему и морозъ нипочем».
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Гриша перебежал» неширокой переулок» наискосок» къ почтовому ящику. Какъ всегда» кр&пая объятхя мороза веселили и забавляли Гришу. Хотелось
громко кричать отъ восторга, вбирая глубоко/въ грудь
бодрый морозный воздух».
Снегъ былъ неглубок®, хрутшй, остро-радостный.
Въ сл&бо-оов&щеннюмъ фонарями переулке „никто не
шелъ и не ехал». Уже Гриша стоялъ передъ желтымъ
ящикомъ. и уже толкнудъ письмомъ жестяную. вавВсу
узкаго прореза. Но вдругъ ярко блеснули въ Гришиной
голове тревожный мысли:
«Пала душою будетъ на нашей ел:-Л, будетъ видеть.
ее глазами своей души, а елка не зажжется. ГОш» тутъ
что-то неладно вышло. Я никогда ничего не забываю. а
.это письмо забылъ,—можетъ быть, это—укаяатае, что
его и.не надо посылать. Надо еще съ мамою поговорить».
По улице мчались санки-: завернули въ переулокъ.
Знакомый голосъ окликнута. Гришу. Гриша глянулъ,—
это возвращалась домой мама.
• .
«Вотъ и еще: указанте!—подумадъ Гриша,—Только
что я о маме подумалъ, а она гут», какъ тутъ».
И бросился бежать домой.. Подбежал» къ подъезду въ то время, когда мама уда^ выходила изъ саиокъ.
— Ты къ почтовому ящику бегал», Гриша?—«проекта мать, входя за нпмъ с» улицы въ дверь.
—• Да, мамочка.—сказалъ Гриша,—письмо носил»,
да раздумал» бросать, назадь принес», съ тобой поговорить о немъ надо.
— Кому письмо?1—спрашивала Елена Юрьевна.
— Папочке,—отвечал» Гриша.
— Опять?—о» удивлешем» спросила она.
Гриша засмеялся.
' — Да нет», мамочка то же самое письмо.
Ярый год*. 7
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— Тебе, холодно, Гриша? —спросила мать, глядя
на таюоцтя снежинки на Гришиных» покраснЬвпшхъ я
радостно проворных» ногах».—-Морозъ на улице.
— Н^тъ, мамочка. На улице было холодно) здесь
сразу стало тепло. Точно въ горячую воду вошелъ.
•— Ну, скорее домой,—торопила мать.—Все же надо ©огрейюя. Такъ что же съ писышмъ? Забылъ тогда
опустить?
' , Гриша ©тыдливо пожалъ плечами.
— Догадалась, мамочка? Да, такая досада!
Подымаясь по лестнице, Гриша торопливо разсказывалъ матери, что случилось съ писымомъ, и что онъ
объ этомъ думасть.
Вошли домен. Таня встретила, усмехаясь. Гриша
сказалъ:
*
. — Таня думала, что я хочу отъ тебя скрыть.
- —-Мне что жъ!—сказала Таня, весело усмехаясь.
> —Я пальто Гришенькино чистила, письмо. нашла, отдала—-мне какое дело!
— Она хотела меня покрыть, — весел"» говорилъ
Грища,—Она сегодня,добрая, письмо отъ своего жениха получила, изъ армш.
Галя рделась
. ша
— Да что вы, Гришенька! Каной онъ мне женихъ!
— Такъ ката, же, Гриша?—спросила Елена Юрьевна. Отецъ тамъ, въ армш, завтра вечеромъ будетъ
.думать о нашей елке, будетъ воображать, какъ на ней
свечки горятъ, какъ намъ весело?
— Да, мамочка.
— А -елки у насъ не будетъ?
.. < .
— Да, мамочка. Потомъ отецъ получить наше письмо, узнаетъ,-что елки у насъ не было,—и выйде-тъ, что
напрасно онъ представдялъ нашу елку, то, чего не было.
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— Выдать, Гриша, что мы его обманули?
Да, мамочка.
.
'
.
Отвечал» Гриша на мамины вопросы, и уже чувствовала» что вотъ еще немного, и онъ заплачет», Матв^
заомЬялась, погладила ©го по стриженной голове, и с№ д
зала:
— Ну, Гриша,, одевайся. Магазины еще открыты^
пообедаемъ позже. Я пока на завтра кое-кого приглашу,
Остальных» вечером»,
Гриша радостно улыбался, Елена Юрьевна говорила:
,'— А вы, Таня, во что бы то ни стало достаньте на
завтра елку. Лучше сегодня же купит».
— Да ужъ достата,—сказала Таня.—Катя, еще вче-.
ра купила.
'•
. .
, ''
Какъ купила?
— Д а такъ. Въ кухне стоить. Я ,ей говорю,—не бу- ,
детъ нонче у наших» господь елки. А она мнЬ,—не мо'
жетъ того быть,—каждый годъ бывала елка, как» такъ
нонче пс будетъ! Взяла, да и купила. Ужъ она такая самовольная!
'
— У нва было предчувствЮ, что папа непременно
захочет» елки!—весело закричал» Гр!цпа.
Елена Юрьевна улыбнулась: .
— Что на папу сваливать? Не Гриша ли заяотелъ?
Гриша засмеялся и-побежадъ къ себе. Натягивая
серыя чулки на быстро цотеплевштя яоги, ояъ думал»:
«Вотъ какъ хорошо выходить! Папа не даром» завтра будетъ думать о нашей елке,—елка будетъ, мы его
не обманем»».
И зажглась подъ Новый Г°Д1> елка, и собрались во
кругъ нея веселою толпою.
А ночью Грище снились веселые сны. Снилось, что
отецъ вернулся живой и дераненый, и раёсказываетъ
безъ конца интересныя исторои.
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