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«ДЛЯ МАЛЮТОЕѴ

ЯСНЫЙ ДЕНЕКЪ.

Хорошо въ полѣ

въ ясный лѣтній

день. Солнышко яр-

ко свѣтитъ на зем-

лю. Въ чистомъ воз-

духѣ пахнетъ будто
медомъ. Ручеекъ
вьется по зеленому

лугу. Вдали жел-

теть рожь, а дальше зеленый лѣсъ блес-
титъ на солнцѣ. Насѣкомыя вьются и жуж-

жать въ воздухѣ. Нарядныя бабочки пор-

хаютъ съ цвѣтка на цвѣтокъ и лакомятся

душистымъ сокомъ. Любо-весело смотрѣть

на міръ Божій въ ясный лѣтній день. Не
утерпѣли въ деревнѣ ребятишки. Въ пол-

день, какъ легли крестьяне отдыхать, Ми-
шутка схватилъ сестренку Груню на руки,

повязалъ ей голову платочкомъ, окуталъ

кацавейкой да за ворота, а тамъ въ полѣ
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и прибѣжалъ на лугъ, посадилъ сестренку на

траву, нарвалъ ей цвѣточковъ,кинулъ на ко-

лѣни:— «На, играй > ,—а самъзасучилъповыше

штанишки и въ ручей —искать камешковъ да

ракушекъ. Ходить онъ босыми ногами по

ручью} не столько ищетъ, сколько плескается.

А Груня сидитъ, цвѣточки разбираетъ.
Платочекъ съѣхалъ у ней съ головы. Ка-
цавейка раскинулась по травѣ. Цвѣточки

разлетѣлись во всѣ стороны. Одинъ далеко

отлетѣлъ, а Груня какъ разъ имъ хочетъ

играть. Потянулась она за нимъ да и пе-

рекинулась, пробуетъ подняться, да гдѣ ей—
совсѣмъ упала — и заплакала. Услышалъ
Миша, прибѣжалъ къ ней.

— Ты чего? Смотри-ка у меня что есть.

Глянь-ка.
Груня однимъ глазкомъ еще плачетъ, а

другимъ уже весело смотритъ на брата.
Однимъ кулачкомъ глазъ третъ, а другой
ручонкой ужъ тянется къ камешкамъ.

«Ишь ты, ужъ и заплакала. Дай, я глаза
то вытру!—говорилъ Миша, ласково загля-

дывая въ смѣющіеся глазки сестренки.

— Смотри, камешки то какіе,—гладень-

кіе,— играй. Я около тебя посижу,—и Миша
развалился на травѣ.
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Смотритъонъ на лугъ, налѣсъ... а надъ

лугомъ птички летаютъ, чирикаютъ, поютъ^

бабочки порхаютъ съ цвѣтка на цвѣтокъ...

одна совсѣмъ близко отъ Миши сѣла, а онъ
еле дышитъ, лежитъ тихо-тихо, —смотритъ

какъ бабочка опустила свой хоботокъ въ

середину цвѣтка и пьетъ. Вдругъ, видитъ

онъ, прямо на нее летитъ птичка. Увидала
бабочка, испугалась, вспорхнула и закру-

жилась въ воздухѣ. Птичка не отстаетъ,

вотъ-вотъ сейчасъ поймаетъ. Не утерпѣлъ

Миша, вскочилъ, схватилъ, что первое по-

пало въ руку и бросилъ въ птичку. Въ воз-
духѣ пролетѣло что-то бѣлое и упало на

землю. Птичка испугалась и высоко взви-

лась... Бабочка быстро скрылась... Мишутка
медленно поднялъ брошенный имъ платокъ,

повяЕалъ его на голову удивленной Груни,
окуталъ кацавейкой, сунулъ въ руку каме-

шекъ да три цвѣтка, взялъ ее на руки и

быстро пошелъ домой.
Широко раскрывъ глазки, Груня пытливо

смотрѣла на брата и несвязно лепетала: —

«это что? что ты сдѣлалъ Миша?»
«Ишь ты, тоже. Знать тебѣ все охота», —

съ доброй улыбкой отвѣтилъ Миша». Ба-
бочка то махонькая, а птица, та вотъ гораз-
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до больше бабочки. Ну у птицы и силы

больше. За то она бабочку и обижаетъ, —
словитъ ее да и съѣстъ. Я увидѣлъ, что

птица бабочку словить хочетъ,—ну и спуг-

нулъ ее: бросилъ твой платокъ. Она испу-

галась и улетѣла, и бабочку потеряла.
Е. Ходако искан.

ПРШЕМЪ СЪ ЭКЗАМЕНА.
Картинка.

оля пришелъ съ экзамена.

Его лицо покрыто румян-

цемъ^ голова мокрая, точно

онъ сейчасъ только выкупался^ его шаги

какъ то особенно легки. Онъ подходитъ къ

мамѣ молча и подаетъ свое свидетельство

свернутымъ. Мама его развертываетъ. Коля
стоить рядомъ.

— Перешелъ во второй классъ съ пер-

вой наградой,—говорить Коля.—Посмотрите
въ общемъ все четверки.

— Хорошо, мой мальчикъ, — говоритъ

мама,—видишь, я была права, совѣтуя тебѣ

каждый день хорошо выучивать уроки...
— 84 -



Надо зашить, а то подруги скажутъ: — „Какая у тебя Лена

неряха "і



«ДЛЯ МАЛ ютокъ».

— Да, да, мама! Ты рада, мама, что я

перешелъ?
— Конечно, рада, но гдѣ же ты былъ

такъ долго, я такъ за тебя боялась!
— Я... я ходилъ гулять на набережную,

на Неву посмотрѣлъ.

— Что же ты сюда то прямо не пришелъ?
Я ждала тебя съ такимъ нетерпѣніемъ.

— Пошелъ на Неву. И самъ не знаю

зачѣмъ пошелъ,

— Ну, а твои товарищи? Они также пе-

решли и также съ наградой?
— Всѣ, кто занимался. Всѣ перешли... А

вотъ Ивановъ и Федоровъ остались... сами

виноваты, — сказалъ Коля строгимъ голо-

сомъ.—Очень ужъ они нѣженки! Палецъ
болитъ—нельзя идти въ гимназію. Дождь—
тоже нельзя. Тепло—также не охота,—надо

идти погулять. А у тебя, мама, все уложено?
Можемъ сейчасъ поѣхать на дачу? Хорошо
тамъ теперь, мама?! Прощай Петербургъ, до
свиданья. Спрячь, мама, свидѣтельство.

— Спрячу, дорогой, а когда кончишь уни-

верситета, тогда я ихъ тебѣ всѣ возвращу.

Коля и мама одѣлись. Вышли на улицу.

Подъѣхалъ извощикъ.

— Сударь, не угодно ли прокатиться, ко-
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лясочка на резиновыхъ шинахъ. Куда при-
кажете?

Коля пристально посмотрѣлъ на маму.

—- А ты бы куда хотѣлъ поѣхать?

— На дачу... —отвѣтилъ, улыбаясь, Коля.
Какъ же я тамъ буду бѣгать! A свидѣтель-

ство, мама, ты спрятала?Пріѣдетъ папа, тогда
я ему его покажу. Какъ ты думаешь, онъ

будетъ *радъ?
Буиъ-буиъ.



«ДЛЯ МАЛЮТОКЪ».

ГРЕВЕННІКЪ.

— Папа, папа! Послушай, что я тебѣ

разскажу!..
— Нѣтъ, я буду разсказывать, —я лучше

знаю!
Такъ кричали Коля и Лида, встрѣчая

папу, когда онъ вернулся со службы и раздѣ-

вался въ передней.
— Что это такое?—удивился папа.—И

не поздоровались!
— Да видишь ли, папа... —начала было

Лида.
— Это не она, а я первый увидалъ, а

потому я тебѣ, папа, разскажу,—перебилъ
ее Коля.

— И конца не будетъ вашимъ спорамъ!
Вотъ что, дѣтки: я усталъ и хочу обѣдать;

вы мнѣ разскажите послѣ обѣда,— сказалъ

папа и пошелъ въ столовую, гдѣ его до-
жидался обѣдъ.

— Гдѣ же мама?—спросилъ онъ у Лиды.
Лида была старше Коли.

— Мама уѣхала къ тетѣ Сашѣ, а насъ

съ няней отпустила гулять. Мы только что

вернулись домой; и вотъ, видишь, когда мы

шли около лавки...

— Лида! зачѣмъжетыразсказываешь?—
вѣдь папа сказалъ, что будетъ слушать
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послѣ обѣда, и разсказывать буду я, а не

ты,—заявилъ Коля.
— А я было хотѣлъ самъ разсказать

вамъ про то, что сейчасъ случилось на до-

рогѣ, когда я шелъ домой, — сказалъ папа,

кончая обѣдъ.

Дѣти очень любили слушатъ разсказы

отца, и рѣдкій день онъ не разсказывалъ

имъ что нибудь новенькое; они бросили
спорить и изъявили согласіе слушать.

— А я послѣ разскажу тебѣ, папа! —рѣ-

шилъ Коля.
— Ну, хорошо, — согласился папа, садясь

на диванъ. — Вотъ, слушайте. Когда я про-

ходилъ по нашему переулку, я увидалъ одну

маленькую дѣвочку; она прижалась къ во-

ротамъ дома, кутаясь въ свой рваный илат-

чишко, и горько плакала. «Вотъ я тебя!
Вишь, ты, негодная! —кричалъ на нее двор-

никъ, подметая мостовую, —пошла домой!
Вотъ я тебя!..» Дѣвочка не переставала пла-

кать и илотнѣе прижималась къ углу. Все
ея маленькое тѣльце дрожало отъ рыданій.
Слезы градомъ катились по ея щекамъ. Я
подошелъ къ дѣвочкѣ и спроси лъ ее, о чемъ

она плачетъ. Она сквозь слезы разсказала

мнѣ, что мать послала ее въ лавочку ку-

пить на гривениикъ мыла, а она этотъгри-

венникъ потеряла... а у матери больше де-

негъ нѣтъ, и она больна. Какъ жаль эту
Щ — 89 —
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бѣднуюдѣвочку! Неправдали, дѣтки?—спро-

силъ отецъ. Коля молчалъ, а Лида отвер-

нулась въ сторону: у нея на глазахъ были
видны слезы. Отецъ ясно видѣлъ, что дѣ-

тямъ жаль было бѣдной дѣвочки, и не сталъ

ихъ больше спрашивать.

— Ну, теперь вы мнѣ разскажите о томъ,

что хотѣли разсказать до обѣда. Я разска-

залъ вамъ грустное, а у васъ, навѣрное.

что нибудь веселое.

Дѣти молчали.

— Ну, что же?—повторилъ отецъ.

— Папа, это я нашелъ тотъ гривенникъ,

который потеряла дѣвочка! —грустно прого-

ворилъ Коля, не глядя на отца.

— И мы на него купили шоколаду,—до-

бавила Лида.
Въ это время въ передней раздался зво-

нокъ. Пріѣхала мама. Она привезла отъ

тети по коробкѣ конфектъ.
Лида первая подошла къ отцу, отдала

ему конфекты и сказала: «Папа, отдай это

той дѣвочкѣ!»

— И мою тоже! — протянулъ свою ко-

робку Коля.

Иванъ Бѣлоусовъ.
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ЗАЙЧЕНОКЪ.

Хорошо въ старомъ

дремучемъ лѣсу: тихо,

зелено, и свѣжій вѣтеръ

шевелитъ молоденьки-

ми, недавно распустив-

шимися листьями.

— Ày! Ау!—слышат-

ся .веселые крики. Изъ-
за зелени деревьевъ по-

казали сь бѣлыя головы,

и цѣлая ватага босоно-
гихъребятишекъ выско-

чила на полянку. Они устали, набѣга-

лись вволю и растянулись на ' свѣжей
травѣ, запрокинувъ головы. Маленькая Са-
ша лежала на спинѣ, вытянувъ ноги и ловя

рукой вѣтку низкаго куста, которая свѣси-

лась почти къ самому ея лицу.

Вдругъ она вскочила и оперлась головою

на ладони. Дѣвочка всматривалась черезъвѣт-

ви куста и внимательно прислушивалась.

Въ чащѣ раздался слабый пискъ. Саша раз-
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двинула кусты. На полянку торопливо вы-

бѣжалъ маленькій сѣрый звѣрекъ, съ длин-

ными ушами. Онъ присѣлъ на заднія лапки,

весь съежился, поводилъ ушами и пугливо

озирался во всѣ стороны.

— Сте-па!— протяжно крикнула дѣвоч-

ка,—смотри-ка, смотри!
Одинъ изъ мальчиковъ приподнялся.

— Зайченокъ! — крикнулъ онъ и вско-

чилъ на ноги.

Ребятишки приподнялись съ земли вслѣдъ

за Степой.
— Улю-лю-лю!--закричали они, пугая

зайченка, и со всѣхъ сторонъ обступили его.

Заяцъ еще большеприжалъ ушки къ спинѣ и

дрожалъ всѣмъ тѣломъ. Степа подбѣжалъ къ

нему и схватилъ его за уши. Зайченокъ писк-

нулъ и сталъ бить мальчика задними лапками.
—:- Ого!— смѣялся Степа, — экій ловкій!

Туда-же! Видно недавно родился, ишь, ка-

кой маленькій! Эхъ, ты, сѣрый!
Онъ бережно положилъ зайченка въ

шапку и накрылъ сверху платкомъ съ голо-

вы Сашутки.
Саша бѣжала за ребятишками и стара-

лась не отстать отъ брата—Степы, кото-

рый мчался впереди всѣхъ.
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Они выбѣжали изъ лѣса на опушку и

бросились черезъ поле, въ деревню.

— Мой! мой! — кричалъ Степа, подни-

мая надъ головой шапку съ пойманнымъ
зайченкомъ.

Ребятишки спорили.

— Я поймалъ!—сердито сказалъ Степа,
оборачиваясь къ товарищамъ, и проскольз-

нулъ въ дверь своей избы.
Бабушка Матрена прибирала что-то у

печки. Степа подлетѣлъ къ ней и немного

открылъ платокъ. Бабушка увидѣла длинныя

сѣрыя уши зайченка и всплеснула руками.

— Куда это ты? вотъ грозы на тебя
нѣтъ! Отецъ придетъ, погоди... Зайчатъ
таскать вздумалъ, и такъ въ избѣ повер-

нуться негдѣ...

Но Саша уже ласкалась къ старушкѣ и

шептала ей дрожащимъ голосомъ что то на

ухо.

Бабушка махнула рукой и отвернулась.

Степа положилъ зайченка въ пустую

кадку, что стояла въ сѣняхъ. Зайченокъ не

могъ оттуда выбраться: стѣнки были вы-

сокія и гладкія. Саша принесла молока и

травы, но зайчикъ повелъ носомъ и отвер-

нулся.
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— Ишь, испугался!—ласково сказала дѣ-

вочка и поманила брата.—Погоди, можетъ

безъ насъ и станетъ ѣсть.

Въ этотъ день она нѣсколько разъ забѣ-

гала въ сѣни и печально качала головой:
молоко зайчика было по прежнему цѣло.

Вечеромъ она радостно прибѣжала за Сте-
пой, и оба они нагнули головы надъ кад-

кой. Зайчикъ лакалъ языкомъ молоко, но до

травы не дотронулся.

. і— Малъ еще траву-то ѣсть, —заявилъ

Степа.
Зайчикъ прожилъ у нихъ три дня. На

третій день онъ сталъ хирѣть и не шеве-

лился. Онъ не ѣлъ и смотрѣлъ своими боль-
шими глазами такъ жалобно, какъ будто у

него что нибудь болѣло.

— Что это, Степа?—съ испугомъ спра-

шивала брата Саша, —можетъ, онъ умретъ

скоро?
— Выживетъ,—увѣренно сказалъ маль-

чикъ, — молока ему много даемъ, пора и

травки.

Саша сейчасъ-же принесла въ кадку цѣ-

лый пучекъ свѣжей травы, но зайчикъ не

дотронулся до нея, какъ и до молока. Сашѣ

было очень жаль его.
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— Выпустимъ его, Степа, — робко ска-

зала дѣвочка.

— Ну, да, какъ-же, я тебѣ выпущу!— сер-

дито сказалъ мальчикъ,—только смѣй!

И онъ показалъ сестрѣ кулакъ.

Саша улеглась на сѣновалѣ, но ей плохо

спалось: то снился ей зайчикъ, мертвый, съ
вытянутыми лапками, то слышала она, что

онъ пищитъ и просится вонъ изъ темной
кадки. Она ворочалась съ боку на бокъ,
вскрикивала и просыпалась. Подъ утро ей
приснился кулакъ Степы. Она вскочила и

протерла глаза. Заря только что занималась.

Степа крѣпко спалъ раскинувшись на сѣнѣ.

Саша, вздрагивая отъ утренняго холода, ти-

хонько сползла съ сѣна и покосилась на бра-
та. Но онъ даже не шевельнулся. Саша по-

бѣжала въ избу. Въ кадкѣ все также непод-

вижно сидѣлъ зайчикъ и тяжело дышалъ.

И молоко, и трава оставались попрежнему

нетронутыми.

Дѣвочка мигомъ придумала что-то. Она
вытащила зайченка изъ кадки и, прижимая

его къ крѣпко бьющемуся сердцу, побѣжала
что было силы по деревнѣ. Она останови-

лась, едва переводя духъ у опушки лѣса,

спустила съ рукъ зайченка и положила его
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на траву. Зайчикъ вздрагивалъ и пугливо

озирался.

Саша отошла въ сторону и захлопала въ

ладоши.

— Ну, уходи, уходи!— чуть не плача, кри-

чала она, — о-го-го-го!
Зайчикъ повелъ ушками, приподнялся и

вдругъ сорвался съ мѣста. Онъ такъ смѣш-

но прыгнулъ въ кусты, что Саша громко

разсмѣялась. Ей стало вдругъ весело: зайче-
нокъ обнюхивалъ кусты, и еще слабый, ти-
хонько подпрыгивалъ на травѣ. Она тряхну-
ла головой и побѣжала вонъ изъ лѣсу^ свѣ-

жая головка дѣвочки замелькала между ку-

стами. Сашѣ было такъ хорошо, такъ радост-

но... Она не думала больше объ угрозахъ

брата. Взошло солнышко, небо было голу-

бое и ясное, и птички такъ весело пѣли...

Ал. Алтаевъ (псевдонима).

V
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