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E JE К A.

ы-палъ снѣ-жокъ. Всё

бѣ-ло кру-гомъ. Го-лы

р вѣт-ки де-ревъ*, спа-ли

всѣ ихъ листь-я. Од-на

ёл-ка сто-итъ въ лѣт-

немъ пла-тьѣ.

— Вотъ вѣдь сча-стье

ду-рѣ! — вор-читъ ста-

рый дубъ. —Я еиль-ный

^ЩЯ^ дубъ,царьлѣс-ной,сто-ю

голъ, какъ со-колъ} а э-та, ду-ра, въ ка-

комъ пла-тьѣ лѣ-томъ бы-ла, такъ и те-перь

сто-итъ!

— Да,бра-тепъ,— ска-залъ ду-бу клёнъ,—

вотъ и я, и хо-ропіъ и при-гожъ-, а то-же

те-перь, какъ ни-щій го-лый сто-ю! И за

что э-ту, ду-ру, ёлку Богъ такъ лю-битъ,

что о-на и зи-мой на-рядъ свой хра-нитъ?

Прос-то за-висть бе-ретъ!

Вдругъ по лѣ-су: стукъ! стукъ!

— Ай! брат-цы, ни-какъ то-поръ сту-

читъ?—крп-чатъ и дубъ, и оль-ха, и клёнъ,

и вязъ.

12
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Ви-дятъ: точ-но му-жикъ и-дётъ, то-поръ

не-сётъ. Стукъ то-поръ по ёл-кѣ и сру-билъ

е-е. Кла-детъ му-жикъ ёл-ку на пле-чо; и-детъ

му-жикъ изъ лѣ-су прочь.

— Ха! ха! ха! Вотъ-те и на-рядъ!—кри-

читъ злой дубъ. — Пря-мо те-бя ёл-ка сва-

лятъ въ печь:, го-ри се-бѣ; кон-ченъ твой

вѣкъ!

— А вотъ и нѣтъ! — кар-кнулъ ста-рый

во-ронъ насу-ку.—Не кон-ченъ е-ще ёл-кинъ

вѣкъ! Про-дастъ му-жикъ ёл-ку; ку-питъ

ёл-ку ба-ринъ} вые-сетъ въ домъ, ста-нетъ ёл-

ку справ-лять. Мно-го бу-детъ на ёл-кѣ яр-

кихъ свѣ-чей, мно-го бу-детъ слад-кпхъ кон-

фектъ. Бу-детъ ёл-ка на сто-лѣ сто-ять, а

кру-гомъ на сто-лѣ: и кук-лы, и кыи-гиле-

жатъ. Тутъ и ло-шадь для Ми-ши; и тру-ба

для Ко-ли} и чай-ный при-боръ для Кати,и

ло-то для На-ди. Дѣ-тп во-кругъ ёл-ки ска-

чутъ, по-ютъ,—а ёлка сто-итъ се-бѣ вся въ

яр-кихъ свѣ-чахъ и смот-ритъ на дѣ-тей и

лю-бо ей, что о-на имъ радость да-ла. Въ

лѣ-су у васъ тутъ те-мно; слыш-но толь-ко,

какъ во-етъволкъ, да какъ сви-щетъ вѣ-теръ,

— a ёл-кѣ свѣт-ло, и теп-ло, и ска-жетъ

ёл-ка про се-бя:—чтожъ? Ра-да я, что при-
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велъ мнѣ Богъ дѣ-тямъ ра-дость дать, что

не да-ромъ я вѣкъ свой жи-ла!

С. Лаврентьева.

КАНУНЪ СОЧЕЛЬНИКА

пёсья МАМКА.

Есть такой домикъ малеиькій. Каждое

утро изъ этого домика выходитъ старушка

въ болыномъ ватномъ капотѣ, въ салопѣ,

это — Шарлота Карловна; съ ней три со-

бачки. Собачки въ коцевейкахъ, въ чеп-

чикахъ, на шеяхъ у собачекъ платочки...

Онѣ выходятъ гулять.

Мальчишки уличные бѣгутъ за Шар-

лотой Карловной и кричатъ: «Мамка пёсья.. .,

пёсья мамка! > Шарлота Карловна идетъ

себѣ, она привыкла, что ее дразнятъ, что

ее зовутъ— «Пёсья мамка».

— Пусть, пусть смѣются,—говорить ста-
12*
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рушка своимъ собачкамъ, —вы дѣточки мои,

нѣтъ у меня на свѣтѣ никого, кромѣ васъ!

Канунъ сочельника. Шарлота Карловна

встала ранехонько, тихохонько, оглядѣла

своихъ собачекъ. Сладко спятъ собачки въ

своихъ постелькахъ. У каждой—подушечка

мягкая, одѣяльце теплое. Старушка накло-

нилась надъ корзинкой и шопотомъ кли-

четъ: —-Луиза Богдановна, матушка!

Собачка бѣленькая, съ черными пятна-

ми — Луиза Богдановна — вскочила, какъ

встрепаная. Глазки у нея ласковые, быст-

рые... глядитъ—точно сказать хочетъ: «При-

кажи только... сейчасъ все сдѣлаю».

— Хозяюшка моя, помощница моя!—го-

ворить старушка, — завтра сочельникъ,

праздникъ великій, надо вамъ сдѣлать ван-

ночку, чтобъ къ ёлкѣ вы были у меня чи-

стенькія, хорошенькія... растопимъ печку,

нагрѣемъ воду... ты сбѣгаешь въ лавку за

мыломъ; а Симычка и Жоря?ъ пусть себѣ

почиваютъ, онѣ—встанутъ— дымъ коромыс-

ломъ поднимутъ,мѣшать намъ только будутъ.

Въ комнатѣ прибрано, вода кипитъ,

Луиза Богдановна сбѣгала, принесла мыла.

— Симычка!.. а Симычка!—будитъ Шар-

лота Карловна.
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Собачка черненькая, только животъ и

грудка у нея бѣленькіе —Симычка—бухъ изъ

корзинки, да кувыркомъ, да прямо внизъ

головой, — и корзинка, «кувыркъ» на Си-

мычку.
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— Ахъ, ты отчаянная, забубённая голо-

вушка! — воскликнула старушка,— что ты,

что ты надѣлала!...

Симычка барахтается подъ корзинкой.

Подняла старушка корзинку.

— Симычка! въ кого ты удалая такая!

все у тебя срыву, да смаху... что ты лапку

отдавила?...

А Симычка, какъ ни въ чемъ ни бы-

вало, скачетъ уже себѣ на трехъ лапкахъ.

— Куда, куда?... зачѣмъ къ Жоржику

побѣжала?—кричитъ Шарлота Карловна,—

вѣдь ты мнѣ напугаешь Жоржика... по-

кажи лапочку... ай, ай ноготочекъ сломала...

больно?... ну, ничего, ничего — я поцѣлую.

Шарлота Карловна поцѣловала лапку,

обвязала ее тряпочкой съ мазью.

Пошла опять Симычка скакать, вьется

вокругъ Шарлоты Карловны, того и гляди

съ ногъ ее собьетъ.

— Не вѣшайся, дружочекъ, не вѣшай-

ся,—говоритъ Шарлота Карловна...—Гляди-

ка на Луизу Богдановну, что за паинька...

сложа лапки не сидитъ... вонъ блошекъ у

себя ищетъ, и смотрѣть-то мило, и ты зай-

мись дѣломъ, и ты поищи блошекъ.

Шарлота Карловна подошла къ третьей
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корзинкѣ, въ ней епалъЖорягъгеялюбимецъ,

баловень, пёсикъ сѣренькій, съ рыжими

усами. СтарушканаклониласьнадъЖоржемъ

и въ умиленіи проговорила:— «Голубчикъ!..

какъ спптъ-то сладко... батюшка!., какъ

жалко безпокоить! » и такъ тихо, нѣжно стала

гладить Жоржа по животику,гладить и при-

говаривать:

— Потягушечки, порастушечки, мои ду-

шечки, лопатушечки...

А Жоржъ тихо такъ взвизгиваетъ отъ

удовольствія:

— У-у-у... у-у-у...—и потягивается, съ бо-

ку на бокъ переваливается, брюшко свое

толстенькое выпячиваетъ, и зѣваетъ сладко,

такъ сладко, даже съ визгомъ.

— Покачуся, повалюся, — приговари-

ваетъ Шарлота Карловна.

— У-у-у — стонетъ Жоря^ъ, — у-у-у!

— Вставай же, пупычка... Жоржа дожи-

даетъ ванночка; Жоржъ вымоется, будетъ

чистенькій... Луиза Богдановна сходитъ въ

булочную, принесетъ Жоржу сухариковъ,—

уговариваетъ Жоржа Шарлота Карловна.—

Луиза Богдановна! подите, матушка, я ушки

вамъ платочкомъ подвяжу, на улицѣ какъ

будто вѣтрено... откройтеротикъ,сердечко мое;
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вотъ вамъ въ зубки корзиночка... деньги иг

записку изъ корзинки не уроните... я напи-

сала булочнику: «Отпустите Лупзѣ Богда-

новнѣ сухарей простыхъ»...

Пока Шарлота Карловна снаряжаетъ въ

булочную Луизу Богдановну—Жоржъ потя-

гивается въ постелькѣ. Видитъ Жоржъ—не

смотрятъ на него, — онъ скорѣй завернулся

въ одѣяло съ ушами. Повернулась старушка

къ Жоржу—Жоржъ спитъ сномъ безмятеж-

нымъ. Старушка и руками всплеснула.

— Фуй, Жорженька, какъ это грустно,

душенька!... кофей на столѣ, сливочки съ

пѣнкой.

Жоржъ раскрылъ одинъ глазокъ.

«Хрупъ, хрупъ», слышитъ вдругъ Шар-

лота Карловна, «хрупъ, хрупъ, хрупъ».—

Смотритъ: Симычка ужъ на столѣ, пѣ-

ночку со сливокъ слизала и къ сахару по-

добралась. «Хрупъ, хрупъ». Это сахаръ у

Симычки хруститъ на зубахъ. Старушка

пришла въ отчаяніе.

— Фуй, Симычка, фуй, фуй. Какъ это-

грустно. Ты, душечка, наказана сегодня:

безъ сахару.

Шарлота Карловна пьетъ кофе, кру-

гомъ стола сидятъ на табуреткахъ: Луиза,
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Богдановна, Симычка, Жоржъ. У каждой

повязана салфеточка, предъ каждой своя ча-

шечка.

Шарлота Карловна носматрпваетъ съ

безпокойствомъ на Жоржа.

— Жорженька! ты что-то пьешь безъ

апетита, душечка, дай носпкъ я пощупаю...

ну, такъ и есть, жарокъ... я говорила вче-

ра:— «Жорженька, не сиди у форточки, на-

дуетъ!»—теперь касторки надо Жоржу при-

нять... Чего сердишься, душечка, я правду

говорю!...

Ванночка готова.

— Жоржъ, иси!—зоветъ старушка.

Жоржъ ни съ мѣста.

— Иси, Жоржъ!

Нечего дѣлать, Шарлота Карловна бе-

ретъ Жоряга сама, сажаетъ его въ ванну.

— Жорженька ножки въ воду окуни!...

Жоржъ ноги къ верху задираетъ.

— Фуй, Жорженька, какъ это грустно...

какъ ты, душечка, ломаешься.

Жоржа вымыли,сидитъ онъ въ креслѣ, въ

простынкѣ. Жоржъ недоволенъ. Онъмокрый,

ему холодно, дрожитъ, а главное онъ недо-

воленъ Шарлотой Карловной; зачѣмъ она,

Шарлота, окатила его, Жоржа, съ головой,—



вѣдь знаетъ, что онъ этого не любитъ... не

дастъ онъ ей за это стричь шерстку... она

послѣ ваннывсегда стрижетъ шерстку съ ла-

иочекъ... вонъ у ней на табуреткѣ пригото-

влены ножницы, и щетка, и гребенка... и

чесать онъ ей себя не дастъ, пусть!., самъ

съ собой разсуждаетъ Жоржъ... Счастливый

Кукишъ—Кукушъ пёсъ дворника— Кукиша

нимоютъ, ни чешутъ... Онъ самъ сказалъ...

Вонъ Луиза Богдановна глупая:— окачива-

ютъ ее, она молчитъ, мыло ей въ глаза пуска-

ютъ... она молчитъ... все молчитъ, а онъ,

онъ, Жорягъ, не изволитъ, пусть!...

А Сима-то... съ Симой-то что дѣлается.

— Рыръ... рыръ!—это она ворчитъ. Ее

сейчасъ мыть будутъ, вотъ она и злится.

И допечетъ же она старушку: воду рас-

илещетъ, ыадрызгаетъ.

Шарлота Карловна моетъ и приговари-

ваетъ:

— Завтра я вамъ бантики на шейки на-

дѣну, прпдетъ къ намъ на ёлку Кукишъ...

вотъ удивится-то...

И радостно улыбается старушка при

мысли, какъ удивится Кукишъ и какъ милы

будутъ дѣточки ея въ бантикахъ, чистеыь-

Кіе, На еЛКЪ. Аптонина Бѣлозрръ.



Бабушка xs выучхса.
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ГШША Ж ЛЕЗА.

риша былъ мальчикъ весе-

лый и учился хорошо. Дома

всѣ его любили и балова-

ли, въ особенности его ста-

рая няняѲекла. Одно было

не хорошо: когда Гришѣ

что-нибудь не удавалось,

онъ злился и обвинялъ

всѣхъ въ томъ, въ чемъ

былъ самъ виноватъ. Больше всего до-

ставалось отъ него старой нянькѣ. Добрая

старушка говорила тогда:

— Охъ, Гришенька! какъ-то ты съ чу-

жими людьми уживаться будешь?

Передъ Рождествомъ къ Гришиной мамѣ

пріѣхала ея сестра, тетя Варя, съ восьми-

лѣтней дочкой, Лизой,

Папаи мама Гришиныочень обрадовались

пріѣзду тети Вари съ Лизой и упросили по-

гостить у нихъвсе Рождество. Гришабылъ въ

восторгѣ: Лизу онъ очень любилъ и всегда

съ удовольствіемъ игралъ съ нею. Лиза

была тихая дѣвочка, она во всемъ ему усту-
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пала и не сердилась, даже когда онъ дѣ-

лалъ ей несправедливые выговоры: она

знала, что онъ придетъ мириться съ ней и

снова имъ будетъ весело играть.

Разъ, Гришина мама чувствовала себя

нездоровой; тетя Варя сидѣла въ ея ком-

натѣ, а няня, проходя въ кухню, не ве-

лѣла дѣтямъ шумѣть, чтобы не разбудить

больную: дѣти играли въ комнатѣ, рядомъ

съ спальной мамы. Сначала они смотрѣли

картинки;но это имъ скоро надоѣло и они

разошлись по угламъ. Лиза занялась кук-

лами: раздѣла и уложила ихъ, затѣмъ при-

нялась прибирать куклииы вещи. Гриша

взялъ ножницы," бумагу и сталъ вырѣзы-

вать саночки, лошадей и разную мебель.

Онъ былъ мастеръ вырѣзывать прехоро-

шенькіе стульчики, диваны, домики.

Въ комнатахъ стемнѣло; няня не при-

носила еще лампы... Лиза взяла спички,

зажгла свѣчу и поставила ее на столъ.

Гриша, между тѣмъ, сдѣлалъ себѣ велико-

лѣпную трехъуголку съ пушистымъ султа-

номъ. Надѣвъ ее на голову, онъ повернулся

къ Лизѣ, и султанъ вспыхнулъ отъ свѣчки.

Лиза, однимъ прыжкомъ очутилась подлѣ

Гриши; схвативъ голыми, руками пылавшій
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колпакъ, она бросила его на полъ и затоп-

тала ногами. Гриша, видя, что Лиза сор-

вала съ его головы каску и топчетъ ее,

до такой степени разсердился, не разобравъ

въ чемъ дѣло, что толкнулъ Лизу въ грудь.

Кроткая дѣвочка, со слезами на глазахъ,

молча вышла въ коридоръ и встрѣтила

няню съ зажженной лампой.

— Няничка,—сказала она,—я обожгла се-

бѣ руки: пожалуйста, примочи мнѣ ихъ чѣмъ

нибудь!—и показала нянѣ свои руки. Ладони

были обожжены и вспухли; няня такъ и

ахнула:

— Ахъ, матушки! гдѣ это ты такъ сож-

глась? да что же это я, старая, стою? надо

тебѣ поскорѣе, дитятко, картофелемъ ихъ

обложить,

Старуха побѣягала въ кухню и скоро

принесла на блюдечкѣ сырого натертаго

картофеля. Лампа, поставленная няней въ

коридорѣ насундукъ, освѣщалаблѣдноелицо

Лизы. Ей было очень больно, но она не

стонала, боясь разбудить больную тетю; и

только слезы бѣжали по ея щечкамъ. Въ

это время въ коридоръ выбѣжалъ Гриша.

— Лиза, милая,—кричалъ онъ,—прости

меня: вѣдь колпакъ-то горѣлъ! вѣдьиямогъ
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меня, голубушка!

Тутъ онъ увидѣлъ обожжен ныя Лизины

руки и бѣдный мальчикъ горько заплакалъ

отъ жалости и стыда.

— Зачѣмъ ты не сказала мнѣ, что каска

горитъ?—говорилъ онъ сквозь слезы.—Я бы

не разсердился тогда.

— Я боялась, что ты испугаешься, за-

кричишьи разбудишь больную тетю,—отвѣ-

чала добрая дѣвочка.

Лизины руки зажили, хотя и сильно

болѣли; а на ладоняхъ долго оставались

слѣды обжога. Но Гришѣ этотъ тяжелый

урокъ послужилъ въ пользу: онъ сталъ

сдержаннѣе; онъ теперь гораздо рѣже ссо-

рится и злится.

Ж. Львова-
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САЖЪ СЕБЯ ВЫДАЛЪ.

(Изъ ЖИЗНИ ЛѢСНЫХЪ ЗВѢРБЙ).

ыла холодная,

суровая, зима,

ходилъ дѣдуш-

ка-морозъ по го-

рамъ и по по-

лямъ, по горо-

дамъ, по селамъ,

подеревнямъ,по

| задворкамъ — и

зашелъ въ лѣсъ.

Тихо бредетъ

онъ, постукива-

етъ. Попался на

встрѣчу морозу

сѣрый волкъ,—идетъ воетъ:— «Холодно, го-

лодно, сѣрому... нѣтъ нигдѣ поживы»...

Щипнулъ морозъ волка за носъ и но-

шелъ дальше...

На встрѣчу волку изъ куста выбѣжала

кума-лиса—жалобно лаетъ: «Тихо,—скучно

здѣсь, одного куманька только и вижу —

зайцы и тѣ куда-то попрятались»... Остано-

вился волкъ и повелъ съ лисой рѣчь:
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— Что, такъ, кумушка—скучно?..

— Да вотъ, куманекъ, всѣ кишечки пе-

ремыло—однимъ вѣдь сыѣжкомъ питаюсь...

А хорошо намъ было съ кумомъ въ прошлое

лѣто—ѣшь—не хочу... на болотѣ утки, въ

селѣ куры, въ лѣсу тетёрки, въ поляхъ пере-

пёлки... Ахъ, кумъ!.. вспомнить не могу...

— Да-а, кума, плохи нынче времена,

всѣ мужики, на дворахъ, собакъ завели, да

такихъ болыпихъ, что и мнѣ не справиться,

а тебя, кумушка, такъ на мелкіе кусочки

разорвутъ и косточекъ не сыщешь...

— Твоя, кумъ, правда, — нечего думать

намъ о курятинкѣ... бросимъ деревню...

Въ это время не подалеку раздался лай

собакъ... Лиса присѣла...

— Куманекъ, защити!..— тихо пролаяла

лиса.

-г- Хороша кума— себѣ на умѣ — ты ее

защити, а свою шкуру выдай...

— Нѣтъ, куманекъ—твоя шкура—твоей

и останется... Ты только спрячь меня, а

какъ собаки прибѣгутъ, я себя имъ и вы-

дамъ — ты кумъ и свободенъ... бѣги...

Согласился волкъ, спряталъ подъ себя

лису... Набѣжали собаки, ухватились за вол-



ка... рвутъ... Волкъ только зубами пощелки-

ваетъ да лису ногой поталкиваетъ...

— Вылѣзай, кума, -— мнѣ бѣжать пора...

Ползкомъ, ползкомъ, выбралась лиса изъ-

подъ волка, да наутёкъ,—за кочку, за ку-

стикъ, за сосенку, за ёлочку — точно ее и

не было...
ж к.

Про волка и про лису народныя обмолвки.

Не за то волка бьютъ, что сѣръ, а за то, что овцу

съѣлъ. — Выть тебѣ волкомъ за твою овечью простоту. —

Знать волка и въ овечьей шкурѣ. — Несподручно волку съ

лисой промышлять. — Волкъ голодай, лиса лакомка. — Кто

волкомъ родился, тому лисой не бывать. — Трудно лисѣ

лапку положить, а то и вся уберется. — Лисичка всегда

сытѣй волка бываетъ. —Лиса семерыхъ волковъ проведетъ. —

У лисицы хвостъ дологъ, а на свой не сядетъ. — Нанима-

лась лиса на птичій дворъ, беречь всякую птицу отъ кор-

шуна, отъ ястребъ, да отъ себя самой не уберегла...

Редакторъ-издателышца А. ТЮФЯЕВА-ТОЛИВЪРОВА.
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