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Сеэдьба золотого жучка и Божьей
коровки.

Ъ ЛЪСУ царствовало большое оживленіе. Въ воздухѣ

стоялъ безконечпый гулъ отъ шума и гама членовъ

пасѣкомаго царства. Земля дрожала отъ усилепнаго

бѣгапья слугъ и хозяйки.

Все это происходило   по   случаю   приготовленія

къ свадьбѣ дочери ..Божьей коровки", за-просто называемой „козявкой".

—  Да, у насъ большой праздникъ,— обратился хрущъ-усачъ къ

козерогу.

—  „У насъ!" У кого это у насъ?—спросилъ козерогъ, гордо по-

кручивая усы. -Не думаешь ли ты, что васъ, хрущей, тоже при-

гласятъ?

—  А отчего же нѣтъ?

—  Едва-ли... Такихъ обжоръ не каждый пустить къ себѣ въ домъ,

а тѣмъ болѣе на свадьбу.

—  Пожалуйста, оставь свои остроты и это названіе про себя, я

тоже могу кое-что разсказать про семью козероговъ,   только   не   хочу
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начинать ссоры въ такой высокоторжественный день. Мы всѣ уважаомъ

нашу добрую козявочку, а потому я промолчу...

Между тѣмъ козявка хлопотала по хозяйству и присматривала за

помощницами. Она сама должна была всюду заглянуть и, кромѣ того,

лично пригласить гостей. А этотъ трудъ былъ не легкій!.. Шутка ли,

каждому оводу нужно было дѣлать визитъ, каяушго пригласить въ отдѣль-

пости, а вѣдь лшдища знакомыхъ были разбросаны по всему лѣсу: одни

жили на .маковкахъ деревъ, другіе подъ корою, третьи спдѣли во мхѣ,

четвертые носились надъ. водою. А что лее сказать о тѣхъ, которые зкили

въ полѣ или летали въ воздухѣ?.. Сколько за ними надо гоняться!

У Боясьей коровки было доброе сердечко, и ей никого не хотѣлось

обидѣть, не исключая даже ягоднаго клопа, котораго она сама не

любила за его зловоніе.

Клопъ жилъ на кустѣ малины и она отправилась къ нему.

—  А, здравствуйте! Какъ поживаете?—любезно и вѣжливо встрѣ-

тилъ клопъ свою гостью.— По какому это случаю я имѣю удовольствіс

видѣть васъ у себя?.. Вѣдь вы у меня рѣдкая гостья

—  Я пришла пригласить раздѣлить мою радость по случаю брако-

сочетанія моей старшей дочери,— отвѣтила козявка.

—  А! вотъ какъ!.. Такъ у васъ'ужъ есть взрослая дочь?.. Счаст-

ливица вы!.. Я бы была очень рада провести съ вами этотъ торжест-

венный день, но едва ли я буду въсостояніи... Вѣдьу меня маленькія

дѣтки и я боюсь оставить ихъ безъ своего надзора... Вы не повѣрите,

сколько хлопотъ и мученій съ этими дѣтьми!.. Ни днемъ,   ни   ночью
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изъ-за нихъ нѣтъ покоя... Чуть разсвѣтетъ, я должна ужъ вести ихъ

къ завтраку... И выбираешь-то имъ, кажется, самый лучшій плодъ,

но, не тутъ-то было! Они начинаютъ гримасничать и говорятъ, что

онъ, то кислый, то твердый... А если ужъ не хотятъ ѣсть, то станутъ

привередничать и отнимать другъ у дружки... Ну, и здѣсь надо смо-

трѣть, чтобы не перецарапались. Сколько я намучилась, пока научила

ихъ ходить гуськомъ... а до этого они толклись и лѣзли другъ на

дружку. Изъ-за этого я потеряла одну дочурку... Бѣдненькая, она

упала съ вѣточки и ушиблась на смерть...

И у разсказчицы, при этомъ воспоминаніи, навернулись слезы, но

козявка прервала ея длинную рѣчь и поспѣшно  сказала:

—  Удивляюсь вамъ!.. Вотъ у меня такъ нѣтъ никакихъ хлопотъ

съ моими дѣтьми; мое дѣло положить только яички на листки, вотъ

и все. Изъ яичекъ образуются гусенички, которыя сами себѣ нахо-

дятъ пищу. Послѣ, какъ вамъ извѣстио, они превращаются въ куколки,

которыя совсѣмъ не ѣдятъ, а черезъ четырнадцать дней дѣлаются

такими же козявками, какъ и я. Потомъ я сведу ихъ раза два на

листья, и затѣмъ они сами себѣ хозяева.

—  Счастливцы вы... а я. .

—  Жаль, жаль, что вы не можете быть на бракосочетаніи, — пре-

рвала ее козявка, обрадованная, что та почти отказывается и, боясь,

чтобы она еще не согласилась,— а я нарочно залетѣла къ вамъ и

теперь спѣшу... У меня еще осталось много дѣла, да, кромѣ того,

нужно еще многихъ пригласить...
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-г- Очень благодарна за память... Не задерживаю... Пожалуйста,

не стѣсняйтесь и залетайте почаще побеоѣдовать... Ужъ извините

меня, если мнѣ не удастся побывать у васъ на свадьбѣ...

Словоохотливая клопиха хотѣла продолжать, но козявка быстро

упорхнула съ куста. Ей еще предстояло найти соотвѣтственное мѣсто

для устройства бала: нужны были столы для ужина и зало для

танцевъ.

Она осмотрѣла всѣ пни, всѣ листья и, наконецъ, остановилась на

дождевикѣ.

—  Этотъ грибъ очень большой, подумала она,—его поверхность

гладкая и на немъ танцовать будетъ очень удобно, какъ по паркету...

Чего яге лучше желать?

Кромѣ того, по близости, нашлось нѣсколько свѣже-срублениыхъ

пней и, такимъ образомъ, вопросъ о помѣщенір для танцевъ и пріема

гостей былъ улаженъ.

—  Мамочка! - вдругъ предлозкила невѣста: не помочь ли тебѣ?...

Вѣдь ты совсѣмъ устанешь...

Слова эти услыхали мухи и поспѣшно подлетѣли къ козявкѣ.

—  Что вы, что вы!.. Развѣ можно „молодухѣ" заниматься подоб-

ными дѣлами?—запротестовали онѣ:—мы всѣ къ вашимъ услугамъ и

почтемъ за честь замѣнить ваеъ и услужить такому прекрасному

семейству.

Козявка любезно извинилась, но, тѣмъ не менѣе, согласилась при-

нять предложенныя услуги,   и въ то же мгновеніе цѣлая туча мухъ
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бросилась накрывать столы. Каштановая и орѣховая скорлупа была

наполнена различными яствами. Иередъ каждымъ приборомъ были

поставлены зкелудевыя мисочки для иапитковъ, а посерединѣ столовъ—

большіе цвѣточные бокалы, наполненные сладкими соками.

Разумѣется мухи— лакеи не преминули при этомъ удобномъ слу-

чаѣ отвѣдать, въ видѣ пробы, всего по немногу и, наконецъ, объявили

хозяйкѣ, что все готово...

Наконецъ насталъ часъ съѣзда гостей.

Божью коровку любилъ весь мушиный міръ и поэтому всѣ отклик-

нулись на ея любезное приглагаеніе на свадьбу, и, надо отдать справе-

дливость, никто не подвелъ.

Прежде всего, конечно, явились музыканты. Впереди всѣхъ шли

двѣ пары древоточцевъ—барабанщиковъ; за ними навозные жуки,

каісь контрабасы; затѣмъ сверчки, какъ первыя скрипки; потомъ

полевыя кобылки, какъ вторыя скрипки; наконецъ комары, какъ

флейтисты.

Собравшись всѣ вмѣстѣ, они грянули привѣтственный маршъ.

Эти звуки разнеслись по всему лѣсу и дали знать, что балъ начинается,

и гости ужъ собираются.

Вскорѣ начали слетаться одинъ за другимъ всѣ приглашенные

оводы. Всѣ они были въ парадныхъ одеждахъ съ веселыми и улы-

бающимися лицами и привѣтствовали хозяйку различными пожела-

ніями, подобающими этому случаю. Сразу стало очень шумно: всѣ

говорили о молодой четѣ иовобрачныхъ и каждый съ любопытствомъ
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разспрашивалъ, кто женихъ молоденькой козявочки? Откуда   онъ   ро-

домъ, и гдѣ „молодые -' избрали для себя жилище?..

Вдругъ всѣ утихли, точно по мановенію волшебнаго жезла, и въ

залу вошли подъ руку новобрачные.

Новобрачная была одѣта въ пурпурное платье оъ семью черными

крапинками, а новобрачный въ   темный   блестя-

щей костісмъ, [съ   красной полоской  на   спинкѣ. Г

Всѣ узнали въ немъ золотого жучка.

„Молодые" поклонились гостямъ п, принявъ

иоздравленія, усѣлись вмѣстѣ съ гостями за

столъ. Каждому гостю было предназначено свое

мѣсто и для каждаго приготовлено то кушанье,

къ которому онъ привыкъ.

Для болыпаго порядка, козявка размѣстила гостей по ихъ вку-

самъ къ кушаньямъ. Такъ, за однимъ столомъ сидѣли любители мя-

сныхъ блюдъ и для нихъ были приготовлены: холодное изъ гусе-

ницъ, улитки подъ соусомъ, дождевые черви жареные, земляные гли-

сты фаршированные и пр.

За главнымъ столомъ порвыя мѣста заняли: корнеѣдъ, клещъ

орѣховецъ съ блестящими крылышками, свѣтляки въ праздничномъ

нарядѣ, песочные скакуны, элегантныя стрекозы въ бальныхъ наря-

дахъ и многіе другіе.

За вторымъ вегетеріанскимъ столомъ подавались растптельныя

блюда въ болыдомъ   разнообразіи:   хрущам'ь   были   поданы   листочки
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вербы, клопамъ— плоды, сверчкамъ и полевымъ кобылкамъ—хлѣбныя

зерна, еленки ѣли дубовую кору, а кусавки-жучки — подгнившія,

цвѣтки.

Вылъ поставленъ также отдѣльный столъ съ различными напитками,

такъ какъ нѣкоторыѳ гости не переносили твердой пищи. Къ этой

компаніи принадлежали: пчелки, осы, шмели, мухи, бабочки, златки,

комары и многіе другіе.

Часть муравьевъ тоже присоединилась къ нимъ, но большинство

сидѣло за первымъ столомъ.

Божья коровка, какъ хозяйка, подходила къ гостямъ, наливала

напитки и любезно приглашала пить.

— Вѣрно кора порядочно жестка,—обратилась она къ жучку, —а

потому ее не мѣшаетъ промочить дубовымъ сокомъ... Пожалуйте!..

—  Спасибо, дорогая   хозяечка...   Все   хорошо,   какъ

нельзя лучше.

—  Откуда это  вы пріобрѣли такихъ вкусныхъ, соч-

ныхъ и мягкихъ гусеницъ?— спросила уховертка.

—  Мало-ли есть  въ лѣсу  добра   къ   нашимъ   услу-

гамъ!—отвѣтила хозяйка.

За столами сдѣлалось шумно; завязался общій разго-

воръ о всякихъ новостяхъ дня въ лѣсу и въ полѣ.

- Вы себѣ представить   не можете,— говорила   пчела солидному

шмелю,— сколько теперь   развелось злодѣевъ!.. Вѣдь, вы  знаете, какъ

мы оберегаемъ свои ульи и сколько всегда у входа ихъ стоитъ часо-
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выхъ, какъ днемъ, такъ и ночью, однако асе, мыши ухитряются обойти

бдительность сторожей и проникаютъ въ ульи. Недавно такой случай

произошелъ въ моемъ ульѣ, и я ужъ положительно не понимаю, ка-

кимъ путемъ она пробралась къ намъ.

—  Что вы говорите'?!—воскликнулъ шмель —Неужели, мышь?.. Ахъ,

негодяйка!.. Она хуже всякихъ злодѣевъ... Эти животныя и намъ при-

носятъ много вреда, поѣдая всѣ наши запасы въ кладовыхъ...

Однако, что же вы сдѣлали съ нею и какъ поступили?

—- Разумѣется, прежде всего, зажали ли ее жалами, и это

было для насъ легко. А вотъ что представило большое затру-

дненіе: мы не могли справиться съ ея трупомъ и выбросить

его изъ улья!..
—   Очень жаль, что вы не пригласили насъ,— отозвались

муравьи,—мы живо убрали бы   его,   такъ   что   остались   бы

только однѣ косточки, да и тѣ иорастаскали-бы ио гатучкѣ... Конечно,

вы позволили-бы намъ за эту работу полизать меду...

—  Въ такихъ случаяхъ, мы привыкли обходиться безъ чужой по-

мощи...

—  А что же вы сдѣлали?

—  Залѣпили ее воскомъ. Она такъ и осталась лежать въ ульѣ,

но отъ нея нисколько не пахнетъ... Разумѣется, для этого пришлось

употребить много воску...

Оса, сидѣвшая по другую сторону стола и высасывавшая сокъ

изъ  дятлины, немножко струсила... Она боялась,  чтобы  пчела, пере-
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числяя  имена  злодѣевъ,   не упомянула и ея имени, а потому поспѣ-

шила вмѣшаться въ разговоръ.

—  Ахъ, господа, господа! Кто же теперь не летитъ на медъ? На-

дняхъ я своими глазами видѣла, какъ шершень собиралъ медъ съ

цвѣтка... да, это я видѣла собственными глазами!.. Точно ему мало

звѣриной крови!.. Насколько мнѣ извѣстно, онъ ужасно поссорился съ

шпанской мухой, такъ что они не могутъ равнодушно смотрѣть другъ

на друга... Кромѣ того, я знаю о немъ кое-что похуже, а только не

могу этого громко сказать за столомъ.

И она завертѣлась во всѣ стороны, какъ юла, и начала что-то

шептать на  ухо оводамъ,   причемъ всѣхъ такъ толкала,   что ей  дѣ-

<з^                       лали замѣчаніе, а мотылекъ даже крикнулъ:

"^"tffg^     ̂ ^\           — Осторожно, осторожно, сударыня!., будьте

$§Ш                  \   любезны быть повѣжливѣе!

*лЩ\                    \         — Что   такое?— дерзко спросила оса,   вы-

ІпШ                     \ тягиваясь въ струнку и сверкая гнѣвными гла-

ш(^\              зами.
Ш\                            — Вы стираете пыль съ моихъ крылышекъ.

\   л»                    Такъ, скоро я не буду въ состояния летать...

^-~—^—- .               — Небольшая важность!..—прошипѣла оса.

—  Фи, какая невѣжа!.. замѣтила пчела.

Можетъ быть, между ними ироизошла-бы ссора, но въ это время

что-то зазвенѣло... Оказалось, что это комаръ подалъ знакъ, что кто-

то желаетъ сказать рѣчь.
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И въ самомъ дѣлѣ, жукъ— рогачъвсталъсъ своего мѣста, поднялъ

голову и такъ сказалъ присутствующимъ:

—   Милостивые государыни и государи! Я много видѣлъ въ

жизни своей на свѣтѣ различныхъ. твореній, но такого существа, какъ

наша милая козявка, я еще никогда не встрѣчалъ: оиа покорная, ла-

сковая, тихая, веселая и ее совершенно справедливо называютъ бо-

жьей коровкой. У нея нѣтъ ни малѣйшаго самолюбія, и она всегда

уступаетъ во веемъ. Она даже печется о растеніяхъ и проворно чи-

ститъ ихъ; летаетъ очень тихо, чтобы никого не обезпокоить. а если

кто и дразнитъ ее, то она не раздражается и не мститъ: она только

уберетъ свой лобикъ, спрячетъ свои лапки подъ себя и ждетъ. Со-

знайтесь, господа, что никто изъ присутствующихъ не можетъ сказать

про нея ни одного худого слова!... Вы молчите, господа? Зна-

чить, согласны, что это существо честнѣйшее и благород-

нѣйшее подъ луною. Поэтому, самое лучшее изъ моихъ же-

ланій, какое я могу только выразить, это пожелать новобрач-

нымъ, чтобы они во всемъ были похожи на свою родствен-

ницу... Да здравствуетъ Божья коровка! Да здравствуготъ

новобрачные!
—  Да здравствуютъ! - повторили присутствующіе, подни-

мая цвѣточные бокалы.

—  Да здравствуютъ!— послышались чьи-то голоса вдали, и въ ту

же минуту сотни золотыхъ звѣздъ опустились на листья, кусты и

траву.                                               ■                                                 ч.
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Это были свѣтляки, называемые Ивановыми червячками.

—: Хотя вы и не приглашали насъ, добрѣйшая старушка,--обрати-

лись они къ хозяйкѣ,—такъ какъ знаете, что мы не любимъ бывать

въ большихъ обществахъ, но мы все-таки примчались на свадьбу, что-

бы освѣтить ваши залы; мы тоже всѣ любимъ васъ и намъ хочется,

чтобы всѣмъ вашимъ гостямъ было весело и свѣтло...

Червячки разгорѣлись и освѣтили все, такъ что сдѣлалось свѣтло,

какъ днемъ.

— Я не смѣла пригласить васъ,—-скромно кланяясь, отвѣтйла

Божья коровка, —именно, не смѣла, но если вы такъ любезны ко мнѣ,

то я не нахожу словъ, какъ благодарить васъ за это!.. Очень, очень

признательна вамъ!..

Послѣ жука—рогача говорилъ рѣчь сверчокъ, а за нимъ—корне-

ѣдъ; но рѣчь этого послѣдняго была прервана страшнымъ шумомъ

за другимъ столомъ.

Всѣ повернулись въ ту сторону, и гостямъ представилась ужасная

картина... Дѣло въ томъ, что кусающійся жучокъ повалилъ

хруща и душилъ его съ болыпимъ азартомъ. Сосѣди старались

успокоить нахала, но жукъ, какъ видно, хотѣлъ растерзать бѣднаго

хруща-

Хорошо, что два уховерта поспѣшили на помощь и защитили не-

счастнаго...

Среди оводовъ произошло ужасное замѣшательство: всѣ возмути-

лись поступкомъ кусавца и его неприличнымъ поведеніемъ   въ обще-
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ствѣ порядочныхъ насѣкомыхъ. Но кусавецъ объяснилъ свой посту-

покъ прямымъ послѣдствіемъ того, что онъ увидѣлъ.

— Вотъ вы всѣ набросились на меня,—сказалъ онъ, — а сами то

не видали, что сдѣлалъ этотъ негодяй... Мало того, что онъ съѣлъ

свою порцію листьевъ и захватилъ по пути часть моего угощенія, онъ

еще началъ грызть дорогую скатерть!.. Развѣ. это позволительно въ

порядочномъ обществѣ?.. Что же скажетъ хозяйка о такихъ гостяхъ,

если они станутъ съѣдать ея столовое бѣлье'?.. Она можетъ подумать,

что и всѣ мы способны на такую дерзость!.. Я предупредилъ этого

нахала, чтобы онъ постыдился и усовѣщевалъ его, но онъ не послу-

шался, и я вспылилъ...

Всѣ старались успокоить кусавца и какъ-нибудь разсѣять непріят-

ное впечатлѣніе. Конечно, хрущи защищали своего родственника, а

хозяйка успокаивала кусавца... Казалось, что скандалъ будетъ безко-

нечный, но кто-то вдругъ шепнулъ музыкантамъ играть...

Раздался сигналъ, и таішующія пары въ одно мгновеніе собрались

на площадкѣ дождевика.

Начались танцы, скандалъ прекратился и веселье возстанови лось

Водяной хрущъ танцовалъ съ жужелицей, мурашка— съ мокрицей,

златка съ клещомъ. Даже жукъ— рогачъ вошелъ въ ражъ и началъ

дирижировать танцами.

Разумѣется, каждый считалъ своимъ священнымъ долгомъ хоть

разъ протанцовать съ новобрачной, а новобрачный — со всѣми

дамами.



— 648 —

Уже свѣтало,- а звуки музыки все еще носились по лѣсу.

— Довольно!— крикнулъ, наконецъ, скакунъ изъ оркестра. Позвольте

и мнѣ снискать расположеыіе кампаніи и обратить па себя вниманіе

молодой четы!.. Играйте, товарищи мазурку и я покажу всѣмъ, какъ

танцуютъ.

И танцоръ подскочилъ къ молодой козявочкѣ, взялъ ее за перед-

нюю лапку и началъ выдѣлывать такія па, такъ стучать ногами и

такъ вертѣться, что всѣ другіе танцоры должны были уступить мѣсто

и только удивляться его ловкости...

Въ концѣ концовъ, онъ сильно стукнулъ ногами, подпрыгнулъ

два раза на мѣстѣ, закружилъ около. себя даму, стукнулъ лѣвой но-

гой и хотѣлъ стать на правое колѣно, какъ вдругъ... пафъ...
раздался выстрѣлъ, какъ изъ револьвера... и въ воздухѣ все

потемнѣло

Оказалось, что дождевикъ лопнулъ и засыпалъ кофейного пылью

всѣхъ присутствующихъ... Музыканты разсыпались во всѣ стороны и

всѣ Ивановскіе свѣтляки померкли и погасили со страха свои фо-

нарики

ГГервымъ вышелъ изъ подъ развалинъ знаменитый скакунъ; за

нимъ выползли клещи и помогли откопать другихъ. У многихъ мухъ

и оводовъ оказались глаза засоренными, у иныхъ крылышки пере-

пачканы, у третьихъ помяты ноги и бока, но особенно серьезныхъ по-

вреждсній никто не получилъ, и все обошлось только однимъ иепу-

гомъ.
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Въ концѣ концовъ, всѣ много смѣялись надъ этимъ приключе-

ніемъ, и гости еще больше развеселились.

Однако, время было позднее, или, точнѣе, настало уже утро, а

потому гости поблагодарили хозяйку, попрощались съ новобрачными

и разошлись по домамъ.

Новобрачные тоже отправились къ себѣ. Они выбрали для жи-

тельства кустъ боярышника и живутъ на немъ дружно, мирно, спо-

койно и счастливо до сихъ поръ.

Ф. Б. Долбровскій.



I.

(7Ч^ТОЯЛЪ мартъ. Въ старомъ паркѣ пахло весной. Столѣтнія липы

весело шумѣли голыми вѣтвями; почуяли приближенье весны.

Сосны слушали, о чемъ шумятъ озябшія липы и благодушно смѣялись

ихъ радости. Низкими голосами перешептывались сосновыя мохнатыя

вѣтви.  Сосны всю зиму были зеленыя, а липы осенью плакали, жел-
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тѣли, потомъ осыпались листья, и почсрнѣвшія вѣтви лрогли и тре-

вожно переговаривались о зимнемъ холодѣ. Теперь и онѣ повесс-

лѣли.

Старый паркъ жияъ своей особенной жизнью. Митя и Вася хорошо

знали эту жизнь, она была частью ихъ собственной жизни. Они знали

всѣ невзгоды стараго парка; знали, какъ онъ сражается съ тучами и

вѣтромъ въ осеннюю непогоду и какъ ликуетъ въ солнечный лѣтній

день, когда цвѣтутъ липы.

Сегодня они вышли въ паркъ сейчасъ же послѣ завтрака.

На ногахъ- были длинныя лыжи и, вступивъ на глубокій снѣгъ,

они быстро заскользили внизъ къ рѣкѣ, въ глубину парка. Они

проникали сквозь чащу ельника, нагибаясь подъ гнувшимися къ землѣ

вѣтвями, лавировали между стволами старыхъ липъ. Оба молчали: они

торопились на холмъ, поднимавшійся въ концѣ парка надъ рѣкою. Съ

холма была видна вся окрестность.

Каркали вороны, шумѣли деревья, бѣлка, щелкая, быстро поднима-

лась по красному стволу сосны и потомъ прыгала съ дерева на дерево,

перелетая по воздуху болыпія пространства и, наконецъ, скрывалась

въ самой чащѣ, гдѣ было темно.

Скользили беззвучно. Останавливались и прислушивались. Маль-
чикамъ казалось, что они слышать, какъ идетъ весна. Вотъ и холмъ.

Лыжи оставлены у подножья холма. На вершинѣ его, въ глубокомъ

снѣгу, протоптана ими дорожка въ ширину лопаты, узкая, какъ корри-

доръ.   Они   взобрались   на  холмъ.  Передъ ними широкой лентой изо-
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гнулась рѣка. За паркомъ березовая роща, за рощей гора, а подъ

горою свѣтится крестъ городского собора. Города не видно, одинъ

только крестъ сіяетъ на солнцѣ.

—  Отсюда можно будетъ наблюдать за ходомъ военныхъ дѣйствій.

Здѣсь будетъ главная крѣпость команховъ,—заговорилъ Митя.

Онъ былъ старшій и много читалъ про индѣйцевъ. Онъ и выбралъ

самое храброе племя, къ которому теперь они оба принадлежали. Лѣ-

томъ начнется правильная игра въ индѣйцевъ.

—  Всѣ деревенскіе мальчики, которые примкнуть къ намъ, будутъ

команхи; тѣ же, кто примкнетъ къ Сережѣ Комкову — будутъ

апахи. Апахи трусы, имъ никогда не побѣдить доблестныхъ коман-

ховъ.

Сережа Комковъ жплъ въ полуверстѣ отъ стараго парка—въ бере-

зовой рощѣ. Тамъ была дача, куда на лѣто каждый годъ пріѣзжала

семья Комковыхъ.

Митя и Вася жили круглілй годъ въ деревнѣ, они еще не посту-

пали въ гимназію и учились дома.

Старый паркъ былъ обнесенъ высокой каменной оградой, но мѣ-

стами она обвалилась и груды кирпичей лежали на широкомъ валу,

отдѣлявшемъ паркъ отъ лѣса.

Стоя на вершинѣ холма, будущіе полководцы строили планы.

Паркъ былъ бы неприступенъ, если бы не эти обвалы стѣны.

Всѣхъ обваловъ три, двѣ калитки, значить, надо въ пяти мѣстахъ

ставить стражу и дѣлать склады шишекъ, на случай нападенія.



ДЪТИ.   Картина В. Сѣрова.
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—  А что, если они позьмутъ и войдутъ въ паркъ?;— спроеилъ

Вася.

—  Тогда мы отступимъ къ холму и подъ холмомъ будетъ

битва.

—  А что, если они и холмъ возьмутъ?
—  Тогда мы будемъ побѣждены.

—  Нѣтъ, Митя, я не хочу, чтобы мы были побѣждены, они не-

войдутъ въ паркъ,— и глаза Васи вспыхнули отвагой.

—  Ты храбрый, Митя?
—  А ты, Вася?

—  Я храбрый.

—  И я тоже храбрый, мы оба храбрые, они не войдутъ въ паркъ!

Не войдутъ — мы команхи! Ну да, а ониапахи. Ты, вѣдь, самъ гово-

ришь, что вездѣ въ книгахъ команхи побѣзкдали. Конечно, да! Пойдемъ

осматривать всѣ обвалы у стѣнъ.

Они бѣгомъ спустились съ высокаго холма и снова заскользили

по талому, посѣрѣвшему снѣгу вдоль каменной стѣны.

—  Ты знаешь, Вася, китайцы, вмѣсто настоящихъ крѣпостей, дѣ-

лаютъ нарисованныя, вотъ бы и намъ нарисовать такую стѣну и по-

ставить тамъ, гдѣ обвалы.

—  А, если дождь пойдетъ, краска и потечетъ!

—  Надо такую краску выдумать, чтобы не потекла; когда я буду

большой, я буду химикомъ; они знаютъ, какъ дѣлать такія краски.

—  А тогда ужъ мы не будемъ играть въ индѣйцевъ!
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—  Ничего, наши дѣти будутъ играть, а мы будемъ показывать

имъ. А, знаешь, что: если краска потечетъ, тогда ея не надо, можно

кустами засадить, можно бузину, она скоро растетъ. Мы выкопаемъ ее

и посадимъ; она такъ сильно будетъ расти, что заполонитъ всю дыру

и апахи подумаютъ, что и здѣсь стѣна.

—  Ну, хорошо.

—  А ты, Вася, вотъ умѣешь шить; ты долясенъ сшить красный и

бѣлый флаги. Впрочемъ, намъ бѣлаго не надо, апахи только просятъ

мира, а мы знаемъ только одинъ красный  флагъ войны и наше знамя!

—  А его надо будетъ привязать?

—  Да, надо будетъ пробраться на комковскую дачу и привязать

флагъ,— этимъ мы объявимъ имъ войну.

Они подошли къ одному изъ обваловъ. Черезъ ровъ въ лѣсъ

тянулись заячьи слѣды.

—  Совсѣмъ свѣжіе.
—   Онъ передъ нами здѣсь сидѣлъ и убѣжалъ въ лѣсъ.

—   Вотъ Жучка нѣтъ, онъ бы поймалъ его.

—  Митя! Вася!—разнеслось по парку.

—  Мама зоветъ! Какъ скоро время проходитъ, давно ли мы вы-

шли  только что, а ужъ надо идти.

—  Ты пойдешь первый читать съ бабушкой?

—  Нѣтъ, Вася, иди ты, я вчера.

—  Ну, вотъ, Митечка, я послѣ гулянья плохо читаю, бабушка

сердится, а ты  моясешь, ступай ты.
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—  Ну, хорошо.

—  Митя! Вася!                                         >

—  Идемъ! Идемъ! — отвѣчали дѣти. Теплый вѣтеръ подхватилъ

ихъ голоса и, сливая съ шумомъ деревьевъ, понесъ по старому парку.

4 ч    'іт
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Дакъ жиеутъ разные люди въ Роееіи.

^—_                                                                  О ч е р к ъ   П.

Х_ХСТЬ въ Росми Каспійокое море, въ него несетъ свои воды Волга-

рѣка. Пройдя девять губерній мимо большихъ и малыхъ городовъ,

мимо селъ и деревень, между горъ, лѣсовъ и полей, вступаетъ Волга

въ степь, которая лежитъ по берегамъ Каспійскаго моря., въ степь

прикаспійскую. Широка эта степь, растетъ въ ней трава ковыль, у ко-

торой травинки бѣлыя, пушистыя; отъ вѣтра ковыль колышется, точно

серебряный переливается на солнцѣ; растетъ въ степи полынь, горькая

трава, растутъ и другія травы. Но чѣмъ ближе къ морю подвигается

степь, тѣмъ меньше дѣлается въ ней растеній, тѣмъ больше въ ней

песка, а на пескѣ кое-гдѣ попадается сѣроватая травка, колючая, вся

въ волоскахъ. Еще ближе къ морю подходитъ степь, еще больше песку

становится, да, кромѣ того, земля въ степи оказывается вся солью

пропитана. Кое-гдѣ по степи попадаются озерка, вода въ нихъ соле-

ная, овражекъ встрѣтится въ степи, и вънемъ смѣшанная съ пескомъ

соль лежитъ. Нѣтъ ни деревца, ни кустика въ этой соленой, песчаной

прикаспійской степи. Свободно гуляютъ здѣсь вѣтры, поднимаютъ пе-

сокъ, крутятъ его и несутъ, несутъ по степи. Болыпіе холмы изъ

песку вѣтры насыпаютъ. Страшно въ степи, когда вѣтеръ по ней но-

сится, некуда спрятаться   отъ него, некуда убѣжать, такъ и занесетъ
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пескомъ. Лѣтомъ жарко въ степи, песокъ горячій, воды трудно до-

стать, кое-гдѣ колодези вырыты, да вода въ нихъ солоноватая. Зимою

метели снѣжныя вѣтромъ поднимаются и еще страшнѣе становится въ

прикаспійской степи. И по этой непривѣтливой степи, по этимъ пес-

чанымъ холмамъ, между солеными озерами кочуетъ не русскій на-

родъ— калмыки. Давно, давно пришли они сюда изъ Азіи и остались

жить здѣсь. Разводятъ они стада верблюдовъ, коровъ, овецъ, лошадей

и переходятъ со своими стадами съ мѣста на мѣсто. Домовъ они не

строятъ, а живутъ въ кибиткахъ, вобыотъ въ землю длинныя деревян-

ныя жерди, свяжутъ ихъ вверху веревками, оставятъ отверстіе неболь-

шое, потомъ плотно увѣшаютъ всю кибитку коврами— вотъ и домъ

калмыцкій. Ковры можно приподымать. Станетъ жарко въ кибиткѣ,

поднимутъ коверъ— точно окно откроютъ, свѣжесть и войдетъ въ ки-

битку. Мебели нѣтъ у калмыковъ— постель, да сундуки, и сундуковъ

немного, и посуды мало, чѣмъ меньше вещей, тѣмъ легче по степи

ходить. Поживутъ на одномъ мѣстѣ калмыки и пойдутъ прочь, раз-

берутъ кибитки, свяжутъ свои вещи, положатъ на верблюдовъ и пой-

дутъ. Калмыки, точно вѣтеръ, не могутъ на одномъ мѣстѣ оставаться,

бродятъ они по степи, и пріятно имъ это кочеванье. Земли они не па-

шутъ, а только скотоводствомъ занимаются, времени свободнаго у

калмыковъ много, любятъ они попировать другъ у друга, любятъ ска-

кать на лошадяхъ— кто кого обгонитъ, любятъ въ шахматы играть.

Сидятъ они лѣтомъ около своихъ кибитокъ и цѣлыми часами шахматы

передвигаютъ. Поднимется  вѣтеръ,   понесетъ   песокъ, смѣшанный съ
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солью, забьются калмыки въ кибитки и ждутъ, когда вихрь переста-

нетъ, а пыль все таки проникаетъ въ кибитку, забивается и въ одежду,

и въ волосы, и въ уши, и въ глаза; если вода стоить непокрытая въ

чащкѣ ; въ нее налетитъ соленая пыль и станетъ вода соленой. Тѣсно

и грязно въ калмыцкихъ кибиткахъ, посрединѣ сложены камни, на

нихъ огонь разводится, на немъ кушанье варятъ. Въ осенніе и зимніе

вечера этотъ огонь освѣщаеть и грѣеть всю кибитку, около него

шыотъ женщины, играютъ ребятишки. Лампъ нѣтъ у калмыковъ,

иальютъ они жиру въ чашку, сунутъ въ него изъ тряпки свѣтильню

да и зажгутъ, вотъ и освѣщеніе. При такой лампѣ сидятъ калмыки,

да играютъ въ карты или шахматы. Время и проходить незамѣтно.

Еще есть удовольствие у калмыковъ - это пить чай. Заверять они чай

въ котелкѣ, подсыплютъ соли, положатъ муки, сала и варятъ, потомъ

пьютъ съ лепешками. Говорятъ: „очень вкусно". Везъ такого чая они

жить не могутъ.

Есть и богатые калмыки и бѣдные.

У оогатыхъ и скота много, и кибитки большія, и ковры теплые,

и одежда крѣпкая, а у бѣдныхъ и верблюдовъ нѣтъ, и коровъ мало,

и кибитка плохая. Холодно въ ней зимою и кочевать трудно. А безъ

верблюдовъ, какъ вещи перевозить? Вотъ бѣдняки и видятъ, что рус-

скіе избы себѣ дѣлаютъ, на зиму ихъ соломой получше укроютъ, и

тепло имъ. Начинаютъ калмыки себѣ тоясе избушки строить, не умѣють,

избушки выходятъ нескладный, кругомъ нѣтъ ни садика, ни огорода.

Не привыкъ калмыкъ землей заниматься, и трудно ему въ домѣ жить,
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хочется ему по широкой степи походить; бываетъ, что и избушку свою

калмыкъ бросить и уйдетъ въ степь...

А русскіе калмыковъ уговариваютъ: „что по степи-то ходить, жи-

вите, какъ мы живемъ". Нѣкоторые калмыки понемногу привыкаютъ

жить, не переходя съ мѣста на мѣсто. Есть кое-гдѣ въ степи, по-

ближе къ Волгѣ рѣкѣ, неболыпія селенія, которыя самими калмыками

устроены, а все-таки около избушекъ ихъ кибитки стоятъ, не могутъ

калмыки еще съ ними разстаться. Пробуютъ они и деревца сажать,

ничего, деревца растутъ, а одинъ богатый калмыкъ даже лѣсокъ раз-

велъ, деревьевъ много, но еще они маленькія. Калмыки у русскихъ

учатся, какъ жить на одномъ мѣстѣ, русскіе имъ совѣтуютъ, какъ

дворъ огородить, какъ сѣно на зиму спрятать. Въ новыхъ селеніяхъ

калмыковъ русскіе для нихъ школу устроили и маленькіе калмычата

тамъ учатся и по калмыцки, и по русски читать, писать, пѣть. Дѣти

калмыцкія веселыя, любятъ и побѣгать, и поиграть, на лошадяхъ ека-

чутъ. Одѣты они, какъ и взрослые, въ кафтаны и въ круглыя шапочки.

Кафтаны и женщины носятъ, вышыотъ ихъ, пестрыми лентами разо-

шыотъ, бусы надѣнутъ, головные уборы блестками украсятъ и въ

праздники сядутъ около кибитокъ и смотрятъ, какъ молодые калмыки

на коняхъ скачутъ, какъ дѣти въ разныя игры играютъ; музыканты

подойдутъ, пѣсни поютъ, на инструментахъ, вродѣ балалаекъ, наигры-

ваготъ... А іфугомъ далекая степь во всѣ стороны легла, ясное небо

на нее глядитъ, горячее солнце свѣтитъ. вѣтра нѣтъ, куда-то далеко

улстѣлъ, тихо, пахнетъ полынью, а вдали на горизонтѣ марево играетъ:
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кажется деревня какая-то стоитъ, а мимо нея бѣжитъ рѣчка. На са-

момъ дѣлѣ нѣтъ ни рѣки, ни деревни— это все только кажется. Та-

кое видѣніе въ степи далеко и зовутъ маревомъ. Наступить вечеръ.

Разойдутся калмыки по кибиткамъ и заснетъ степь, только слышится

иногда ржанье лошадей, да рѣзкій крикъ верблюда. Яркія звѣзды

стоятъ надъ степью.

Вотъ такъ и живутъ калмыки въ пустой прикаспійской степи,

среди ея песковъ, и вѣтра, тамъ бушующаго, не боятся, а любятъ

свою степь, ея просторъ, ея озера, ея серебристый ковыль.

Елена Елеонская.
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Шарада №. 19.

Мой первый ологь и теменъ и великъ,

Прекрасенъ видь его, таинствененъ языкъ.

Его не сразу вы поймете

И въ день одинъ его не обойдете.

Мѣстоименіемъ коиецъ мой называютъ,

А земледѣлыш вое употребляютъ.

Шарада №. 20.

Мой первый слогъ и со вторымъ

Развозится по всѣмъ путямъ земныыъ.

Вы знаете съ рожденья

Его употребленье.

Въ началѣ азбуки мой хвостъ,

Коротокъ онъ и очень простъ.

Про вс», мое, конечно, вы читали,

Но сами тамъ едва ли вы бывали.
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Рѣшеніѳ ребуса № 8.

Золото не въ золото, не побывавъ подъ молотомъ.

Рѣшеніе ариѳмогриФа №. 5.

Барбарисе.

1—Баба.2—Рисъ.З— Арабъ. 4—Сарра. 5 -Бари. 6— Ибисъ. 7— Раба.

8— Арба. 9—Ирисъ. 10 -Рабъ.

Рѣшенія шарадъ

Шарада М« 15—Черкес-ка.
№ 16— Череп-ах-а.

№ 17— Эль-брусъ.

№ 18—Кра-сот-а.

Типографія П. П. Сойкипа, Стремянная, J£ 12.
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