


ДЛЯ МАЛЮТОКЪ'
ОСОБЫП отдълъ

журнала сИГРУТТТЕ'ЧЮ.Д..

1894
рЕНТЯБРЬ № п.

ГОДЪ ШЕСТОЙ»

СОДЕРЖА HIE.
СТР.

I. Дмяпшшикъ. (Съ рпсудкомъ на отдѣлъной

страницѣ). Бумъ-бумъ .......... 135

ІГ. Сонъ эгаленькаго Васц. А. Соловьевой ... 142

Ш. РазсѣяшшЁ Мшпа. 3. В. ....... 147

С.-Петербургъ.

Адрес ъ редакціи: Фурштадтская д. № 44.

і

І-впо-Лілографія. Б. М. ВольФа Фонтанка 92, угоіъ Гороховой.



«ДЛЯ МАЛЮТОКЪ».

■ '■

ё
ИМЯШННМЪ.

яничка, няня!

ъ$Ш — Что, что, милая, я съ
Р^ тобой, — няня быстро вско-

чила съ постели, и. забот-
ливо накрывая дѣвочку уиав-

шимъ на полъ одѣяломъ, ска-

зала: —спи, родная, еще рано!
Дѣвочка, успокоилась повер-

нулась къ стѣнѣ положила руку подъ ще-

ку. Няня постояла надъ ней, провела мор-

щинистой рукой по ея шелковистой головкѣ

и снова легла въ кровать.

— Какая бѣдненькая, худенькая и сна-то

у ней нѣтъ. А нынче, пожалуй, и вовсе спать

не будетъ, —говорила сама съ собой няня.—

Наѣдутъ этокъ нашему имяниннику со всѣхъ

концовъ тьма тьмущая мальчишекъ и нач-

нется возня, свистъ, гомонъ, ахъ, Господи!..
Ужъ эти мнѣ мальчишки! Имъ бы все палки,

ружья да пистолеты, того гляди глаза вы-

бьютъ. Никогда не забуду, какъ мнѣвъпрош-

ломъ году Ѳедя, бариновъ племянникъ, по-

слѣдній зубъ выбилъ! Озорникъ! Не важ-

ный былъ зубъ, шатался, а все же зубъ,
поскоблешь, бывало, имъ яблоко, и на душѣ

какъ будто легче станетъ!..
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Няня зѣвнула и, осѣнивъ беззубый ротъ

крестнымъ знаменіемъ, накрыла голову про-

стыней.
— Страсть, какъ мухи начали кусаться!

Смерть почуяли!., не долго, матушки, вамъ

осталось жить! Августъ кончается. Ишь ихъ

сюда наше съ барыней варенье приманило. .»

сластены, туда же!..
Хлопъ, хлопъ!.. —раздалось по комнатѣ»

— А-а, попались!—и няня смахнула съ

лица двухъ мухъ.

— Няничка! Няня...—послышался снова

слабенькій голосокъ дѣвочки.—Поди ко мнѣ,

няня, посиди подлѣ меня... мнѣ приснился

страшный сонъ...

— И-и,матушка. . . брось тыэти страшные
сны... дай, поправлю постельку, увидишь

хорошій сонъ...

— Знаешь, няничка,—говорила Нюточка,
сидя на няниной кровати.—Саша сказалъ

мнѣ, что дядя подаритъ ему сегодня на-

стоящее ружье съ пулями, дробью, поро-

хомъ и пистонами... я, няничка, боюсь ружья.

Ты знаешь нашего Сашу... онъ горячка...

вдругъ насъ съ тобой застрѣлитъ?!.

— Что ты, что ты, Нюточка. Господь
съ тобой! Еакъ же это можетъ быть? Саша
мальчикъ большой, ему сегодня исполнится

тринадцать лѣтъ, и вдругъ онъ тебя, такую
худенькую, маленькую, да меня старуху
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старую застрѣлитъ! Ложись, родная, и спи...

я подлѣ тебя посижу, спинку твою по-

глажу... —И няня начала гладить спинку.—

Ишь какая она у тебя худенькая? Каждый
позвоночекъ можно сосчитать... разъ,разъ, —

два, два, а вотъ и три позвоночка — че-

тыре... спи, Нютуша, спи!..
И Нюточка подъ говоръ няни скоро

заснула...

Няня снова легла...

— Еще этого не доставало, чтобы въ

домѣ ружье всамдѣлешное завелось... ну ужъ

и Дмитрій Николаевичъ! Самъ всю свою

жизнь воевалъ и вздумалъ еще эту самую

войну къ намъ въ домъ перевести... не по-

хвально учить дѣтей съ малолѣтства убій-
ствомъ заниматься. Не похвально! Нечего
сказать придумалъ подарочекъ!.. пусть толь-

ко его любимый племянничекъ на мою Ню-
точку нацѣлится, схвачу я тогда его подаро-

чекъ да въ колодецъ. Ищи, свищи!., въ коло-

децъ, голубчикъ, не полѣзешь. А если и по-

лѣзешь, то не найдутъ... охъ, Господи!
Подремала малость няня и начала вста-

вать...

Нюта еще спала, но сонъ ея былъ тре-

воженъ; ея ввалившіяся щечки покрылись

легки аіъ румянцемъ... Няня посмотрѣла на

нее съ любовью и сказала: «Ангелъ!»...
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Большой столъ въ столовой заставленъ

фруктами, печеньями, конфектами. Посере-
динѣ, разрѣзанный на равные куски арбузъ,
возвышается точно распустившійся тюль-

панъ. Подали шоколадъ, бѣгущіе со всѣхъ

сторонъ дѣти, точно летящія къ улью пчелы,

облѣпили столъ... шумъ, крикъ, масса рукъ

тянется къ печеньямъ, арбузу, конфектамъ.
— Няничка,— говорила Нвэта стоявшей

позади ея стула нянѣ...—Посмотри, вонъ

Саша идетъ съ ружьемъ... взгляни, у него

разорваны панталоны, Вѣрно оыъ лазалъ

по деревьямъ... знаешь, няничка, пойдемъ
пить шоколадъ въ нашу комнату, я боюсь
ружья.. о Позови къ намъ всѣхъ дѣвочекъ...

— Саша,— послышался голосъ матери,—

поставь ружье въ уголъ!..
Саша прежде, чѣмъ его поставить, взвелъ

курокъ, наложилъ пистонъ и хотѣлъ было
выстрѣлить. Испуганный дѣвочки зажали

уши и съ Нютой во главѣ бросились вонъ

изъ комнаты...

— Чего вы, трусихи! — сказалъ, входя въ

комнату, дядя, постукивая шпорами.— На-
стоящій бабій отрядъ...—добавилъ онъ, гром-

ко смѣясь.—И чего испугались... воображаю,
что бы съ ними было, еслибы они услы-

хали настоящую пальбу...
— Знаешь, мой другъ, —сказала брату

Марья Николаевна, мать имянинника, когда
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дѣтей уже не было за столомъ, —мнѣ не нра-

вится твоя выдумка! По моему, дѣтямъ

никогда не надо дарить предметовъ разру-

шенія... къ чему!?.
Не успѣла она кончить своего разго-

вора, какъ въ комнату вбѣжала няня и за-

дыхающимся отъ волненія голосомъ сказала:

— Пожалуйте, баринъ, на лужайку и

полюбуйтесь... Сашенькинъ товарищъ хо-

зяйскую телку подстрѣлилъ... посмотрите,

всѣ дачники сбѣжались... телочка таково

жалобно смотритъ, вся ея бѣленькая шейка
въ крови. Нашъ Саша разливается, плачетъ.

Слава Богу, что еще Нюточки тамъ не было,
а то бы она, сердечная, со страха умерла.

Когда дядя вмѣстѣ съ Марьей Николаев-
ной пришли на лужайку, телочка лежала

съ вытянутыми ногами. Въ ея добрыхъ боль-
шихъ глазахъ отражалось страданіе, она

судорожно вздрагивала. Вокругъ стояли дѣти

и горько плакали...

— Ахъ, дядя, дядя,—говорилъ Саша,—
какъ мнѣ жаль телочку! Знаешь, дядя, когда

мы сюда пришли, она лежала на лужкѣ и,

увидя насъ, подошла и лизнула мнѣ сво-

имъ шаршавымъ языкомъ руку, я далъ ей
печенья. А теперь? посмотри, какая она

жалкая!
Саша не переставалъ плакать.

— Я не хотѣлъ ее убить, Дмитрій Ни-
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колаевичъ, право не хотѣлъ, —оправдывался

Сашинъ товарищъ. —Я даже не зналъ, кто

зарядилъ ружье. Я хотѣлъ только напугать

Слезы, горькія слезы ручьями текли по

лицу совершенно убитаго горемъ мальчика.

И онъ судорожно сжималъ ружье въ своихъ

рукахъ...

— Баринъ, —сказалъ отдѣлившійся отъ

толпы крестьянскій мальчикъ, —не брани
его, онъ не виноватъ. Онъ самъ страшно

перепужался и, значитъ, когда телка пова-

лилась на земь, и когда онъ увидалъ кровь,

такъ сейчасъ бросился къ ней и началъ

затыкать ладонью рану, а самъ голосомъ

такъ и взвылъ... плачетъ, ползаетъ подлѣ

телки-то. Не брани его, баринъ!..
И мальчикъ жалостливо поглядѣлъ на

Сашинова товарища, который разсѣянно

продолжалъ держать въ рукѣ ружье.

— Брось ружье, —закричалъ ему Саша,—
слышишь... сейчасъ брось... посмотри, у тебя
всѣ руки въ крови...

Мальчикъ взглянулъ на свои руки, и

ружье тяжело упало къ ногамъ Саши...
Саша отскочилъ и бросился на грудь ма-

тери... онъ хотѣлъ сказать: «бѣднаятелоч...»,

но рыданія заглушили его слова...
Бумъ-буліъ.
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СОНЪ МАІЕНЬКАГО ВАСИ.

днажды Вася сидѣлъ въ

дѣтской, съ няней и сестрою

Машей. Сестра шила новое

платье для куклы, няня

вязала большой красный
чулокъ, а Вася перебиралъ
свои игрушки. Вдругъ онъ.

подбѣжалъ къ нянѣ, ухватился за ея пе-

редникъ, заплакалъ и закричалъ:

— Няня! посмотри, на стѣнѣ паукъ,,

выброси его скорѣе, я боюсь пауковъ!
При этихъ словахъ онъ состроилъ такую

ужасную гримасу, что сестренка Маша рас-

хохоталась.

— Трусишка! —стыдила она его.

Няня скоро утѣшила своего любимца:
она взяла его на руки, обнимала, цѣловала,
наконецъ, напѣвая что-то, усыпила его и

уложила въ кроватку. Она попросила Машу
сидѣть смирно и вышла, затворивъ за собою
двери.

Въ дѣтской тихо. Вася спитъ...
->' -''

Но, что же это за чудо?
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Вася играетъ своими солдатиками, въ

дѣтской никого нѣтъ, а между тѣмъ слы-

шится... кто-то разговариваете..

Вася оглянулся —въ углу на стѣнѣ паукъ.

Да какой большой: величиною съ каленый
орѣхъ, соткалъ онъ себѣ паутину и сидитъ

въ ней, высматриваетъ — добычу поджи-

даетъ...Вася подошелъ: ему захотѣлось раз-

глядеть паука поближе. Видитъ,—муха за-

путалась въ паутину, бьется, жалобно жуж-

житъ, проситъ паука отпустить ее, смѣется

надъ нимъ... Злится.
Вася прислушался къ ихъ разговору.

* *
.1»
'і-

— Чудовище! — кричала пауку муха...

Паукъ говорилъ:

— Я не чудовище, я такое же живот-

ное, какъ и ты.

— Ты уродъ!—жужжала муха.

— Почему? Развѣ я безобразнѣе тебя?
— Ха! ха! ха! Еще спрашиваетъ! По-

смотри на себя — увидишь какой ты: кожа

толстая, цвѣтъ ея сѣрый, съ желтыми, крас-

ными и темными пятнами! Хорошъ?!..
И муха громко смѣялась.

— Негодная! — говорилъ паукъ,—раз-

смотри только внимательно на моей спинѣ
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крестъ изъ свѣтлыхъ точечекъ. Развѣ у

тебя есть такой? И зовутъ меня: кресто-

викъ, а не просто паукъ.

Муха продолжала:

— Восемь желтыхъ ногъ съ большими
когтями; усиковъ нѣтъ, щупальцы, точно

два рога, торчатъ по обѣ стороны головы!
Она на нѣсколько минутъ замолчала,

паукъ продолжалъ:

— У меня восемь глазъ, которые свѣ-

тятся въ темнотѣ. Ты смотри на мои верхнія
челюсти: вотъ черезъ отверстія на концѣ

ихъ я выпущу ядъ, и ты умрешь отъ него.

Муха хохотала надъ паукомъ^ она смѣ-

ялась и надъ тѣмъ, что его голова срослась

съ грудью и только тоненькимъ стебелькомъ
соединяется съ болыпимъ его брюхомъ.

— Я была бы рада, если бы тебѣ обор-
вали бородавки на концѣ брюшка: ты не

выпускалъ бы тогда изъ нихъ длинныхъ

нитей несносной паутины, въ которыя по-

над аютъ бѣдныя мухи...

Паукъ разсказалъ мухѣ, какъ люди хо-

тѣли ткать матерію изъ его паутинки, да

оказалось это не удобнымъ: одна нитка
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паутины въ нѣсколько тысячъ разъ тоньше

Васинаго волоса и пришлось бы уничто-

жить очень много пауковъ, для того чтобы
изготовить небольшой кусокъ ткани. Онъ
говорилъ то же, что когда люди увидятъ его

сидящимъ посреди паутины, то говорятъ:

— Паукъ не прячется: погода постоитъ

хорошая!
Муха молчала и слушала внимательно.

»*' -''
'Г »(»

о,
*г

— Человѣкъ мнѣ долженъ сказать спа-

сибо,—продолжалъ паукъ,—я живу на свѣтѣ

уже два года} да еще, Богъ дастъ, проживу

столько же: въ четыре года мухъ можно

переловить видимо не видимо! — Два года

тому назадъ, осенью, моя мама положила

свои яички въ плотный мѣшочекъ, свитый
изъ паутины, прикрѣпила его къ стѣнѣ, и

умерла... Я такъ и не видалъ своей мате-

ри! — На слѣдующую весну я, мои братья
и сестры, a всѣхъ насъ было сто штукъ,

вышли изъ яичекъ на свѣтъ Божій. Черезъ
нѣсколько дней послѣ рожденія, мы всѣ рас-

ползлись въ разныя стороны, а потомъ при-

нялись плести себѣ паутинку, ловить, мухъ,

комаровъ, мошекъ...
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Паукъ болталъ недолго: Вася видѣлъ,

какъ онъ опутывалъ бѣдную муху паутиной
и. наконецъ, высосалъ изъ нея сокъ, по-

завтракалъ имъ. Мальчику стало жаль не-

счастной мухи: онъ поднялся на стулъ, хо-

тѣлъ схватить паука, но не могъ достать.

— Няня! няня! — крикнулъ онъ,—убей
паука!

Старушка въ это время входила въ

дѣтскую.

— Я уже давно его выбросила, —отвѣ-

тила она.

— Нѣтъ, няня, онъ сейчасъ разговари-

валъ здѣсь съ мухой и убилъ ее!
— Ха! ха!ха!—отозвалась на этоМаша,—

да у паука и голоса нѣтъ никакого! Няня,
онъ, вѣрно, и во снѣ паука видѣлъ.

А. Соловьева.

— 146 —



«ДЛЯ МАЛЮТОКЪ».

разсъянныи мша:

иша, вставай, пора!
— Кто тамъ,— отвѣтилъ Ми-

ша сквозь сонъ.

— Это я, няня, пришла тебя
: будить. Вставай, скоро уже шесть
__часовъ.

— Кто тебѣ сказалъ, что шесть часовъ?
— Какъ кто, часы.

— А! какъ ихъ здоровье?
— Кого—часовъ?
— Да нѣтъ, мамы.

— Она здорова.

— Какая досада, —проворчалъ Миша.
— Какъ,— воскликнула няня, — досада,

что мамаша здорова?
— Да нѣтъ, какъ ты не понимаешь, до-

сада, что уже шесть часовъ, ну, да я сейчасъ
встану.

— Вотъ тебѣ и чашка съ молокомъ, я

ее поставлю на столъ, вставай и пей, а то
оно простынетъ.

Услышавъ, что молоко простынетъ, Миша
сразу вскочилъ и началъ одѣваться, но такъ

какъ онъ думалъ совсѣмъ о другомъ, то

все выходило у него навыворотъ. Сначала
онъ схватилъ свою куртку и началъ надѣ-
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вать ее на ноги, и такъ какъ она никакъ

не налѣзала, то онъ очень удивился: «вотъ

странно, подумалъ онъ, должно быть мои

ноги потолстѣли со вчерашняго дня». И онъ

съ новыми усиліями сталъ натягивать курт-

ку, краснѣлъ, пыхтѣлъ, наконецъ, ноги про-

лѣзли въ рукава куртки.

— Ну, слава Богу, надѣлъ, правда не-

многоразорвалъ, ну, что дѣлать,отдамъ нянѣ,

она починить ихъ, a мнѣ вынетъ другіе.
Теперь надѣнемъ куртку. Онъ взялъ пан-

талоны и очень легко продѣлъ въ нихъ руки.

— Боже, да что же это такое, неужели

мои руки похудѣли со вчерашняго дня. Ну да
не все ли равно, только бы одѣться поскорѣе.

— Миша, Миша,—послышалось изъ дру-

гой комнаты.

— Ахъ, это голосъ папы, — сказалъ

мальчикъ.

— Скоро уже шесть часовъ, ты не ус-

пѣешь выучить уроковъ,—повторилъ голосъ.

Миша любилъ своего папу и началъ еще

больше торопиться, что, при его природной
разсѣянности еще болѣе увеличило неря-

шество въ его одеждѣ. Онъ схватилъ сал-

фетку вмѣсто шейнаго платка и завязалъ

ее вокругъ шеи, а кончикъ шейнаго платка,

вмѣсто полотенца, обмакнулъ въ чашку съ

молокомъ, принявъ ее за умывальный тазъ,

и началъ преусердно обтираться молокомъ.
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— Миша, Миша!—повторялъ голосъ.

— Ахъ, Боже мой, — да гдѣ же туфли,
кажется, тамъ на коврѣ; онъ подошелъ и,

не глядя, сталъ надѣвать, но нога не влѣ-

зала въ туфлю} вдругъ туфля задвигалась

и закричала, —мяу, мяу. Въ туфлѣ оказался

котёнокъ, онъ оцарапалъ ему ногу и быстро
бросился бѣжать. Мальчикъ хотѣлъ догнать

его и незамѣтно добѣжалъ до комнаты, гдѣ

сидѣли его напа и мама.

Отецъ, увидя сына въ такомъ костюмѣ,

не говоря ни слова, взялъ его за руку, по-

ставилъ передъ зеркаломъ и сказалъ:

— Ну, посмотри, Миша, на кого ты

похожъ?!.
— Ахъ, это все котёнокъ,—воскликнулъ

мальчикъ, чувствуя боль въ ногѣ.

— Иди сейчасъ къ нянѣ,—сказала мама, —

пускай она одѣнетъ тебя, какъ слѣдуетъ.

— A затѣмъ возьми свои книжечки,—

сказалъ отецъ—и когда выучишь заданныя

мною басни, я спрошу тебя.
Мальчикъ сейчасъ же отправился пере-

одѣться, затѣмъ взялся за книгу, онъ училъ

басни Крылова. На столѣ въ коробочкѣ

леягало печенье, онъ, йе глядя, протянулъ

руку, но вмѣсто печенья взялъ облатки для

писемъ и началъ ихъ ѣсть! Онъ выучилъ

уже все, что было ему задано, и пошелъ

объявить объ этомъ отцу.
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— Ну, говори, —сказалъ ему отецъ.

Но Миша думалъ совсѣмъ о другомъ, и

когда началъ отвѣчать урокъ, то въ раз-

сѣянности все перепуталъ.

Онъ говорилъ:

«Оселъ увидѣлъ соловья

«IL говорить ему: послушай-ка, дружище,
«Ты, сказываьэтъ пѣть велиЕІЁ мастерище!
«Опой, свѣтикъ, не стыдись! Что ежели, сестрица,
«При врасотѣ такой и пѣть ты мастерица,
«Вѣдь ты 6ъ у насъ была царь-птица!
«Тутъ соловей являть свое искусство сталь:
«Защелкалъ, засвисталъ»...

— Миша, Миша,—сказалъ отецъ,—какъ

тебѣ не стыдно, вѣдь ты изъ разныхъ ба-
сенъ сдѣлалъ одну, и у тебя, вышелъ ка-

кой-то винигретъ.

Миша, въ сущности былъ очень хорошій,
добрый мальчикъ, и совсѣмъ не хотѣлъ

огорчать своего папу, котораго очень лю-

билъ.
— Никогда не буду думать о другомъ, —

сказалъ Миша, бросаясь на шею отца...

Отецъ крѣпко поцѣловалъ его.

— Знаешь, что, поучимъ-ка вмѣстѣ съ

тобой басни,—сказалъ Мишѣ папа,—это бу-
детъ надежнѣе!..
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