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ПУЗЫРИ.

/><

— Опять ста-

рую музыку за-

вела, опять пе-

репачкаешься, —

говорила няня

своей любимицѣ

Нютѣ.

— Ну, вотъ и

лопнулъ! —

вскрикиваетъ съ

досадой Нюта. — Ты, няня, всегда мѣша-

ешь! Вѣдь какой онъ былъ огромный и кра-

сивый... зеленый, съ огненнымъ отливомъ.

Какъ ты начала говорить, такъ онъ сейчасъ
и лопнулъ...

— Не отъ словъ же онъ моихъ лопнулъ.

Выдумаешь тоже... Смотри, мыльные брызги
всюду разлетѣлись...

— Ну, чтожъ, что разлетѣлись...

— Какъ что... и рубашечка вся въ мылѣ...

— Экая важность, ну и въ мылѣ. Вѣдь

бѣлье-то я думаю стираютъ мыломъ съ во-
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дой... И тутъ одно мыло съ водой... значить,

рубашечка только чище будетъ...
— Проказница!
— Молчи, няня! Опять лопнетъ...

И Нюта опустила свою глиняную тру-

бочку въ чашку съ мыломъ...

Няня затаила дыханіе и потихонечку

поглаживала кота Жмурку, который, щуря
глаза, преважно сидѣлъ на комодѣ...

Все вниманіе Нюты было обращено на

пузырь, который чуть-чуть показывался на

концѣ трубки... Въ это время Жмурка сдѣ-

лалъ прыжокъ съ комода на столъ, Нюта
вздрогнула и... пузыря не стало.

— Противный Жмурка! Унеси его, няня,

и сама уйди... что это право!., то ты мѣ-

шаешь, то онъ... Ничего не дадите сдѣлать,

какъ слѣдуетъ... уходите, уходите!..
— Слава Богу, скрылись, — говорила

Нюта, запирая за няней дверь на ключъ,—

не придутъ... надоѣли... то ли дѣло теперь...

сейчасъ надую пузырь съ голову...

Но пузырь снова лопнулъ, и съ трубки
упала на столъ тяжелая мутная капля...

— Вѣдь какой былъ легкій, а какъ лоп-

нулъ, на лицо сѣла точно пыль — только

мокрая... Вѣрно мыла мало... сейчасъ натру...
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И Нюта начала старательно тереть

мыло.

— Теперь будетъ хорошо!..
Она опустила трубку въ чашечку и на-

дула огромный пузырь... и долго имъ лю-

бовалась... Она раскачивала его изъ сторо-

ны въ сторону на трубкѣ, наконецъ, стрях-

пула, и онъ, расширяясь и волнуясь въ воз-

духѣ, грузно опустился на суконную ска-

терть, прокатился по ней, слетѣлъ на полъ

и лопнулъ, оставивъ послѣ себя мокрое

пятно. Увидя это, Нюта сейчасъ затѣяла

новую забаву. Вмѣсто трубки взяла соло-

менку, сдѣлала ножичкомъ съ той стороны,

которую опускаютъ въ мыло, четыре разрѣза,
— 105 - 7*



«ДЛЯ МАЛЮТОКЪ»;

отогнула ихъ, поверхъ суконной скатерти

постлала нянину пуховую шаль и начала на

нее сбрасывать пузырь за пузыремъ... Они
катались, и когда Нюта на нихъ дула, сле-

тали на диванъ, летали по дивану и ло-

пались уже тогда, когда попадали на что-

нибудь твердое...

Но вотъ няня стучится въ дверь...

— Отвори, затѣйница, принесла молока...

Небось, чай, мыла наглоталась...

Нюта повернула ключъ...

— Погоди,—сказала она вошедшей ня-

нѣ.—Еще надую одинъ... послѣдній!..

Бумъ-бумъ.
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УТРЕІНЯЯ ІІЪСЕНКА.

Въ утра насъ веселый
Отворю оконце,

Посмотрю на небо,
Погляжу на солнце.

На небѣ далекошъ

Солнышко играетъ,

Въ струйкахъ синей рѣчки

Серебромъ сверкаетъ.

Струйки, извиваясь,

Искорками блещутъ;
Стаями гуляя,

Рыбки такъ и плещутъ.

Вѣтеръ шаловливый
Еустики колышетъ,

Свѣжею прохладой
На цвѣтоики дышетъ.

Цвѣтики подняли

Къ солнышку головки;

Ползаютъ по травкѣ

Божія коровки.

Хоры пташекъ раннихъ

Слышатся на волѣ;

Хорошо, привольно

Ж въ лѣсу, и въ полѣ!..

Маріанна Львова.
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ВЪ ІЪСУ.
■ЕСартЕсииіа,.

Въ жаркій поддень, когда солнце стоитъ

высоко-высоко на небѣ и бросаетъ почти

прямые лучи на землю,—я ухожу въ лѣсъ.

Какъ хорошо въ лѣсу!.. Какъ тихо и про-

хладно!.. Иду тропинкою, куда?—и самъ не

знаю. Нога скользитъ по прошлогодней хвоѣ,

а сверху, сквозь зеленый шапки старыхъ

сосенъ, клочками виднѣется лазурное небо.
По сторонамъ густыя заросли орѣшника, —
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порою такія густыя, что приходится идти,

наклонившись, и раздвигать руками зеленыя

вѣтви,—тамъ еще тише, еще прохладнѣе, не

видать ни солнца, ни неба. Кончилась за-

росль,— опять замелькали стволы старыхъ

великановъ-сосенъ, а за ними вдали свѣт-

лѣетъ полоска ярко-зеленой травы,—эта лѣ-

сная полянка. Скорѣе въ густую, сочную

траву!.. Словно на мягкомъ коврѣ лежишь

въ прохладной тѣни и смотришь въ глубо-
кое небо,—видишь, какъ плывутъ свѣтлыя

облачка и таютъ въ горячихъ лучахъ солнца,

какъ черной точкой высоко-высоко рѣетъ

какая-то птичка. Вонъ ястребъ плавно, не

двигая крыльями, мелькнулъ вверху и

скрылся, — тамъ, въ глубинѣ лѣса, послы-

шался его переливчатый крикъ. Мотыльки,
бѣлѣя на солнцѣ, то поднимаются кверху,

до самыхъ вершинъ, то опускаются къ травѣ,

гоняясь одинъ за другимъ... Чу!—-Хрустнула
вѣтка, шурша упала на землю еловая

шишка.

Что это?—А!—это векша! Какъ быстро
она прыгаетъ съ сучка на сучекъ, съ

дерева на дерево,—только и виденъ одинъ

пушистый хвостъ ея,—чуть замѣтно вздра-

гиваютъ вѣтви подъ ея прыжками.. Вотъ
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она совсѣмъ скрылась въ чащѣ. Чего она

испугалась?..
— Васятка, Гришуха, глядите-ка, век-

ша!—слышу я дѣтскіе голоса.

— Гдѣ?

— Вонъ сейчасъ прыгала, въ вѣтвяхъ

спряталась...

— Ну, теперь ее не догонишь!.. А ка-

кой я, братцы, грибъ нашелъ! Вотъ еще,

еще. Стой, ребята, — здѣсь мѣсто хорошее, —

давай хорошенько поищемъ!...
Ребята разсыпалисъ по лѣсу; они удали-

лись^ голоса ихъ слышатся тише и тише,—

наконецъ, ихъ и совсѣмъ не слышно. Опять
тишина въ лѣсу, — только осинки трепе-

щутъ своими неугомонными листьями, да

шумитъ подъ слабымъ напоромъ теплаго

вѣтра своею вершинкою молодая березка.
Тихо плывутъ облачка въ бирюзовомъ небѣ,

старыя сосны молчатъ, а изъ глубины лѣса

льется простая, незатѣйливая пѣсенка ка-

кой-то птички...
Иванъ Бѣлоусовъ.
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БАШЖАКЪ.
Сказочка.

; о [грязной осенней дорогѣ шла

изъ лѣсу баба. Башмаки у

нея были худые; одинъ со-

всѣмъ развалился: каблукъ
у него свернулся, изъ носка

вылѣзали пальцы, подошва

отстала и шлепала. Перевязала баба баш-
макъ веревкой, но толку вышло все-таки

мало. Веревка скоро оборвалась, и башмакъ
опять сталъ шлепать подошвой, словно бол-
тунъ болтать языкомъ. Надоѣло бабѣ во-

зиться съ негоднымъ башмакомъ. Сняла она

его съ ноги и въ десятый разъ оглядѣла со

всѣхъ сторонъ. Башмакъ такъ растрепался,

что на него было непріятно смотрѣть.

— Никуда ты, старый башмакъ, не го-

дишься, пропащее твое дѣло! Убирайся съ

глазъ долой!— сказала баба, швырнула его

въ сторону и пошла дальше.

Далеко отлетѣлъ башмакъ, разъ пять

перевернулся въ воздухѣ и упалъ прямо въ

зеленыя озими, на мягкую, сырую землю.
— ш —



«ДЛЯ МАЛІОТОКТ».

«Конецъ!» хотѣлъ сказать онъ, да во-время

опомнился. Вѣдь онъ былъ не человѣкъ и

не попугай, а просто старый стоптанный
башмакъ, такъ говорить ему и не слѣдовало.

Зарылся онъ носкомъ въ землю и думалъ

горькую думу молча: сТра-та-та! тра-та-та!»
барабанилъ осенній дождикъ по старой, смор-
щенной кожѣ и омывалъ понемногу всю

грязь, которая пристала къ башмаку на до-

рогѣ. А зеленая озимь обступила незнакомца

со всѣхъ сторонъ и съ удивлеяіемъ смо-

трѣла на него. «Фу-фу-фу!» —дулъ въ него

холодный вѣтеръ, — «фу-фу-фу !> Но башмакъ
собирался умирать и ни на кого не обра-
щалъ вниманія; ему было не до разговор овъ.

«Поскорѣй бы конецъ», —думалъ онъ и все

большей больше зарывался носомъвъ землю.

Вдругъ пошелъ тихій, пушистый снѣгъ

и покрылъ всю землю, покрылъ и озимь,

и башмакъ, и грязную дорогу. — «Умираю,
прощайте!» —хотѣлъ крикнуть башмакъ изъ-

подъ снѣга, но опять удержался.

Такъ онъ и пролежалъ всю зиму молча.

И, конечно, о немъ никто не вспомнилъ, а

самому ему казалось, что это и есть смерть

и что больше ужъ ничего и не будетъ. Но
вышло не совсѣмъ такъ. Вѣдь послѣ зимы
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всегда бываетъ весна, а этого-то башмакъ
и не зналъ.

Когда морозу надоѣло трещать, а сол-

нышко стало грѣть сильнѣе, тогда понем-

ногу растаялъ весь снѣгъ, покрывавшій
поля. Остался посрединѣ одинъ бугорокъ,
да и тотъ былъ совсѣмъ уже маленькій.

«Что тамъ такое подъ этимъ непокор-

нымъ снѣгомъ? должно быть что-нибудь
очень хорошее»,—подумало солнышко и на-

правило туда свои горячіе лучи. Растаялъ
и бугорокъ, и на свѣтъ Божій опять по-

явился безобразный стоптанный башмакъ.
Огорченное солнышко спряталось за

тучку. Но только на одну минутку, а по-

томъ снова засіяло для всѣхъ одинаково.

И башмакъ удивленъ былъ не мало тому,

что происходило вокругъ. Надъ черными

полями, покрытыми кое-гдѣ желтой, прош-
логодней травой и потемнѣвшими озимями

вились жаворонки, и разстилалось голубое
ясное небо. — «Къ чему все это? вѣдьяуже

умеръ?» — подумалъ башмакъ и старался

глубже зарыться въ землю, но это ему не

удавалось. Какъ разъ надъ нимъ высоко

въ небѣ звенѣлъ жаворонокъ и выводилъ

его изъ себя. Ему казалось, что и солнце,
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и голубое небо, и жаворонокъ, и все, что

онъ видитъ кругомъ, смѣется надъ нимъ,

надъ его безобразіемъ и дряхлостью. Но
жаворонокъ не замѣчалъ его, онъ пѣлъ свою

пѣсню веселому солнцу съ закрытыми гла-

зами, а солнце и небо сіяли для всѣхъ

одинаково...

Прошло нѣсколько дней. Озимь опять

стала ярко-зеленой, сильно поднялась и еще

тѣснѣе обступила старый башмакъ. Малень-
кая птичка сѣла однажды на него, почи-

стила носикъ объ его край и, крикнувъ: «чи-

ликъ-чиликъ», улетѣла. — «Къ чему это?
оставьте меня въ покоѣ!» —хотѣлъ опять

крикнуть башмакъ и промолчалъ. Онъ сер-

дился и на озимь, и на маленькую птичку.

Ему казалось, что она крикнула что-нибудь
оскорбительное. Онъ злился на весь Божій
свѣтъ и непремѣнно лопнулъ бы съ досады,

если бы и такъ не былъ разбитъ по

всѣмъ швамъ.

А рожь около него подымалась выше и

выше и начала колоситься. «Шумъ-шумъ-
шумъ!» —шептались вокругъ него колосья и

то и дѣло наклонялись надъ нимъ съ любо-
пытствомъ. Но это было уже слишкомъ и

вывело его изъ терпѣнія. «Молчите! я самъ
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знаю, что я никуда и ни на что не годенъ...

я старый, рваный,истоптанный башмакъ! Дай-
те мнѣ умереть спокойно, если я еще не

умеръ?» —хотѣлъ было крикнуть онъ и оста-

новился. Въ его носокъ что-то шмыгнуло и

выкатилось клубочкомъ. Это была мышка,

маленькая, толстая полевая мышка. Она
обѣжала кругомъ, поводя своими ушками, и

внимательно обнюхала башмакъ, потомъ ис-

чезла во ржи и проворно вернулась съ клоч-

комъ шерсти.

«Что-то будетъ, что-то будетъ?» —поду-

малъ башмакъ съ любопытствомъ и ждалъ.

А мышка устроила въ башмакѣ мягкую по-

стельку и заткнула всѣ отверстія травой и

соломой. — «Не думаетъ ли она сдѣлать изъ

меня дворецъ для своей особы?» —насмѣш-

ливо подумалъ башмакъ. А мышка все суе-

тилась и хлопотала. Скоро было готово теп-

лое гнѣздышко, и въ немъ появились малень-

кіе мышата. Имъ такъ хорошо было въ

этомъ потрепанномъ башмакѣ, такъ тепло и

уютно, что лучшаго жилища нельзя было
и выдумать.

«Значитъ я еще не умеръ, не правда

ли?»—съ радостью подумалъ башмакъ.
«Шумъ-шумъ-шумъ!» — шептали надъ
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нимъ колосья.— «Фу-фу-фу!» —дулъ вѣтеръ

и старался забраться въ башмакъ.— «Тра-
та-та! Тра-та-та!»—барабанилъ дождь въ

старую сморщенную кожу. Но башмакъ,
слушая все это, тихо смѣялся. .Теперь ему не

хотѣлось умирать, его кругомъ все веселило

и радовало.

Онъ старался поднять свой носъ изъ

земли и съежиться какъ можно больше,
чтобы защитить отъ дождя и вѣтра малю-

токъ, которыхъ онъ пріютилъ у себя. —
«Живъ! живъ! живъ!»—хотѣлось ему ска-

зать такъ громко, чтобы всѣ могли слы-

шать. Но сдѣлать этого онъ не могъ: вѣдь

онъ былъ только старый, негодный башмакъ
и больше ничего.

А. Вѣнчиковъ.
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НАДО ПОКУПАТЬСЯ!

Маленькій негръ бѣгалъ цѣлый день подъ

лучами палящаго африканскаго солнца, на-

конецъ, задумалъ идти купаться. Задумано —

сдѣлано. Онъ вышелъ, крикнулъ и къ нему

тотчасъ прибѣжали еще трое черномазыхъ

ребятъ.
— Знаете что,—сказалъ вожакъ, — надо

идти купаться. Совсѣмъ въ горлѣ пересох-

ло, голову ломитъ. Идемте, окунемтесь въ

воду. То-то будетъ хорошо!..
Бѣгутъ, a вдалекѣ цѣлыми стадами бро-

дятъ слоны, носороги, жирафы, зебры, ан-
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тилопы, страусы мчатся на своихъ длинныхъ

ногахъ... Подходятъ къ водѣ.

— Сейчасъ, — говоритъ, — окунемся...

— Страшно, — пропищала малютка въ

шляпѣ, — а вдругъ тамъ сидитъ какое-ни-

будь водяное чудовище.

— Трусишка! вотъ я такъ нисколько не

боюсь. Разъ... за мной!..
Но не успѣлъ онъ опустить ногу, чтобы

попробовать —не глубоко ли—какъ вдругъ

увидѣлъ крокодила...

— Ерокодилъ!.. спасайтесь! —и всѣ ра-

зомъ обратились въ бѣгство. т .
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