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«ДЛЯ МАЛЮТОКТ».

НАСЪ БЫЛО ДВОЕ.
Сказка.

К\ jÊÊÊêl '^то СЛУ ЧИЛ0СЬ въ
É fl а первый Спасъ, когда по

Р||У принятому обычаю люди

Jpflr ѣдятъ медъ. Для тѣхъ,

кто живетъ въ городѣ,

этотъ праздникъ проходитъ почти незамѣчен-

нымъ, но для тѣхъ, кто живетъ въ деревнѣ

онъ имѣетъ особую прелесть. Въ этотъ день

изъ ульевъ вынимаютъ медъ, и каждый ста-

рается угостить имъ другъ друга. Вотъ въ

этотъ-то празднпкъ и вышли изъ своихъ

берлогъ два медвѣдя: Михаилъ Ивановичъ
и Марья Кузьминишна. Вечерѣло...

— Куда же, Михаилъ Ивановичъ, вамъ

угодно будетъ свести меня? —сказала Марья
Кузьминишна, скромно опустивъ голову.

— Какъ легко дышется среди этой про-
хлады, —отвѣтилъ Михаилъ Ивановичъ, —и

какой чудный запахъ... Прогулка наша обѣ-

щаетъ быть пріятной.
Подошли къ усадьбѣ. Тихо.
— Вѣрно никого нѣтъ дома,— замѣтила

Марья Кузьминишна. — Посмотрите, Ми-
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хаилъ Ивановичъ, вонъ тамъ недалеко отъ

улья, что-то стоитъ на скамеечкѣ.

щ^ — Да, да,— от-

вѣтилъ Михаилъ
Ивановичъ,— на-

| до посмотрѣть,
можетъ быть въ

этомъ горшечкѣ есть что-нибудь заманчивое...

Оба разомъ подошли и сѣли на почти-

тельномъ разстояніи.
— Вы бы полюбо-

пытствовали, Марья
Кузьминишна, что

тамъ внутри...

— Зачѣмъ же лю-

бопытствовать, вѣдь
это намъ не принадлежитъ?..

— Знаю, что не принадлежитъ, но все-

таки любопытно. Духъ ужъ очень хорошій
идетъ изъ этого гор-

шечка.

Не вытерпѣлъ Ми-
хаилъ Ивановичъ, по-
дошелъ, уперся въ ска-

меечку и... лизнулъ...

Медъ!
Стыдитесь, Михаилъ Ивановичъ.
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А у самой такъ слюнки и потекли. Точно
кто-то разомъ поднялъ ее и привлекъ къ

горшку. Она лизнула.

И...вдругъ ей захотѣлось
отнять отъ Михаила
Ивановича горшокъ, но

онъ оказался сильнѣе...

рванулъ сосудъ и... бѣд-

ная Марья Кузьминишна, перековыркну-

лась... завязалась борьба. Марья Кузьми-
нишна вздумала

испробовать си-

лу... Она хотѣла

даже употребить
хитрость: поще-

котала Михаила
Ивановича... А онъ такъ боялся щекотки!..
Вдругъ какъ схватилъ свою даму, оказав-

шуюся настойчивѣе кавалера и пошла по-

тасовка. Что ей было
дѣлать? Дай, думаетъ,

упаду въ обморокъ...
Онъ испугается, конеч-

но, захочетъ оказать мнѣ

помощь, а я,въто время,

какъ онъ побѣжитъ за водой —съ медомъ-

то и покончу... Но судьба рѣшила иначе.
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Михаилъ Ивановичъ за водой не пошелъ.

Увидя фокусы Марьи Кузьминишны, онъ на-
правился къ горшечку,,

сунулъ въ него носъ.

Медовый запахъ окон-

чательно околдовалъего.

Онъ втягивалъ въ себя
медъ съ какимъ-то упое-

ніемъ, не замѣчая, что

голова его все ниже и

ниже опускается въ горшокъ... Марья
Кузьминишна
удивлена, она ви-

дитъ, что дѣло

плохо и начина-

етъ призывать на

помощь .Михаилъ
Ивановичъ силится снять горшокъ, но на-

прасно. Медъ течетъ

. по немъ ручьями.

— Вотъ до чего

доводитъ жадность,

упрекаетъ его Марья
Кузьминишна. — Я
только языкомъ лиз-

нула, а вы...

Но бѣдный Михаилъ Ивановичъ не слы-
— 24 —
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шитъ и не видитъ... Наконецъ, потерявъ

терпѣніе, онъ начинаетъ ощупывать, нѣтъ

ли чего твердаго,

очтобыможно бы-
ло разбить свою

вторую голову...

И вотъ онъ что-

то ощущаетъ.

Хлопъ... горшокъ
разбивается въ дребезги.., Но, о ужасъ! Онъ
разбилъ его о голову

Марьи Кузьминиш-
ны. Отъ удара у нея

вскочила на головѣ

шишка...Но и Миха-
илу Ивановичу гор-

шокъ не прибавилъ
красоты... У него

вспухла морда. Оба они были крайне недоволь-
ны. A вѣдь могли бы
согласно покушать

медку .Хозяева усадь-
бы были люди добрые
и знали, что медвѣ-

ди медокъ любятъ.
— Ну и что же,—сказали бы они,—и

звѣрямъ ѣсть надо.
- 25 -
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Долгонько сидѣли Михаилъ Ивановичъ
и Марья Кузьминишна. Оба видимо чувство-
вали себя неладно. Михаилъ Ивановичъ
прервалъ молчаніе первый...

— Марья Кузь-
м и н и ш н а, а

Марья Кузьми-
нишна, не убрать-
ся ли намъ во-

свояси... Вѣдь на меня, я думаю, глядѣть гадко.

Рожу мнѣ разнесло, весь липну... Да, вы

были правы, чужое никогда не надо тро-

гать. А все жадность!..
Слова Михаила Ивановича подѣйство-

вали на Марью Кузьминишну. Она пожа-

лѣла и сказала ему добрымъ голосомъ:

— Пойдемте, попадется намъ дорогой
рѣчка, я васъ вымою...

И они съ поникшими головами отпра-

вились въ обратный путь.

Булъ-бумъ.



«ДЛЯ MA Л ЮТ О къ»,

КАПРИЗУЛЯ.
Сказка.

ГЛАВА I.

наете ли вы Капризулю?
Капризуля— некрасивый, гряз-

ный, съ нечесаными во-

лосами, въ изорванномъ

платьѣ. Онъ бѣгаетъ

невидимкой изъ дома въ

домъ, гдѣ есть дѣти,

учитъ ихъ капризамъ и

всему дурному...

И какъ жехохочетъ

онъ потомъ надъ малень-

кими глупышами, кото-

рые слушаются его! Дадутъ ли ребенку носо-

вой платокъ, Капризуля шепчетъ: с брось, по-
теряй!» Встанетъ ли дѣтка утромъ со своей
кроватки, и мама хочетъ умыть, причесать

его—онъ шепчетъ: «не давайся, капризни-

чай!». И мало ли еще чего ни нашептываетъ

онъ дѣтямъ— «рви на себѣ платья, пачкайся
чернилами изъ папиной чернильницы, что

стоитъ въ кабинетѣ, да, пожалуй, облей ими

какую нибудь нужную бумагу или письмо».
— 27 —
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Капризуля можетъ сдѣлать дѣтямъ много

дурного!.. Послушайте-ка, что произошло въ

одномъ семействѣ, куда онъ пробрался не-

видимкой.
Эта семья состояла изъ папы, мамы и

Наташи 10 лѣтъ, Сережи 8 лѣтъ и малень-

кой Кати, которой было всего 4 года. Дѣти
были хорошія. Старшія давно уже перестали

капризничать, да они и прежде, по словамъ

мамы, рѣдко капризничали^ водились за ними

кое-какія шалости, но они никогда не обма-
нывали папу и маму. Главное то, что дѣти

были заняты:—утромъ учились, а потомъ

или играли, или клеили себѣ домики и раз-

ныя игрушки изъ картона, или же занима-

лись съ общей любимицей, маленькой Катей.
Катя была премилый, здоровенькій, веселый
ребенокъ —ея крика почти никогда не было
слышно, за то звонкій смѣхъ раздавался

зачастую. Когда старшія дѣти были заняты,

она играла одна—у ней были и лошадки,

и кукла, и мячикъ, и еще другія игрушки.

Игрушекъ было, впрочемъ, не очень много.

Мама и папа не любили баловать своихъ

дѣтей. Завидно стало Капризулѣ смотрѣть

на этихъ милыхъ дѣтокъ, а пробраться въ

домъ, гдѣ всѣ жили дружно, гдѣ мама и
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папа добрые, любятъ и учатъ своихъ дѣ-

токъ, и гдѣ всѣ заняты дѣломъ иди игрой,
ему очень трудно. Хотѣлось бы очень ему

перессорить, заставить сдѣлать какую-ни-

будь вредную шалость, да нѣтъ! не станутъ

они его слушаться, прогонять, засмѣютъ и

побѣжитъ, побѣжитъ онъ отъ нихъ скон-

фуженный подальше, къ такимъ дѣтямъ,

которыя любятъ его слушаться.

Зимою семья Дмитріевыхъ жила въ го-

родѣ, a лѣтомъ уѣзжала на дачу. На
дачѣ было очень хорошо —и роскошный
тѣнистый садъ, и купанье въ рѣкѣ, и свѣ-

жій воздухъ... Здѣсь на дачѣ дѣти позна-

комились съ семействомъ Петровыхъ. Но не

на радость состоялось это знакомство! Еъ
Петровымъ часто заходилъ Капризуля: дѣти

тамъ постоянно ссорились, дрались, грубили
старшимъ, капризничали. Меныніе Боря,
семи лѣтъ, и Соня, шести, подружились съ

Катей—всегда вмѣстѣ гуляли, играли. Вотъ
когда обрадовался Капризуля. Теперь черезъ

своихъ друзей Борю и Соню, онъ научитъ

и Катю всему дурному. Какъ только выхо-

дила Катя утромъ изъ дому, маленькіе Пет-
ровы уже поджидали ее и уводили съ собой.
Разъ они обкормили дѣвочку зеленымъ кры-
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жовникомъ; другой разъ Катя прибѣжала

домой въ изорванномъ, перепачканномъ

платьѣ —оказалось, что дѣти бѣгали въ ко-

нюшню, шалили тамъ, гдѣ кучеръ запря-

галъ лошадей, и когда онъ сталъ выѣзжать

изъ конюшни, Катя подвернулась подъ ко-

лесо. Дѣвочку успѣли отдернуть, такъ что

пострадало только ея платье! Послѣ этого,

Катѣ запретили играть съ Борей и Соней.
Капризуля сталъ приходить къ ней и училъ

ее всему дурному уже безъ помощи Петро-
выхъ. Катя стала очень капризна, она ста-

ралась дѣлать все непріятное папѣ и мамѣ,

обманывала ихъ^ сердилась на сестру и

брата, такъ что тѣ перестали съ ней играть.
Разъ она столкнула съ качелей Сережу, и

онъ такъ ушибъ себѣ руку, что цѣлый мѣ-

сяцъ проходилъ съ повязкой. Катю уже

давно перестали брать съ собой на про-

гулки, потому что она требовала, чтобы ее

несли на рукахъ, валялась въ пыли, или

заходила въ лужи, нарочно отставала, чтобы
ее ждали. Во время обѣда и чая, почти

каждый разъ исторія: кривлянье на стулѣ,

пачкатыя ѣдой... и кончалось все тѣмъ, что

Катю сажали въ кабинетъ. Дѣвочка пла-

кала, а Капризуля радовался и хохоталъ!
— 30 —
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Одѣвалась, умывалась Катя съ капри-

зами; вечеромъ засыпала одѣтая гдѣ-нибудь

на креслѣ, и ее сонную раздѣвали и укла-

дывали въ кроватку.

Всѣ городскіе знакомые Дмитріевыхъ
были удивлены перемѣной, происшедшей въ

Катѣ. Вмѣсто того, чтобы поправиться на

свѣжемъ деревенскомъ воздухѣ, Катя стала

худая, блѣдная, съ сердитыми глазами, всегда

злая, капризная.

. Всѣ спрашивали, не была ли больна
бѣдная дѣвочка, которую они помнили ру-

мяной, веселой и ласковой.
Наташа и Сережа, и всѣ знакомыя дѣтп

сторонились отъ маленькой Кати, которая
стала походить на какого-то звѣренка. Папа
не покупалъ ей игрушекъ, даже мама, какъ

ни жаль ей было Кати, перестала ласкать

свою дѣвочку—только ночью, сонную она

ласкала ее и горячо, горячо молилась,

чтобы Богъ помогъ ей сдѣлаться по прежнему

милой и доброй. Наконецъ, папа показалъ

Катю доктору. Докторъ сказалъ, что она

не больна, а просто капризничаетъ, но что

нужно обратить на это серьезное вниманіе,
потому что иначе дѣвочка можетъ дѣйстви-

тельно заболѣть; изъ-за капризовъ она стала
— 31 -
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плохо ѣсть, плохо спать, не купается, не гу-

ляетъ. Докторъ посовѣтовалъ купать Катю
насильно каягдый вечеръ, передъ обѣдомъ

и завтракомъ давать какихъ-то капель,

чтобы она ѣла лучше, также велѣлъ водить

гулять, и когда дѣвочка раскапризничается,

оставлять одну въ комнатѣ. Такъ и стали дѣ-

лать, и Катя начала поправляться: личико

ея стало свѣжѣе, въ глазахъ меньше злости.

Капризулѣ сдѣлалось досадно, что на Катины
капризы не обращаютъ больше вниманія,
что ее заставляютъ дѣлать все, что надо,

несмотря на крики. Онъ сталъ чаще и чаще

убѣгать отъ Кати къ другимъ дѣтямъ, гдѣ

ему было интерес нѣе и гдѣ его больше слу-

шаютъ.

ГЛАВА IL

Наступило Рождество. Всюду зажигались

ёлки. Знакомые приглашали Наташу съ Се-
режей, но Катю давно уже перестали звать

въ гости:—всѣмъ непріятно было видѣть ея

капризы, а главное боялись, чтобы другихъ

дѣтей она не научила тому же,. Скучно было
маленькой Катѣ оставаться одной дома и

видѣть, какъ Наташа съ Сережей одѣваются

въ новенькія платья, ѣдутъ на ёлку, потомъ
— 32 -
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возвращаются, привозятъ подарки, гостинцы,

разсказываютъ, какъ было имъ весело, какъ

они играли и танцовали. А Катя была боль-
шая плясунья! Скучаетъ и мама вмѣстѣсъ

Катей ; хоть и ѣдетъ она со старшими дѣтьми

на ёлку, но мысли ея всѣ дома, около Кати,
и чѣмъ веселѣе, чѣмъ больше рѣзвятся дѣти,

тѣмъ больнѣе мамѣ, тѣмъ сильнѣе ей жаль

свою одинокую дѣвочку,—что-то она тамъдѣ-

лаетъ одна? о чемъ думаетъ ея маленькая

головка? А головка эта думала о томъ, какъ

не хорошо она дѣлаетъ, что все капризни-

чаетъ, какъ скучно ей изъ-за этого теперь,

какъ хочется, чтобы опять всѣ любили ее и

не придумаетъ, какъ это сдѣлать, и горько

она плачетъ!
Но вотъ и у Дмитріевыхъ начались при-

готовленія къ ёлкѣ. Наташа и Сережа на-

вязывали на ниточки гостинца, золотили

орѣхи, клеили изъ разноцвѣтной бумаги фо-
нарики. Игрушки мама и папа купили еще

до Рождества, и теперь, потихоньку отъ дѣ-

тей, къ каждой изъ ыихъ привязывали по

билетику, чтобы дѣти сами находили назна-

ченный имъ подарокъ. Одна Катя не радо-

валась ёлкѣ, не ждала новой игрушки^ скуч-

ная сидѣла она въ дѣтской и плакала.
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Всѣмъ дѣтямъ предстояло веселье и по-

дарки, а ей ничего. Но вотъ наступилъ

веселый и радостный день ёлки. Наташа и

Сережа пришли одѣваться. Съ ними вмѣ-

стѣ пришла и мама, она поправила на

нихъ новыя платья и повела въ каби-
нета, гдѣ они должны были оставаться

до тѣхъ поръ, пока пи зажгутъ ёлку^ сюда

же стали собираться и гости—Наташины
подруги Маша и Надя, веселый мальчикъ

Вася,шалунъ Гриша и малыши Митя и Зина.
Всѣ веселые, радостные. Бѣдная Катя си-

дѣла въ дѣтской, и чѣмъ слышнѣе доноси-

лись до нея смѣхъ и говоръ дѣтей изъ каби-
нета, тѣмъ сильнѣе заливалась она слезами...

Вдругъ вспомнила Катя, какъ давно не мо-

лилась она Богу! Она встала на колѣни пе-

редъ образомъ и стала просить Бога, чтобы
Онъ помогъ ей сдѣлаться опять такой, какой
была она прежде, и чтобы мама и папа и

всѣ опять любили ее! Этого ужъ Капризуля
никакъ не могъ выдержать —онъ безъ огляд-

ки бросился бѣжать отъ Кати. A дѣвочка

встала, тихонько пошла къ кабинету, осто-
рожно вызвала маму и кинулась къ ней на
шею, повторяя: «мама, милая, прости меня, я

не хочу бытьбольше такой гадкой» ! Мама толь-
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ко и ждала этого: вѣдьонане переставала лю-

бить свою дѣвочку! Она крѣпко прижала ее

къ себѣ, поцѣловала и все простила. Мама
причесала и умыла Катю, какъ дѣлала это

прежде, надѣла на нее новое платье. Какъ
разъ въ это время папа позвонилъ, значитъ,

и ёлка готова. Двери отворились и дѣти съ

піумомъ выбѣжали изъ кабинета. А изъ

другой двери тихонько вошла мама съ

Катей, которой и весело было, и стыдно...

она еще не знала, простить ли папа, какъ

посмотрятъ на нее гости. По лицу дѣвочки,

папа и другіе догадались о томъ, что про-

изошло. Елка была прекрасна —разноцвѣт-

ные фонари и свѣчи ярко освѣщали все

навѣшанное: тутъ были и золотыя рыбки,
и сахарные мальчики, и олени съ золотыми

рогами, и конфекты съ картинками, и много

другихъ сладостей. Катя и всѣ дѣти съ во-

сторгомъ смотрѣли на ёлку. Наташа и Се-
режа подбѣжали къ Катѣ, ласкали ее—они

радовались, что мама ее простила. Но папа

что-то долго не подходитъ — онъ занять съ

другими дѣтьми. Вотъ онъ сталъ раздавать го-

стинца, вотъ побѣжали дѣти разыскивать по

билетикамъ свои подарки. Наташѣ досталась

хорошая книга съ картинками, Сережѣ по-
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дарили карету и пару лошадей, которыхъ

можно было запрягать и отпрягать; на коз-

лахъ сидѣлъ бородатый кучеръ. Гостямъ тоже

были сдѣланы подарки. Одному мальчику

подарили игрушечные часы. Надѣ Наташиной
подругѣ подарили «выскочку». Катя стоитъ

около мамы, она не ждетъ ни сластей, ни по-

дарка, только думаетъ о томъ, чтобы скорѣе

подошелъ папа. Вотъ онъ приблизился, дѣ-

вочка тихонько потянула его за рукавъ и со

страхомъ смотритъ... Но онъ уже подхватилъ

ее на руки и, лаская, понесъ къ маленькому

дѣтскому столику, на которомъ были разстав-
лены игрушки—стадо, маленькія куколки

и крошечная чайная посуда, съ настоящим^

только маленькимъ, маленькимъ самовар-

чикомъ. Катя радовалась, радовались съ ней
и всѣ дѣти, бывшія на ёлкѣ—они окружили

ее, стали играть съ ней. Мама дала дѣтямъ

молока, чтобы они могли пить изъ игрушеч-

ной посуды вмѣсто чая, а конфекты и пря-

ники съ ёлки замѣняли имъ сахаръ и хлѣбъ.

Вечеръ прошелъ весело, и Катя заснула
такъ сладко и хорошо, какъ давно не спала.

Какое счастье, что маленькой Катѣ удалось

прогнать отъ себя злого Капризулю.
л. п.

______________________Редакторъ-Издательница А. ГШЦКОВА-ТОЛИВЪРОВА,

Довв. цене. Спб. 29 Декабря 1893 г. Типографія Б. М. Вольфа, Фонтанка 92.






