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«ДЛЯ МАЛЮТОК, ъ>.

ѵЛР'^.4,

СОБАКА, ВОІКЪ I ІІСЩА.
Сказка. *г% ;....

Когда-то, давно,

жили-были въ лѣсу

дремучемъ два брата
двоюродные, — соба-
ка и волкъ, да ли-

сичка-сестричка.

Волкъ у нихъ былъ
за старшаго, потому

что онъ былъ боль-
ше всѣхъ и сильнѣе.

Въ лѣсу всякаго

звѣрья было видимо-
невидимо: зайцевъ,
бѣлокъ, козъ дикихъ

' и птицъ разныхъ...

Всѣ они были сыты

и веселы, потому что корму въ лѣсу было
вдоволь.

Одно не хорошо: волкъ, лиса, да собака
никому житья не давали: всегда они по лѣсу

рыскали и всѣхъ слабыхъ звѣрей обижали.
Чутье у нихъ, у всѣхъ, было удивительное:

пробѣжитъ ли заяцъ, пролетитъ ли птица, —

и не видно, и не слышно,—а волкъ, лиса,

да собака носомъ чуютъ и бѣгутъ со всѣхъ
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ногъ по ихъ слѣду. Изловятъ добычу и та-

щатъ къ себѣ.

И всѣ трое, а особенно волкъ и собака,,
такъ были другъ на друга похожи, что

не всегда ихъ и отличить было можно: у

всѣхъ троихъ морда вытянутая, чуткія уши—

стоячія, ноги быстрыя, хвостъ пушистый^
шерсть длинная; только у волка глаза

раскосые и зубы болыпіе.
Жили волкъ, собака да лисица въ дре-

мучемъ лѣсу и другъ друга не обижали, пока
всѣ сыты были.

Но когда они переѣли почти всѣхъ звѣ-

рей, имъ пришлось голодать. И вотъ они

начали ссориться другъ съ другомъ и ста-

рались одинъ у другого добычу отнять. Хуже
всѣхъ было собакѣ: перехитрить волка она

не умѣла, и была слабѣе его: она похудѣла,,

шерсть у нея свалялась и стала она своего

старшаго брата, волка, бояться. Волкъ былъ
всѣхъ ихъ сильнѣе; за то лисичка-сестричка

была хитра и ловка: взглядъ у нея ласко-

вый; шерсть ярко-рыжая, длинная, пушистая;

чуткія уши—стоячія, вострыя, точно вырѣ-

занныя; ноги тоыкія и сильный, безъ устали

бѣжать могутъ. Вспугнетъ, бывало, волкъ

зайца и гонится за нимъ, хочетъ его нагнать

и съѣсть; а лисица тутъ, какъ тутъ,— за-

бѣжитъ впередъ, спрячется за камень, дож-

дется, пока заяцъ мимо нея побѣжитъ, из-
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ловчится, да и хватитъ его прямо за

шею! Заяцъ кричитъ, она дальше бѣжитъ...

Волкъ — за ней! «Погоди, лиса! Я и тебя
вмѣстѣ съ зайцемъ съѣмъ!» — думаетъ про

себя волкъ. А лиса добѣжала до каменной
горы, юркнула въ нору и зайца за собой
втащила. Только втащила, волкъ и тутъ.

Просунулъ свою зубастую морду въ нору,

только голова до глазъ вошла; лиса какъ

подскочитъ, какъ хватитъ своими острыми

зубами волка за носъ! Взвылъ волкъ, кровь

потекла ручьемъ! Вытащилъ онъ голову,

сталъ кровь облизывать. А самъ все сидитъ,

дожидается, не выйдетъ ли лисичка-се-

стричка. Ждалъ, ждалъ, попробовалъ съ го-

лоду землю ѣсть — не вкусно! И пошелъ

прочь. «Совсѣмъ въ лѣсу плохое житье

стало, думаетъ онъ про себя, вотъ, если бы
ни собаки, ни лисы не было, все бы тогда

мнѣ одному досталось!» Видитъ, идетъ ему

навстрѣчу собака. Онъ, со злости, какъ на-

скочитъ на нее... и давай трепать! только

шерсть клочьями летитъ! Испугалась собака;
вырвалась отъ волка и съ визгомъ и воемъ

побѣжала, поджавъ хвостъ, куда глаза гля-

дятъ. Бѣжала, бѣжала, вдругъ видитъ —

стоитъ землянка. Около землянки сидитъ

человѣкъ и ѣстъ говядину; обгрызъ онъ кость

и швырнулъ на землю. Голодная собака бро-
силась на кость, схватила ее и убѣжала; ве-
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черомъ, проголодавшись, опять пришла къ

землянкѣ. Человѣкъ увидѣлъ ее и бросилъ
остатки обѣда. Собака, съ голоду, глотала

все, что ей бросалъ человѣкъ, и со страхомъ,

искоса поглядывала на него. Пришла ночь,

но собака въ лѣсъ не вернулась, а тутъ же

прилегла подъ заборомъ.
Она думала о томъ, какъ больно искусалъ

ее волкъ и какъ вкусно накормилъ человѣкъ;

a, вѣдь, прежде, частенько вмѣстѣ съволкомъ

она крала у человѣка овецъ... И собакѣ сде-
лалось стыдно.

— «Никогда больше не буду воровать!» —

сказала себѣ собака: — «буду сторожемъ и дру-

гомъ человѣка!»

Вдругъ она услышала чьи-то шаги и по-

чуяла приближеніе волка. Разомъ вскочила

и громко залаяла. Человѣкъ проснулся, вы-

бѣжалъ изъ землянки, волкъ сейчасъ же

скрылся.

— «Ага!» —подумалъ человѣкъ: «собака-
то, видно, будетъ мнѣ другомъ: она будетъ
сторожить мой домъ и мое стадо; хоть, съ

виду, похожа на волка, да, вѣрно, другой у

нея нравъ. Теперь мнѣ нечего бояться!»
И человѣкъ полюбилъ собаку, кормилъ ее

и ласкалъ, собака также его полюбила.
Прошли года, въ лѣсу стало еще хуже

преяшяго: звѣрей было мало, и тѣ, что оста-

лись, сдѣлались такіе чуткіе да пугливые, что
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никакъ ихъ нельзя было поймать. Пришлось
волку бросить лѣсную охоту и выходить въ

поле, гдѣ паслись коровы и овцы. Но это

было очень опасно: долго, долго сидитъ, бы-
вало, волкъ, спрятавшись, и выжидаетъ, не

уйдетъ ли собака, не заснутъ ли люди, не

отобьется ли какая-нибудь овца отъ стада.

Прошло лѣто. Настала зима. Стада за-

перли во дворахъ и не выпускали въ поле.

Голодный волкъ по ночамъ бѣгалъ вокругъ

дворовъ. Хотѣлось ему забраться туда, да

страшно было. Онъ садился на снѣгъ, смо-
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трѣлъ на луну, вылъ громко и жалобно и

снова убѣгалъ въ лѣсъ. Голодъ мучилъ его и,
какъ-то разъ, выбравъ время потемнѣе, онъ

перелѣзъ черезъ заборъ, схватилъ овцу и

убѣжалъ съ нею въ лѣсъ. На другое утро

человѣкъ увидалъ, что одной овцы не хва-

таетъ; жалко ему стало своей овечки, да на-

задъ не воротишь!
На другой день вечеромъ онъ взялъ рот-

тину, позвалъ съ собою собаку и пошелъ во

дворъ, къ тому мѣсту, гдѣ волкъ черезъ за-

боръ съ овечкой перескочилъ. Присѣлъ на

землю и сталъ говорить собакѣ: «смотри,

Дружокъ, лежи смирно и слушай, какъ по-

дойдетъ волкъ: тогда скорѣе бросайся и вали
его на землю, я ужъ знаю, что съ нимъ

сдѣлать».

Собака смотрѣла хозяину въ глаза и ви-

ляла хвостомъ, какъ будто понимала, что онъ
ей говорить.

Ночь была темная и холодная, человѣкъ
сталъ засыпать, какъ вдругъ собака зары-

чала, рванулась и повалила своего стараго

обидчика-волка на землю. Человѣкъ услы-

шалъ возню, поднялся и прокололъ его ро-

гатиной.
Не стало волка. Осталась въ лѣсу изъ

всего ихъ семейства одна лисичка-сестричка.
Только зимой и она едва моглапрокормиться:

птицы улетѣли въ теплыя страны, мелкія жи-
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вотныя попрятались въ норы... «Попробую-
ка я, подумала лисичка, къ сосѣду, къ чело-

вѣку, на птичій дворъ забраться: можетъ

быть, достану себѣ на обѣдъ курочку или

уточку».

Выбрала лиса ночь потемнѣе, побѣжала

по полю, по бѣлому мягкому снѣгу и пуши-

стымъ хвостомъ свой слѣдъ заметаетъ, чтобы
никто не зналъ, гдѣ она, хитрая лиса, пробѣ-

жала. Добѣжала до жилья, остановилась, на-

«торожила острыя ушки: то въ ту, то въ дру-

гую сторону ихъ повернетъ —слушаетъ, не

проснулся ли человѣкъ, не бѣжитъ ли собака.
Все тихо, все спитъ.

Лиса тихонько обходитъ дворъ; нюхаетъ
воздухъ и чувствуетъ, хоть и не видитъ, гдѣ

«тоятъ коровы, гдѣ сидитъ птица. Почуявъ
собаку, она отбѣжала прочь: сужъ если

ты, собака, отъ насъ ушла, да съ чело-

вѣкомъ сдружилась», думаетълиса: сзначитъ,

ты намъ не товарищъ, и отъ тебя надо по-

дальше держаться». Постоявъ немного, она

пошла по другому направленію, и вдругъ

носъ ея почуялъ куръ. Остановилась, обли-
зывается, думаетъ, какъ бы черезъ заборъ
перескочить; наконецъ, нашла щель и юрк-

нула; чуть было не завязла, попортила не-

множко рыжую шкурку, но все-таки попала

во дворъ. А тутъ недалеко былъи курятникъ.
Крѣпко спятъ куры, не чуютъ близкой бѣды!
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Недолго думала лиса, передушила всѣхъ^

потомъ начала каждую курицу по-одиыочкѣ-

вытаскивать въ поле и прятать въ укромное

мѣсто. Ужъ начало свѣтать, а лиса все еще

работы не кончила. Какъ вдругъ слышитъ—
кто-то идетъ. Замерло ея сердце! и она начала
метаться изъ угла въ уголъ. Что дѣлать?

Поздно бѣжать! И лиса притворилась мерт-

вой: бросилась на землю,вытянула ноги, какъ

палки, глаза подъ лобъ закатила, чуть ды-

шетъ!
Вышелъ человѣкъ. Видитъ — лежитъ

мертвая лиса посреди передушенныхъ куръ..

Ахнулъ хозяинъ! Чуть не заплакалъ, схва-

тилъ лисицу за хвостъ, раскачалъ и, что

было силы, швырнулъ черезъ заборъ. А она

только того и ждала! вскочила и пустилась

бѣжать.

Послѣ этого человѣкъ съ собакой ходилъ
на лису и всякія ловушки ставилъ: не попа-

дется ли!..
Такъ прошла зима, настала весна. По-

шелъ какъ-то разъ человѣкъ по горкѣ и ви-

дитъ: бѣжитъ внизу по оврагу старая лиса, а

за нею дочка ея, тоже большая лисица;

добѣжали онѣ до болыпаго камня. Старая
лиса велѣла молодой спрятаться за камень, а
сама назадъ побѣжала.

Остановился человѣкъ на горѣ и ждетъ,

что дальше будетъ; смотритъ, а старая лиса
— 158 -



«ДЛЯ МАЛЮТОКЪ».

опять по оврагу бѣжитъ и гонитъ передъ

собой зайца. Поровнялся заяцъ съ камнемъ.

Молодая лисичка выскочила, хотѣла его схва-

тить да промахнулась. Заяцъ убѣжалъ.

Разсердилась старая лиса! Начала бить свою
дочку. Въ это время подошелъ человѣкъ и

убилъ обѣихъ.

; £ Такимъ образомъ не стало ни волка, ни

лисы, и осталась одна собака, которая сдела-
лась другомъ и помощницей человѣка.

IL Еаракашъ.

О О Е S Ь.
«Рѣчка ходитъ такъ сердито,

«Лѣсъ такъ жалобно шумитъ,

«Небо тучами закрыто,

«Небо дождикомъ грозитъ.

«Птички всѣ прижались въ полѣ,

«Рыбки спрятались на дно,

«Всѣмъ и въ полѣ, какъ въ неволѣ

«Холодно, всѣмъ холодно!»

— Сегодня ѣдемъ въ городъ! Прощай,,

дача! прощайте, коровки, овечки, курочки,,
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лѣсъ! Не хорошо будетъ въ городѣ!—гово-

рилъ Коля своей нянѣ...

— Пора, батюшка, и честь знать, —отвѣ-

чала няня, не поднимая головы отъ корзины,

въ которую укладывала вещи Коли.—Всю,
кажется, зиму буду помнить дачу. Полюбуйся
на твои ботинки, разъ пара, два пара, во-

семь, девять паръ. Это въ три -то мѣсяца!

А сколько чулокъ разорвалъ!.. А курто-

чекъ?.. да, нѣтъ, ужъ лучше и не считать!
— Больше всего мнѣ жаль лѣсъ, няня!

Онъ сталъ такой рѣденькій, жолтень-

кій! Какъ въ немъ тихо теперь! Птички
улетѣли, листья опали... Только одна ря-

бина смотритъ важно и какъ будто говоритъ:

«Посмотрите, какая я богатая!.. Сколько на

жнѣ ягодъ!».. Даже прудъ, на который Петя-
Петруша Лединыхъ щенковъ въ шайкѣ пу-

стилъ, и тотъ сталъ какой-то скучный и

покрылся плѣсенью, точно одѣяломъ... Брр...
поглядѣть на него—такъ холодно сдѣлается!

— Когда же это твой Петя-Петруша
щенковъ-то въ шайкѣ пускалъ? Ну, ужъ

и сорванецъ!
— Не такъ давно... Всѣ мы бѣгали смо-

трѣть, какъ они ^плавали. Знаешь, няня,

Шерочка и «Июлю такія были жалкія, а Пу-
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шокъ—какъ увидѣлъ мать, такъ къ ней и

потянулся... Боже мой, что съ ней было!
она, какъ камень, бросилась въ воду и по-

плыла за ними. Какая, няня, она умная!
Знаешь, какъ только доплыла дошайки, такъ
носомъ и начала ее толкать къ берегу, а сама
такъ тяжело дышетъ, кровью налились глаза,

а шайку все толкаетъ,все толкаетъ, и когда

она была уже около берега, то Леди стала

сейчасъ же вытаскивать зубами одного за

другимъ своихъ щенковъ, потомъ легла,

накормила ихъ, согрѣла и повела домой.
— Ишь до какихъ шалостей доходятъ,,

и не стыдно, и не жаль. Слава Богу, что

сегодня уѣзжаемъ, а то, пожалуй, вы и моего

бы стараго Каштана отправили путешество-

вать... ну и мальчики!
— Няничка, да вѣдь онъ...

— Не говори, не говори!—перебила его

няня, затыкая уши... —Слышать о немъ не

хочу! Двѣнадцать лѣтъ сорванцу, а не по-

нимаетъ, что и собакѣ своихъ дѣтей жаль...

Я помню, хотя въ то время была дѣвчон-

кой, когда у нашей Діанки щенковъ отняли и

роздали по разнымъ рукамъ. Она недѣлю ни-

чего не ѣла, и потомъ ее въ чуланѣ нашли

мертвой...
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Коля задумался и началъ тереть глаза, ко-

торые, точно слюдой, покрылись слезами.

*~ — Знаешь, няня, и въ городѣ намъ съ то-

бой будетъ недурно.
Бргь-бумъ.

ГРІБЫ.

Пробился изъ земли ма-

ленькій грибокъ подосино-

викъ. Осмотрѣлся вокругъ.

Много сидитъ его братьевъ
подъ деревьями. А на по-

лянѣ красуется самый боль-
шущій, красный грибъ, усѣ-
янный бѣлыми пятнами.

— Никого нѣтъ здѣсь

крашеменя, —говорить онъ.

Стыдно стало подосиновику. Съежился.
А красавецъ кричитъ:

— Кто мнѣ подъ пару? Ты, что ли, му-

жичокъ-сѣрячекъ, березовикъ?
Посмотрѣлся березовикъ въ лужицу. Сѣ-

рая шапчонка съѣхала на сторону. Весь онъ

будто грязью помазанъ. Вздохнулъ тяжело.

— Или ты, боровикъ? —обращается лѣс-

ной красавецъ къ другому сосѣду. — Гово-
дштъ, что ты всѣмъ грибамъ царь. А что
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же у тебя шапка-то темная, не празднич-

ная?—Вишь, какой толстый!—Напился во-

ды, что бочка. —Смотри, не лопни!
Боровикъ поглядѣлъ только, кто такъ

громко кричитъ. И еще пуще надулся.

A бѣлый груздь зарылся въ мохъ по

самую маковку.

— Какъ не надоѣстътебѣвздоръ болтать,
пустомеля! —остановилъ хвастуна рыжикъ.

— А ты что учишь? — Кто тебя учите-

лемъ иоставилъ? —Какой смѣшной! —Въ ры-
жей шапкѣ, на тонкой ножкѣ. — Держись,
не то свалишься! Ха-ха-ха!

Рыжикъ ничего не отвѣтилъ.

Хвастунъ продолжалъ:

— А кто тамъ маленькій, красыенькій
выглядываетъ? Ужъ не братецъ ли мой?—
Э, нѣтъ, это подосиновикъ... Не угнаться

тебѣ за мной въ красѣ!

Перестань хвалиться, —разсердилась розо-

вая волнушка. —Пусть люди тебя похвалятъ.

— Похвалятъ и честь отдадутъ! —гордо

сказалъ красавецъ.

И онъ раздулся, что было мочи.

Пришли дѣти съ корзинками.

— Мама, мама, сколько грибовъ тутъ!—
вскричала Соня. — Какой маленькій бере-
зовикъ!

Всѣ принялись собирать грибы.
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— Какой славный груздь!—обрадовался
Миша.

— А я нашла бѣлый!— сказала мать.—

Посмотрите, дѣти, какой красавецъ!—Это
всѣмъ грибамъ царь.

На хвастуна никто не обр ащалъ вниманія.
— У меня рыжикъ и волнушка! —снова

закричала Соня.
Хвастунъ лѣзъ изъ кожи отъ злости.

Онъ вытягивался на ципочки и выставлялъ

на-показъ свою красивую шляпку.

— А это, мама, вѣдь поганка,—указала,

наконецъ, на него дѣвочка.

— Мухоморъ, —отвѣтила мать.

— Вишь, какой! — недовольно восклик-

нулъ Миша. — Хорошіе грибы спрятались,

а онъ сѣлъ на самомъ виду. Еакъ же, очень

нужно! —Вотъ ему за это!
И мальчикъ раздавилъ его ногою.'

Анна Догановичъ.

ДБЪ ГРЕБЕНКИ.

— -А_а, ха, хаі
— Что случилось?
— Ато,сударыня, —отвѣтила черепаховая

гребенка роговой, —что въ газетѣ пишутъ,

будто роговыя гребенки скоро займутъ мѣсто

черепаховыхъ.
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— Ха, ха, ха! Подумаешь, откуда прыть

берется у этого простонародья.... Какой-ни-
будь рогъ быка и вдругъ въ будуарѣ хоро-

шенькой дѣвочки...

— Не волнуйтесь напрасно, —скромно

отвѣтила роговая гребенка... —богатые насъ

покупать не будутъ. И мы будемъ продол-

жать служить простонародью, котораго го-

раздо больше, чѣмъ богатыхъ. Оно насъ бе-
режетъ да мы и не такъ хрупки, какъ вы.

Упадемъ, насъ поднимутъ, и мы снова слу-

жимъ...Авы?стоитъ вамъ только упасть, смо-

тришь, двухъ-трехъ зубовъ и нѣтъ. И тогда

хорошенькія богатыя дѣвочки васъ тотчасъ

бросаютъ, говоря: «фи... беззубая гребенка...
сейчасъ бросьте ее... намъ она больше не

нужна!»... т
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