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Николай Петрович Вагнер
Пимперлэ

 
I
 

Какое самое веселое время в году? Ты, наверное, скажешь лето. Летом тепло и светло, и
жар, и тень, и прохлада и все зелено; каждый цветок старается нарядиться как можно лучше:
кашка всю свою головку уберет в розовые или белые колпачки, гвоздики так-таки и смотрят
розовыми звездочками, а дикая белая ромашка просто хочет быть солнцем. Но где же ей
сравняться с подсолнечником! – Тот уж действительно смотрит настоящим солнцем.

Но может быть, ты скажешь, что и зимой весело? Холод такой славный шутник, так
исправно румянит щеки и так ловко щиплет за самый кончик носа. Снег на солнце просто
весь сияет от радости, а пруд так и блестит, так и сквозит, точно хрустальный паркет. Как же
тут утерпеть, не покататься на коньках, хотя бы и пришлось раз пяток растянуться на льду, во
всю ивановскую! Или как не прокатиться на салазках, или не вылепить из снега большущего
Ивана-болвана г-на Снегуренко, – или просто так себе поиграть, руки погреть в снежки!

Да! все это весело, но только не всегда.
Вся штука в Пимперлэ. Если он около тебя, то тебе будет весело и летом, и зимой, и

весной, и даже ненастной осенью.
Ты, верно, видел Пимперлэ хотя один раз в твоей жизни, если не наяву, то во сне. Может

быть, ты помнишь, как один раз, когда ты был еще очень маленьким мальчиком, ты вдруг
проснулся и захохотал таким неистовым хохотом, что и бабушка, и дедушка прибежали к
тебе босиком впопыхах. Они думали, что ты с ума сошел. А между тем, ты просто увидел
во сне Пимперлэ. Да! ты; наверно увидел этого маленького человечка, иначе ты бы не захо-
хотал так неистово. Пимперлэ, вероятно, кувыркался перед тобою, делал самые уморитель-
ные гримасы, хотя у него личико и без того удивительно смешное: круглое, в морщинках,
с добрыми, веселыми глазками, нос просто крючком и так и загибается ко рту, точно хочет
выудить оттуда самую большую рыбу. Тебе, вероятно, понравился его пестрый колпачок с
бубенчиками и курточка, и коротенькие панталончики все из глазету, все в блестках.

Впрочем, Пимперлэ не всегда наряжается в одно и то же платье. Он очень хорошо знает,
что одно и то же скучно, а он только и живет для того на свете, чтобы всем было весело.

Если в каком-нибудь доме читают давно жданное радостное письмо – и смеются, и
плачут, – это, наверное, Пимперлэ выглядывает из каждой строки, из каждой буквы письма.
Если добрые дети прыгают, радуются и веселятся – это, наверное, Пимперлэ прыгает между
ними и устраивает самые веселые игры. Если бедняку без гроша вдруг точно с неба свалится
не рубль, а целая тысяча рублей – это наверно Пимперлэ толкнул слепую Фортуну, а она,
споткнувшись на своих дряхлых ножках, по ошибке бросила бедному то, что хотела отдать
богатому.
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Пимперлэ везде и нигде, как молния, летает он по всему свету: и там является он, где
меньше ожидали его, смешит он и старых старушек, и молодых девиц, смешит степенных
стариков и юных удальцов-силачей, но всех больше вьется и ластится он к малым детям, –
только бы они были добры и приветливы. Но ведь на свете мало таких, и даже сам Пимперлэ
не может рассмешить злых, да упрямых, что смотрят, точно белая кошка хмурая, коротко-
ухая, разноглазая, что косится по сторонам и весь свой век злится на всех.

Если ты будешь добр, то непременно ты будешь весел, потому что Пимперлэ будет
вертеться около тебя: и каких смешных вещей и сказок он тебе наскажет!

А ночью, когда ты будешь спать, он непременно явится к тебе с волшебным фонарем и
каких только чудес он тебе ни покажет; если ты целый день учил грамматику, то непременно
Пимперлэ покажет тебе целый бал, только танцевать будут не люди, а слова и буквы, и какой
это будет смешной и веселый бал: всякий глагол, т. е. всякий молодой человек, сильный да
здоровый, который что-нибудь да делает, непременно будет танцевать с каким-нибудь хоро-
шеньким причастием. Существительное – самое солидное и рассудительное, будет ходить в
полонезе со всяким прилагательным, у которого, разумеется, есть деньги, и будет ходить до
тех пор, пока какой-нибудь союз не соединит их; все междометия будут перед тобой ахать
и охать на тысячу ладов, точно институтки: эх, машер! ох, машер! ах, машер! Веселый это,
живой народ – молоденькие, маленькие междометия.

Да! все это тебе покажет во сне добрый, веселый Пимперлэ; он только ничего не рас-
скажет тебе, потому что у него, бедного, нет языка, да ведь этого собственно и не нужно;
ведь ты не галчонок, которому все надо жевать и в рот класть.

Но всего лучше, если Пимперлэ покажет тебе во сне нашу землю так, как она есть сама
по себе, а не на глобусе или ландкарте. Он развернет перед тобой всю ландкарту и вдруг ты
увидишь, точно птица, сверху всю землю далеко внизу перед твоими глазами. Ты увидишь,
как зеленеют луга, темнеют, синеют леса, желтеют песчаные степи. Увидишь, как близко-
близко около тебя стоят великаны горы и вершины их так сверкают снегом и льдом, что
больно смотреть, точно на солнце. Ты увидишь, как с них бегут ручейки и катятся в моря
по долинам реки, точно серебряные ленты. А моря, океаны и озера блестят, как громадные
зеркала, зеленеют аквамаринами, отсвечивают бирюзой и яхонтом.

Да! Ты увидишь такую панораму, какой не покажет тебе ни один фокусник-художник.
А когда ландкарта сама подойдет к тебе, когда перед тобой засверкают воды вблизи, застру-
ятся струйками, зашумят волнами, когда встанут перед тобой и кусты, и деревья, и все цветы,
а города развернутся как муравейники, полные шуму, гаму и бойкой жизни, вот тут-то ты
увидишь настоящие чудеса, так что смотреть любо да дорого. Ты увидишь, например, как
китайцы без рубашки, с голой, бритой головой ловят на море рыб – утками.
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