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МОЙ ДЪТКІ.

Скучно въ такую погоду сидѣть у окна

и глядѣть на безлюдную улицу, на гряз-

ный лужи, на покрытое темными облаками
небо, которое все хмурится и хмурится и

никакъ не можетъ прояснить и дать воз-

можность солнышку выглянуть изъ-за тем-

ныхъ тучъ и освѣтить веселыми лучами хму-

рыя деревья, хмурыя дома, припавшую низко
— 87 - 6



«ДЛЯ МАЛЮТОКЪ».

къ землѣ траву, улыбнуться ласково опеча-

леннымъ дѣтямъ.

Давно сидитъ у окна бабушка съ очками

на носу и внимательно перечитываетъ ка-

кія-то бумаги.
Затосковали мои маленькія дѣтки Саня,

Леша и Володя.
Скучно имъ сидѣть въ тѣсныхъ комна-

тахъ, хочется побѣгать на широкомъ дворѣ,

подъ открытымъ небомъ.
Въ какія только игры они ни играли:

брали съ папиной этажерки книги и стро-

или изъ нихъ дома} перепрокидывали въ го-

стиной стулья и дѣлали изъ нихъ желѣз-

ную дорогу, играли въ прятки, въ лошадки...

— Знаешь что, — закричалъ вдругъ

Саня,—я придумалъ! Будемте строить мостъ

изъ моей кровати.

— Давай!—отвѣтилъ Леша.
— И я! — сказалъ Володя и побѣжалъ

въ спальню, гдѣ стояли ихъ кровати.

Оживились дѣтки, побѣжали за Володей.
Саня сталъ возиться съ Лешиной кро-

ватью: выбросилъ на полъ подушку, одѣяло,

простыньку; общими усиліями стащили

тюфякъ} стали снимать доски. Прошло пять-
шесть минутъ и всѣ вещи безпорядочно ле-
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жали на полу; всѣ доски вытасканы и

уложены у Володиной кровати.

Теперь надо бы оттащить отъ окна столъ,

поставить рядышкомъ два стула, и прима-

щивать съ Володиной кровати доски на

стулья.

— Все хорошо, да вотъ бѣда—бабушка
мѣшаетъ,—замѣтилъ Саня:—усѣлась у стола

со своими бумагами, и все на насъ погля-

дываетъ... Совсѣмъ нехорошая бабушка;
сидитъ и мѣшаетъ играть... Такая ста-

ренькая, а не понимаетъ, что мѣшаетъ

намъ.

Отошли дѣтки въ уголокъ и стали со-

вѣтываться, какъ быть съ бабушкой, чтобы
она не мѣшала имъ строить мостъ.

— Надо бабушку отсюда прогнать, —

серьезно заявилъ Леша. — Правда?
— Ну, да!—согласился Саня, — непре-

мѣнно надо прогнать, а то намъ стульевъ

нельзя будетъ поставить...

— Прогнать, прогнать! — закричалъ

Володя и сейчасъ же побѣжалъ къ бабушкѣ.

Прибѣжалъ маленькій карапузъ къ ба-
бушкѣ, ухватилъ ее за юбку и кричитъ:

— Бабуся! иди прочь...

Бабушка сидитъ, не шелохнется, точно
— 89 - 6*
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не слышитъ, что кричитъ ей милый вну-

чекъ.

— Иди прочь, бубуся!—повторяетъ Во-
лодя и обѣими ручонками дергаетъ ее за

платье.

Бабушка ни съ мѣста.

Прибѣжали къ бабушкѣ и старшіе внуки,

втроемъ набросились на нее и громко

кричать:

— Бабушка! уходи прочь!..
Бабушка знай себѣ перелистываетъ бу-

маги, и на дѣтокъ не обращаетъ никакого

вниманія.
Постояли дѣтки около ея стула, еще

разъ крикнули: «уходи, бабушка изъ ком-

наты»,—но старушка не двинулась со стула.

Отошли дѣтки въ уголокъ, и снова стали

совѣтываться, какъ имъ поступить съ упря-

мой бабушкой.
— Нехорошая бабушка! Хоть въ другую

комнату доски перетаскивай, —сказалъ огор-

ченный Саня, — но тамъ будетъ неудобно,
здѣсь такъ ловко къ Володиной кроваткѣ

и къ стульямъ подмостить доски и ходить

до самаго окна, точно по настоящему

мосту...

— У! какая нехорошая!., бука!..
— 90 -
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— А знаешь, Саня,—заявилъ Леша,—
надо попросить бабушку...

Саня недовѣрчиво взглянулъ на бабушку
и на брата.

Володя, заложивъ за спину ручонки, съ

серьёзнымъ видомъ переходилъ отъ Сани
къ Лешѣ, отъ Леши къ Санѣ и уморительно

смотрѣлъ на нихъ изъ-подлобья, прислу-

шиваясь къ разговору старшихъ братьевъ.
— Надо попросить! —повторилъ Леша и

впился глазенками въ старшаго брата.
— Надо попробовать, — согласился

Саня.
— Надо!—повторилъ за ними Володя, и

первый кинулся къ бабушкѣ.

Прибѣжали дѣтки къ бабушкину стулу

и остановились въ нерѣшительности. А ба-
бушка шуршитъ себѣ бумагами, точно не

видитъ дѣтокъ, точно и не слышала ихъ

разговоровъ, — и только чуть замѣтная

улыбка скользитъ по ея ласковому лицу

и прячется въ углахъ ея старыхъ морщи-

нистыхъ губъ.
Подмѣтили шалуны ласковую бабушкину

улыбку, обступили старушку со всѣхъ сто-

ронъ и давай дергать за платье.

— Бабушка, милая, уступи намъ мѣсто!—
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говорятъ разомъ всѣ трое, не переставая

цѣпляться за платье.

Бабушка молча встала со стула, захва-

тила свои бумаги и, ласково улыбаясь, ушла
въ другую комнату.

Мигомъ оттащили дѣти отъ окна столъ,

мигомъ поставили стулья, и устроили мостъ,

по которому бѣгали, пока не вернулась ба-
бушка съ хорошо знакомой имъ коробочкой
конфектъ.

А вотъ и погода разгулялась, заиграло

солнышко, лучи его пробрались въ ком-

нату, освѣтили ярко и ласково и бабушку,
и дѣтокъ.

А. С—ко.
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НЕ РВИ ЦВЪТОВЪ —ОНІ НЕДОЛГО
ЖІВУТЪ...

Посвящается Витѣ Лукашевичу.

Пыхтитъ паровозъ, тяжело

дышетъ,пускаетъ густыеклубы
дыма... Засвисталъ паровозъ,

тронулся,—побѣжали по рель-

самъ вагоны. Замелькали ого-

роды, поля, лѣсъ, лѣсъ безъкон-
ца. Вотъ и станція —одна, дру-

гая,—поѣздъ мчится впередъ и

впередъ. Витя смотритъ въ окно
вагона, вертитъ въ рукахъ ре-

мень отъ оконной рамы, кло-

нитъ голову то къ мамѣ, то къ

тетѣ Александрѣ Николаевнѣ, то къ дядѣ

Нику, то къ нянѣ,—скучно ему въ вагонѣ.

— ДядяНикъ, скоро пріѣдемъ на дачу?—
спрашиваетъ Витя задумчиваго Ника.

— Скоро, милый мальчикъ, скоро... Вотъ
будетъ станція, потомъ другая, — тамъ мы

выйдемъ, сядемъ въ телѣжку, —и на дачѣ...

— Когда пріѣдемъ, я нарву тебѣ, дядя

Никъ, цвѣтовъ... большой букетъ цвѣтовъ...

съ твою голову... Хорошоо?!.
— Хорошо, милый племянникъ, да не
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совсѣмъ!.. Дядя Никъ не любитъ, чтобы
рвали, разоряли что-нибудь, били, обижали
кого-нибудь... Всѣ живутъ, ласковый, и хо-

тятъ жить— и цвѣты, и травы, и деревья,

какъ живешь и ты, милый говорунъ.

Витя задумался; прошло десять-пятнад-

цать минутъ, и онъ снова повторяетъ пе-

чальнымъ голосомъ:

— Скоро наша станція?!.
— Подъѣзжаемъ къ ней!..
Пріѣхали; Витя выбѣжалъ изъ вагона,

прыгнулъ въ телѣжку.

— Дядя Никъ, я сяду на козлы, буду
править... Можно?!.

— Садись и правь!..
Витя захватилъ одну возжу и протянулъ

руку къ кнуту.

— Дай мнѣ кнутъ... Какъ тебя зовутъ?—
обратился онъ къ мрачному финну.

— Адамъ... кнутъ?!. кнутъ не надо!..
— Милый другъ, зачѣмъ тебѣ кнутъ?!.
— Я, дядя Никъ, хлыстну лошадь... она

тихо идетъ!..
— У хорошаго кучера, голубчикъ, ло-

шадь бѣжитъ и безъ кнута... Нельзя бить...
лошади больно!..

— Больно, дядя Никъ?!.
- 95 —
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— Даже очень... Такъ же, какъ будетъ
больно тебѣ, если хлыстнуть по твоей рукѣ!..

— Но-о, но-о!.. у-у!.. помчалась... ска-

четъ!—покрикиваетъ Витя, вертитъ возжей
и щелкаетъ по хомуту.

Онъ доволенъ и веселъ.

Дача близко; лошадь бѣжитъ къ дому

бойко. Вотъ и балконъ, вотъ и палисадникъ

съ березками, съ зеленой травой, съ жел-

тыми цвѣтами. Подъѣхали; Витя выскочи лъ
изъ телѣжки, бросился въ палисадникъ; онъ

накинулся на желтые цвѣты, —рветъ-рветъ

ихъ, словно они его обидѣли.

— Вотъ тебѣ, дядя Никъ, боолыноой бу-
кетъ! — вбѣгая въ комнату, съ сіяющими
глазами, съ яркимъ румянцемъ на смуглыхъ

щекахъ, побѣдно кричитъ Витя.
— Не надо мнѣ цвѣтовъ, —махнулъ ру-

кой дядя Никъ, — не надо!.. Видишь, они

опустили головки, скоро завянуть и умрутъ...

тамъ, на лужайкѣ, они росли и радовались

теплу, свѣту, солнцу, весело кивали жел-

тыми головками щебетуньѣ-ласточкѣ, пере-

летному вѣтерку, яркому солнечному лучу...

тамъ они шептали черному жуку, наряд-

ной бабочкѣ: «какъ хорошо весной, какъ

хорошо!., мы счастливы! >... Жукъ гудѣлъ—
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«хоороошоо!» Нарядная бабочка трепетала

крылышками и, склонивъ головку, повторяла:

«хорошоо весной!., мы живемъ... всѣ жи-

вутъ... всѣ счастливы.» «Всѣ счастливы...

счастливы!»... —гудѣлъ жукъ^ спускаясь въ

желтые цвѣты вмѣстѣ съ бабочкой. Съ низ-
каго забора, любуясь на цвѣты, щебетала
радостно бѣлогрудая ласточка: «Да, счаст-

ливы... счастливы!»..
Витя теребилъ за рукавъ дядю Ника и,

перебивая его, повторялъ:

— Цвѣточки и теперь, въкомнатѣ, будутъ
жить, дядя Никъ, будутъ!.. Я нарву еще буке-
товъ... много... мамѣ, нянѣ... всѣмъ, всѣмъ

нарву!..
— И огорчишь дядюНика!.. Говорю тебѣ,

нарвешь — погубишь цвѣты, мой милый!..
они умрутъ, имъ и такъ недолго придется

жить... Отцвѣтутъ они скоро; ихъ малыя

дѣтки-сѣмена упадутъ въ землю, тамъ отъ

тепла и капель дождевыхъ разбухнутъ, лоп-
нутъ, пустятъ два ростка, —одинъ ростокъ

пойдетъ выизъ, зароется глубоко въ груди

матери-земли—и будетъ корешкомъ; другой
ростокъ потянется вверхъ, къ свѣту, къ

солнцу — и будетъ зеленымъ стебелькомъ.
Корешокъ будетъ сосать изъ земли пита-
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тельный сокъ, будетъ кормить и поить род-

ной стебелекъ; на стебелькѣ потомъ будутъ
расти опять желтые цвѣты... Не рви ихъ,

ласковый... сорвешь—не будетъ ни сѣмянъ,

ни корешковъ, ни стебельковъ, ни новыхъ

цвѣтовъ!.. Не рви!..
Но Витю безпокоили руки; онъ порывисто

хлопалъ ладонь объ ладонь, убѣгалъ, поми-

нутно носилъ новые букеты и бросалъ ихъ на
окна. Наконецъ, усталъ Витя, присѣлъ около

дяди Ника и ласково гладилъ его бороду.
— Я тебя люблю, дядя Никъ, очень

люблю!..
— Спасибо, милый мальчикъ; но ты это

говоришь только, а на дѣлѣ, вижу, не очень

любишь!.. Смотри, какія горы нарвалъ жел-

тыхъ цвѣтовъ— и они плачутъ... Я слышу,

они тоскливо шепчутъ: «какъ хорошо было
намъ на лужайкѣ... Но пришелъ маленькій
человѣкъ, совсѣмъ маленькій, и сталъ насъ

ломать, сталъ отрывать отъ груди матери-

земли... мы ему тихо-тихо говорили: «больно
намъ, больно!.. Будь добрымъ, добрымъ...
не трогай насъ!.. У тебя, Божій человѣкъ,

милое лицо, а ты дѣлаешь намъ больно!., дай
намъ пожить день-другой!».. Онъ оборвалъ
насъ, унесъ сюда и бросилъ... душно намъ
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здѣсь, душно!., темно и душно!., пить, пить!..
умирраемъ!.. Эхъ, маленькій человѣкъ, чѣмъ

мы тебя обидѣли, за что ты задушилъ насъ?!».
— Не говори такъ, дядя Никъ, не го-

вори!.. Погляди въ окно — вонъ идутъ ба-
рашки, ягнятки... они жалобно кричать...

Слышишь?!. Что они кричатъ?..
— Зовутъ свою маму, чтобы она ихъ

покормила... Видишь, одинъ, другой броси-
лись къ овцамъ...

— Я ихъ покормлю хлѣбцемъ... Можно?..
— Покорми, да не оборви имъ уши...

Ты, ласковый, все рвешь и рвешь!..
— Что ты, дядя, я барашковъ люблю...

коровушекъ люблю, лошадушекъ, бараш-
ковъ люблю, курочекъ и...

— И хочешь бить лошадей кнутомъ!..
— Кучера вѣдь ихъ бьютъ!..
— Да, плохіе бьютъ...
— A хорошіе не бьютъ?!.
— Хорошій человѣкъ никого не бьетъ

и не обижаетъ!..
— Няня, дай хлѣбца... хлѣбца! —кричалъ

и суетливо вертѣлся Витя около няни.

Безпокойный мальчикъ, добрый и ласко-

вый, захвативъ краюшку хлѣба, убѣжалъ

къ овцамъ. Потомъ онъ пришелъ, доволь-
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ный и радостный, разсказалъ, какъ кормилъ

овцу-мать, какъ она лизала его руку.

— Это овца благодариламеня, дядяНикъ. ..
ягненокъ еякричалъ; она положила ему голову

на шею,потомъ лизнула его въ глаза, и онъ за-

молчалъ,—восторженно говорилъ мальчикъ.

Витя бѣгалъ поминутно изъ комнаты на

балконъ, во дворъ, побывалъ у коровъ, у

лошадей, въ курятникѣ у куръ, поговорилъ

съ уткнувшей тупую морду въ грязную

лужу свиньей; прибѣжалъ снова въ комнату

и спросилъ дядю Ника: -

— Дядя Никъ, почему свинья идетъ,

нюхаетъ землю, ни на кого не глядитъ и сто-

нетъ?.. болитъ, видно, что-нибудь у ней!..
— Она, мой другъ нѣжный, постоянно

ищетъ чего бы ей почавкать... сыта, а по-

падется что подъ морду— непремѣнно счав-

каетъ... Свинья — обжора и стонетъ отъ

жиру... она недовольна, что здѣсь грязи

мало... кругомъ песокъ, а ей грязь давай...
Найдетъ лужу—и рада— уляжется въ ней,
какъ въ пуховой перинѣ, и хрюкаетъ себѣ въ

носъ: «ахъ, кабы вездѣ такъ было пріятно...
жили бымысвиньи свиньями и радовались »...

— И свинью бить нельзя, дядя Никъ...
и изъ грязи выгонять?!.
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— Нельзя бить и свинку —грязнующе-

тинку, а изъ лужъ выгонять можно и должно.

Витя прилегъ около дяди Ника, слушалъ
его и дремалъ; онъ набѣгался, утомился ж

скоро заснулъ.

Спитъ Витя; на лицѣ его счастливая

улыбка,— это онъ кормитъ хлѣбомъ корову,

лошадь, овцу—и онѣ лижутъ ему руку, бла-
годарятъ его... Это онъ выгоняетъ свинью

изъ лужи и даетъ ей хлѣба... свинья жадно

чавкаетъ, похваливаетъ Витинъ хлѣбъ, но

не благодаритъ его... онъ слышитъ, она

хрюкаетъ: «мало-мало, давай еще... что ни

дашь—все счавкаю, все!.. А изъ лужи ты,

красавчикъ, меня не гони... грязь мнѣ мила...

Свиньей я родилась, свиньей и умру... И
не была бы я свинкой —грязной щетинкой,
если бы не любила все чавкать и валяться

въ грязи!»... Но вдругъ улыбка пропала съ

милаго лица ласковаго мальчика и по смуг-

лымъ щекамъ его побѣжали слезы, — это

видитъ Витя, что мчится онъ къ желтымъ

цвѣтамъ... Цвѣты замѣтили его издали, за-

дрожали, стали подниматься выше-выше,

застонали, заплакали горючими слезами; они

всѣ разомъ закричали: «идетъ-идетъ малень-

кій человѣкъ съ длинными руками... Онъ
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будетъ рвать, душить насъ, какъ задушилъ

вчера нашихъ братьевъ и сестеръ —и нѣтъ

ихъ съ нами!.. Милый человѣкъ, не трогай
насъ!»... Цвѣты поднялись выше Вити; когда
онъ подбѣжалъ къ нимъ и вошелъ съ са-

мую средину, они обняли его съ головы до

ногъ, цѣловали его въ лицо, въ глаза, въ

шею, и печально шептали ему въ уши: «Не
трогай насъ!.. Люби и жалѣй!.. Ты не злой
человѣкъ... у тебя хорошее сердце... всѣхъ

люби и жалѣй!»...—Не трону я васъ, жел-

тые цвѣты, не трону... Я люблю васъ; но

меня не слушаются руки,—я не хочу рвать,

a онѣ рвутъ, — грустно говорилъ Витя. —
Видите, я заложилъ руки за спину, держу

ихъ теперь назади —и не рву!..
Витя вздрогнулъ —и проснулся; онъ огля-

делся кругомъ, поднялся, живо одѣлся и

побѣжалъ къ окну, гдѣ на подоконникѣ

лежали завядшіе желтые цвѣты; Витя по-

трогалъ ихъ осторожно рукой, погладилъ,

сказалъ печально — «умерли!..» — грустный
отошелъ отъ окна и задумался.

— Ты что молчишь, милый Витюша, и

смотришь куда-то вдаль?—спросила его мама,

цѣлуя въ лобъ.
— Такъ, ничего, мамочка! —сказалъ онъ

тихо, а на глазахъ его свѣтились слезы.
II. Несмѣловъ.
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