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«для малюток ъуу^ѵ

ОСЛИКИ. Чш^

— Давно, мамочка, ты

намъ хотѣларазсказать про

осликовъ. Еще прошлымъ

лѣтомъ, когда Боря катался

верхомъ на своемъ «уваль-

нѣ», какъ онъ его назы-

валъ въ шутку.

■ Здѣсь у насъ, дѣтки, ослики не весе-

лые упрямые и лѣнивые. А вотъ когда я жи-

ла въ Италіи, въ Соренто, то тамъ они

совсѣмъ другіе — прехорошенькіе. И на

нихъ мы часто совершали большія про-

гулки. Бѣгутъ они бы-
вало таКъ быстро гало-

помъ, что проводники

едва поспѣваютъ за ни-

ми. Мой осликъ былъ
особенно хорошъ! Нож-
ки съ красивыми узки-

ми копытами стаканчи-

комъ, самъ сѣренькій съ гладкой и мягкой
шерстью, а вдоль спины точно черный ре-

мешокъ иротянутъ; хвостъ гладкій, а внизу
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ккс^ьЩ^Шъ длинныхъ, черныхъ волосъ,

уши длинйьія и стоятъ то прямо, то разва-

ливают©^ въ стороны—это тогда, когда онъ

дремлетъ.

— A какіе у него мама глазки?
— Глаза у него черные, блестящіе и очень

добрые.
— A гдѣ, мама, кромѣ Россіи и Италіи,

есть еще ослики?
— Есть еще въ Испаніи, въ Египтѣ, въ

Персіи въ южной и средней Европѣ и нако-

нецъ въ южной Африкѣ, Чѣмъ суше страна

тѣмъ ослы лучше.

— А что, мама, они кушаютъ?
— На пищу они менѣе прихотливы

лошадей и ѣдятъ все что дадутъ: траву, сѣ-

но, бобы, хлѣбъ, но за то грязную воду

пить ни за что не будутъ. Они бываютъ
очень привязаны къ своему хозяину^ лю-

бятъ своихъ дѣтокъ, которыхъ, какъ коровы

телятъ, кормятъ своимъ молокомъ.

Разъ катаясь на осликѣ около Соренто
я была поражена, какъ ослица, идущая со

своимъ осленкомъ, чтобы спасти его отъ

грозившей ему опасности быть растерзан-

нымъ коровой подставила себя подъ ея рога,
корова съ яростью наносила ей ударъ за уда-
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ромъ И если бы не прохожій мужикъ, ударив-

шій корову палкой, она бы погибла. Сколько
было страданія въ ея глазахъ! Я помню,

какъ она, изнемогая отъ боли, бросилась за

своимъ жеребенкомъ и дрожа всѣмъ тѣломъ

начала его лизать. Осленку, какъ я узнала,

было всего три мѣсяца.

Оселъ обладаетъ прекраснымъ зрѣніемъ

а также и памятью. Онъ выносливъ и тру-

долюбивъ. Но иногда на него пападаетъ

упрямство и тогда его не сдвинешь съ мѣста.

На улицахъ Неаполя (въ Италіи) осликъ

представляетъ изъ себя передвижную лавку.

Въ конусообразныхъ корзинахъ, перекину-

тыхъ черезъ его спину, можно найти какую
угодно зелень. Иногда корзины замѣняют-

ся боченкамп съ виномъ или водой.
- ' m — 9*
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Монахи, живущіе въ отдаленныхъ мона-

стыряхъ возятъ на нихъ всевозможные при-

пасы, и, даже доски.

Головы этихъ красивыхъ животныхъ

украшаются хорошенькими уздечками съ

красными кистями и бубенчиками. Иногда

ихъ встрѣчается штукъ по 10. Всегда весе-

лые и игривые, они какъ будто совсѣмъ fie

чувствуютъ той ноши, которую несутъ на

своей спинѣ.

Утомленные отъ ходьбы и палящаго

солнца, по приходѣ домой, они, стоя посре-

динѣ двора, сладко дремлютъ, не чувствуя,
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что на его спинѣ также сладко спитъ и его

проводникъ.

— Хорошо бы мама поѣхать въ Италію,
купить тамъ ослика и перевести его къ

намъ на дачу.

А. Благовещенская.
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КУКЛИНЪ ДОКТОРЪ.

аленькая толстенькая Ната
на цыиочкахъ просунула

голову въ дверь и кричала

въ корридоръ тоненькимъ визгливымъ го-

лоскомъ:

— Нюша! Нюша!
— Сича-а-съ! —раздалось изъ кухни и по

корридору послышался топотъ босыхъ ногъ.

Дѣвочка, еще меньше, босая, въ платочкѣ,
подбѣжала и остановилась въ дверяхъ, пуг-

ливо озираясь по сторонамъ.

— Нюша, давай играть.

— Ладно, мамка со двора ушла.

— Ты значитъ, одна? И я одна, Нюша.
Мама тоже со двора ушла. Одинъ Петя дома,
да я. Петя учится. Пойдемъ въ дѣтскую?

Ната побѣжала впередъ. Нюша бочкомъ
пробиралась за нею.

— Значитъ, моя мама отпустила твою

со двора, Нюша, -г- сказала Ната. — Я тоже

одна. Мнѣ скучно.
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Она разложила въ дѣтской на полу всѣ

игрушки и усадила рядомъ съ собою Нюшу.
— Тебѣ Соню, Нюша. Соня будетъ твоей

барыней, а моей Катя. Хорошо?
Нюша только кивала головой, бережно

укладывая у себя на колѣняхъ игрушки.

— Ты мою Соничку береги, Нюша.
Дѣвочки играли, укачивая своихъ фар-

форовыхъ дѣтей. Прошелъ часъ и еще часъ,

и игра надоѣла, надо было придумать другую.

— Давай бѣгать, Нюша,— предложила

Ната,—я побѣгу, а ты меня догоняй. Ну?
Ната, переваливаясь, пустилась бѣ-

жать, Нюша понеслась за нею. Обѣ дѣ-

вочки страшно визжали.

Въ комнатѣ рядомъ съ дѣтской послыша-

лись сердитые шаги и на порогѣ показался

весь красный растрепанный и сердитый
большой гимназистъ Петя.

— Я тебѣ, Ната, сто разъ говорилъ,

чтобы ты мнѣ не мѣшала заниматься! —

крикнулъ онъ и топнулъ ногою,—я не могу

читать при такомъ шумѣ! Погоди, скверная
дѣвчонка! А ты, уходи-ка на кухню, а то...

И онъ, погрозивъ Нюінѣ, громко хлоп-

нулъ дверью:

Нюша притихла и большими испуган-
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иыми глазами смотрѣла на закрывшуюся

дверь п слышала, какъ все еще ворчалъ

расходившійся Петя.
— Пойдемъ играть въ кухню... я боюсь...

сказала она шепотомъ.

Ната кивнула головой п,—взявшись за

руки, дѣвочки на цыпочкахъ вышли изъ

дѣтской и направились по корридору въ

кухню. Въ кухнѣ пусто. Ната помѣстилась

на полу рядомъ съ Нюшей, но дѣвочкамъ

ne игралось, какъ будто онѣ и здѣсь боялись
сердитаго Пети.

— А у меня кукла есть, Ната, ба-а-ль-
шущая, больше твоихъ, — вдругъ сказала

Нюша, и глазки ея заблестѣли.

— Ну? гдѣ-жъ она?
— Мамка давеча перебирала сундукъ, а

ее забыла спрятать, сундукъ ужъ замкнула,

да очень она спѣшила со двора, ну, такъ

вотъ и сунула подъ подушку. Хочешь, по-

кажу?
И Нюша осторожно одну за другой при-

подняла пышныя подушки въ розовыхъ на-

волочкахъ. Подъ послѣдней лежала завер-

нутая въ лоскутъ огромная кукла. Нюша
бережно развернула лоскутъ и на Нату
глянули стекляные глаза огромной старой
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куклы съ жесткими черными волосами и

тряпичнымъ туловищемъ.

— Это у мамки давно-давно подарена,

когда еще мамка маленькая была,—сказала

Нюша и любовно провела рукою по воло-

самъ куклы,—а волоса мамка сама наклеила,

отъ себя отрѣзала.

Ната внимательно разглядывала куклу.

— И башмаки плисовые! —хвастливо до-

бавила Нюша.
— Поставь ее на землю. Ишь какая она

большая, Нюша, немножко меньше тебя!
— У нея и чулки есть!
— А глаза она закрываетъ, какъ моя

Соня?
— Нѣтъ,—сказала Нюша,—за то она

во-о какая большущая. У нея и салопъ

есть!
— Что-жъ ты мнѣ ее никогда не пока-

зывала?
— Да мамка не даетъ. Только на Пасху

одинъ разъ достала, показала. Испортишь,
говоритъ...

— Нюша, давай съ ней потанцуемъ,

милочка, ну, давай!
■— Башмаки испортишь,—разсудительно

замѣтила Нюша.
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— Ну, нѣтъ, мы ихъ снимемъ. Давай
потанцуемъ, такъ будетъ весело!

Нюша осторожно сняла съ куклы баш-
маки и чулки и, держа ее за руки, тихонько
спустила на полъ. Ната взялась за тряпич-

ный руки куклы и, нрипѣвая пѣсенку, по-

неслась съ ней по кухнѣ въ веселомъ

вальсѣ.

— Тра-та-та! Тра-та-та!
Вышла кошка за кота!

— Ахъ, она у тебя совсѣмъ растрепан-

ная, Нюша, этакъ на балъ не ѣздятъ! Давай
я ее причешу!

Ната достала съ полки Дарьину гребенку
и начала чесать куклу.

— Вотъ и гладенькая. А теперь, Нюша,
надо ее непремѣнно вымыть. Правда?

Нюша, увидѣвъ причесанную куклу, по-

думала, что не худо было-бы ее вымыть;

но у нея вдругъ явился какой-то невольный
страхъ, и она ухватилась за куклу руками.

— Нюша, голубушка, ну, я тихонечко,

только чуть-чуть губкой, вотъ увидишь! И
ленточку ей повяжемъ! Какая она будетъ
чистенькая!

Нюша боязливо протянула ей куклу.

— Я сейчасъ, сію минуточку!
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И Ната побѣжала въ дѣтскую, вернулась

оттуда съ губкой и отвернула въ кухнѣ

кранъ. Она намочила губку и стала ста-

рательно тереть ею лицо куклы, приго-

варивая:

ѵ— Какая она, Нюша,будеть хорошенькая!
Какая бѣленькая!

И вдругъ, о, ужасъ! кукла, действитель-
но, стала бѣлѣть: краска сходила съ нея,

оставляя бѣлыя, какъ бумага, щеки. Нако-
нецъ, сошли и брови, и только одни стек-

ляные глаза, безобразно, выдѣлялись среди

страшнаго лица. Когда Ната это замѣтила,

она развела руками и вся блѣдная остано-

вилась передъ Нюшей, А Нюша разрази-

лась неудержимымъ плачемъ. Ната броси-
лась къ ней.

— Нюша, голубушка, перестань! Ради
Бога, не плачь!— говорила она, рыдая и об-
нимая Нюшу,—я тебѣ отдамъ другую куклу!
Ну, возьми мою Соню, она закрываетъ

глаза! Она лучше твоей! Нюша, голубушка!
Но Нюша продолжала горько плакать,

закрывъ лицо руками, и только плечики

ея вздрагивали.

■— Ну, возьми мою Соню, Нюша!
— Не надо мнѣ твоей Сони... гдѣ моя...
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мою ку-у-клу... мамка... забранить... — пла-

кала Нюша.
H въ эту минуту Нюша чувствовала,

что милѣе и дороже ея испорченной куклы

не можетъ быть никакой другой, еслибъ
даже она была въ тысячу разъ красивѣе

той, которую предлагаетъ ей Нюша.
— Не надо мнѣ твоей куклы! — закри-

чала она и еще сильнѣе заплакала.

Тогда Ната бросилась со всѣхъ ногъ

изъ кухни, таща за собою полинялую куклу.

Нюша. въ ужасѣ пустилась за нею слѣдомъ.

Остановившись у двери Петиной ком-

наты, Ната быстро постучала въ нее и пла-

чу щимъ голосомъ позвала:

т— Петя! Петя!
Но Петя молчалъ и только сердито дви-

нулъ стуломъ.

— Ну, Петичка! — еще ласковѣе по-

просила Ната.
Нюша въ страхѣ уцѣпилась за ея платье

и зашептала:

— Ната, не надо! Баринъ сердится! Не
надо!

— Отстанете-ли вы, противныя дѣвчон-

ки!—громко закричалъ Петя,— совсѣмъ не-

возможно заниматься! Убирайтесь отсюда!
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Услышавъ эти грозныя слова, Ната опу-

стилась на порогъ и громко жалобно за-

плакала, обхвативъ измокшую куклу Нюши
и заливая ее цѣлыми потоками слезъ. И
Нюша залилась вслѣдъ за нею. Это соста-

вило такую странную музыку, что Петя не

выдержалъ, открылъ дверь и гнѣвно наско-

чилъ на дѣвочекъ:

— Ну, чего вы тутъ воете подъ самымъ

ухомъ?
Но увидѣвъ горе сестренки и Нюши,

онъ нагнулся и сказалъ уже немного мягче :

— Ты чего плачешь?
Ната молча указала ему на куклу. Петя

такъ и покатился:

— Фу, какая облѣзлая! Да она и полы-

сѣла вдобавокъ!
— Ахъ, Петя! — вся въ слезахъ закри-

чала Ната,—грѣшно смѣяться! Мы ее только

вымыли! Помоги намъ, ну, голубчикъ, по-

моги! Ты вѣдь все можешь.

При послѣднихъ словахъ Петя самодо-

вольно улыбнулся и сѣлъ рядомъ съ дѣвоч-

ками:

— Ну, давай я посмотрю, — снисходи-

тельно сказалъ онъ и сталъ внимательно

разглядывать куклу, покачивая головою:
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— Да, попорчена, попорчена... да...

— Ну,что-же,Петя, можно поправить? —

спрашиваетъ Ната, а Нюша издалека загля-

дываетъ на куклу и глазенки ея горятъ.

Петя всталъ исъ таинственнымъ видомъ

понесъ куклу къ себѣ въ комнату, дѣвочки

пошли вслѣдъ за нимъ. Петя немного помор-

щился, но не сказавъ ни слова, взялъ изъ

стола ящикъ съ красками, кисточку, клей и

усѣлся, разложивъ куклу на столѣ передъ со-

бою. Разведя краски, онъ осторожно началъ

раскрашивать полинялыящеки куклы,ивотъ

мало-по-малу онѣ начали розовѣть. Потомъ
онъ взялъ кисточку и провелъ черною кра-

ской по бровямъ, сдѣлалъ рѣсницы, и кукла

подъ его руками оживала и, казалось, начала

улыбаться, Ната даже подумала, что она сдѣ-

лалась гораздо красивѣе, чѣмъ была прежде.

— Какая она хорошенькая! — шепнула

Ната Нюшѣ.

А Нюша съ сіяющимъ лицомъ топала

отъ восторга ногами и готова была расце-
ловать и куклу, и Нату, и даже Петю. Петя
подклеилъ куклѣ волосы и, отодвинувъ ее на

конецъ стола, прищурившись издали посмо-

трѣлъ на свою работу. Теперь кукла была
совсѣмъ готова и онъ протянулъ ее дѣвоч-
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камъ. Ната подпрыгнула и повисла у него

на шеѣ.

— Ну, ну, безъ нѣжностей! — старался

высвободиться Петя,—пожалуйста, убирай-
тесь теперь, дайте мнѣ хоть заниматься, да

не кричите подъ дверью. Ну, маршъ!
И принявъ прежній суровый видь, онъ

выпроводилъ ихъ за дверь.

— Спасибо, Петичка! — продолжала на

ходу Ната,—ужъ такое спасибо, до земли!
А Нюша только съ восторгомъ прижи-

мала свою обновленную дорогую куклу, нѣжно

любуясь ею и боясь поблагодарить суроваго

гимназиста.

— Безъ благодарностей! — закричадъ

Петя и повернулъ ключъ въ замкѣ

двери.

Онъ былъ сердить: изъ-за какой то глу-

пой куклы у него пропало столько времени,

когда нужно приготовить массу уроковъ.

Теперь придется сидѣть всю ночь. Но онъ

наконецъ успокоился: тамъ, въ глубинѣ до-

браго сердца, свѣтилось какое то хорошее

теплое чувство. И если ему придется поси-

деть теперь лишній часъ и даже два,—развѣ

онъ не доставилъ безконечной радости бѣд-

ной маленькой дѣвочкѣ, у которой только и
— 143 —



<ДЛЯ МАЛЮТО К ъ»____________

есть сокровище, что эта кукла, которой
играла въ дѣтствѣ ея мать и передала ей
по ыаслѣдству!

Ал. Алтаевъ (псевдонимъ).
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