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ВАНЮША,
Страничка изъ жизни моего маленькаго

знакомца).

анюша очень любилъ
своего папу, когда

тотъ уходилъ на

службу, страшно ску-

чалъ безъ него. Прав-
да, у Ванюши было
много игрушекъ и

еще недавно мама

купила ему заводную

мышку. Ванюша на-
учился заводить ее

ключикомъ и очень

былъ доволенъ, когда

мышка

-,;*$

"•> какъ живая, бѣгала

по полу и кружилась до

тѣхъ поръ, пока не наты-

калась на ножку стула,

стола или какой-нибудь другой предметъ.

Еакъ-то разъ сѣрая кошка Машка уви-

дала бѣгающую мышку, присѣла, насторо-

жила уши,—да, какъ прыгнетъ на нее!—
Мышка повалилась на бокъ, затрещала сво-

ими колесиками такъ, что Машка испуга-

а потомъ, не-лась и отскочила отъ нея^

много погодя, когда колесики перестали вер-
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тѣться, Машка осмѣлилась, —подошла, по-

нюхала, потрогала лапкой и, убѣдившись,

что это не настоящая мышка, отошла отъ

нея въ сторону и стала умываться лапками,

изрѣдка поглядывая на мышку.

Но игрушки не такъ сильно интересо-

вали Ванюшу, какъ книжки,—онъ любилъ
ихъ больше, особенно съ картинами,—а у

папы ихъ было много, много! У Ванюши
только и дѣла было перекладывать, да пе-

листывать книжки.

Когда онъ былъ совсѣмъ маленькимъ, —

книжкамъ отъ него сильно доставалось, —но

теперь онъ большой: ходить въ костюмахъ

и уже давно бросилъ носить платьица; те-

перь онъ умникъ,—всегда спрашиваетъ у

папы—можно ли взять ту или другу книгу

и всегда предупреждаетъ, что онъ ихъ рвать

не будетъ. Папа объясняетъ ему картины,

а мама читаетъ, когда онъ ложится въ по-

стельку. Лежитъ Ваня, покрытый теплымъ

одѣяльцемъ, — лежитъ и слушаетъ. Иног-
да за окномъ сердито воетъ вѣтеръ,

льетъ холодный осенній дождь, или въ окно

смотритъ морозное звѣздное небо, — а ему

тепло, уютно въ своей постелькѣ! Когда въ
такую пору мама читаетъ ему о бѣдныхъ го-

лодныхъ дѣткахъ, у которыхъ нѣтъ ни мамы,

ни теплаго угла, —Ванюшѣ становится жаль

этихъ дѣтокъ,—и когда онъ передъ сномъ
— 168 —



«ДЛЯ МАЛЮТОКЪ».

встанетъ на колѣни въ своей кроваткѣ

и начинаетъ молиться передъ иконой,—онъ

молится за этихъ дѣтокъ, проситъ у Бога,
чтобы Онъ послалъ имъ пищу и сохранилъ

отъ холода...

Когда же папа по праздникамъ оста-

вался дома, —Ванюша не отходилъ отъ него;

часто они сидѣли у окна, которое выхо-

дило на большую улицу и смотрѣли на

прохожихъ.

Однажды, это было осенью, солнышко

хотя и ярко свѣтило съ неба, но было хо-

лодно. Недавно прошедшій дождь смочилъ

мостовую, и она была грязна.

Ванюша и папа смотрѣли въ окно.

— Гляди-ка, папа, какой маленькій маль-

чикъ идетъ съ дѣвочкой! —закричалъ Ва-
нюша.

Мальчикъ былъ босой, дѣвочка въ ху-

дыхъ, большихъ башмакахъ.
— Это бѣдныя дѣтки!— отвѣтилъ папа.—

Должно быть у нихъ нѣтъ ни папы, ни ма-

мы,—вотъ мальчику и некому купить сапо-

жекъ.

— Такъ онъ и будетъ ходить безъ сапо-

жекъ? —задалъ вопросъ Ванюша.
— Нѣтъ, вотъ найдется какой-нибудь

добрый мальчикъ, — пожалѣетъ и отдастъ

свои сапожки. Вотъ хоть ты,—вѣдь у тебя
бываютъ старые сапожки,—они хоть и не со-
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всѣмъ изношены, но сдѣлаются малы, ногу

будутъ жать,—сказалъ папа.

Пока они такъ разговаривали, мальчикъ

съ дѣвочкой уже прошли, и папа началъ го-

ворить Ванюшѣ про что-то другое.

На другой день Ванюша проснулся позд-

но; папа уже ушелъ на службу. Когда мама

стала помогать ему одѣваться —Ванюша ни
за что не хотѣлъ надѣвать своихъ поношен-

ныхъ сапожекъ.

— Да, вѣдь, сегодня не праздникъ;

вотъ будетъ воскресенье — я дамъ тебѣ но-

вые сапожки,—уговаривала его мама.

— Нѣтъ, нѣтъ, мама, — эти сапожки

надо отдать бѣдному мальчику!— говорилъ

Ванюша.
— Откуда это бѣдный мальчикъ? Поче-

му ты его знаешь? —спрашивала мама.

— Папа знаетъ,—отвѣтилъ Ванюша.
— Ну, хорошо, — согласилась мама, —

когда придетъ папа, я спрошу у него, а пока

надѣвай эти сапожки.

Ванюша послушался.

Когда пришелъ папа, все дѣло разъ-

яснилось.

Въ слѣдующее же воскресенье Ванюша
отдалъ свои сапожки бѣдному мальчику.

Иванъ Бѣлоусовъ.
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МИША.

ишавозвращался изъ

школы. На встрѣчу

ему шли господа, му-

жики,солдаты въ кра-

сивыхъ мундирахъ,

ѣхали конки, неслись

нарядные экипажи, прошелъ полкъ съ му-

зыкой...Въ окнахъ магазиновъ мелькали раз-

ныя игрушки. Мальчикъ нигдѣ не останав-

ливался, ни на что не смотрѣлъ, какъ это

любятъ дѣлать почти всѣ дѣти. Ему только
и хотѣлось пройти незамѣченнымъ по ули-

цамъ и быть скорѣе дома.

Миша былъ горбатый, некрасивый ма-

ленькій мальчикъ. Оиъ это зналъ. Зналъ по-

тому, что люди говорили объ этомъ, не сме-

няясь. Прохожіе на улицѣ всегда оборачи-
вались на него и дѣлали свои замѣчанія

ему вслѣдъ...

Мальчикъ проходилъ по улицѣ всегда

торопливо, онъ былъ бы радъ, чтобы его
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никто не замѣчалъ, чтобы никто не гово-

рилъ о немъ вслухъ. Что хорошаго могли ска-

зать о немъ люди? Для всѣхъ онъ былъ
только «противный» горбунъ...

— Петруха, а Петруха, смотри-ка... Эва
какой горбунъ!..—проговорилъ высокій па-

рень въ синей поддевкѣ, дергая за рукавъ

товарища и останавливаясь.

— Ишь ты какой! Отъ земли не видать.

Тоже какъ и настоящій человѣкъ —книжки

несетъ. Должно что изъ школы?!
— Ахти желанненькій! Ахъ болѣзный!

Горбъ-то у него какой! Ну и жаль же маль-

чишку, братцы мои... Смотрѣть на него

боязно,—затараторила визгливо баба въ крас-
номъ платкѣ.

Миша все слышалъ. Сердце его засту-

чало шибко, и онъ прибавилъ шагу, чтобы
поскорѣе уйти отъ нихъ...

Въ это время въ болыномъ каменномъ

домѣ, на другой сторонѣ, распускали школу.

Увидѣли школьники Мишу и шумной тол-

пой погнались за нимъ, дергали его за паль-

то, кидали въ него камешки, вырывали сум-

ку съкнигами, представляли его... —У-у-у-у...
Горбунъ... Уродъ... Какой смѣшной!.. —драз-

нили его мальчишки...
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Миша, затаивъ дыханіе, сначала молча

пробирался между ними... Лицо его стано-

вилось все болѣе и болѣе краснымъ, губы
дрожали, глаза блестѣли, сердце стучало такъ,

что готово было выскочить. Ему хотѣлось

броситься на нихъ и отплатить имъ за всѣ

насмѣшки, за грубыя слова... Но онъ былъ
такъ слабъ, такъ малъ ростомъ, а ихъ было
много.

— Оставите ли вы меня?!—прошепталъ

мальчикъ дрожащимъ голосомъ, замедляя

шагъ.—Что я вамъ сдѣлалъ?

— Еще бы ты сдѣлалъ!.. Да мы бы тебѣ!..

У-у-у-у, горбунъ... —кричали мальчишки.

Миша весь дрожалъ отъ обиды. Школьни-
ки долго еще гнались за нимъ и дразнили. Но
вотъ онъ завернулъ въ улицу и шаловливая

толпа пронеслась мимо. Мальчикъ остано-

вился, вздохнулъ глубоко и печально... «За
что? За что меня не любятъ? За что смѣются,

дразнятъ меня?» думалось ему. «За что меня
обижаютъ, когда я никому не сдѣлалъ ничего

дурного?»
Такъ думая, Миша медленно шелъ по ули-

цѣ. Тутъ народу было меньше. Ему встрѣти-

лись двѣ пожилыхъдамы. Онъ прошелъ мимо,

онѣ остановились и смотрѣли ему вслѣдъ.
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— Ахъ, какой несчастный ребенокъ! —
сказала одна.

— Да,не дай Богъимѣть такого сына! Гово-
рятъ, эти горбатые—презлые.Смотрите,какой
у него взглядъ...По лицу видно, что тоже злой...

Миша слышалъ и это.

Вдругъ изъ-подъ воротъ выбѣжала ма-

ленькая собачонка и съ громкимъ лаемъ бро-
силась на Мишу.

— Ага, лаетъ, тоже потому, что я гор-

батый, уродъ!..—подумалъ бѣдный мальчикъ.

Онъ ото всѣхъ слышалъ одно обидное,
злое, въ его душѣ тожеподымалось нехорошее

чувство противъ тѣхъ, которымъ онъ не

нравился только потому, что былъ некра-

сивый, горбунъ.
А маленькая собачонка все рвалась, пры-

гала и, преслѣдуя Мишу, лаяла.

— Пошла, пошла ты прочь!—сорвалось

у него невольно, и онъ топнулъ ее ногой.
— Ай, какъ стыдно! Какъ нехорошо,

злой мальчикъ! Ужъ тебѣ-то слѣдовало бы
бытьдобрѣе! —послышалось откуда-то сверху.

Миша поднялъ голову. Изъ окна на него
смотрѣла молоденькая барышня и качала

головой.
Мальчикъ снова повернулъ въ улицу.
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Вдругъ изъ-за угла показалась молодая жен-*

щина съ грустнымъ и кроткимъ лицомъ.

Она издали улыбалась ему, прибавила шагу,

и Миша скоро очутился у нея въ объятіяхъ*
Она его цѣловала, прижимала къ себѣ и

участливо заглядывала въ глаза.

— Милый, родной, голубчикъ мой!.. Хо-
тѣла тебя встрѣтить пораньше, да занята

была... Такъ мнѣ досадно!
Все тяжелое, только что пережитое

вдругъ стало уходить куда-то далеко,

далеко отъ Миши. Радостно, спокойно,
хорошо становилось въ маленькой душѣ

отъ нѣжнаго привѣта и ласковыхъ словъ.

Припавъ головой къ родной груди, онъ

забывалъ и прощалъ несправедливость людей
и становился добрѣе... Клавдія Лукашевичъ .
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КЪ БАБУШКЪ СЪ ВІЗІТОМЪ.

— Боже мой, до чего онъ смѣшонъ! —

говорить Маргоша старшей сестрѣ Нютѣ,

занятой туалетомъ «Строгаго», такъ звали

ея любимаго пса. — Воображаю, какъ уди-

вится бабушка, когда увидитъ на немъ свой
чепецъ и свою тальмочку.

— Знаешь, мы сначала постучимся у ея

двери, и когда бабушка скажетъ «кто тамъ?
войдите!», я тебѣ передамъ на руки мою

«Жужку», ты заставишь передъ дверью

«Строгаго» служить, я войду и скажу:—

бабушка, къ вамъ идетъ какая-то дама-

старушка, идите скорѣй къ ней, она очень

важная!.. Бабушка сейчасъ засуетится, по-

дойдетъ къ зеркалу, поправитъ чепецъ,

погладитъ щеточкой волосики и со всег-

дашней пріятной улыбкой скажетъ «добро
пожаловать!».. Вотъ будетъ весело!..

— Посмотри, на «Марѳушку», какъ она

смотритъ на «Строгаго»,—говорить Нюта,
указывая на кошку и продолжая прихора-

шивать товарища по играмъ... — А какой
онъ у меня сталъ старый... Какъ только
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умретъ, сейчасъ отдамъ сдѣлать изъ него

чучело и поставлю въ уголъ у стола, въ своей
комнатѣ... Имѣть такого пса—я понимаю...

Всѣ его боятся. А какой у него голосъ! За-
лаетъ —стекла дрожать... А твоя «Жужу»?
Ну, къ чему такія собаки?.. Все ей холодно...

Видѣть не могу ея самодовольной рожи! По-
думаешь, и невѣсть какая фигура! Ну ужъ,

матушка, и нарядила ты ее?! Жабо на спинѣ,

бантъ на хвостѣ, на головѣ какой-то блинъ...
То ли дѣло мой «Строгій»! Глаза чудные,

всегда смотрятъ прямо, носъ чистый, слюни
никогда не текутъ съ его благородныхъ
губъ... Всегда послушенъ, никогда ничего

безспроса не возьметъ, никогда ни передъ

кѣмъ не унижается, не виляетъ хвостомъ,

не лижетъ рукъ...

— Перестань, пожалуйста, ужъ очень за-

хвалила... песъ, какъ песъ, даже, если же-

лаешь знать, противный, — возражаетъ се-

стрѣ Маргоша... — Все только спитъ да

хранить, да еще со свистомъ, . не могу на

него смотрѣть... Вѣчно заспанный!..
— Пускай лучше спитъ, а не егозитъ,

какъ «Жужка», которая передъ всякимъ бу-
детъ стоять на заднихъ лапкахъ и посто-

янно просить подачки... Ну, вотъ готовь мой
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«Строгій»! можешь теперь идти... Забирай
свою прелесть...

Пошли... Что завидь?!., изъ-подъ тальмы,

обшитой кружевомъ, торчитъ длинный сухой
хвостъ, чепецъ съѣхалъ на бокъ... Не успѣли
подойти къ двери, какъ она сама передъ

ними распахнулась, и на порогѣ появилась

мама...

— Мамочка, запирай скорѣй дверь, —

вскрикнули въ одинъ голосъ дѣти... Мама
въ недоумѣніи, a «Строгій», не долго думая,

самъ безъ ихъ помощи отрекомендовался

бабушкѣ и сѣлъ на диванъ противъ ея

кресла... Тогда Нюта спустила съ рукъ

«Жужу», она понеслась и вскочила на ди-

ванъ рядомъ со «Строгимъ». Бабушка хо-

хочетъ, дѣти въ восторгѣ отъ своей вы-

думки...

— Прошу покорно милыхъ гостей са-

диться,—приглашаетъ бабушка внучекъ...—

А эти дамы, что сидятъ у меня на диванѣ,

вѣрно, иностранки?!.
Въ это время «Строгій» зѣвнулъ во всю

пасть и растянулся по дивану.

Тѣмъ визитъ и окончился.
Бумъ-буиъ.
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ЗАЙКА
(Сказка).

Прыгалъ зайка по лѣсу, глодалъ моло-

дые листочки. Свѣтило солнце. Зайкѣ было
весело. Вдругъ что-то затрещало вблизи.
Прижалъ заяцъ уши, поднялъ голову. Это
падала старая береза. Зайка хотѣлъ посто-

рониться, прыгнуть вправо, но не ус-

пѣлъ: дерево отдавило ему лапку. Скакать
онъ уже не могъ. Отползъ только на пол-

сажень и застоналъ отъ боли:
— Охъ, охъ, что мнѣ дѣлать?!. До дому

далеко!
Видитъ—спить на полянѣ старикъ. Къ

нему ползетъ змѣя. Цолзетъ, извивается

кольцами.

Забилось у зайки сердце. Пожалѣлъ онъ

мужика. Еакъ толкнетъ его головой въ спи-

ну. Тотъ сразу вскочилъ на ноги. Увидѣлъ

змѣю, пришибъ ее топоромъ.

А зайку принесъ къ себѣ въ избу.
Старуха перевязала ему лапку тряпоч-
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кой. Дѣти принесли свѣжей капустки, на-

лили въ черепокъ воды.

Забрался косой подъ печурку.

Скоро нога у него зажила, и онъ уска-

калъ въ лѣсъ.

Зимой старикъ опять повстрѣчалъ зайку.
Сидѣлъ зайка подъ сосною и плакалъ.

— О чемъ ты, косой?
— Охъ, горе, горе мнѣ!

— Еакое?
— Волкъ съѣлъ у меня одного дѣтеныша.
— Гдѣ же волкъ?
— Бродитъ ио ночамъ около нашихъ

ямокъ, ловить нашихъ дѣтокъ. Скоро всѣхъ

у меня перерѣжетъ!

— Не плачь, я помогу твоему горю.

— Старикъ поставилъ подъ сосной кап-

канъ и закрылъ его снѣгомъ. Въ ту же ночь

волкъ попался въ капканъ. Завылъ онъ на

весь лѣсъ. Со страха зарылись зайцы въ

сугробы.
Утромъ пріѣхалъ мужикъ на дровняхъ,

убилъ волка и увезъ его въ деревню.

Выскочили зайцы на поляну. Некого
имъ было больше бояться.

И запрыгали они отъ радости.
Анна Догановичъ.
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