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ЖИВАЯ ИГРУШКА.. ЩиМ
Сегодня рожденіе Сере-

жи. Ему подарили много

игрушекъ: и куклу съ бу-
бенцами, и картинки, и со-

бачку, которая, какъ жи-

вая, прыгала, и книжку, но

лучше всего былъ осликъ,

большой, точно настоящій
осликъ, съ телѣжкой, въ

которую могъ свободно
сѣсть Сережа вдвоемъ съ

маленькимъ братомъ Ми-
тей. Когда ослика тащили за

веревку, онъ двигалъ уша-

ми. Сережа, еще не одѣтый,

въ одной рубашонкѣ стоитъ уже въ телѣжкѣ,

погон яетъ кнутомъ осла, кричитъ изо всѣхъ

силъ:

— Ого-го-го! ого-го-го!
И маленькій толстякъ Митя, услышавъ

его крикъ, выглянулъ изъ кровати и, смѣясь,

захлопалъ въ ладоши, увидѣвъ такую отлич-

ную игрушку. Да, это была отличная игрушка,
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и Сережа уже сто разъ успѣлъ поцѣловать

ослика въ длинный бѣлѣвшіяся уши. Се-
годня всѣ подарили Сережѣ по игрушкѣ,

который разложили на стулѣ у его кроват-

ки и мама, и папа, и бабушка, и тетя,

одна только няня ничего не подарила Се-
режѣ. Она съ вечера еще прятала что-то

въ бабушкиной комнатѣ и вмѣстѣ съ ба-
бушкой долго шепталась. Сережѣ ужасно хо-

тѣлось поскорѣе увидѣть, что такое пода-

ритъ ему няня. Да и куда это она дѣвалась.

— Няня! няня! — громко закричалъ Се-
режа, но вспомнилъ, что еще рано, и всѣ

въ домѣ спятъ, замолчалъ.

Няня, для Сережинаго рожденья, въ

своемъ бѣломъ нарядномъ чепчикѣ, вся въ

кружевахъ и оборочкахъ, уже торопилась къ

своему любимцу, подошла и ласково про-

тянула ему что-то закрытое листомъ газеты.

— Съ рожденіемъ, Сереженька, съ рож-

деніемъ, мой батюшка! Дай Богъ тебѣ быть
болыпимъ, —во-отъ какимъ!

И няня его крѣпко-крѣпко цѣлуетъ въ

радостное личико. Подъ бумагой что-то ти-

хо копошится и пищитъ. Сережа осторожно

снялъ газету, да такъ и остался съ рас-

крытымъ ртомъ.
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— Птичка! живая птичка!
Сережа прыгалъ отъ радости, а Митя,

сидя въ сестриной кроваткѣ, весело кричалъ

и хлопалъ ручонками.

— Это чижикъ, Сереженька, —говоритъ

няня,—ты его береги, водицу свѣжую надо

каждый день мѣнять, поставь ему ванноч-

ку въ клѣтку, смотри, чисти, а вотъ тебѣ и

сѣмя, только не давай ему зря, надо всегда

немного потолочь, а не то онъ натретъ себѣ

языкъ зернами и жить не станетъ.

И няня подала ему мѣшокъ съ сѣменемъ.

Клѣтку повѣсили къ окну, налили въ ван-

ночку воды, и Сережа сталъ любоваться на

нянинъ подарокъ. Господи, какой это весе-

лый день! Сколько игрушекъ! И птичка,

живая птичка! Сережа смотритъ на нее, не

отрывая глазъ, а няня причесываетъ и одѣ-

ваетъ его. Вотъ чижикъ чиститъ носикъ о

прутики дверцы, вотъ нагнулся къ ящику

и клюетъ сѣмя, раскидывая шелуху по клѣт-

кѣ. Потомъ онъ сталъ пить изъ ванночки.

— Смотри, няня! —шепчетъ Сережа и тя-

нетъ няню за рукавъ. —Чижикъ наклонил-

ся, окунулся въ воду и началъ барахтать-
ся въ ванночкѣ, и брызги полетѣли во всѣ

стороны.
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— Ишь купается! — говорить няня.

А чижикъ сидитъ уже на жердочкѣ и

отряхиваетъ свои мокрыя перышки.

— Чижи! чижи! —вертится возлѣ и весе-

ло кричитъ маленькій Митя и заглядываетъ

черезъ Сережу въ клѣтку.

— Тетя! У насъ чижикъ! Живой, настоя-
щей чижикъ! —кричитъ Сережа, видя, какъ

въ дверь вошла тетя.

Тетя цѣлуетъ его и просить показать

чижика.

— Ахъ, какъ жалко! — говорить тетя и

качаетъ головою, —вѣдь это ты, няня, ошиб-
лась, не чижика выбрала, а малиновку!
Славная она птичка, да только жить у васъ

долго не будетъ!
— Ахти, матушка! такъ это я сослѣпу,

старая, не разглядѣла! Вотъ напасть-то!
Да и правду сказать, не знаю я толку въ

нихъ, въ птичкахъ! Экая бѣда!..

А у Сережи уже и личико вытянулось,

и на глазахъ навернулись слезы.

— Отчего же она не будетъ жить, тетя?—
робко протянулъ онъ.

— Малиновки не живутъ въ неволѣ,

мальчикъ. Онѣ любятъ солнце, тепло и

воздухъ.
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— Да у насъ въ дѣтской очень тепло,

тетя, и воздуху много, во-отъ сколько!
И Сережа показалъ рукою, какъ много

воздуха въ дѣтской.

— Этого мало твоей птичкѣ, Сережа!
— Но я попрошу няню открывать окно,

тетя!—сказалъ Сережа дрожащимъ отъ слезъ

голосомъ.

— И все-таки этого мало, голубчикъ! Ей
нужна воля, нуженъ садъ, лѣсъ, поле, цвѣты,

мошки, травка. Развѣ это есть у тебя въ

дѣтской?

— Такъ что же мнѣ дѣлать? — сказалъ

Сережа и развелъ руками.

— Ахъ, Господи, а я-то, старая грѣхо-

водница, какой бѣды надѣлала!.. — ворчала

няня,—ну, да авось хоть съ мѣсяцъ пожи-

ветъ, а тамъ, коли и умретъ, Богъ съ

нею!
— Я не хочу, няня, чтобы она умирала...

не хочу! не хочу! — кричалъ Сережа весь

красный.
— Такъ давай выпустимъ ее,—тихо ска-

зала тетя.

Сережа молчалъ и, опустивъ голову, ко-

сился изъ подлобья на клѣтку.

— Выпусти ее, Сережа!
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Сережа молчитъ.

— Посмотри въ окошко, какъ хорошо и

тепло въ саду,—опять ласково говоритъ те-

тя,—какіе молоденькіе зеленые листочки на

деревьяхъ и какъ весело чирикаютъ птички.

Вотъ смотри, одна сѣла на вѣтку. Такая же,

какъ твоя. Имъ хорошо такъ же, какъ и тебѣ,

когда ты бѣгаешь и играешь, и никто тебѣ не

велитъ сидѣть на одномъ мѣстѣ. А хочешь

жить въ тѣсномъ чуланѣ и никуда не выхо-

дить изъ него? Хочешь, Сережа?
— Н-нѣтъ, тетя...

— Выпусти птичку!
Сережа молчитъ.

Тетя повернулась и пошла къ двери.

— Тетя!—закричалъ Сережа.
Она остановилась.

— А птичка непремѣнно умретъ?
— Непремѣнно, Сережа.
— А если я ее выпущу?
— Тогда будетъ жить.

— Нѣтъ, тетичка, я не могу, не могу! Я
ее буду очень любить, я не хочу, чтобы она

умирала!
И онъ горько расплакался, уткнувъ голову

въ колѣни няни. Тетя нагнулась къ нему. .

— Да ты не плачь, Сережа, вѣдь ее мож-
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но и не выпускать, это твое дѣло, я вовсе не

хочу отнимать ее у тебя.
И она опять повернулась къ двери.

— Тетя! — закричалъ отчаянно Сережа
сквозь слезы:—возьми ее, возьми!

Тетя вернулась и подняла его заплакан-

ное личико съ колѣнъ няни.

— Ты самъ выпусти ее, Сережа, —ска-

зала она, цѣлуя его,—посмотри, какъ ра-

достно она полетитъ въ солнечныхъ лучахъ,

какъ ей будетъ хорошо и весело! давай от-

кроемъ окно.

Тетя дернула задвижку, и изъ окна вор-

валось въ комнату веселое ясное солнышко,

запахло молоденькой травкой и послыша-

лось щебетанье птицъ. Тетя протянула руку

къ клѣткѣ.

— Ну, Сережа, открывать?
Сережа кивнулъ головою.

— Такъ лучше открой ты самъ.

Сережа дрожащей рукою открылъ двер-

цу, птичка вылетѣла, покружилась около

открытаго окна и, радостно чивикнувъ, порх-

нула въ садъ. Она поднималась все вы-

ше и выше, держа кверху головку, и, нако-

нецъ, скрылась въ зелени деревьевъ. На
глазахъ у Сережи еще блестѣли слезы.
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— Чижи! Чижи!—кричалъ, хлопая въ ла-

доши, маленькій Митя.
Тетя крѣпко поцѣловала Сережу и про-

шептала:

— Спасибо, мой добрый, добрый маль-

чикъ. Теперь она радуется, что ты пустилъ

ее на волю. Ну, а мы съ тобою пойдемъ
играть. Ай, да какая у тебя хорошая те-

лѣга!—закричала тетя и, схвативъ на ру-

ки Митю, понесла его къ телѣжкѣ.

Черезъ минуту Сережа сидѣлъ съ Митей
уже успокоенный въ телѣжкѣ, съ веселымъ,

хотя еще и заплаканнымъ личикомъ, и тетя

тащила за веревку ослика, который двигалъ

ушами.

А тамъ, на окнѣ, стояла раскрытая клѣт-

ка, солнце весело играло на подоконни-

кѣ, птички чирикали такъ радостно, какъ

будто благодарили за свободу своей маленькой
сѣренькой подруги...

Ал. Алтаевъ (псевдонимъ).
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КАКЪ КСШИКА ГРКБЫ СОБИРАЛА.

хъ, какъ скучно!.. — шеп-

тала маленькая Ксеничка,
посматривая грустно въ

окно. — Все дождикъ, да

дождикъ. Нельзя ни гу-

лять, собирать грибовъ.
— Да, дѣточка, — отвѣ-

тила ей мама, — осень. И
въ это время почти всегда

бываютъ дожди, холодъ и

вѣтеръ. Теперь нельзя гу-

лять, да и грибовъ ужъ

нѣтъ.

— А почему же нѣтъ,

мама?
— Потому что ночью были морозы, а

грибы иослѣ морозовъ не растутъ.

— А я, мама, въ прошлый разъ, какъ

гуляла съ няней, нашла двѣ сыроѣжеч-

ки. А ты, мамочка, любишь собирать гри-

бы?
— Люблю, милая.

— И я тоже люблю, даже очень люб-
лю. Тима училъ меня, что если замѣтишь
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грибокъ маленькій, красненькій или другой
какой, сейчасъ надо покрыть его мохомъ, а

когда утромъ придешь на это мѣсто по-

смотрѣть, а онъ ужъ выросъ. Мы много съ

нимъ такъ прятали грибовъ отъ дѣтей.

Возлѣ грибка, бывало, еще воткнемъ въ землю

маленькую палочку, а на нее сухой листикъ
надѣнемъ, чтобы скорѣе это мѣсто съ гриб-
комъ найти.

— Вотъ, оттого ты съ Тимой больше
всѣхъ грибовъ приносила.

— Да, да. А теперь, мама, ты говоришь

не будетъ больше грибовъ. Какъ скучно бу-
детъ гулять.

— Не горюй, Ксеничка! — сказала ма-

ма. — Скоро настанетъ зима. Выпадетъ бѣ-

лый снѣгъ, будетъ морозъ. Мы сдѣлаемъ на

дворѣ горку и опять тебѣ будетъ весело гу-

лять и кататься на саночкахъ. Будемъ
сыпать, на твоемъ столикѣ въ саду, гдѣ ты

лѣтомъ дѣлала песочные короваи, разную

крупу, овесъ и хлѣбныя крошки. И ты изъ

окна будешь смотрѣть, какъ туда птички

на готовый обѣдъ будутъ слетаться: сни-

гири-красавчики, у нихъ грудка вся крас-

ная, а спинка сѣренькая, головка чернень-

кая. Потомъ прилетятъ синички, мы имъ
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кусочекъ сала на веревочкѣ къ вѣткѣ

привяжемъ. Это онѣ очень любятъ и смѣш-

но смотрѣть, какъ онѣ, вцѣпившись въ сало,

раскачиваютъ веревку во всѣ стороны, и ка-

чаются какъ будто на качеляхъ. Навѣрное

увидишь и пестренькихъ пухлячковъ, ко-

рольковъ съ золотымъ хохолкомъ да и

наши воробушки тоже съ удовольствіемъ при-

летятъ туда поклевать вкусныхъ зернышекъ.

— Все-таки, мамочка, жаль, что грибовъ
собирать не будемъ. Мама, a зачѣмъ мы

зимой этихъ птичекъ кормить будемъ?
— Зимой имъ трудно найти кормъ, такъ

какъ всюду снѣгъ и только кое-гдѣ на де-

ревьяхъ онѣ находятъ сѣмячки или замерз-

шія ягоды, да на дорогахъ, если кто-ни-

будь случайно разсыпетъ зерна. Возлѣ риги

и стоговъ сѣна тоже часто можно видѣть

цѣлыя стайки птичекъ, которыя ищутъ себѣ

кормъ. Такъ что навѣрное онѣ будутъ очень

рады готовому обѣду въ нашемъ саду.

Въ это время вошла въ комнату Женя,
сестра Ксени, и услышала разговоръ сест-

рички съ мамой и сказала ей весело:

— Знаешь, Ксеня, я сдѣлаю такъ, что

мы съ тобой и теперь можемъ найти грибы.
— Какъ же это? Мама говорить, что
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скоро вездѣ будетъ снѣгъ,—сказала удивлен-

но Ксеничка.
— ¥ насъ въ комнатахъ будутъ расти гри-

бы,—весело говорила Женя.—Пойдемъ, ио-
зовемъ въ дѣтскую Шуру и Тиму. Они намъ

помогутъ! Ты сейчасъ узнаешь, что я приду-

мала. Бѣги, зови ихъ, я скоро приду.

Женя побѣжала въ корридоръ. Вскорѣ

она вернулась съ болыпимъ кускомъ гли-

ны, который припрятала во дворѣ на до-

скахъ, гдѣ работалъ печникъ.

— Вотъ,—сказала Женя,—давайте дѣ-

лать грибы изъ этой глины. А потомъ, Ксеня,
ты увидишь, какъ они будутъ расти.

Няня дала дѣтямъ болыпіе передники и

каменную чашку, въ которой они толстой щеп-
кой размяли глину, прибавляя туда воды. И
вотъ, подъ управленіемъ Жени, пошла у нихъ

работа. Даже Ксеничка старательно катала

шарики, изъ которыхъ Тима дѣлалъ корешки,

что ее очень забавляло. Всѣ они съ увлече-

ніемъ дѣлали разные грибы: на толстыхъ ко-

решкахъ, на тонкихъ ножкахъ, побольше, по-
меньше, разныхъ сортовъ. Дѣти такъ заня-

лись этой работой, что кругомъ было полное

безмолвіе и тишина. Скоро большой старый
подносъ былъ наполненъ сѣрыми грибками,
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очень удачно сдѣланными. Женя постави-

вшие его на шкафъ, и дѣти пошли мыть

руки.

— Что же грибы-то не растутъ, Женя?—
спросила Ксенія.

— Подожди, завтра они всѣ выростутъ,—
отвѣтила сестра.

Дѣвочка удивленно посмотрѣла на шкафъ
и пошла съ няней, вспоминая, какъ было
хорошо лѢтойгъ собирать грибы. Какъ она

увидала березовичекъ у самой дорожки, а

няня прошла и не замѣтила его. Какъ разъ

была у нея полная корзина рыжиковъ. Какъ
спасаясь отъ дождя, онѣ сидѣли съ корзина-

ми подъ елкой, a возлѣ нихъ торчалъ бѣлый

грибокъ, который увидала няня.

— Правда, няня, какъ намъ было весе-

ло тогда!
— Очень было весело, дѣточка. Ну, да

Богъ дастъ здоровья —говорила няня—уви-

дишь, какъ скоро пройдетъ зима. Настанетъ
опять весна, солнышко разогрѣетъ землю,

снѣгъ живо сойдетъ, а тамъ ужъ и крас-

ное лѣто тутъ какъ тутъ подоспѣетъ. И
мы пойдемъ съ тобой за грибами. Къ лѣту
ты старше станешь, силъ будетъ больше,
ножки подростутъ, и мы съ тобой—ухъ... да-
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леко-далеко пойдемъ! Туда въ большой лѣсъ,

къ ручью пойдемъ!..
— Икорзинуболыпуювозьмемъняня?да?

Тима говорилъ тамъ всегда много грибовъ!..
— О, тамъ много грибовъ! Большую кор-

зину возьмемъ, да еще, пожалуй, двѣ возь-

мемъ, — сказала няня своей любимицѣ и

пошли онѣ играть въ куклы.

Къ вечеру глиняные грибки всѣ вы-

сохли. Тогда Женя взяла краски и выкра-

сила ихъ, да еще шляпки лакомъ покрыла.

И стали грибки прехорошенькіе, особенно
красные подосиновички. Корешки были у

нихъ плоскіе, чтобы лучше стояли, мама

еще немного моху подклеила и грибки сдѣ-

лались словно настоящіе. Ксеничка уже спа-

ла, когда сестра съ мамою привели все

въ порядокъ. Утромъ, какъ только она уви-

дала Женю, сейчасъ спросила:

— Гдѣ же грибы, на шкапѣ ихъ нѣтъ.

— Постой, еще успѣемъ набрать, надо

сначала корзину приготовить, — говорила

Женя.
Ксеничка успокоилась и стала терпѣливо

ждать.

Когда Женя окончила свою работу,
пошла къ мамѣ въ комнату и тамъ всюду
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разставила свои грибы: у ножекъ стульевъ,

за дверью, за печкой, за шкафомъ, два по-

ставила, даже на диванъ, за подушкой, такъ
что однѣ только головки виднѣлись. И
вправду грибки точно росли! Когда все бы-
ло готово она позвала сестренку.

— Ну давай искать грибы. Посмотримъ
не выросли ли гдѣ-нибудь?

Ксеничка весело подпрыгивала съ кор-

зинкой въ рукахъ, и какъ она обрадова-
лась, когда за печкой увидѣла красный
грибокъ.

— Нашла! нашла! выросъ! краснень-

кій! и мохъ даже есть у корешка! совсѣмъ

настоящій! А надо еще искать? — поторо-

пилась спросить Ксеничка.
— Ищи, ищи, милая! а вотъ и я нашла.

— Какой? покажи, Женя!
— У меня сыроѣжечка на тоненькой

ножкѣ.

— Да, да, розовенькая} совсѣмъ настоя-

щая сыроѣжка! —проговорила она,

На веселые крики сестры пришелъ Тима
съ корзиночкой.

Дѣти забыли даже, что грибы были
глиняные и съ радостью бѣгали и искали

ихъ вездѣ. Когда всѣ были найдены, Ксенія
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просила сестру опять спрятать. А сама

тѣмъ временемъ стояла съ Тимой у окна,

смотрѣла на улицу и говорила: ничего, что

осень, у насъ и дома грибы растутъ.

Женя на этотъ разъ разставила ихъ въ

разныхъ комнатахъ, такъ что труднѣе сталч

находить, что доставило дѣтямъ большое
удовольствіе.

Послѣ дѣлали такъ, кто больше найдетъ,,
тотъ самъипряталъ. Эта игра стала любимою.
И когда пріѣзжали къ Ксеничкѣ гости, то и

они тоже сърадостью искали грибы, которые
прятали по всѣмъ комыатамъ. Дѣтки всюду

весело ходили, аукались, перекликались и пѣ-

ли разныя пѣсенки. Иногда прыгали зай-
чикомъ.

Выскочитъ изъ-за двери сѣренькій тру-

сикъ, и всѣ пустятся его ловить. А иногда

кто-нибудь закукуетъ...

Ксеничка больше всѣхъ была рада, что

сестра придумала грибы искать дома.
Е. Дицъ.
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