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«ДЛЯ МАЛЮТОКЪ».

ШУРА I «ЛЯ.

хъ, что мнѣ дѣлать, что мнѣ

дѣлать съ моей Леной, —
говорила Шура своей се-

стренкѣ Лиличкѣ.... —Ее те-
перь совсѣмъ узнать нель-

зя.... Какая она была румя-
ная! Какія у нея были
красныя губки... А теперь

взгляни, Лиля, на что она

стала похожа?.. Блѣдная и

точно опухла... А все это противное солнце

надѣлало.

— Солнце-то тутъ при чемъ, Шура?—
спросила ее удивленная Лиля.

— Еакъ при чемъ, смотри, она, какъ вос-

ковая свѣчка, вся обтаяла... Волосы къ ще-

камъ прилипли, губы бѣлыя... Какая страш-
ная, точно больная!.. Фу... а рука?.. Знаешь,
Лиля, я брошу ее... видѣть не могу!..

— А я мою Зизи ни за что не брошу; если
бы даже съ ней случилось тоже, что съ твоей
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Леной. Бѣдная Леночка!.. развѣ она виновата,
что ты ее бросила въ саду на скамейкѣ!

— Я не думала, что солнце будетъ ее

жечь. Когда я уходила изъ сада, тучи его

совсѣмъ закрыли...

— Еще лучше... Не оправдывайся, матуш-
ка... Развѣ было бы лучше, еслибы пошелъ

дождь... Тогда бы и парикъ ея намокъ и

глаза провалились... а теперь, теперь... Лена
просто больна... и ты хочешь бросить боль-
ную... А ты что головку нагнула,—обрати-
лась Лиля къ своей куколкѣ, которую береж-
но держала на рукахъ.—Ты думаешь я тебя
тоже брошу. Дурочка! Нѣтъ, я тебя ни за

что, ни за что не брошу.—И она крѣпко,

крѣпко прижала ее къ себѣ.—Сейчасъ мы съ

тобой пойдемъ въ нашу комнату, я тебя раз-
дѣну , причешу твои волосики, перемѣню руба-
шечку и... положу въ чистую, мягкую по-

стельку... Хорошо?!.
— А я свою Ленку подарю Лизкѣ, до-

чери нашей коровницы, пусть обѣ у старуш-

ки въ стойлѣ сидятъ... Я такую у себя
держать не хочу. А когда пріѣдетъ мама,

я ее попрошу купить себѣ новую.

— Мама не купитъ.

— Купитъ...
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— Не купитъ.

— Говорю, купитъ.... Замолчи!..
— Знаешь, когда я выросту большая и

когда у меня будутъ дѣти.... такія какъ ты,

я ни за что не буду имъ покупать куколъ,

разъ они съ ними будутъ дурно обращаться.
— Это почему? развѣ куклы понимаютъ?..
— Все равно понимаютъ, или нѣтъ. Я

своимъ дѣтямъ не позволю съ ними дурно

обращаться.
— Знаешь что, Лиля?
— Что?
— Я попрошу маму,— сказала Шура,

совсѣмъ сконфуженная, —чтобы она отвезла

мою Леночку въ магазинъ, гдѣ она ее ку-

пила. Пускай ее тамъ подкрасятъ... Бѣдная!..

Посмотри, какъ она жалобно смотритъ...Пой-
демъ, Ленуша, я надѣну на тебя твою ма-

ленькую шапочку и закрою твое личико

густой вуалькой.
Вслѣдъ за Шурой пошла и Лиля и, по-

качивая свою Зизи, говорила:
— Не бойся, Зизи, ты съ мамой въ мага-

зинъ не поѣдешь, я тебя уложу въ кроват-

ку и спою тебѣ пѣсенку... Не бойся!..
Буаіъ-буиъ.
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...Чѣмъ ты недовольна, моя крошка? От-
чего такъ печально смотришь въ окно и

такъ капризно, такъ смѣшно надула губки?!.
...Тебя огорчила эта черная тучка, она за-

слонила солнце и лазурное небо.
...Да, да, тучка заволокла ясное небо и

бросила мракъ на землю... Бѣдныя розы

трепещутъ отъ бурнаго вихря, онъ безжа-
лостно рветъ ихъ душистые лепестки. Кру-
гомъ темно^ все мечется и стонетъ. Яркія
огненныя струйки змѣйками выбѣгаютъ изъ

черной тучки, громъ гремитъ такъ, что нашъ

домикъ дрожитъ и плачутъ жалобно стекла.
По дорожкамъ сада бѣгутъ бурные потоки,

увлекая оборванные вѣтромъ и дождемъ

лепестки, листья, маленькія вѣтви и за-

стигнутыхъ врасплохъ жучковъ, букашекъ...
Но посмотри, какъ мчится быстро тучка!..
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Пять-шесть минутъ—и она пронесется, рас-

таетъ тамъ, далеко, на другой сторонѣ неба.
Видишь—показалась лазурная полоска...

Она ширится, и вотъ-вотъ стала свѣтлѣе.

Выплыло ласковое солнышко, сіяетъ ярче и

веселѣе...

Открой окно и выгляни въ садъ... Гдѣ

духота, которая давила голову и томила

грудь? Чувствуешь, какъ плывутъ отрадныя

волны живительнаго аромата?...
Посмотри на розы, посмотри на липы,

на кусты смородины, на грядки клубники,
на клумбы цвѣтовъ, — онѣ манятъ тебя, онѣ

улыбаются тебѣ, радостныя, счастливыя, —

имъ хорошо, имъ легко дышится, черная

тучка брызнула на нихъ дождемъ, она об-
новила ихъ силы; горячее солнце осыпало

ихъ милліонами алмазныхъ искорокъ...

Онѣ манятъ тебя: бѣги къ нимъ, крошка,

бѣги, и будь счастлива ихъ счастьемъ! Хо-
рошо имъ, хорошо и тебѣ, легко, свѣстло

и у тебя на сердцѣ!..
В. Борисовъ.
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ЖОРЕ.
КІартиыіса.

„Помутилося синееморе.

„Такъ и вздулись серджтыя волны,

„Такъ иходятъ,такъвоемъивоютъ".„

А. Пушкинъ.

умѣло море — и за-

тихло. Плакало оно все

утро, приливая выше,

'забѣгая дальше на бе-
регъ. Ползла волна за волной. Волны
всплескивали бѣлыми гребнями, взлетали,

утопали. Добралась вода до рыбачьихъ ха-

токъ и стала стѣной. Приливъ кончился.

Притихли хатки, присмирѣли} зорко смот-

рятъ изъ малеыькихъ оконъ этихъ хатокъ

дѣти рыбаковъ,—горятъ нетерпѣньемъ чер-

ные, каріе, голубые глазки, любуясь синимъ
моремъ. Ждутъ ребята, когда уйдетъ вода съ

берега, и побѣгутъ они веселой гурьбой со-

бирать ракушекъ, крабовъ... Ждутъ часъ-

другой... Вода тихо, чуть замѣтно уходитъ

назадъ и назадъ. Начался отливъ... Вотъ и

ушла вода съ песчанаго берега. Выбѣжали

дѣти на берегъ. Звенятъ ихъ голоса, сере-

бристый смѣхъ, радостные крики.
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— Смотри, Мартынъ, какое я чудище

нашелъ въ ямкѣ... Гляжу, топорщится... я

цапъ—и вытащилъ!..
— У-у, болынущій!.. Надо посадить его

на веревку, а то изранитъ еще...

— Марго, Марго, собирай ракушки.,, бу-
демъ играть вонъ въ той лодкѣ!..

И рыженькая дѣвочка-малютка весело

шлепаетъ босыми ножонками по сырому

песку; волосы ея треплетъ легкій вѣтерокъ^

она бросается туда-сюда, заглядываетъ въ

каждую ямку, поминутно хватаетъ ракушку

за ракушкой и бережно кладетъ въ подолъ

синей рубашонки.
— Ай-ай, что это?!—крикнула вдругъ

рыжая дѣвочка и замотала рукой.
— Не ори, Марго... это морская звѣзда!—

подбѣгая къ сестренкѣ, кричитъ бѣлобрысый

Карлъ.
Дѣти барона Таубе, Эдуардъ и Юлій, изъ

ближней дачи, выбрались тоже на берегъ,
принесли изъ садика подвижные гимнасти-

ческіе приборы, полюбовались на пароходъ,

нырявшій въ легкой морской зыби, и при-

нялись, какъ настоящіе моряки, за работу.
— Полѣзай, Юлій, на мачту... снасти!..
— Лѣзу, Эдя, лѣзу!..
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— Не оборвись, Юлій!.. я тебя поддержу!..
— Я самъ, Эдя, самъ!..
— Нельзя, Юлій... говорю, оборвешься...

Свалишься съ корабля... Потонешь!..
И работа у Эдуарда и Юлія закипѣла;

а въ лодкѣ, ушедшей носомъ въ песокъ, со-

бралось уже пять-шесть ребятишекъ съ ра-

кушками, играютъ себѣ и не видятъ, что

вѣтромъ отгоняетъ ихъ лодку отъ берега.
Прошло десять-пятнадцать минутъ, лодка

отошла далеко... Рыженькая Марго сидитъ

на днѣ лодки и разговариваетъ съ ракуш-

ками.

— Ракушка, ракушка, скажи мнѣ, гдѣ ты

была, что видала? —спрашиваетъ она и тутъ

же отвѣчаетъ за ракушку: — «Жила-была я

въ морѣ глубокомъ... видала царя морского,

бѣлаго, сѣдого, — у — какой!., борода по

поясъ, глаза по ложкѣ, голосъ — вѣтеръ...

заголосить онъ, завоетъ: с дай-дай -дай!»... за-
кипятъ волны, заходятъ, все возьмутъ, все

унесутъ царю морскому!»...
Подулъ вѣтеръ сильнѣе*, «море слегка ра-

зыгралось >5 поднялись волны; лодка ныряла,

захлебывалась; всполошились ребята, за-

кричали:

— Гей, гей, Мартынъ, унесло насъ!..
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— Давай, Адамъ, весла!..
— Греби, Карлъ, къ берегу!..
— Нѣтъ веселъ, нѣтъ!..

— Ну, братцы, тонуть видно намъ!«
— Ай-ай, заливаетъ!..
— Кричи сильнѣй, можетъ, кто услы-

шитъ!..
Закричали мальчики постарше, замахали

руками, глядя на берегъ. Марго сидитъ,

смѣется, ей любо, что плещутъ и поютъ

волны; она себѣ лепечетъ, перебирая ракушки.

— Заголосилъ царь морской... < Дай-дай!».,
кричитъ... На-на тебѣ ракушку... еще, еще...

Мало, говоришь... Ишь, какой жадный!..
У самой немного!.. Молчи!., только двѣ оста-

лось... Эти не дамъ, не дамъ!..
Подулъ вѣтеръ съ моря крѣпче. «Помути-

лось синее море; вздулись сердитыя волны,

такъ и ходятъ, такъ воемъ и воютъ»... Бро-
саетъ лодку изъ стороны въ сторону; расте-

рялись ребята; Марго смѣется. Взлетѣла

волна въ лодку.

— Морской царь меня умылъ,—кричитъ

Марго, — а я не дамъ ему моихъ ракушекъ,

не дамъ!..
Кипитъ вода, пѣнитъ бѣлой пѣной; вѣ-

теръ хрипло свищетъ и бросаетъ лодку на
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берегъ. Марго вылетѣла на сырой песокъ;

она упала, не плачетъ, крѣпко держитъ

ракушки и знай себѣ кричитъ:

— Не дамъ, не дамъ ракушекъ!..
Марго поднялась, бѣжитъ къ матери въ

хатку; вбѣжала и крикнула:

— Мама, морской царь голосилъ-голо-

силъ: «дай ракушки, дай!..» я не отдала ему...

Вишь, и теперь онъ голосить... слышишь...

ракушки у меня... вотъ онѣ... пускай пла-

четъ... я ихъ спрячу въ твой коробъ...
— Глупая, не шути съ моремъ... оно тебя

проглотить!..
— Проглотить, мама... у морского царя

буду жить съ царевнами... тамъ ракушекъ-то

у-у какъ много!..
— Эдуардъ, Юлій, что вы пропали

на берегу! — кричитъ тонкая, сухощавая

фрейлейнъ Грубе, гувернатка Таубе.
— Мы плывемъ на кораблѣ, фрейлейнъ!..
— Буря поднялась... пора вамъ кончить

плаванье!..
— Мы моряки... настоящіе... не боимся

бури!..
— Идите, говорю, на балконъ и тамъ

можете играть въ моряковъ; a здѣсь запо-

рошить пескомъ глаза, да вонъ и дождь на-
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крапываетъ... дѣти рыбаковъ и тѣ разбѣ-

жались по избамъ...
— Дождь, Эдя, дождь... двинемся въ

трюмъ... на балконъ!..
— Ну, пожалуй, въ трюмъ... на балконъ,

а потомъ поплывемъ опять...

И вотъ берегъ пустъ; на ыемъ гуляетъ

лишь вѣтеръ, крутитъ песокъ, вертитъ его

воронкой, вздымаетъ волны, и бѣгутъ, хле-

щутъ волны на берегъ. Кричатъ и носятся

сѣрыя чайки надъ пѣнистымъ моремъ.

Н. Несмѣловъ.
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НАША ПОЙЖАІЪ.
(Изъ воспоминаній дѣтства).

Былъ лѣтній ясный день. На зеленой лу-

жайкѣ крутого берега рѣчки Туношенки си-

дѣли ребята. Всѣ они только-что выкупались,
сидѣли на солнышкѣ и сушили свои волосы...

Вотъ, волосы чуть-чуть высохли, и ребята
снова въ водѣ; брызгаются, гоняются другъ

за другомъ, пачкаются въ грязи, до тѣхъ

поръ пока губы не посинѣютъ. Выкупа-
лись и снова грѣются на солнышкѣ. Тутъ
начинаются новыя игры, крикъ, смѣхъ...

— Ребята, давайте ловить раковъ,—пред-

ложилъ Саша Козловъ.
— Давайте, — откликнулись нѣкоторые

изъ ребятъ.
— Вы ловите раковъ, а я буду налимовъ

ловить, —рѣшилъ Алеша Крестниковъ.
— Чуръ чтобы кто что не наловить, все

дѣлить поровну, —заключилъ Николай Пят-
новъ—старшій изъ мальчиковъ.

Всѣ разомъ раздѣлись и разбрелись кто

куда... Саша Еозловъ сталъ искать подъ

камнями рачьихъ норъ...

Раки живутъ больше подъ камнями или

подъ крутыми илистыми берегами, гдѣ
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роютъ себѣ 'норки и днемъ сидятъ въ нихъ,

къ выходу клешнями, а ночью идутъ добы-
вать пищу.

Налимы тоже живутъ подъ камнями и

устраиваютъ себѣ норы съ двумя выходами,

такъ что ихъ надо ловить осторожно и за-

крывать чѣмъ-нибудь выходы. Ребята закры-
ваютъ ихъ просто руками, лѣвой закрываютъ

одинъ ходъ, а правой другой, стараясь ухва-

тить налима за жабры, и крѣпко держать,

такъ какъ онъ можетъ выскользнуть, пото-

му что его чешуя очень слизистая, и когда

его чистятъ, то она сходитъ чулкомъ.

Ребята наловили раковъ, поймали даже

одну рыбку, а налимъ Алексѣю еще не попа-

дался. Но вотъ, осматривая большой камень,

онъ радостно крикнулъ:

— Налимъ, братцы, налимъ!...—и осто-

рожно сталъ закрывать выходы.

Къ нему подбѣжали еще трое ребятъ.
— Лови скорѣй,—говорилъ одинъ.

— Крѣпче держи, — говорилъ другой.
— Я помогу, —предлагалъ третій.
Алексѣй ухватилъ свою добычу и ве-

село улыбался.
— Леша, покажи, великъ ли налииъ-то! —

спросилъ Николай Пятновъ.
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Алексѣй хотѣлъ было показать, но

вдругъ вскрикнулъ, бросилъ въ воду и по-

бѣжалъ къ берегу. Ребята, стоявшіе около

него, закричали и бросились вонъ изъ воды.

— Что орете! показывайте налима! —
кричалъ въ догонку Николай.

— Лягушка попалась, стрась какая, зе-

леная, холодная! Бррр!... —едва вымолвилъ

Алаксѣй.

— Какъ мы глянули на нее,—такъ и

замерли, отродясь такой не видывали,— кри-

чали ребята.
— Тащу я ее и думаю, вотъ важный

налимъ-то попался, а какъ вытянулъ да

взглянулъ, такъ не знаю, что и дѣлать, а

она смотритъ глазищами-то и ноги та-

ково вытянула... не помню какъ я ее бросилъ
и... давай Богъ ноги,—разсказывалъ Але-
ксѣй своимъ пріятелямъ.

— Хорошъ налимъ... можно зажарить, —

засмѣялись ребята.
Долго потомъ Алексѣю вспоминалась эта

лягушка, онъ рѣдко сталъ купаться, а ужъ

о ракахъ, налимахъ и думать пересталъ.
Ж. Васильевъ.
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