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«ДЛЯ M А Л ІОТОКЪ».

— Оъ новымъ годомъ!..

Солнце въ окна заблестѣло

И вставать скорѣй велѣло.

Дѣтки! Новый годъ

Въ комнату идетъ.
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«ДЛЯ MA ЛЮТО к ъ».

Онъ идетъ въ снѣгу ііушіістомъ,

Весь въ уборѣ серебристомъ,
Саночки несетъ,

На горы зоветъ.

Дѣти встать поторопились,

Всѣ па праздникъ нарядились,

И скорѣй бѣжать,

Маму поздравлять. А к п

КАНУНЪ НОВАГО ГОДА.

ослѣдняя ночь стараго года-,

щ мама тихо вошла въ дѣт-

скую, какъ и всегда, пере-

| крестить спящихъ дѣтокъ.

ЩЩт П°Д°ЙДЯ къ старшему сыну
~'Щ Мишѣ, она замѣтила, что

мальчикъ не спитъ: глаза

его блестятъ, щеки горятъ

с-' 4 ~!Êf румянцемъ
— Мама, я тебя ждалъ!

— Ятутъ^ но что ты не спишь, дружокъ?
— Я думаю, мама, о встрѣчѣ новаго го-

да,—и, знаешь, придумалъ одну штучку...

это всѣхъ займетъ... только... только...
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Миша замолкъ. Мама сѣла на кровать.

— Вотъ что, мама, завтра я одѣнусь

волшебникомъ, приду къ Костѣ, Леночкѣ

и Лизѣ, буду угадывать и исполнять ихъ

желаыія, —я знаю чего они хотятъ... только

ты позволь мнѣ...

— Хорошо, но это будетъ завтра, а те-

перь спи... Господь съ тобой!
— Это не все, мамочка... чтобы быть вол-

шебникомъ и исполнить желанія, мнѣ нуж-

ны... нужны деньги...

— Зачѣмъ же деньги?..
— Я долженъ кое-что купить...

— Хорошо... успокойся и спи,—придетъ

утро и все устроимъ...

Утро. Миша всталъ рано и скрылся изъ

дѣтской отъ младшаго брата и сестеръ. Онъ
былъ веселъ и куда-то исчезалъ.

Насталъ и вечеръ. Костя и Лиза спра-

шивали няню чуть не десять разъ:

—Няня, гдѣ Миша? намъ безъ него скучно.

— Не знаю, милые, должно быть уѣхалъ
съ папой за покупками.

Зажгли огни. Дѣти сидѣли у стола-,

кто-то тихо постучался въ дверь.

— Кто тамъ?—спросила няня.

— Добрый волшебникъ, — послышался
- з - 1*
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голосъ за дверью. —Я пришелъ порадовать

дѣтей.

— Войди,—сказала мама.

Дверь отворилась. На порогѣ стоялъ ма-

леньких человѣкъ въ болыномъ колпакѣ изъ

синей бумаги, оклеенной звѣздами. Лицо его

было закрыто кисеей съ нарисованными гла-

зами, носомъ и ртомъ, бѣлая борода закры-

вала грудь. На немъ черный платокъ, по-

крытый тоже звѣздами изъ серебряной и зо-

лотой бумаги. Въ одной рукѣ онъ держалъ

палочку, въ другой закрытую корзинку.

Дѣти притихли.

— Мама, няня, кто это?
— Вы слышали: — «добрый волшеб-

никъ»—онъ хочетъ васъ порадовать. Подой-
ди къ намъ поближе, старичокъ, и угадай,
чего хотятъ мои дѣтки?

Волшебникъ подошелъ.

— Кто изъ васъ первый хочетъ испытать

счастье? —сказалъ маленькій старичокъ.

Дѣвочки растерялись; но Костя храбро
выступилъ впередъ.

— Тымаленькій мальчикъ, — заговорилъ

нараспѣвъ волшебникъ, прикасаясь палоч-

кой къ Костиной головѣ, — желаешь имѣть

хорошенькую скрипку! —онъ махнулъ палоч-
— 4 —
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кой и, ударввъ ею по корзинкѣ, вынулъ изъ

нея маленькую скрипку съ смычкомъ. —Вотъ
возьми, пѣсенки на ней играй и меня не за-

бывай.
Дѣти ахнули и залились дружнымъ хохо-

тохмъ. Смѣялся и волшебникъ въ свою бѣлую

гарусную бороду.
Онъ подошелъ къ Леночкѣ.

— Ты, дѣвочка, хорошая хозяйка, такъ

говорить моя волшебная палочка, тебѣ ну-

женъ чайный сервизъ! — сказалъ старикъ.

Онъ снова махнулъ палочкой, ударилъ

ей по корзинкѣ и досталъ оттуда коробку съ

фарфоровыми чашечками и, подавая ее Ле-
ночкѣ, пропѣлъ: «чай послаще наливай,
всѣхъ почаще угощай».

Леночка сіяла отъ удовольствія.
— А этой крошкѣ что ты скажешь, доб-

рый волшебникъ? —ласково спросила мама,

подводя къ старичку маленькую Лизу, кото-
рая протянула къ нему руки.

— Треть яго дня она потеряла пестрень-

кій мячикъ— но не плачь, милая, онъсейчасъ
явится... Разъ, два-три, — мячикъ, мячикъ

явись-покажись... Вотъ онъ!..
И волшебникъ, взмахнувъ палочкой надъ

корзинкой, подалъ мячъ Лизѣ.

- 5 -



«ДЛЯ МАЛЮТОК ъ>.

— Онъ, онъ! — вскрикнула Лиза,—и ка-

кой хорошій сталъ...

Лиза показала мячикъ мамѣ и перебѣжала

къ нянѣ, чтобы и съ ней подѣлиться своею

радостью.

— Ахъ, добрый волшебникъ, какъ жаль,

что съ нами нѣтъ нашего Миши. Подожди,
не уходи, быть можетъ онъ скоро вернется!
Не правда ли, мама?— суетились дѣти, замѣ-

тивъ, что волшебникъ, уже удаляется.
— Правда ваша; но быть можетъ вол-

шебная палочка и тутъ намъ поможетъ?
Мама быстро взяла изъ рукъ волшебника

его палочку, взмахнула надъ нимъ три раза и

громко сказала:

— Хочу, чтобы вмѣсто тебя, старичокъ,

передъ нами былъ нашъ милый Миша!
И въ эту же минуту съ головы волшебни-

ка слетѣлъ его колпакъ, упала кисея, скры-

вавшая его лицо, куда-то исчезла гарусная

борода и среди дѣтей стоялъ ихъ братъ
Миша и весело смѣялся...

— Съ новымъ годомъ, мама, Костя, Лена,
Лиза, няня...

— Рано еще, милый, рано... старый еще

живъ...

— Нѣтъ, онъ уходитъ теперь ужъ да-

- в —
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леко, а меня прислалъ сюда волшеоникъ

поздравить васъ съ новымъ годомъ... онъ за

воротами стоитъ... Ха-ха-ха!..
А. Тургенева.

Подожди, Лютикъ... тѳбѣ мама дастъ потомъ!..
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ПОДОЖДИ.

ыя въ большомъ безпокойствѣ.

Ей очень хотѣлось кушать, но

мама была занята. Аня не могла

ее тревожить.

Когда Аня получила ломтикъ

хлѣба съ любимымъ вареньемъ,

она сейчасъ пошла на крылечко.

Въ комнатѣ душно и мухи надоѣдаютъ.

Только - что Аня сѣла на крылечкѣ и

начала, неторопясь, кушать хлѣбъ, какъ пе-

редъ ней явился Лютикъ^ онъ повилялъ

хвостомъ и сѣлъ напротпвъ. Лютикъ тоже

былъ голодеыъ. Онъ пристально смотрѣлъ

въ глаза Анѣ. Запахъ булки его волновалъ;

онъ вздрагивалъ и облизывалъ языкъ.

— Лютикъ,—сказала ему Аня,—не тро-

гай моего хлѣба. Мама дала мнѣ только одинъ

кусочекъ, да ты вѣдь варенья не любишь,
а я люблю его.

Лютикъ сидитъ неподвижно^ Аня боится
поднять руку. Губки ея сжаты, она боится
мигнуть, боится повернуть голову. Одно дви-

жете и Лютикъ пойметъ, что ему можно

взять кусокъ, разомъ схватитъ и съѣстъ—

и хлѣбъ, и варенье...

— Лютикъ, подожди... тебѣ мама дастъ

потомъ. Подожди, Лютикъ!..
Бумъ-булъ.
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ЖУДРЕЦЪ ЮРКО.

Юрко забавный мальчикъ. Старшіе, шу-

тя, прозвали его мудрецомъ. Маленькія дѣт-

ки не знаютъ, что значитъ это слово. Мудре-
цами называютъ очень умныхъ, ученыхъ,

обыкновенно старыхъ людей. Почему же

родные такъ прозвали маленькаго курча-

ваго мальчика? А потому, что лицо у него

было всегда серьезное и важное, что ужас-

но смѣшило его папу, маму и дядей. Что
Юрко ни дѣлалъ: шалилъ, игралъ, бѣ-

галъ или сидѣлъ —его брови были сморще-

ны; только изрѣдка улыбка появлялась на

его губахъ и какъ будто эта улыбка гово-

рила: «Вы думаете, что я не знаю, что

смѣшу васъ, я нарочно это дѣлаю!..»

Въ кабинетѣ его мамы была мебель, по-
крытая темнымъ бархатомъ, по которому

были разбросаны кисти винограда. Юрко
рѣшилъ, что этотъ виноградъ очень вкус-

ный! Каждое утро аккуратно онъ являлся

въ кабинетъ и пробирался между креслами,

пуфами, кушеткой и портьерами — на ди-

ванъ; здѣсь Юрко важно усаживался, закла-

дывалъ лѣвую руку за спину, хмурилъ бро-
- 9 -
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ви и, не спѣиіа, водилъ пальцами правой
руки по нарисованному винограду и потомъ

осторожно, какъ будто боясь уронить что,

подносилъ свои маленькіе пальцы ко рту.

Шевеля губами и причмокивая языкомъ,

онъ, казалось, съ удовольствіемъ кушалъ

прозрачныя ягоды винограда.

Эта забава никогда ему не надоѣдала и

его день начинался всегда прогулкою на

диванъ—въ виноградникъ...

Няня, мама и папа къ этому давно уже

привыкли, но разъ зашелъ къ нимъ утромъ

дядя.

— A гдѣ Юрко?—спросилъ онъ.

— Въ кабинетѣ, виноградъ кушаютъ,—

спокойно отвѣчала няня.

— Какой виноградъ? Теперь весна, май
мѣсяцъ?

— Поглядите сами, сударь, и увидите,

какой такой виноградъ.

Дядя прошелъ въ кабинетъ, посмотрѣлъ
и расхохотался.

— А!.. Нашъ мудрецъ отдыхаетъ отъ

большихъ трудовъ среди роскошныхъ вино-

градниковъ!..
Юрко, увидя въ дверяхъ дядю, котораго

онъ очень любилъ, улыбнулся и, сорвавъ
- ю -
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еще кисточку съ дивана, протянулъ ему

РУКУ-
Квартира, въ которой жилъ маленькій

мудрецъ съ папой и мамой, была въ самомъ

нижнемъ этажѣ дома и поэтому, подойдя
съ улицы къ окну, можно было видѣть все,

что сдѣлалось внутри комнатъ.

Въ это самое время, когда мальчикъ

угощалъ своего дядю виноградомъ, къ окну

подошла больная старушка.

— Подайте милостыньку, Христа ради,—

прошамкала она.

Юрко взглянулъ на нее пристально и

тутъ же бросился въ столовую. Тамъ при-

готовляли завтракъ и на столѣ лежали бѣ-

лыя, вкусныя булочки. Юрко поспѣшно

взялъоднуизъ нихъ,пробѣжалъ въ кабинетъ
и быстро взобрался на окно.

— Нахлѣба, на!—лепеталъ онъ, запы-

хавшись отъ быстраго движенія.
Старая нищенка перекрестилась и искрен-

но сказала:

— Ангелочекъ съ неба слетѣлъ! Малю-
точка какой, а сердечко-то добренькое!

Дядя схватилъ Юрко, высоко поднялъ

его и радостно воскликнулъ, увидавъ вхо-

дившую въ кабинетъ маму его:
— и -
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— Вотъ такъ мальчикъ, вотъ такъ ум-

ная головка, вотъ такъ мудрецъ! Бѣдной ста-

рушкѣ не предложилъ винограду, вышитаго

на спинкѣ дивана, a побѣжалъ и принесъ

ей настоящего хлѣбца!

Съ этого дня названіе «мудрецъ Юр-
ко» такъ за нимъ и осталось.

Надежда Желиховская.

КОТЕНОКЪ I КУКУШКА.
(Сьсазк:а).

ашему сѣрому Муркѣ давно

уже хотѣлось какъ-нибудь пой-
мать ту кукушечку, которая

жила въ столовой и, ровно

каждый часъ, высовывала головку изъ круг-

лаго отверстія и громко кричала: «Ку-ку! ку-

ку!» иногда разъ, иногда два, а то и больше.
Но домикъ кукушки былъ прибить къ

стѣнѣ, высоко, и сама кукушка никогда отту-

да не вылетала, она, видно, боялась Мурки.
Мурка, и во сыѣ и на яву, мечталъ о

томъ, какая она жирная, круглая и, должно

быть, вкусная!
Вотъ, однажды, передвинули въ столовой

большой шкафъ съ посудой} онъ очутился
- 12 —



«ДЛЯ МАЛЮТОКЪ».

какъ разъ рядомъ съ кукушкинымъ доми-

комъ.

«Вотъ славно! »подумалъ Мурка про себя.
Пока убирали въ столовой Мурка си-

дѣлъ въ сторонѣ, подъ стуломъ, полузакрывъ

глаза, будто дремалъ^ но какъ только всѣ уш-

ли, онъ прыгнулъ на стулъ, потомъ на столъ,

оттуда на шкафъ, а ужъ перебраться со

шкафа на крышку кукушкина домика было
пустое дѣло! Мурка улегся тамъ и ждетъ!..

Вдругъ, въ дырочку выглянула птичка.

«Ку-ку! ку....» Мурка —цапъееза-голову,аза-

тѣмъ и всю ее вытащилъ вонъ, въ домикѣ

что-то захрипѣло, что-то треснуло! но Мур-
ка уже прыгнулъ съ добычей въ открытое

окно, а оттуда на крышу... «Отлично по-

обѣдаю!» думалъ онъ въ восторгѣ.

И что же? кукушка была деревянная,

да къ тому же и окрашена въ какую-то

горькую краску, —у-у какъ непріятно на

языкѣ^ а когда онъ вернулся въ домъ, то

его встрѣтили половой щеткой:
«Противный котъ! вотъ тебѣ... вотъ

тебѣ... зачѣмъ часы сломалъ!..» Уфъ какъ

больно спиыѣ и бокамъ! Долго это помнилъ

нашъ Мурка.
Ольга Спиро.
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Услыхала голодная лиса, что у зайца
три зайчеыка и задумала ихъ съѣстц легла

лиса на траву, недалеко отъ заичьяго

дома, притворилась больною и стонетъ.

Услыхалъ заяцъ - отецъ, какъ тяжело

стонетъ лиса, вышелъ изъ дома, посмотрѣлъ,

лиса головы не можетъ поднять, вернулся

и говоритъ зайчихѣ-женѣ: «лиса больная
лежитъ!» Зайчиха была добрая и сказала:

«надо ей помочь». Положили они лису у

себя въ домѣ, обложили ей голову капуст-

ными листами. Лежитъ лиса и охаетъ, а

сама на маленькихъ зайчатъ поглядыва-

етъ и думаетъ: «вотъ какъ уйдутъ отецъ

съ матерью, явасъ, миленькіемои, и съѣмъ!»

А заяцъ съ зайчихой ничего не замѣчаютъ,
— 14 —
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за лисою ухаживаютъ, капустой и салатомъ

угощаютъ и изъ дома не выходятъ. Даже
маленькіе зайчата не скачутъ, не шалятъ,

а сидятъ смирно, боятся обезпокоить боль-
ную лису. Очень хотѣлось лисѣ съѣсть

зайчатъ, но она все-таки призадумалась и

стала разсуждать: «пойду-ка я лучше искать

курятинки, зайца съ женою обижать стыд-

но, — они такіе добрые»... Приподнялась
лиса съ постели, поблагодарила хозяевъ за

любовь, за ласку, и ушла въ лѣсъ. А зайцы
рады, думаютъ, что вылечили ее.

М. Львова.

ЛОШАДИ ГОТОВЫ.
— Соня, лошади готовы... ѣдемъ!

— Не мѣшай писать.

— Лошади не стоятъ, я ихъ и то три

раза уже стегнулъ...

— Стегнулъ... все бы тебѣ бить да

стегать. Уходи!..
— Да вѣдь лошади-то мои деревянныя...

— И хорошо, что онѣ деревянныя, ты

и живыхъ бы тоже началъ бить. Зачѣмъ

тебѣ этотъ кыутъ подарили? Брось его сей-
часъ. Всѣхъ ты бьешь имъ: няню хлест-

нулъ по лицу, меня ударилъ по рукѣ, Женю
стегнулъ за то, что она хотѣла убрать твои
игрушки, Полкана за то, что онъ лизнулъ

тебя въ щеку. Когда я буду мамой, ни за
— 15 -
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— Соня, лошади готовы... ■вдемъ!..

что не куплю своимъ дѣтямъ ни кнута, ни

барабана, ни ружья. Садись вотъ тутъ, у

стола, я тебѣ прочитаю, что я написала. '
______________________________________________________ Т— ва.

___________________ Редакторъ-издательница А. Н. ТЮФЯЕВА-ТОЛИВѢРОВА.
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