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«ДЛЯ MA лют о к ъ>.

Заяцъ. Положеніе наше, Ѳекла Мило-
БидовЕіа, печальное! Еще такъ недавно жилъ

я въ лѣсу на свободѣ, съ мамой и папой,
питались мы травкой и никому не мѣша-

ли. И вотъ въ одинъ несчастный для меня

день, охотникъ поймалъ меня, посадилъ въ

сумку и, придя домой, подарилъ своему пле-

мяннику. Чего, чего только онъ со мной
ни дѣлалъ! Таскалъ меня за уши изъ ком-
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«ДЛЯ малюток ъ».

наты въ комнату, завязывалъ въ платокъ

и кидалъ, какъ мячикъ, пеленалъ, стригъ

ногти и усы, наконецъ выстригъ меня все-

го, и... посадилъ въ шайку, въ которой мы

съ вами находимся...

Кошка. Ахъ, ужъ лучше не говорите,

не убивайте меня, и безъ того убитую. Вы
пробыли у него всего нѣсколько дней, a явѣдь
у ыихъ въ домѣ родилась и выросла. Дня
не проходило, a мнѣ отъ роду уже три го-

да, чтобы этотъ сорванецъ Кока, какъ всѣ

въ домѣ называютъ его, не мучилъ меня. Я
ему и колоколомъ служила...

3 а я ц ъ, перебивая ее. Какъ это колоко-

ломъ?
Кошка. Да такъ, привяжетъ, бывало, къ

хвосту веревку, да и подвѣситъ къ потолку

на крюкъ, на который лампы вѣшаютъ, щту

я и ору, что есть мочи. А онъ-то хохочетъ,

да раскачиваетъ... Разъ предъ самымъ но-

вымъ годомъ всю меня опалилъ. Помню,
какъ всѣ хохотали, когда я пришла въ го-

стиную!
Заяцъ. Да, это ужасный мальчикъ! но

не будемъ о немъ вспоминать, Ѳекла Ми-
ловидовна, подумаемъ лучше, какъ намъ

изъ воды спастись да прокормиться. Вѣ-
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теръ насъ можетъ унести далеко, да-

леко...

Кошка. Лишь бы только не потонуть,

а тамъ свѣтъ не безъ добрыхъ людей. Когда
вѣтеръ пригонитъ насъ къ берегу, мы по-

стараемся себѣ найти что-нибудь, лишь бы
было жилье поближе... Меня вездѣ держать

будутъ. Я отлично умѣю крысъ и мышей
ловить...

Заяцъ. А меня въ лѣсу никто даже и

не признаетъ. Шерсть у меня вся выстри-

жена, голова стала большущая, точно ко-

телъ, уши длинные, —срамъ показаться!
Кошка. Полноте жаловаться, батюшка

Сидоръ Поликарпов ичъ. Все же свобода
лучше неволи. Шерсть у васъ выростетъ,

и тогда будете молодецъ-молодцомъ!..
Заяцъ вздохнулъ. Волны понесли ихъ

дальше.

Булъ-бумъ.
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«ДЛЯ МАЛЮТОКЪ».

ОБИДА.

то ты, Олёнушка, что,

дитятко,расплакалась?! .

Господь помилуй, что съ
тобой?!. Разболится го-

ловушка... въ постельку

сляжешь... Придетъ па-

паша, мѣста не най-
детъ... Не плачь, свѣтъ

мой!.. Кто тебя оби-
дѣлъ?... Скажи мнѣ, легче будетъ...

— Эхъ, няня... какъ я ее любила, какъ

любила, а она...

— Кто это, кто?..
— Маня...
— Что она?..
— А о-она... ска-заа-ла Сонѣ: Леена

лгуунья!..
— Ну, не плачь, голубка!.. Погоди, доб-

рая душа, разберемъ по порядку —какъ такъ,

за что такую неправду на тебя говорятъ?!.
Тыправдивая дѣвочка, правдивой и будешь...

— О-она ска-за-ла —лгуунья!..
— И пускай сказала, а ты, ясная, свѣт-
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лая, безъ пятнышка, безъ крапинки, чистая...

Не слези, радость моя, милыхъ очей... Ма-
ня это пошутила...

— Нѣтъ, она при Сережѣ и при Сонѣ

сказала: Леена лгуунья!..
— Говорю тебѣ—пошутила,— знаешь, ка-

кой уней языкъ острый, переметный: съ тобой
дружитъ —Соню бранитъ; съ Соней дружитъ,

тебя язвитъ, колитъ, а ты чужому языку не

поддавайся... Съ людьми жить, свѣтъ мой,
всего напримешься... Молчи больше, слушай
да повѣряй людскія слова, вѣрны они, или съ

вѣтру нанесло ихъ... такъ себѣ, ни къ че-

му... Вотъ когда я еще была малой дѣвчо-

ночкой и въ деревнѣ жила, бывало, чуть

проглянетъ утро, схватишь кусокъ хлѣба —

и скорѣй на улицу —и бѣгаешь себѣ съ ре-

бятами, бѣгаешь безъ конца, безъ краю... Ну,
ладно... Все это такъ шло по-хорошему...

Только разъ вышла такая бѣда... Въ одно утро
пекли у насъ хлѣбы... взяла я мягкаго хлѣб-

ца большой кусокъ — и на улицу... Весной
это было... Ребятъ на улицѣ ужъ много бѣга-

ло... И была такая дѣвчоночка маленькая, лю-

тая, острая, какъ галка криклива да налет-

лива, Стешей звалась... въ подружкахъ, выхо-
дить, мы съ ней прыгали на одной ногѣ, печки
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пзъ глины лѣпили, въ камешки игрывали у

плетешочка... Ну, золото мое, вышла это я

съ мягкимъ-то хлѣбцемъ, — вижу Стеша
црыгъ-прыгъ ко мнѣ на одной ногѣ и ма-

ленькій кусочекъ хлѣба дожовываетъ... я

къ ней тоже на одной ногѣ прыгаю... А она

допрыгнула до меня—взвидѣть я не успѣ-

ла—цапъ у меня мягкій-то хлѣбъ и стрѣлой

помчалась; я за ней; она оретъ по всей
улицѣ: «братцы, заступитесь, Аришка хлѣбъ
у меня отнимаетъ!.. Вчера у насъ яйцо
изъ-подъ хохлатой курицы утащила, а нынь-

че хлѣбъ отнимаетъ!».. Ребяты всѣ набро-
сились на меня, въ одинъ голосъ кричатъ:

«чужимъ яйцомъ подавилась!».. Сраму-то,
сраму, —свѣту я невзвидѣла!.. На землю упа-

ла, грудью бьюсь и реву на всю улицу...

Вышла это мать на голосъ мой истошный...
Подняла съ земли, увела въ избу...

— И что же ты, няня, цѣлый день пла-

кала?..
— Погоди, ясная, не то я тебѣ хотѣ-

ла сказать... Мать меня скоро уняла, ска-

зала только: «плюнь, вѣдь ты не такая...

возьми другой кусокъ хлѣба и ѣшь въ

избѣ»... A дѣдка у насъ былъ—старый-пре-
старый человѣкъ, волосомъ сначала побѣ-
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лѣлъ, а потомъ ужъ пожелтѣлъ, такъ этотъ

дѣдъ мнѣ сказалъ, и слова его я твердо

запомнила: «Внученка моя милая, Аринуш-
ка,—сказалъ онъ,— прости обиду людямъ и

забудь объ ней... Иди своей тропочкой и

дай другимъ догонять, обгонять тебя, не за-
давай никого, а кто споткнется, тому помо-

ги подняться. И такой человѣкъ ежели те-

бя обидитъ—не печалься... И это на свѣтѣ

бываетъ... Былъ, говоритъ, у меня сверстникъ,
Иванъ Безпамятный... прозвали у насъ его

Безпамятнымъ —потому обидъ онъ не пом-

нилъ, еще мальчоночкомъ такой былъ. Еакъ
и кто его ни обижалъ, а онъ ушелъ съ

улицы—забылъ, на утро съ тѣми же игры

себѣ водитъ. Выросъ этотъ самый Иванъ
Безпамятный — старшіе братья все отъ

него отняли, а онъ съ ними по-брат-
ски попрощался, помолился на цер-

ковь и пошелъ себѣ въ чужіе люди рабо-
тать... Потомъ опять объявился въ селѣ,

выстроилъ избу въ самомъ концѣ, у лѣску,

семьей обзавелся, пчелъ развелъ, —первый
былъ пчеловодъ, —и жилъ себѣ въ сторон-

кѣ... Такъ-то, Аринушка, Иванъ этотъ Без-
памятный куда былъ лучше насъ памят-

ливыхъ»,—пояснилъ дѣдка...
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— И ты, няня, такая...

— И-и, свѣтъ мой, гдѣ мнѣ дойти до

этого... Я вотъ рада: ты у меня успокои-

лась, прояснѣла, и лицо твое бѣлое освѣ-

тилось улыбкой...
— Я, няня забыла... все забыла...
— Душа у тебя добрая, —знаю я, — и

пойдешь тысвоимъ хорошимъ путемъ... Богъ
тебя сохранитъ...

— Сохранитъ, няня?.. Я забыла!..
— Сохранитъ!..

Н. Несмѣловъ.
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БОЛЬНОЙ КОТЕНОКЪ.

Д о к т о р ъ. Что случилось съ малют-

кой?
Кошка. Ахъ, и не спрашивайте меня,

уважаемый докторъ! Я несчастная мать!
Кажется, всю жизнь ей отдала, сама голо-

домъ сижу, а ее, мою родную, хочу повкус-

нѣе накормить. Вчера она такъ хорошо

покушала: птичку съѣла, ножку куриную,

маленькаго мышоночка, три корюшки...

Докторъ. Чтоо?!.
Кошка. Три корюшки, кувшинчикъ
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сливочекъ выпила, печеночки телячьей со

сметанкой покушала —и вотъ со вчерашняго

дня глазъ не открываетъ, сердечная.

Докторъ. Сударыня! Я могу оказать

вамъ единственную помощь, это отправить

васъ въ кошачій лазаретъ, гдѣ васъ и помѣ-

стятъ въ отдѣленіи неизлечимо-больныхъ.
А объ вашей больной скажу только, что

она сдѣлалась жертвой, вашей излишней
заботливости.

Â. Благовещенская.
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СМЕТЛИВОСТЬ ЖЖВОТНЫХЪ.

амочка, когда же, наконецъ,

ты будешь разсказывать о

звѣряхъ? —спросила Катя.
— Если хотите, чтобы

я вамъ разсказывала, то

идите сюда, сядьте на ди-

ванъ и слушайте внима-

тельно.

Володя и Катя усѣлись

около мамы и притихли.

— Далеко въ Америкѣ,— на-

чала мама,—куда надо ѣхать на

кораблѣ, черезъ море, жилъ одинъ фер-
меръ или по нашему небольшой помѣщикъ.

У этого фермера,—онъ должно быть живъ

и теперь, есть собака, — она тоже жива.

Его собаку зовутъ Боемъ. Когда Бою
было полгода, пастухъ сталъ брать его

съ собой смотрѣть за стадомъ овецъ, —

такъ какъ Бой былъ породистой овчар-

кой, съ торчащими ушами и пушистымъ,

загнутымъ внизъ хвостомъ. Бой скоро

познакомился со всѣми овцами, и въ
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особенности слѣдилъ за маленькими овеч-

ками. Если такая овечка заиграется и от-

бѣжитъ въ сторону, Бой спокойно подой-
детъ къ ней, вцѣиится зубами въ шерсть и

приведетъ шалунью въ стадо. Мистеръ
Смитъ, фермеръ, не разъ это замѣчалъ, и

всегда хвалилъ Боя, а Бой, слушая похва-

лы, радостно махалъ хвостомъ.

— Ахъ, мама, да развѣ Бой понималъ

похвалы? — замѣтилъ Володя.
— Да, дружокъ, положительно понималъ.

Всякая собака понимаетъ похвалы, и

радуется, когда ее хвалятъ. Вдругъ у ми-

стера Смита захворалъ пастухъ и ему

пришлось нанять другого. Середи дня ми-

стеръ Смитъ пошелъ посмотрѣть, что дѣ-

лается съ его стадомъ, и увидалъ, что новый
пастухъ спитъ себѣ въ лѣсочкѣ, а Бой
такъ и бѣгаетъ кругомъ стада, чтобы не

растерять его. На слѣдующій день онъ къ

вечеру пошелъ посмотрѣть на стадо и уви-

далъ, что пастухъ лежитъ пьяный въ ка-

навѣ, а Бой гонитъ стадо домой. Досадно
сдѣлалось фермеру, пошелъ онъ въ сосѣд-

ній городокъ въ харчевню, чтобы подъ-

искать подходящаго пастуха. Въ харчевнѣ

сидѣли другіе фермеры и пили пиво.
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— Для такого стада надо держать па-

стуха да подпаска, —сказалъ кто-то.

— У меня подпасокъ —собака, —отвѣ-

чалъ Смитъ:—она у меня умнѣе любого че-

ловѣка.

— Ну, ужъ умнѣе, —возразилъ сосѣдъ.

— Конечно, умнѣе, —утверждалъ Смитъ:—
во всякомъ случаѣ умнѣе пастуха Роя, что
я нанялъ теперь.

Слово за слово, и сосѣди поспорили

такъ, что подержали большое пари. Ми-
стеръ Смитъ увѣрялъ, что его Бой можетъ

обойтись безъ всякаго пастуха. Спорщики
ударили по рукамъ и отправились на фер-
му. Утромъ, лишь только стало свѣтать, ми-

стеръ Смитъ вышелъ на скотный дворъ,

гдѣ находилась овчарня, подозвалъ къ себѣ

Боя, далъ ему кусокъ мяса и хлѣба, и ска-

залъ, отворяя дверь въ овчарню:

— Бой, гони овецъ и паси ихъ хоро-

шенько!
Бой посмотрѣлъ на хозяина, махнулъ

хвостомъ и побѣжалъ въ овчарню гнать

стадо. Среди дня фермеры пошли посмотрѣть,

что дѣлалъ новый пастухъ. Бой не дре-

малъ, онъ прогналъ стадо на такое мѣсто,

тдѣ была хорошая, сочная трава, потомъ
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погналъ къ ручью на водопой и, ни минуты

не отдыхая, бѣгалъ кругомъ стада, чтобы
не потерять ни овецъ, ни ягнятъ. За часъ

до заката солнца, фермеры услыхали, что

стадо возвращается домой. Бой не только во-

гнадъ во дворъ, но вогналъ и въ овчарню,

и затѣмъ, вцѣпившись зубами въ ворота, за-

творилъ ихъ. Вотъ видите, какой Бой ум-

ница? Онъ затворилъ овчарню и самъ легъ^

у дверей.
— Молодецъ!— закричалъ Володя.
— Да, молодецъ! —продолжала мама. —А

фермеръ налилъ цѣлую чашку супу, на-

крошилъ говядины, и принесъ умному Бою
самъ. Пока Бой ѣлъ супъ, фермеръ все вре-

мя его хвалилъ и гладилъ, и Бой понялъ,.

что онъ сдѣлалъ что-то хорошее, и захо-

тѣлъ еще болѣе отличиться. На слѣдующее
утро лишь только мистеръ Смитъ показался
на крыльцѣ, какъ Бой прыгнулъ подъ ворота

въ овчарню, и съ такой силой прыгнулъ,

что ворота, распахнулись, и когда хо-

зяинъ входилъ на скотный дворъ, стадо

уже выходило изъ овчарни. Цѣлыхъ пять

дней Бой превосходно исполнялъ обязан-
ности пастуха, такъ что хозяинъ не могъ

нарадоваться. Но видимо всѣ эти пять дней
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очень безпокоили Боя, онъ очень поху-

дѣлъ. Фермеръ выигралъ хорошее пари

и нанялъ двухъ пастуховъ, чтобы дать

Бою отдыхъ.

— Какъ бы я хотѣлъ имѣть такую ум-

ную собаку, —сказалъ Володя.
— Милый другъ, —отвѣтила мама, — со-

бакъ умныхъ очень много, надо только умѣть

обращаться съ ними. Самыя дурныя ком-

натныя собачки и тѣ понимаютъ, что съ

ними говорятъ. Хочешь сахару? —скажешь

ты Мопкѣ, и смотри, какъ у нея сверкнутъ

глаза, и какъ она обрадуется. — «Пойдемъ гу-

лять»,—говоритъ дядя своему Барзу, и Барзъ
встаетъ и бѣжитъ къ двери. — «Принеси мн&

фуражку» —говоритъ ему дядя, онъ бѣжитъ

и достаетъ со стола фуражку. И вѣдь онъ

никогда не ошибется и не принесетъ чужой
фуражки.

— Это правда, —подтвердила Катя.
— А помните у бабушки въ деревнѣ

Милорда?
— Который носилъ сапоги?
— Да. Когда онъ былъ молодъ, онъ но-

силъ въ кухню чистить сапоги, и вычищен-

ные приносилъ обратно, а потомъ когда со-

старился, то сталъ путать. Дядины сапоги
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сталъ приносить дѣдушкѣ, a дѣдушкиныдядѣ,

и сапоги гостей тоже сталъ путать; но это

оттого, что онъ былъ уже очень старъ.

— Неужели, мама, всѣ собаки умны?—
спросила Катя.

— Нѣтъ, дружокъ, не всѣ. Но все-таки

умныхъ собакъ больше, чѣмъ глупыхъ, по-

тому что умныхъ собакъ берегутъ, а глу-

пыхъ нѣтъ. Собака бываетъ прилежная и

лѣнивая, но вообще замѣчено, что собаки
любятъ работать, и гордятся, когда онѣ мо-

гутъ быть полезными человѣку. За грани-

цей собакъ запрягаютъ въ телѣжки, и онѣ

возятъ молоко, хлѣбъ и овощи. Когда хо-

зяинъ уходитъ, собака ложится около

телѣжки, какъ сторожъ. И только попробуй
кто-нибудь дотронуться до товара, такъ она

покажетъ себя. Въ гостинницахъ собаки
вертятъ вертела, на которыхъ жарятъ передъ

огнемъ жаркое.

Въ эту минуту маму куда-то позвали, и

она пошла, обѣщавъ въ слѣдующій разъ

разсказать дѣтямъ о своемъ пуделѣ НІнелѣ,

прославившемся умомъ.
Л. Шелгунова.
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