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Закпинаніе еѣтра.

Ш:Ы скрипишь,

Ты гудишь,

Ты в'ь окошко отучишь-

Мы окно закрыли.

Ты въ трубѣ,

Ты ворчишь—

Печку затопили.

Не стучи, ты,

Не кличь—

Разбудишь Наташу!
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Крѣпко пальчики сложила,

Губки алыя раскрыла,

Тихо, тихо дьшетъ.

Но при деть твоя пора,

Позову тогда тебя.

Ты возмешь ее па плечи,

Унесешься съ ней далече.

Вѣтеръ, ты ей все скажи,

Всѣ песчинки покажи.

А потомъ, когда вернешься,

Свѣчи мы засвѣтимъ—

Вѣтеръ!

Вѣтеръ, ты уймешься!

Алексѣй Релизов*.



к1 ѴРАСНЫИ Левъ, - Сервиса Комковъ, поджпдалъ своего діююроднаго

брата Loulou.
Когда индѣйцы вернулись къ себѣ въ деревню, и вождь остался

одішъ, ему стало обидно, что не онъ первый поставилъ флагъ. Сережа

утѣшалъ. себя тѣмъ, что онъ одинъ, а у команховъ два вождя, н они

могутъ по очереди уходить оть крѣпости, не довѣряя ея охраны про-
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стымъ воинамъ. Loulou долженъ былъ пріѣхать со дня на день и жить

все лѣто вмѣстѣ съ Сережей. Маленькій крѣпкій французъ отличался

небывалой храбростью и большими способностями полководца.

Когда въ прошломъ году, уже къ концу лѣта, пріѣхалъ Loulou,
команхи сразу почувствовали, что апахи стали какъ будто другими.

Одинъ разъ они чуть не овладѣли холмомъ, благодаря смѣлости Loulou,

прозваннаго за этотъ набѣгъ Бѣлымъ Волкомъ.

Красный Левъ шелъ по березовой рощѣ къ темному оврагу. Онъ

мечталъ и въ мечтахъ свонхъ проникалъ въ царство команховъ, бралъ

въ плѣнъ Чернаго Оленя; потомъ война разгоралась; лишенные одного

изъ вождей, и потерявъ нѣсколькихъ лучшихъ воииовъ, команхи, послѣ

иоваго пораженія, просили мира; онъ орывалъ съ головъ вождей ястре-

биныя перья и налагалъ на покрытое позоромъ племя тяягелую дань.

Но все это были только мечты! Онъ втелъ и такъ задумался, что не

замѣтилъ, какъ приблизился къ темному оврагу. Хмурый густой оврагъ

весь клубился зелеными зарослями бузины. Онъ отдѣлялъ вождя

апаховъ отъ царства команховъ. Красный Левъ дошелъ до поваленной

ивы. Онъ стоялъ около нея и бросалъ сухія вѣтки въ журчавшій на

днѣ ручей. Стоялъ у самой перенравы команховъ, по его невнима-

тельный глазъ не улавливалъ свѣжихъ слѣдовъ индѣйцевъ. Темный

оврагъ казался ему глухимъ и непроходимымъ, особенно теперь, когда

по дну оврага бѣжалъ ручей.

Одинокій вождь побрелъ къдому. —Нѣтъ, такъ нельзя, наши силы

неравны, я одинъ, а ихъ двое. Завтра  пойду   къ   нимъ и скажу, что
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пока не иріѣдетъ Бѣлый Волкъ, я не начну военныхъ дѣйствій и

теперь, хотя война и объявлена, считаю это время перемиріемъ. —

Поникнувъ головой, онъ шелъ медленно къ дому, а навстрѣчу ему

бѣжалъ съ громкимъ крикомъ пріѣхавшій Вѣлый Волкъ.

Радость была великая. До глубокой ночи совѣщались шепотомъ

вожди, сидя на одной кровати. Бѣлый Волкъ ободрялъ и утѣшалъ

Краснаго Льва.

—  Они не знаютъ о моемъ пріѣздѣ и это очень выгодно для

насъ,— говорилъ Вѣлый Волкъ. —Завтра ясе мы овладѣемъ холмомъ

команховъ, только необходимо встать пораньше, чтобы приготовить

все нужное для набѣга.

—  А что ты будешь дѣлать утромъ?

—  Подожди, самъ увидишь. Къ закату солнца хол.мъ будетъ въ

нашихъ рукахъ, и наше знамя, красное и бѣлое, будетъ развѣваться

на высокой березѣ на холмѣ.

—  А какъ же ты сдѣлаешь?

—  Не спрашивай, я все обдумалъ еще въ началѣ весны, теперь

только исполнить.

Красный Левъ заснулъ первымъ и во снѣ онъ побѣждалъ

команховъ.

Бѣлый Волкъ еще долго лежалъ и думалъ.

„Да! минута самая подходящая. Команхи увидятъ Краснаго Льва
сь неболыпимъ отрядомъ и погонятся за нимъ...", но на этомъ мѣстѣ

мысли вождя оборвались, и онъ тоже заснулъ.
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Рано утромъ разбудилъ Красный Левъ своего друга. Солнце уже

взошло, но утренняя свѣжесть еще наполняла березовую рощу.

Небо было чисто, и день обѣщалъ быть теплымъ, солнечнымъ.

—  У тебя, Сережа, есть гвозди?--опрашивалъ Loulou, просовывая

торопливо голову въ воротъ матроски.

—  Есть.

—  И молотокъ?

—  И молотокъ.

—  Отлично, ну, а шесть найдемъ въ сараѣ.

—  Зачѣмъ?

—  Лѣстницу сколотимъ и перелѣземъ черезъ стѣну команховъ въ

паркъ съ той стороны, откуда они не ожидаютъ нападенія: со стороны

лѣса зайдемъ и переберемся у самаго холма,

—   Какой ты умный, Loulou!

—   Подожди хвалить, ты еще не знаешь плана. Планъ вотъ какой:

я съ болыпимъ отрядомъ и съ лѣетницей обойду далеко паркъ и

зайду со стороны лѣса, а ты съ тремя индѣйцами наступай со

стороны Темпаго оврага...

—  Да, да, теперь все понимаю,— радовался Красный Левъ. Черезъ

часъ лѣстница была уже готова, и послѣ завтрака индѣйцы тронулись

въ путь. Дойдя до Темпаго оврага, они разошлись въ разныя стороны.

Вѣлый Волкъ съ пятнадцатью воинами шелъ въ обходъ; онъ

поперемѣнно съ другими, какяь простой воинъ, несъ довольно

тяжелую лѣстницу.
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Красный Левъ дошелъ до рѣки съ тремя индѣйцами, иерешелъ

черезъ Темный оврагъ по мосту и засѣлъ въ канавѣ у стѣны парка,

недалеко отъ калитки, гдѣ уже стояла бдительная стража команховъ.

Команхи не замѣтили кравшихся апаховъ, они были увлечены

игрой въ чижи.

Красный Левъ и воины сидѣли въ канавѣ, затаивъ дыханіе.

Надо было выждать, пока Бѣлый Волкъ обойдетъ паркъ и появится

віэ тылу у холма.

Нетерпѣніе разгоралось, ждать было томительно. Сами воины

рвались въ битву, и Красный Левъ не узнавалъ ихъ, такъ вдохновилъ

ихъ Бѣлый Волкъ.

— Теперь пора,— прошепталъ Красный Левъ, и они выбѣжали изъ

канавы   на   поляну   передъ   калиткой.

Команхи увидали ихъ. Игра прервалась, и стража сомкнулась у

калитки. Тревожный свистокъ пролетѣлъ по парку, ему отвѣтилъ

другой,   и  съ холма двинулось подкрѣпленіе къ калиткѣ.

Апахи дразнили команховъ, подбѣгали, стрѣляли въ нихъ шиш-

ками; команхи отвѣчали имъ, но не покидали калитки. Ихъ было

всего трое—два воина и Черный Олень. Синій Лисъ сторожилъ холмъ.

Къ калиткѣ примчалось еще пять воиновъ, посланныхъ на под-

могу Синимъ Лисомъ. На холмѣ остался онъ и четыре индѣйца.

Команхи, съ прибытіемъ подкрѣпленія, сами ударили на апаховъ

и апахи побѣжали. Черный Олень чуялъ хитрость апаховъ, но оши-

бался,    предполагалъ,     что    апахи    заманиваютъ   ихъ   въ   засаду.
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Анахъ стрѣляетъ шишками

скрытую   въ   кустахъ, и не  позьолялъ   воинамъ   далеко    гнаться за

врагами.

Только что вернулись они къ калиткѣ, какъ Красный Левъ опять

показался изъ подъ горы и опять апахи осыпали шиш-

ками стражу.

Снова ударили команхи, какъ вдругъ Черный Олень

остановился на лету. До его слуха долетѣлъ отрывочный

отчаянный сигналъ   изъ глубины парка.

— Назадъ!—крикнулъ онъ и понесся къ калиткѣ.

Теперь онъ догадывался, въ чемъ дѣло. У  калитки

остались двое команховъ отражать Краснаго Льва, а самъ

Черный Олень съ остальными понеслись къ холму.

Они прорывались сквозь чащу кустовъ, не разби-

рая дороги, стремясь по прямой линіи напроломъ къ

высокому холму. Прозвучалъ послѣдній свистокъ и

замеръ, только слышенъ былъ легкій шумъ бѣгущихъ

ногъ, и гибкія вѣтви, задѣтыя на бѣгу, хлестали воз-

духъ и долго еще вздрагивали и качались.

Въ то время, какъ Красный Левъ дѣладъ видъ, что

онъ хочетъ овладѣть калиткой, Бѣлый Волкъ во главѣ

своего отряда уже добрался до высокой стѣны и, приста-

впвъ лѣстницу, апахи карабкались на етѣну. Когда всѣ взобрались,

они подняли лѣстницу, вновь опустили ее и стали безшумно спускаться

въ царство враговъ—команховъ.
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Они уже стояли у стѣны, когда Снній Лисъ отправилъ помощь

къ калиткѣ.

Когда, по разсчетамъ Вѣлаго Волка, помощь, посланная сь холма,

достигла калитки, онъ приказалъ воинамъ пробираться къ холму

и окружить его со всѣхъ сторонъ.

Скорѣй пусть сомкнётся кольцо,— говорилъ онъ воинамъ,—и какъ

только крайніе увидятъ другъ друга, всѣ бѣгите на холмъ, и, кто

первый взбѣжитъ на вершину, тотъ получить большую награду.

И вотъ они оцѣиили холмъ и уже бѣжали къ его вершинѣ.

Синій Лисъ сидѣлъ одинъ на холмѣ подт, старой березой и

слушалъ, не раздастся ли свистокъ отъ калитки. Воины, оставшіеся

съ нимъ, спустились почти къ рѣкѣ,   отыскивая щавелъ и свирбину.

Вдругъ онъ вскочил'ь и сразу ионялъ, что окруженъ апахами.

Кольцо сомкнулось. Впереди всѣхъ на него бѣжалъ Вѣлый Волкъ.

Синій Лисъ засвиетѣлъ, но было поздно. Онъ отбивался, но апахи

навалились на него, и сорвали свистокъ, висѣвшій на шеѣ вождя.

Воины, бродившіе у рѣки, первые бросились къ холму, но ихъ

было только четверо, и апахи скрутили ихъ.

Сидя, связанный, на холмѣ, Синій Лисъ видѣлъ, какъ Вѣлый

Волкъ бѣлкой сталъ подниматься на старую 'березу.

Вотъ онъ уже достигъ вѣтвей, вотъ скрылся въ нихъ... Срывая
листья и, ломая тонкія плети вѣтвей, на землю пало знамя ко-

манховъ.

Синій Лисъ смотрѣлъ на все со   стиснутыми губами; голова его
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продолжала гордо держаться, и онъ бросалъ исполненные презрѣпья

взоры на  побѣдителя.

Когда Черный Олень достигъ холма, Синій Лисъ былъ свободенъ,

но на его широкой соломенной шляпѣ не красовалось уже пера и

онъ стоядъ на   вершинѣ холма со   скрещенными   на   груди   руками.

Шляпа лежала у его ногъ. Навстрѣчу Черному Оленю спускалось

побѣдоносное войско апаховъ и впереди перодъ вождемъ, Бѣльімъ

Волкомъ. воинъ несъ полоненное знамя команховъ.

Они ушли, унося съ собою знамя. Когда знамя попадало къ врагу,

сь этой минуты на весь день прекращалась игра.

Апахи скрылись по дорогѣ къ калиткѣ.

Вожди команховъ долго, молча, стояли на вершинѣ холма, иако-

нецъ, Митя нарушилъ молчаніе.

—  Бѣлый Волкъ! — мрачно произнесъ онъ.

—  Бѣлый Волкъ!- повторилъ Вася.
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Пчелка.

Глава У.

Въ  которой говорится  о томъ,   какъ герцогиня съ Пчелкой и Жоржемъ отпра-

вилась на богомолье и какъ встрѣтили они ужасную старуху.

@ДНАЖДЫ утромъ, это было какъ разъ второе воскресенье

послѣ Пасхи, герцогиня выѣхала изъ замка на своемъ

конѣ золотистой масти. По лѣвую руку отъ нея ѣхалъ Жоржъ

де Бланшеландъ на ворономъ жеребцѣ съ бѣлой звѣздочкон

на черномъ, какъ смоль, лбу, а по правую сторону отъ герцо-

гини ѣхала Пчелка и дерясала въ рукахъ розовые поводья

ѵрцопшя выѣхала изъ своей буланой лошадки. Они   собрались   на  богомолье.   Ихъ
амка  на овоеыъ конв.                                                                                                                            _

сопровождалъ конвой солдатъ, воорз'женныхъ копьями. Толпы

народа тѣснились, чтобы взглянуть, на нихъ. И, дѣйствительыо, они

были прекрасны всѣ трое. Герцогиня была величественна и очарова-

тельна въ своей развѣвающейся мантіи, иодъ покрываломъ, затканнымъ

серебряными цвѣтами. Жемчуга ея вышитой повязки бросали нѣжный от-

свѣтъ на ея лицо; этотъ отсвѣтъ подходилъ какъ нельзя болѣе и къ на-

ружности, и къдушѣкраоавицы. Жоржъ, ѣхавтпійсъней рядомъ, былътоже
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красивымъ мальчикомъ. Нѣжное и ясное лицо Пчелки ласкало взглядъ,

но всего прекраснѣе были ея бѣлокурые волосы. Стянутые на головѣ

повязкой съ тремя золотыми цвѣтками, они ниспадали съ ея илечъ,

какъ мантія молодости и красоты. Встрѣчные любовались Пчелкой и

говорили:

—  Какая хорошенькая барышня!

Старый портной Жанъ поднялъ на вытянутыхъ рукахъ своего

внука Пьера, чтобы показать ему Пчелку, и Пьеръ спросилъ, живая лп

она или сдѣлана изъ воска. Онъ не могъ себѣ представить, 'что можно

быть до такой степени бѣлой и хорошенькой, принадлежа къ той же

.дородѣ людей, къ которой принадлежалъ онъ самъ, маленькій Пьеръ,

съ толстыми загорѣлыми щеками, одѣтый въ грубую рубашку, довольно

живописно завязанную тесемками на спинѣ.

Герцогиня принимала привѣтствія съ спокойнымъ достоинством'!.,

но дѣти плохо владѣли собой. Удовлетворенная гордость сказывалась

излищнимъ румянцемъ въ лицѣ Жоржа и улыбками у Пчелки. Гер-
цогиня замѣтила это и сказала:

—  Добрые люди привѣтствуютъ насъ отъ чистаго сердца. Что
думаешь ты объ этомъ, Жоржъ? Что думаешь ты, Пчелка?

—   Думаю, что они отлично поступаютъ,— отвѣтина Пчелка.

—  Да, и это ихъ долгъ,—прибавилъ Жоржъ.
. — А почему же это ихъ долгъ?— спросила герцогиня.

И, не получивъ отвѣта на свой вопросъ, продолжала:

— Я вамъ сейчасъ объясню. Уже больше трехсотъ лѣтъ герцоги
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де Кларидъ, съ копьемъ въ рукахъ, охраняютъ этихъ бѣдныхъ людей.

Только благодаря этой охранѣ, народъ можетъ собирать жатву съ за-

сѣянныхъ имъ полей. Уже больше трехсогь лѣтъ герцогини де Кла-

ридъ прядутъ шерсть для бѣдныхъ, посѣщаютъ больныхъ и прини-

маютъ отъ купели новорожденныхъ. Вотъ почему эти люди привѣт-

етвуютъ васъ, дѣти мои.

Жоржъ подумалъ: „Нужно будетъ покровительствовать земледѣль-

цамъ". „Нуяшо будетъ прясть шерсть для бѣдныхъ", сказала себѣ

Пчелка.

И вотъ среди такихъ думъ и бесѣдъ ѣхали они по лугамъ, пе-

стрѣвшимъ цвѣтами. На горизонтѣ синѣли горы. Жоржъ указалъ ру-

кой на востокъ:

—  Что это тамъ, вдали? Не огромный ли это стальной щитъ?

—  Нѣтъ, это скорѣй похоже на серебряную застежку, величиной

съ луну,—сказала Пчелка.

—  Дѣти мои, это не стальной щитъ и не серебряная застежка,—

вмѣшалась въ разговоръ герцогиня.— Это озеро блеститъ на солнцѣ.

Вдали поверхность воды представляется вамъ гладкой, какъ зеркало,

на самомъ же дѣлѣ ее бороздятъ безчисленныя, волны. Берега этого

озера, которые отсюда представляются вамъ такими ровными, точно

вылитыми изъ металла, на самомъ дѣлѣ заросли камышомъ съ пе-

ристыми султанами и ирисомъ, цвѣтокъ котораго выглядываетъ среди

своихъ длинныхъ острыхъ листьевъ, точно человѣческій глазъ среди

мечей.   Каясдое  утро  иадъ   озеромъ  встаетъ бѣлый туманъ,   и тогда
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оно блеститъ, какъ доспѣхи. Но, берегитесь близко подходить къ нему!
Въ немъ живутъ ундины, они увлекаютъ прохожихъ въ свой хру-

стальный дворецъ.

Какъ разъ въ эту минуту, изъ обители донесся звонъ коло-

кольчика.

—  Сойдемъ съ лошадей и пѣшкомъ дойдемъ до часовни,—пред-

ложила герцогиня.—Цари, пришедшіе поклониться Божественному Мла-
денцу, оставили своихъ слоновъ и верблюдовъ, чтобы приблизиться

къ яслямъ.—

Уже слышно было богослуженіе, совершаемое отшельникомъ.

Ужасная старуха, вся въ лохмотьяхъ, опустилась на колѣни рядомъ

съ герцогиней. Выходя изъ церкви, герцогиня де-Кчаридъ предложила

святой воды старухѣ и сказала:

—  Примите, матушка.

Жоржъ не могъ скрыть своего изумленія.

—  Развѣ ты не знаешь, что мы должны видѣть въ бѣдиыхъ

избранниковъ Іиеуса Христа? Нищая, подобная этой старухѣ, при-

нимала тебя отъ купели вмѣстѣ съ твоимъ крестыымъ отцомъ, герцо-

гомъ де Рошенуаръ, и у твоей сестры Пчелки крестнымъ былъ тоже

нищій.

Старуха видимо догадалась о чувствахъ, вызванныхъ ея видомъ,

въ душѣ юноши. Наклонившись къ нему, она проговорила, усмѣхаясь:

—  Прекрасный принцъ, я желаю вамъ пріобрѣсти столько коро-

левствъ,  сколько  я потеряла. Я была королевой Жемчужныхъ остро-
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вовъ и Золотыхъ горъ. Каждый день за моимъ столомъ подавалось

четырнадцать смѣнъ рыбныхъ кушаній и негритенокъ носилъ шлейфъ

моего платья.

—  Но какой несчастный случай лишилъ васъ

острововъ и горъ, милая моя?— спросила герцогиня.

—  Я прогнѣвила гномовъ, и они унесли меня

изъ моихъ владѣній.

—  Неужели гномы такъ могущественны?—спро-

силъ Жоржъ.

—  Они живуть въ землѣ,—отвѣтила старуха,—

знаютъ свойства различныхъ камней, знаютъ произ-

водство металловъ и умѣютъ открывать источники.

—  Но что же сдѣлали вы, матушка, чтобы раз-

сердить ихъ?—спросила герцогиня.

—  Въ одну изъ темныхъ декабрьскихъ ночей,

ко  мнѣ явился гномъ и попросилъ меня позволенія

уСТрОИТЬ  ПИрЪ ВЪ  КуХНѣ МОеГО замка.  КуХНЯ у Меня   Бывшая королева Жѳмчужі

была ОГрОМНаЯ,  И  МНОГО  6ЫЛО  ВЪ  Ней ВСЯКагО   ДОбра:                  Острововъ.
всякихъ кастрюлекъ, печей, печурокъ, жаровенъ, котелковъ, ско-

вородокъ, противней, рыбныхъ котловъ, лоханокъ, всевозможныхъ

формъ для пирожнаго, мѣдныхъ кувшиновъ, золотыхъ и серебряныхъ

кубковъ, однимъ еловомъ, несмѣтное множество всякой посуды, не

считая желѣзныхъ вертеловъ, ловко подвѣшенныхъ къ металлической

доскѣ съ крючками.

2
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Гномъ обѣщалъ мнѣ ничего не перепутать и не испортить, но я

все-таки отказала, и онъ ушелъ, бормоча какія то неясныя угрозы.

На третью ночь,—эта ночь пришлась какъ разъ подъ Рождество,—
тотъ же самый гномъ явился ко мнѣ въ спальную.

Онъ пришелъ въ сопровождены цѣлой толпы гномовъ. Они
вытащили меня изъ кровати и въ одной рубашкѣ перенесли въ не-

вѣдомую страну.                                                                                  ,

•— Вотъ,- сказали они мнѣ на прощанье,—вотъ, какъ наказываютъ

богачей, которые ничего не хотятъ удѣлить изъ своихъ сокровищъ

трудолюбивымъ и добрымъ гномамъ, которые дѣлаютъ золото и

заставляютъ бить ключи.

Такъ говорила беззубая старуха.

Герцогиня обласкала ее словами, наградила деньгами и вмѣстѣ

съ дѣтьми направилась къ своему замку.

(Продолжите слпдуетъ).
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Б у т у з к a.

(Посвящается Тому).

НИ нашли его въ день переѣзда съ дачи на рѣчномъ берегу, раз-

мытомъ осенними дождями. Онъ лежалъ у самой воды въ ямкѣ,

между выступившими изъ земли корнями старой ивы, пищалъ и трясся

всѣмъ   своимъ  жалкимъ  тѣломъ,   похожимъ  на маленькій,  грязный

комочекъ.

—  Щеночекъ, щеночекъ!—закричала Оля и подхватила комочекъ.

—  Да, щенокъ,—подтвердилъ и Сева. Ему было десять лѣтъ, онъ

очень гордился тѣмъ, что онъ старшій, и старался показать это при

всякомъ удобномъ случаѣ.

—  Интересно знать, откуда это взялся здѣсь щенокъ? — сказалъ

онъ, наморщивъ лобъ, совсѣмъ какъ папа, и вопросительно оглядѣлся

вокругъ.                '

Но темная рѣчка, бурые берега и старыя сосны молчали, вѣроятно,

рѣшили не выдавать тайны и сдѣлали видъ, что ничего не знаютъ.

Щенокъ  трясся  меньше;  вмѣсто  холодной  сырой земли онъ по-

*

6
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чувствовалъ  теплыя  ласковыя руки,  его захолодавшая мордочка по-

пала во что-то пушистое, мягкое.

—  Все трясется,— сказала, сморщившись отъ жалости, Оля и, раз-

стегнувшись, вытащила изъ-подъ пальто сѣрый пуховый сілатокъ.

Щенка закутали. Маленькая Маня, запрятывая въ платокъ его

лапки, приподнялась на цыпочки и поцѣловала его прямо въ мокрый,

холодный иосъ,

—  Ну ужъ это лишнее,— пробасилъ Сева.— А теперь, живо, маршъ,

домой!

И дѣти повернули къ дому.

Нужно было подниматься въ гору. Ноги скользили въ размокшей

глинѣ, а калоши тяжелѣли съ каждымъ шагомъ отъ прилипавшей къ

нимъ грязи. Сева тащилъ за руку Маню. Дѣвочка съ трудомъ пере-

ставляла ноги. Капоръ ея съѣхалъ на затылокъ; она чувствовала, что

теряетъ калошу, но не рѣшалась остановиться, такъ какъ боялась

брата, а Оля, ея постоянная заступница, шла позади со щенкомъ.

—  Калоша моя, калоша! — вдругъ, не выдержавъ, взвизгнула

Маня.

Пришлось остановиться.

Оказалось, что Маня потеряла съ одной ноги калошу. У Оли руки

были заняты щенкомъ, и Севѣ пришлось справляться одному. Онъ
отыскалъ калошу, кое-какъ счистилъ грязь съ Манинаго башмака и,

обувая дѣвочку, такъ пристукнулъ по подошвѣ, что она едва удержа-

лась, уцѣпившись за его воротникъ.
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—  Потеряешь еще разъ, бросимъ тебя одну, — предупредилъ онъ

сестру.

Маня собралась расплакаться, но сообразила, что домъ уже близко

и плакать не стоитъ. Дѣйствительно, черезъ нѣсколько шаговъ дѣти

благополучно очутились въ саду.

—  Наконецъ-то! — крикнула мать, увидавъ ихъ съ балкона.

Она сидѣла передъ столомъ, на которомъ стоялъ кувшинъ съ моло-

комъ и лежалъ нарѣзанный хлѣбъ. Она только что отправила въ городъ

возы съ вещами и по лицу ея было видно, что она очень устала.

Фрейлейнъ, съ краснымъ отъ волненія и озабоченнымъ лицомъ,

суетилась, составляя въ одинъ уголъ ручной багажъ.

•— Eins, zwei, drei— считала она.—А зонтики гдѣ?

И, обернувшись, столкнулась съ дѣтьми. Лица у всѣхъ трехъ были

возбужденныя и говорили они всѣ вмѣстѣ, перебивая другъ друга и

размахивая руками. Оля протягизала нѣмкѣ какой-то сѣрый свертокъ,

но въ эту минуту фрейлейнъ нужны были только зонтики. Отмахнув-

шись отъ дѣтей, она побѣжала въ комнаты. Тогда они бросились къ

матери.

—  Мама, мы щеночка нашли! Ты только взгляни, прелесть какая!

Только взгляни, мамочка!

И, раньше, чѣмъ мать поняла, въ чемъ цѣло, на колѣняхъ у нея

очутился сѣрый свертокъ съ торчащей изъ него тупой мордочкой и

водянистыми голубыми глазами.

—  Откуда это?  И  зачѣмъ вы его взяли? — съ неудовольствіемъ
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спросила она.—Какъ не кстати! Надо -.торопиться къ ло.ѣзду. Пейте мо-

локо, но прежде всего отнесите щенка туда, откуда вы его взяли!
Мать говорила .рѣшительно и даже брови при этомъі нахмурила.

Оля взяла щенка на руки и посмотрѣла на Севу. Сева засунулъ

руки въ карманы и отвелъ глаза въ сторону. Видно было, что и онъ

тоже не зналъ, что дѣлать. Маня взглянула на сестру, потомъ на брата,

и вдругъ, раскрывъ широко ротъ, бросилась со всего размаха къ ма-

тери и уткнулась головой въ ея колѣни.

—  Мама, ему жить негдѣ, — всхлипывая, проговорила она. — Онъ

такой маленькій, ему одному страшно.

Оля съ Севой поддержали Маню. Крича и перебивая другъ друга,

старались они доказать матери, что щенка надо непремѣнно взять въ

городъ.

На балконъ вбѣжала фрейлейнъ. Она нашла зонтики, но вспомнила,

что забыла срѣзать цвѣты въ саду.

—  Маня, Оля, идите помогать! — позвала она. Но дѣвочки даже,

головы не повернули къ ней, точно не слышали. Тогда она сама по-

дошла къ дѣтямъ и разглядѣла щенка.

—  Неужели еще пакетъ' — ужаснулась она и даже руками

всплеснула. — Нѣтъ, это невозможно! Двадцать пакетовъ ручного ба-

гажа и еще двадцать первый... Нѣтъ, я увѣрена, что gnadige Frau
этого не допустить...

И съ этими словами фрейлейнъ сбѣжала со ступеней, балкона

въ садъ.
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Когда она вернулась на балконъ съ ножницами въ одной рукѣ и

съ букетомъ- изъ флокса и астръ въ другой, Сева стоялъ съ блю-

дечкомъ, Оля совала щенку въ ротъ палецъ, намоченный въ молокѣ,

а Маня, присѣвъ на корточки, съ вооторгомъ визжала:

—  Пьетъ, смотрите, пьетъ. Какой чудесненькій!

Фрейлейнъ вопросительно взглянула на gnSdige Frau.
—  Что-же дѣлать?— слегка улыбаясь, отвѣтила та,—вѣдь, не топить

яге его въ самомъ дѣлѣ!

—  Мама, мама,—крикнула Оля,—мы хотимъ назвать его Бутузкой!

Вѣдь, хорошо?
Но мать только махнула рукой. Нужно было торопиться, чтобы не

опоздать на поѣздъ.

Дѣти такъ занялись щенкомъ, что забыли попрощаться съ дачей.

Вспомнила объ этомъ Оля, когда уже подошли къ калиткѣ, за которой

ихъ ждали извощики.

—  Прощай, дача!—крикнула она, обернувшись къ опустѣвшему

дому.

—  Прощай, прощай! И рѣчка прощай, и купальня, и все, все. До
весны, прощай! — говорили дѣти, оборачиваясь и, кивая головой.

Маня раскрыла ротъ, тоже хотѣла съ чѣмъ-то попрощаться, но ее

какъ разъ въ эту минуту схватили и потащили къ выходу, а потомъ

она очутилась на извощикѣ. Такъ ничего и не сказала.

—  Понимаетъ-ли Вутузка, что разстается съ родиной?— спросила

Оля у Севы.
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Но   этотъ ^интересный   вопросъ   не   удалось   обсудить. И мать и

фрейлейнъ уже очень рѣшительно занялись размѣщеніемъ дѣтей. Оля

шамйШ
и Сева  очутились на разныхъ пролеткахъ. Черезъ несколько минутъ

всѣ тронулись въ путь.
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И.

Бутузка къ перемѣнѣ своей жизни отнесся вполнѣ равнодушно.

Онъ не понималъ важности случившагося и вообще понималъ очень

мало. Всѣ желанія его сводились къ тому, чтобы быть сытымъ и тепло

закутаннымъ. Остальное его мало занимало, да и времени заниматься

у него не было. Наѣвшись, онъ крѣпко засыпалъ, проснувшись, сразу

искалъ глазами блюдечко. Долго онъ не могъ научиться изъ него

пить, захлебывался, вертѣлъ головой и пятился огь налитаго молока.

Оля кормила его съ пальца, но потомъ все обошлось, и онъ полюбилъ

блюдечко больше всего на свѣтѣ. Любилъ онъ еще пуховый сѣрый

платокъ, тотъ самый, въ который его закутали, когда нашли подъ де-

ревомъ. Фрейлейнъ Эмилія долго не могла примириться съ ролью

„совсѣмъ новаго платка". Нѣсколько разъ она пробовала его прятать

и замѣнять чѣмъ-нибудь другимъ, по ея мнѣнію, болѣе подходящимъ,

но каждый разъ щенокъ принимался такъ пищать и трястись, что дѣти

получали платокъ обратно.

—  Знаешь, что я тебѣ скажу,—таинственно заявила Оля брату,—

мнѣ кажется, что Бутузка принимаетъ платокъ за свою мать?—
—  Да, да, конечно, принимаетъ,—согласился Сева.— Очень можетъ

быть, что у нея была такая же пушистая, мягкая шерсть.

—  Навѣрно это такъ, - сказала Оля и задумчиво провела рукой по

платку.
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Потомъ они оба пошли къ матери, и послѣ этого фрейлейііъ Эмилія

уже навсегда распростилась съ надеждой вернуть платокъ.

Вутузку  помѣстили  въ буфетной. Тамъ для него поставили кор-

зинку, а въ нее положили и пуховый платокъ.

Изъ этой корзины Бутузка постепенно присматривался къ жизни.

Буфетная съ одной стороны соединялась корридоромъ со   столовой, а

съ  другой  примыкала   къ   кухнѣ.

Цѣлый день   по   буфетной взадъ и

впередъ бѣгалагорничная Даша. Она

бѣгала, потому что была еще очень

молода и спокойно ходить ей было

скучно, а еще и потому, что ей

было постоянно некогда. Приносить,

подавать,, убирать, потомъ опять

приносить и такъ цѣлый день, почти

безъ отдыха. Только соберется Даша

чайку напиться, присядетъ къ кра-

ешку кухоннаго стола, кусочекъ

сахара отгрызетъ и за блюдечко возьмется, какъ вдругъ звонокъ,

да такой звонкій, пронзительный. Даша и блюдечко до рта не доне-

сетъ, въ комнаты бросится и летитъ мимо Бутузки, чуть платьемъ его

не задѣваетъ. Бутузка вначалѣ даже пугался и звонка пронзитель-

наго, и того, какъ Даша дверьми хлопала, а главное того, какъ она въ

буфетную   влетала.   Ну   вдругъ   налетитъ   на   его корзинку   и пере-
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вернетъ его вмѣстѣ съ ней! Бутузка даже глаза жмурилъ отъ страха,

а потомъ, какъ увидѣлъ, что все это ничего, не страшно, сталъ къ

Дашѣ присматриваться, и чѣмъ больше присматривался, чѣмъ больше

узнавалъ ее, тѣмъ болѣѳ эта дѣвушка казалась ему достойной довѣрія

и любви.

Каждый день, по утрамъ, Даша, присѣвъ на корточки, проделы-

вала съ буфетной печкой что то такое, послѣ чего эта печка стано-

вилась на себя непохожей. Въ черной пустой

дырѣ вспыхивало яркое пламя, и Даша безстрашно

совала въ него руки, не пугаясь разлетавшихся

во всѣ стороны искръ. Бутузка удивлялся на

Дашу и ему хотѣлось знать, что дѣлаетъ эта

интересная дѣвушка тамъ, за дверями буфетной.
Набравшись храбрости, онъ даже бросился за

ней, когда она какъ то бѣжала въ комнаты со

щеткой въ рукахъ, но не успѣлъ, и дверь захлоп-

нулась у него передъ носомъ. Онъ попробовалъ

эту дверь и мордочкой, и лапой, но она не поддалась, и онъ сконфуженно
поплелся обратно въ свой уголъ, въ корзину, которая ему уже надоѣла

и перестала его удовлетворять. Черезъ нѣсколько дней онъ повторилъ

свою попытку попасть въ комнаты. Вся семья сидѣла въ столовой.

Обѣдъ только что кончился. Мать, въ ожиданіи самовара, раскладывала

въ чашки сахаръ. Сева сходилъ въ кабинетъ отцу за папиросами, Оля

подала пепельницу, а Маня, иаклонивъ голову и вытянувъ шею, ждала
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съ нетерпѣніемъ, когда фрейлейнъ развяжетъ, наконецъ, затянувшіяся

въ узелъ тесемочки на ея салфеткѣ. Какъ разъ въ эту минуту въ

столовую вошла съ самоваромъ Даша, а за ней, спотыкаясь, торопливо

ковылялъ на короткихъ лапкахъ Бутузка. Его неожиданное появленіе

было встрѣчено шумнымъ восторгомъ. Оглушенный и испуганный кри-

ками и топотомъ бросившихся къ нему навстрѣчу ногъ, сразу засло-

нившихъ знакомую розовую Дашину юбку, онъ припалъ къ полу

и замеръ отъ ужаса, закрывъ глаза, а когда открылъ ихъ, то

увидѣлъ знакомыя, милыя лица. И онъ въ восторгѣ сталъ бросаться

отъ одного къ другому. Лапы его разъѣзжались на скользкомъ пар-

кетѣ, длинный уши хлопали по шеѣ, а короткій заячій хвостикъ ви-

лялъ изъ стороны въ сторону. И всѣ кругомъ смѣялись, смѣялась и

мать, и фрейлейнъ, даже отецъ, и тотъ, отложивъ въ сторону газету,

смѣялся такъ громко, какъ это рѣдко съ нимъ случалось.

—  Ну, и раскормили же вы его, просто не собака, а шаръ какой-

то,—сказалъ онъ.

И, дѣйствительно, Бутузка походилъ на шаръ изъ бѣлой и черной

шерсти.

Отъ непривычной возни щенокъ подъ конецъ такъ усталъ, что

распластался на полу, высунулъ языкъ и въ изнеможеніи закрылъ

глаза. Тогда дѣти унесли его въ буфетную и уложили въ корзину.

—  Ну, спи теперь, спи,—приговаривала Оля, кутая его въ платокъ.

И Бутузка заснулъ, но на этотъ разъ сонъ его не былъ такъ по-

коенъ и тихъ, какъ обыкновенно.
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Даша, пробѣгая по буфетной, слышала, какъ онъ жалобно взвиз-

гивалъ и какъ будто плакалъ во снѣ.

— Ахъ, ты, бѣдный, напугался видно,— сказала она, наклонив-

шись надъ нимъ.— Замучили тебя.

III.

Столовая понравилась Бутузкѣ. Тамъ было такъ свѣтло и

весело.

Разъ во время завтрака ему удалось проскользнуть за Дашей, но

безпорядокъ, вызванный его появленіемъ, не встрѣтилъ на этотъ разъ

сочувствія въ старшихъ. Отецъ приказалъ дѣтямъ сѣсть на свои мѣ-

ста, а горничной убрать собаку. Даша подхватила Бутузку подъ жи-

вотъ и потащила его въ буфетную. Довольно скоро научился щѳнокъ

узнавать время, когда ему позволяли быть въ комнатахъ, но спокойно

выжидать этого времени онъ совсѣмъ не умѣлъ, царапался въ дверь,

визжалъ, а когда, наконецъ, его выпускали изъ буфетной, мчался въ

дѣтскую со всѣхъ ногъ. Тамъ, съ его появленіемъ, начиналась страш-

ная возня. Бутузка дѣйствовалъ на дѣтей возбуждающимъ образомъ

и сладить съ ними тогда уже не было никакой возможности, какъ

жаловалась фрейлейнъ Эмилія. Обыкновенно Маня еще сидѣла въ

своей кровати, когда щенокъ врывался въ дѣтскую.

Разъ случилось, что ея любимая кукла лежала, съ вечера забытая

на полу. Бутузка подхватилъ ее за руку и сталъ возить по   паркету,
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изрѣдка встряхивая, при чемъ кукла страшно стучала вѣками, то от-

крывая, то захлопывая глаза.

Маня окаменѣла отъ ужаса. Съ остановившимися на длинныхъ рѣс-

ницахъ слезами, она, сжавъ голыя руки, слѣдила за своей любими-

цей. Сева и Оля бѣгали за щенкомъ, стараясь отнять у него куклу.

На шумъ пришла мать.

— Фрейлейнъ, что это у васъ? Дѣти, тише, вы разбудите папу.

Куклу наконецъ, удалось отнять, но Маня заливалась слезами надъ

оторваннымъ парикомъ и прокушенной рукой, изъ которой сыпались

опилки. Бутузка лежалъ, положивъ . голову на вытянутыя лапы и, вы-

сунувъ языкъ, тяжело дышалъ, поглядывая на плакавшую дѣвочку.

Онъ видѣлъ, что она огорчена, но не понималъ причины ея слезъ.

Вѣдь, кажется, всѣ такъ веселились, а она вотъ плачетъ... Понять ыи-

какъ нельзя, но жалко, ужасно жалко. Бутузка не выдержалъ. Сразу

вскочилъ на всѣ четыре лапы, бросился къ кроваткѣ и, пользуясь от-

сутствіемъ рѣшетки, вылизалъ дѣвочкѣ руки и шею. Онъ добрался

бы и до лица, да фрейлейнъ схватила его поперекъ туловища, выбро-

сила изъ комнаты и дверь захлопнула.

Въ этотъ день отецъ жаловался, что не выспался. Ночью онъ за-

сидѣлся за работой, а утромъ его разбудилъ шумъ въ дѣтской. При-

казано было не пускать по утрамъ собаку въ комнаты и каждый разъ

спрашивать позволенія, прежде чѣмъ позвать ее. Но и эти посѣщенія

не всегда кончались благополучно.
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IV.

Какъ то разъ дѣти выдумали игру. Они собрались открывать но-

выя страны у Ледовитаго океана и устроили себѣ для этого путе-

шествія подходящіе костюмы. Сева вывернулъ шерстью вверхъ свой

тулупъ, Оля надѣла мамино новое пальто, съ мѣхомъ на

обѣ стороны. Пальто доходило ей до самыхъ пятокъ и въ

него можно было засунуть три такихъ дѣвочки, какъ

Оля. Изъ теплаго платка фрейлейнъ Эмилія устроила

чудесный капоръ. Точно такой же капоръ сдѣлали и

Манѣ, нарядивъ ее въ вывороченную мѣхомъ наружу

кофточку Эмиліи. Когда всѣ сборы были закончены, вспо-

мнили,- что въ подобныхъ экспедиціяхъ собаки оказывали болыпія

услуги и рѣшили захватить съ собой Бутузку. Уже издали слышно

было, какъ застучали по полу Бутузкины когти. Онъ несся изъ всѣхъ

силъ, радуясь, что его, наконецъ, позвали. Объ экспедиціи онъ не

подозрѣвалъ. Ужасъ овладѣлъ имъ, когда онъ замѣтилъ невиданныхъ

чучелъ. Но усиліемъ воли Бутузка побѣдилъ постыдный страхъ, бро-

сился впередъ и изо всѣхъ силъ вцѣпился зубами въ мѣхъ, покры-

вавши Олю.

Черезъ минуту вмѣсто дѣтей на полу копошилась какая то куча.

Лаяла и рычала собака, кричали Оля и Сева, плакала Маня, фрей-
лейнъ Эмилія поднимала руки и пронзительнымъ голосомъ звала Дашу.
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Ни отца, ни матери дома не было, но фрейлейнъ Эмилія доста-

точно краонорѣчиво описала имъ всю сцену, а прокушенное на самомъ

видномъ мѣстѣ мамино новое пальто еще усиливало впечатлѣніѳ

„разсказа".

—  Да, неудобная собака, — говорила мать, покачивая головой. —

Надо надѣяться, что она поумнѣетъ, когда подростетъ.

У.

Вутузка подросталъ, но никто не находшгь, что онъ умнѣетъ.

Теперь рѣдкій день проходилъ безъ какого-нибудь происшествія. То

мамина вуаль оказывалась въ Вутузкиныхъ зубахъ, то отецъ, выйдя

въ переднюю, не находилъ одной калоши.

—  Совсѣмъ глупая собака,—говорили взрослые. Дѣти возражали,

но ихъ не слушали. Потомъ стали говорить, что Вутузка дѣлается

уродомъ. И это уже была настоящая правда, правда, противъ которой

никто ничего не могъ возражать. Даже дѣти и тѣ смущенно молчали.

Вутузка становился уродливѣе съ каждымъ днемъ. Онъ весь какъ

то вытянулся, даже его тупая мордочка стала длинной, а туловище

съ торчащими боками казалось такимъ нескладнымъ на чрезмѣрно

высокихъ ногахъ.

—  Ну, и уродъ!— сказалъ какъ то отецъ, зайдя въ дѣтскую.—

Уродъ и къ тому же пренепріятный. Прежде онъ хоть на людей не

бросался, а сегодня чуть не загрызъ посыльнаго.
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—  Онъ и въ кухню ни за что чужого не пропустить,—вставила

Даша, прибиравшая что-то въ комнатѣ. Она любила собаку и ей хо-

телось выставить ее передъ бариномъ съ хорошей стороны.

—  Сторожъ изъ него отличный будетъ,—прибавилъ Сева.

—  Ну, въ городѣ это лишнее Вы, Даша, отучайте его лаять по

пустому,—распорядился отецъ.

Но вразумить Бутуза было трудно. Ни увѣщаніями, ни угрозами

нельзя было подавить пробуждавшійся въ немъ инстинктъ. Онъ хотѣлъ

охранять своихъ хозяевъ и охранялъ ихъ, какъ умѣлъ. По утрамъ въ

кухнѣ онъ набрасывался на молочника, на газетчика и булочника, а

днемъ стрѣлой летѣлъ за Дашей, какъ только въ прихожей разда-

вался звонокъ, и неистовымъ лаемъ встрѣчалъ каждаго приходившаго.

—  Да будетъ же, будетъ!—кричала на него Даша, и тащила его

за ошейникъ, а онъ упирался. И Дашу теперь часто бранили изъ за

собаки, положительно не понимавшей, чего отъ нея требуютъ. Съ каж-

дымъ днемъ въ Вутузкѣ выростало и крѣпло сознаніе своего долга,

отказаться отъ котораго онъ не могъ. Онъ чувствовалъ себя просто

неловко, когда дѣлалъ какое-нибудь упущеніе въ принятыхъ на себя

обязанностяхъ хорошаго сторожа. Пропустите, залаять и страшно скон-

фузится, виновато посмотритъ на всѣхъ, а тѣ, ничего, не удивляются,

не бранятъ... Неужели считаютъ, что такъ и нужно? Залаетъ Вутузка.

когда нужно—бранятъ, хватаютъ, дергаютъ за ошейникъ. Ужасно все

непонятно! И чѣмъ осмысленнѣе относился Вутузка къ жизни, тѣмъ

сильнѣе становилось это депониманіе. Вотъ, хотя бы исторія съ поло-

з



— 734 —

терами. Еще такъ недавно Вутузка считалъ, что они приходятъ съ

единственной цѣлью поиграть съ нимъ. Полотеры вносили съ собой

столько оживленія и суеты, двигали и переставляли все съ мѣста

на мѣсто, и каждый изъ нихъ безъ устали предлагалъ для игры то

одну, то другую ногу. Вутузка веселился, забѣгалъ впереди полоте-

ровъ, наклонялъ голову и смѣшно переступалъ съ лапки на лапку.

Вотъ какъ. легкомысленно относился еще недавно Вутузка къ этимъ

людямъ! Нѳизвѣстно, чѣмъ бы это все кончилось, если, бы у него во

время не открылись глаза!

Однажды  полотеры   повели   себя   крайне   странно; прежде чѣмъ

приняться за обычную игру, они стали хватать мебель и стремительно

выносить ее изъ квартиры. Вутузка былъ

пораженъ. Въ первую минуту онъ даже рас-

терялся отъ неожиданной дерзости людей,

пользовавшихся его полнымъ довѣріемъ.

Но растерянность и колебаніе продолжаются

недолго у тѣхъ, въ комъ пробудилось созна-

ніе долга.

Долгъ приказалъ Бутузкѣ не допустить

опустошенія квартиры своихъ хозяевъ, и

грудью впередъ налетѣлъ онъ на непрія-

теля." Непріятель превосходилъ его и коли-

чествомъ и силой. Вутузка пустилъ въ ходъ зубы, но непріятель

воспользовался для обороны  мебелью,   бывшею   у   него   въ   рукахъ.
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Плохо пришлось ообакѣ. Изловчившись, она вцѣпилась зубами в'і>

ногу одного изъ полотеровъ.

Опомнился Бутузка уже въ темномъ чуланѣ. Онъ визжалъ, скребся

въ дверь, но его выпустили только послѣ ухода полотеровъ. Въ страш-

ной тревогѣ обѣжалъ онъ всѣ комнаты: все было на своихъ мѣстахъ

и отъ каждой вещи пахло такъ, какъ обыкновенно пахло отъ дѣтей,

когда они возвращались оъ прогулки.

Послѣ этого случая полотеры и Бутузка потеряли всякое довѣріе

другъ къ другу. Правда, Бутузка, по своей молодости и добросерде-

чно, иногда забывался и дѣлалъ попытки принять участіе въ игрѣ,

но дѣлалъ онъ это безъ прежняго увлеченія и очень быстро, точно

опомнившись, присаживался гдѣ-нибудь въ сторонѣ и иаблюдалъ. Но,

какъ внимательно онъ къ нимъ не присматривался, ничего подозрн-

тельнаго онъ больше не замѣчалъ. Правда, какъ-то разъ они, какъ

будто, взялись за прежнее, собрались утащить коверъ, но, вѣроятно,

раздумали, только закричали Дашу. Даша повела себя очень странно.

Ни слова не говоря, схватила не ожпдавшаго никакой непріятности

Бутуза за ошейникъ и потащила его въ уже знакомый чуланъ. Ще-

нокъ былъ такъ обиженъ несправедливостью со стороны дѣвушки, вну-

шавшей ему полное довѣріе, что, на этотъ разъ. даже не визжалъ.

Рѣшилъ молча етерпѣть обиду и даже попробовалъ заснуть, уткнув-

шись носомъ въ пыльныя пустыя бутылки.
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VI.

Его разбудили чьи-то легкіе осторожные шаги, шаги остановились

у чулана. Дверь отворилась и знакомый милый голосъ спросилъ:

—  Ты здѣсь, Вутузикъ?
Сразу забылъ онъ и обиду, и сонъ. Подпрыгнувъ нѣсколько разъ

выше темноволосой Олиной головы, онъ вылизалъ ей и лицо, и руки.

—  Ну полно, полно, — слегка отстраняясь говорила дѣвочка.

— Радъ, что выпустили. Вижу, что очень радъ... —и звукъ ея голоса

нѣжнаго и ласковаго вызывалъ собаку къ новымъ проявленіямъ пре-

данности и неистовой радости.

—  Вѣдь умная ты собака, видно по глазамъ, что умная,—гово-

рила Оля, обнявъ за шею щенка и, заглядывая ему въ глаза,— а вотъ

понять не можешь, какъ надо себя вести. Полотера искусалъ, бабушку

чуть не опрокинулъ... Ну, хорошо ли это?..
По звуку голоса и по лицу Оли, Бутузка понималъ, что его въ

чемъ то укоряютъ; его чуткое преданное собачье сердце сжималось

отъ раскаянія, и онъ подвизгивалъ, виляя короткимъ хвостомъ

—  Такъ исправишься?—спросила Оля.

Вмѣсто отвѣта Бутузка лодскочилъ и лизнулъ ее въ самый

носъ.

—  А теперь, гулять!

Это было   одно изъ словъ, вполнѣ понятныхъ   щенку. Встряхнув-
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шись   изо   всѣхъ   силъ,   точно   желая   отогнать   послѣднія   груотиыя

мысли, онъ бросился, обгоняя Олю, въ дѣтскую.

Но и гулять съ Бутузкой оказалось неудобно.

Уличная жизнь слишкомъ возбуждала его; онъ метался изъ сто-

роны въ сторону и тащилъ за собой того, кто его велъ на цѣпочкѣ.

Маня съ перваго же раза очутилась на землѣ, у Оли и Севы цѣпь

протерла перчатки. Фрейлейнъ чистила Манино пальто, штопала пер-

чатки и ворчала безъ конца.

Пробовали брать Бутузку и безъ цѣпочки, но,

почувствовавъ себя на свободѣ, онъ пришелъ въ

такой восторгъ, что мѣшалъ идти, а потомъ, обозна-

вшись, лизнулъ чужую дѣвочку, принявъ ее за

Маню. Дѣвочка испугалась, а мать ея разбранила

и дѣтей и бонну. Послѣ этого было рѣшено не брать

больше Бутузку на прогулки. Но улица манила

собаку, и, при всякомъ удобномъ случаѣ, Бутузка

убѣгалъ изъ дома. Любилъ онъ вечерами посидѣть

рядомъ съ дворникомъ у воротъ.

У   дворника   шуба   огромная,   воротникъ  выше

головы,   лица   почти не видно.  Посмотрѣть — такъ

просто   чудовище,   а   Бутузка   смотрѣлъ   на   него      сидѣлъ, точно дѣло дѣлалъ.

съ   любовью   п   пониманіемъ.   И   сидѣли они,   точно  дѣло  дѣлали.

■И все шло по-хорошему, пока Бутузкѣ не захотѣлось помочь пріятелю.

Зазѣвался тотъ, а въ эту минуту какъ разъ чужой къ воротамъ. Бу-
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тузка его за ногу. А дворшікъ, вмѣсто всякой благодарности, Бутузку

за шиворотъ, да трепать. Не больно, по-пріятельски, а только обидно.

Ужасно обидно, когда чувствуешь, что можешь дѣло дѣлать не хуже

другого, а къ дѣлу этому тебя не подпускаютъ.

— Хочешь еидѣть, смирно сиди, а безобразничать не полагается,—

говорилъ дворникъ.

По смирно сидѣть было скучно, да и холодно. Бутузка уходилъ

домой.

VII.

Шло время, и каждый новый день приносилъ повое доказатель-

ство непригодности Бутузки къ жизни. Къ чулану онъ уже прнвыкъ,

даже какъ будто и не возмущался имъ. Продолжали возмущаться

только дѣти. Подходила весна, въ комнаты чаще заглядывало солнце,

й чуланъ казался особенно невыносимымъ.

Рѣшено было, въ случаѣ надобности, посадить Бутуза на цѣпь въ

буфетной. Тамъ было свѣтло и просторно.

И- случай къ этому представился очень скоро. Въ гости пріѣхала

дама съ двумя маленькими дѣвочками. Даму усадили въ гостиной,

а дѣвочекъ провели въ дѣтскую.

Дѣвочкп были тихія, молчаливый. Онѣ долго ничего не отвѣчали

на вопросы, только кра'снѣли и щипали свои оборочки. Наконецъ, все

кое-какъ наладилось. Рѣшено было пить чай изъ куколыіаго сервиза.
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Всѣ усѣлись   за круглый низкій столикъ. Фрейлейнъ   взялась   за вя-

занье. Удивительно все хорошо устроилось.

Какъ вдругъ въ комнату влетѣлъ Бутузка.

Онъ прибѣжалъ прямо съ улицы. День былъ такой отличный,

солнечный. Бутузка былъ въ полномъ восторгѣ, ему хотѣлось подѣ-

литься радостью съ друзьями. И онъ съ лаемъ бросался отъ одного

къ другому, вылизывая безъ разбора всѣ попадавшіеся ему подъ

языкъ носы и щеки.

Когда   очень   радуешься, то всѣ   кажутся   своими, но чужія дѣ-

вочки,  которыя   понимали   и   вообще    очень   мало, не

поняли и этого.

Умѣли ли онѣ говорить, такъ никто и не узналъ,

но что онѣ умѣли визжать пронзительно и тонко, это

узналъ весь домъ.

. Бутузку утащили, но дѣвочки уже ни за что не

соглашались садиться. Стояли, крѣпко схватившись за

руки, просились къ мамѣ и испуганно косились на

двери, откуда доносился вой посаженнаго въ буфетной
на цѣпь щенка.                                                                                 облігаалъ!

Такъ и не состоялось чаепитіе   изъ   кукольной  посуды за   круглымч>

низкимъ столикомъ.



— 740 —

VIII.

Послѣ этого происшествія, Бутузъ былъ выселенъ въ кухню.

Тамъ его все время  держали   на цѣпи. Дѣтей онъ почти не ви-

дѣлъ и страшно   тосков&чъ   по   нимъ.   Иногда   кто-нибудь   изъ нихъ

забѣгалъ въ кухню, но это бывало   такъ   рѣдко

и такъ не надолго.

Бутузъ даже ѣсть сталъ мало. Очень онъ

измѣнился за это время.

Въ худой собакѣ съ лохматой грязной шер-

стью, недовѣрчиво глядѣвшей тоскливыми гла-

зами, нельзя было узнать прежняго жизнера-

достнаго щенка.

Ярко свѣтило весеннее солнце, но Бутузъ не замѣчалъ его, какъ

часто не замѣчалъ костей, въ изобиліи предлагаемыхъ ему сердо-

больной кухаркой.

Суетливая хлопотня, шумъ и безпрестанная возня, въ которой онъ,

привязанный на цѣпь, не могъ принимать никакого участія, казались

ему невыносимыми. Онъ отдыхалъ только по вечерамъ, когда, послѣ

уборки посуды, все, какъ будто, затихало.

Но пришелъ день, когда Бутузка такъ и не дождался обычнаго

вечерняго затишья. Вмѣсто того, чтобы успокоиться, всѣ засуетились

еще   больше обыкновсннаго. Дворпикъ прптащнлъ  какіе то   огромные
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ящики, и кухарка стала стремительно засовывать въ нихъ все, что по-

падалось ей подъ руку. Бутузка насторожился. Ирисѣвъ на заднія

лапы, онъ сталъ наблюдать за ку-

харкой; эта неожиданная и необыч-

ная возня заинтересовала его, но

потомъ, по мѣрѣ того, какъ онъ

вглядывался, въ немъ пробуждалось

безпокойство.

Кухарка стала снимать все съ полокъ, потомъ на помощь ей

пришла Даша. Бутузка вопросительно взвизгнулъ, вильнулъ хвостомъ

и рванулся на цѣпи. Онъ спрашивалъ, что это значитъ, но никто не

обратилъ на него вниманія. Женщины хлопали дверцами шкапа, вы-

двигали ящики, все что-то вынимали, а потомъ все

совали въ болыпіе ящики съ соломой. Удивленіе и тре-

вога Бутузки возрастали. Растерянными, спрашивающими

глазами слѣдилъ онъ за женщинами, но съ каждой мину-

той понималъ ихъ все меньше и меньше. Когда же Даша

вдругъ бросилась къ своей кровати и стала стаскивать

съ нея подушки и одѣяло, онъ не выдержалъ и, вы-

тянувъ шею, завылъ тонкимъ и жалобнымъ голосомъ.

Поздно ночью затихли люди,  заснулъ  и  Бутузка   и видѣлъ  во

снѣ, что его тоже засунули въ ящикъ.
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IX.

На утро началась опять возня, еще больше вчерашней. Потомъ

пришли какіе то чужіе люди и стали все хватать и выносить изъ кухни.

Бутузка лаялъ, рычалъ, припадалъ къ полу, подскакивалъ. Нѣтъ,

каково это вынести: смотрѣть, какъ на глазахъ берутъ и тащатъ хо-

зяйскія вещи, тащатъ неизвѣстно куда и зачѣмъ! Бутузка свалился на

полъ и лежалъ съ высунутымъ языкомъ. Лаять онъ больше не могъ.

Когда все было вынесено, къ нему подошла кухарка и, снявъ цѣпь

съ крюка, потащила его за собой. Щенокъ встрепенулся, думалъ, что

его поведутъ гулять, но неожиданно очутился прикрученнымъ къ возу

съ вещами. А потомъ началось что-то ужасное. Гремѣли колеса, бол-

талось и дребезжало подвѣшенное ведро, а за нимъ въ облакахъ пыли

сначала бѣжалъ, потомъ плелся, а потомъ уже тащился Бутузка. Онъ

давно пересталъ понимать, что съ нимъ дѣлаютъ, ноги у него под-

гибались отъ усталости, но когда онъ пробовалъ останавливаться, цѣпь

натягивалась, и ошейникъ душилъ его. Собирая послѣднія силы, онъ

шелъ дальше, но чувствовалъ, что, еще минута, и онъ ляжетъ. Пускай

цѣпь душитъ, онъ больше не ступитъ ни шагу. У него осталось одно

желаніе— лечь, лечь, чтобы больше не идти, не двигаться. И онъ оста-

новился. Веревка натянулась, сжала горло... и вдругъ разомъ перестала

тянуть...
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X.

Бутузъ открылъ глаза. Ненавистный возъ, заслонявшій міръ, ухо-

дилъ все д&ііыпе и дальше, ошейникъ не давилъ шею, а около, со-

іісѢмъ близко, были тѣ, кого онъ любилъ больше всего

на свѣтѣ: и Сева, и Оля, и Маня, всѣ трое стояли надъ

нимъ и, лаская, говорили милыя, хорошія слова. Бутузка

тряхнулъ головой, слабо тряхнулъ, ужъ очень былъ изму-

ченъ, но, убѣдившись, что его ничто не держитъ, обо-

дрился, встряхнулся всѣмъ затекшимъ тѣломъ и, уже

не помня себя отъ охватившаго его восторга, сталъ при-

вѣтствовать своихъ друзей. Онъ лаялъ, прыгалъ, лизалъ

носы, щеки, губы и на этотъ разъ безъ всякой помѣхи.

И дѣти прыгали и визжали вмѣстѣ съ нимъ. А кругомъ

было такъ зелено, такъ душисто. Вечерѣло. Заходившее
солнце прорѣзывало молодую листву березъ, стоявшихъ

вдоль дороги между воротами и дачей, расположенной въ

глубинѣ сада. Ярко блеетѣла новая зелень, бѣлѣли тон-

кіе, стройные березовые стволы и въ свѣжемъ, сыроватомъ

воздухѣ остро пахло листьями и землей. И собака, и

дѣти, обгоняя другъ друга и, поднимая пыль, побѣжали

къ дачѣ, а изъ канавокъ вдоль дороги на нихъ выглядывали кру-

глыя желтыя головки первыхъ весеннихъ цвѣтовъ.
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— Дѣти, домой! Домой! Идите чай пить,—слышалось съ

балкона, а въ отвѣтъ на этотъ зовъ въ саду еще громче разда-

вались дѣтскіе крики, звонкій смѣхъ и неистовый лай.

Совсѣмъ стемнѣло, когда дѣти, наконецъ, пришли въ столо-

вую. Рѣшивъ, что на дачѣ все можно, они притащили въ столовую

и Бутуза, но онъ, наскоро проглотивъ предложенный ему кусокъ

хлѣба, поспѣшилъ уклониться отъ этой чести.

Крадучись и пугливо озираясь, выбрался онъ во дворъ. Ему

все казалось, что вотъ-вотъ его схватятъ и посадятъ опять на

цѣпь, но никто не обращалъ на него вниманія. Дѣти и взрослые

были въ столовой, прислуга хлопотала съ раскладкой вещейч Онъ

могъ дѣлать, что хотѣлъ. Въ первый разъ въ жизни Бутузъ

почувствовалъ себя свободнымъ. Чтобы окончательно убѣдиться

въ этомъ, онъ снова обѣжалъ дворъ и садъ. Отъ остраго, непривыч-

наго запаха зелени у него закружилась голова. Онъ повалился

на землю, сталъ валяться и кататься въ сочной молодой травѣ и

съ наслажденіемъ чувствовалъ, какъ сходитъ съ его шерсти вся

забившаяся въ нее пыль. Перевернувшись на спину, онъ увидалъ

надъ собой звѣздное небо и долго лежалъ, притихши и серьез-

ный, съ глазами, обращенными вверхъ.

И въ первый разъ Бутузъ не откликнулся на зовъ своихъ

друзей. Его звали Сева, Оля и Маня, звали каждый по очереди,

потомъ всѣ вмѣстѣ, но собака была не въ силахъ р аз статься съ только

что полученной свободой и сдѣлала видъ, что не слышитъ.
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Потомъ, когда все затихло, Бутузъ подошелъ къ дому и сталъ

присматривать себѣ мѣето для ночлега. Недалеко отъ кухни онъ на-

брелъ на старую конуру. Въ ней еще сохранился собачій запахъ. Здѣсь

онъ- и остался, и здѣсь же утромъ застали его выбѣжавшіе въ садъ дѣти.

Бутузка сидѣлъ у конуры со етепеннымъ и серьезнымъ видомъ

взрослой собаки, а рыжій дворникъ въ ситцевой рубахѣ. разсказывалъ

всѣмъ, кто хотѣлъ его слушать, какой умный и хорошій сторожъ эта

привезенная господами изъ города собака.

Ярко свѣтило весеннее солнце, блестѣли бѣлые стволы березъ и

золотомъ горѣли разсыпанные въ травѣ желтые цвѣты.

— Гулять, Бутузъ, гулять! — кричали дѣти. У нихъ впереди было

веселое долгое лѣто и потому голоса ихъ звучали особенно громко и

радостно, но всѣ втроемъ они не могли заглушить голоса Бутуза. Го-

лосъ его раздавался громче всѣхъ, потому что Бутузъ быдъ счастли-

вите всѣхъ. Онъ нашелъ, наконецъ, свое мѣсто на землѣ, и чувство-

валъ, что оно останется за нимъ навсегда.

R. Манасегта.
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АриѳмогриФЪ № 7.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Плодя.
3.  4. 5. Дерево.
6. 7. Музыкальная нота.

1.   2. 7. 6. 9. Священное зкивотное.

6. 3. 8. 1. Рѣка во Франціи.
6. 7.  4. 3.  8. 9. Древне-греческій богъ.

8. 7.  4. 9.  Рѣка въ Египтѣ.

2.   3.  6. 9.  Собака.
4.   1.  8. 5.  Животное.
4.  3. 8.  9. Полезное растеиіе.
4.  3. 8.  1. Рѣка въ Роесіи.
4.  1. 2.   1. Часть животнаго.

4.  7. 6.  J. Звѣрь.

2.  1. 8.  9. Польскій баринъ.

2.  1. 8.  8. 1. Польская дама.

1.  8, 8.  1. Имя.
6.  1. 8.  7. Повозка.
6.  7. 4.  1. Качество.
4.  7. 8.  5. Рыба.

1.  8. 7.  6. 9. Растеніе.

■■)

S



- 748 —

Шарада №. 23.
Не взявъ меня хоть разъ безъ головы,

Съумѣете едва ли вы

И съ головой со мною обращаться

И съ помощью моею защищаться.

Шарада №. 24.
Съ моею головой я часто вамъ бываю скученъ,

Безъ головы — я съ человѣкомъ неразлученъ.

Рѣшеніе Ребуса № 9.
Знайка по дорожкѣ бѣжитъ, а незнайка на печкѣ лежитъ.

Рѣшеніе ариѳмогриФа № 6.
Чайковскгй.

I —Осока. 2 —Кій. З-Сова. 4— Коса. 5— Кочка. 6—Сайка. 7 — Чайка.

8— Каска. 9— Чай. 10— Койка. 11— Сойка.

Рѣшеніе Шарадъ № 21 и 22.
Шарада № 21 —Оси-на.

№ 22—Мак-а-рона.

Типографія П. П. Сойкива, Спб., Стремянная 12.
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II. Манасеина, М. Н. Маргуліесъ, Л. Мережковскій, Л. Нелидова, Э. Пименова,
А. Ремизовг, проф. М. Pocmoeiieez, В. Успенскш, О. Химона, О. Чюшта и мн. др.

Цѣль и задачи журнала — развивать въ дѣтйХъ художеетвенное чутье,

давать имъ занимательное и полезное чтеніе, включающее религіозный

и еказочный элементь.

ПОДПИСНАЯ   IfBHA:   на   годъ   съ   пересылкой   и   доставкой   3    рубля,   на

полгода 2 руб.

Подписка принимается въ конторѣ журнала и  во всёхъ
извѣстныхъ книжныхъ магазйнахъ; отдѣленіе конторы въ

Москвѣ при іюнт.   Печковской, Петровск. лин.

АДРЕСЪ   РЕДАКЦШ   и    КОНТОРЫ:    С.-Петербуріъ,   Площадь   МарЫнсшю
Театра,  6.

Редакторы-издатели   П. Соловьева и Н. Манасеина.

Тнпографія П. П. СоПкина. Опб., Стремянная, 12.


