


((

„ДЛЯ МАЛЮТОКЪ
ОСОБЫЙ ОТДЬЛЪ

журнала <ИХ" , :Е э, 3' 7~:ш:ЗЕ!- е э::£С_А.».

1895.

Февраль № 2.
У

ГОДЪ СЕДЬМОЙ,

СОДЕРЖАНІЕ.
стр.

I. Пожалѣла. Съ натуры* Сърисункомъ въ тек-

стѣ. С. И. Лаврентьевой . . . .- ...... 17

II. — Ты у меня хорошая, Дымочка! —Картинка

на отдѣльной страницѣ ......... 21

Ш. Золотая ГолОвка. Сказка Е. Го — евой ... 22

IV. Волчки. Съ рисункомъ вътекстѣ. Бумъ-бумъ . 31

С.-Петербургъ.

Адресъ редакціи: Фурштадтская, д. № 44.

'Гипо-Литографія Б. M. Вольфа, Фоятапка 92.



«дла м а лют о къ».

ПОЯШВДА!
(С-ъ натуры),

ама, мама, ты знаешь, что

случилось? — вскричала Ма-
руся, вбѣгая въ комнату ма-

мы.

— Что 'такое, моя дѣвоч-

ка? — спросила мама, отложивъвъ сторону

свою работу.
— Ужасъ, мама, что случилось! —продол-

жала Маруся, торопясь и сильно размахивая

руками, будто себѣ помогая.

— Пеструшку, —знаешь^ это такая боль-
шая курица, съ хохломъ? у нея еще троецып-

лятокъ... одна хромая?.. Такъ ее, Пеструшку,
бѣдную, коршунъ унесъ!.. Право, мама!
Пеструшка кричала и цыплятки кричали,

пищали... Такъ, мама, жаль!
Двѣ слезинки выкатились изъ глазъ

Маруси и побѣжали по ея розовымъ щечкамъ.

Маруся даже ихъ и не замѣтпла и, такъ же

поспѣшно, какъ вбѣжала, — выбѣжала изъ

комнаты мамы, спѣша посмотрѣть, что дѣ-
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«ДЛЯ МАЛЮТОКЪ».

лаютъ осиротѣлые цыплятки бѣдной Пе-
струшки.

А цыплятки безтолково бросались по

двору, пища и дрожа своимъ нѣжнымъ тѣль-

цемъ, привыкшимъкъ теплу подъматеринымъ

крылышкомъ. Всего-то имъ страшно теперь

безъ мамы, которая ихъ берегла и укрывала!
Вотъ громко загоготалъ большой бѣлый гусь,

высоко поднявъ голову^ вотъ толстая утка,

переваливаясь, бѣжитъ по двору; вверху,

на деревѣ, у забора каркнула ворона; гдѣ-

то сердито залаяла собака. Дрожатъцыплятки,
всего боятся; не знаютъкуда дѣться со страху.
Прижались другъ къ другу и притаились у

крылечка, что вело на кухню. Вдругъ видятъ
идетъ по двору сѣрая кошка, Дымка,—идетъ,

точно крадется, да все ближе и ближе къ

нимъ.

— Ну, пришла наша смерть!—думаютъ

цыплятки, и еще больше жмутся другъ къ

другу, еще сильнѣе дрожатъ.

А кошка все ближе. Вотъ подошла къ

нимъ, обнюхала всѣхъ, замурлыкала. Слы-
шатъ цыплятки, что мурлычетъ она не

сердито, а какъ будто ласково.

— А можетъ и не съѣстъ?—пискнулъ

своимъ братцамъ старшій цыпленокъ и по-
— 18 -
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двинулся ближе къ Дымкѣ. А Дымка теплая
такая; шерсть у нея мягкая, точно пуховая.

Стоитъ Дымка, ласково мурлычетъ; на-

клонилась, нѣжно такъ языкомъ лизнула

бойкаго цыпленка: и языкъ у нея такой
мягкій, теплый. Придвинулись къ ней и

другіе цыплятки. Дымка еще ласковѣй за-

мурлыкала, легла на землю и лапки раз-

ставила; разпыжилась, мягкая такая стала,

какъ насѣдка. Забрались подъ нее цыплятки,

какъ бывало подъ мамины крылья; а Дымка
сидитъ, не шелохнется, да то одного цып-

ленка лизнетъ тихонько, то другого.

Пришелъ вечеръ. Прокралась Дымка въ
— 19 — 2*
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кухню, въ теплый уголокъ и цыплятокъ

увела туда же и опять улеглась и ихъ подъ

собой пригрѣла.

Такъ и выняньчила Дымка цыплятокъ-

сиротокъ. Никому ихъ въ обиду не давала.

На дворѣ глазъ съ нихъ не спускала: и

собакъ, и гусей горластыхъ отъ нихъ отго-

няла; слѣдила, чтобы жадныя утки не ра-

стаскали ихъ корма; а какъ завидитъ въ

небѣ коршуна-злодѣя, тотчасъ замурлычетъ

громко, замяучитъ — цыплятки и знаютъ:

прямо бѣгутъ къ ней и прячутся въ ее

мягкой шерсти—оттуда не достать ихъ и •

коршуну-разбойнику! Выросли цыплятки;

бѣгаютъ уже безстрашно по двору, сами

ужъ отбиваютъ свой кормъ отъ гусей и

утокъ; тепло имъ въ своей шубкѣ изъ гу~

стыхъ перьевъ; больше имъ не нужно пря-

таться подъ Дымку. А Дымка лежитъ на

дворѣ, грѣется на солнышкѣ, да посматри-

ваетъ любовно на своихъ воспитанниковъ,

какъ старая няня на взрослыхъ дѣтокъ.

За то, какъ Маруся теперь любилаДымку,
что пожалѣла сиротъ-цыплятокъ! Ей носила

она самые лакомые кусочки со стола, ее

всего нѣжнѣе чесала за ушкомъ.

С. Лаврентьева.
— 20 —
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ЗОЛОТАЯ ГОЛОВКА.
Сказка.

авно это было, теперь уже нѣтъ

никого, кто бы помнилъ принца

Добродѣя и принцессу Золотую
Головку, да и ни замка ихъ, ни

чудныхъ садовъ больше нѣтъ. А было
время, когда изъ далекихъ странъ прихо-

дили сюда за помощью и добрымъ словомъ, и

никто не уходилъ не утѣшеннымъ. Исторію
этихъ двухъ людей зналъ каждый ребе-
нокъ, да и долго еще потомъ передавали ее

изъ устъ въ уста.

Въ болыпомъ, красивомъ замкѣ жилъ бо-
гатый вельможа. Жена его, добрая, кроткая

женщина, умерла, "оставивъ ему маленькую

дочку съ чудными, синими, какъ море, глаз-

ками и золотыми кудрями, за которыя ее

прозвали «Золотая Головка».
Отецъ души не чаялъ въ своей дочур-

кѣ Золотой Головкѣ, да и было за что

ее любить: ласковая дѣвочка никогда не

капризничала, была всегда послушна, звон-
— 22 —
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кій смѣхъ ея веселилъ всѣхъ, живущихъ

въ замкѣ.

Дѣвочкѣ исполнилось 10 лѣтъ, когда не-

далеко отъ ихъ замка поселилась вдова, у

которой были двѣ дочери.

И вотъ, черезъ нѣкоторое время отецъ

Золотой Головки женился на этой вдовѣ,

думая, что она замѣнитъ ей мать.

Но на самомъ дѣлѣ вышло совсѣмъ ина-

че: новая :мама оказалась женщиной злой,
никого не любившей, кромѣ своихъ двухъ

некрасивыхъ дочекъ. Скоро бѣдную дѣвочку

стали обижать сестры, а когда она имъ

чѣмъ-нибудь не угождала, мачиха ее нака-

зывала и даже била. Рѣже по замку сталъ

разноситься смѣхъ Золотой Головки, скоро

и совсѣмъ стихъ.

— Что съ тобой, моя дѣвочка,—спра-

шиваетъ отецъ, цѣлуя свою дочку, — не

болитъ ли что у тебя, что ты стала не ве-

селая?
— Нѣтъ, папа, я здорова, — отвѣчала

она, ласкаясь къ отцу, едва сдерживая сле-

зы, чтобы не разстроить его.

Такъ прошло еще нѣсколько лѣтъ, Зо-
лотая Головка выросла, глазки ея стали

задумчивые, грустные.
— 23 —
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Часто уходила она отъ злыхъ сестеръ

и подолгу сидѣла въ кабинетѣ отца, читая

его книжки.

Но скоро случилось большое несчастіе;
отецъ поѣхалъ на охоту, простудился и

умеръ.

Еще хуже стало жить Золотой Головкѣ,

теперь ей и читать дома не позволяли:

она должна была работать на сестеръ, по-

могать имъ одѣваться, шить имъ платья.

Между тѣмъ годы шли. Всѣ три дѣвочки

стали уже взрослыми дѣвушками. Но къ

большой ненависти мачихи, ея дочери были
злы и некрасивы, а Золотая Головка стала

красавицей.
Мать наряжала своихъ дочерей, чтобы

онѣ казались лучше, но какъ она ни ста-

ралась, ничего не помогало: кто только ни

увидитъ трехъ дѣвушекъ, всѣ удивлялись

красотѣ и добротѣ Золотой Головки, а на

ея дочерей и смотрѣть не хотѣли,хотя у тѣхъ

были богатыя платья, все же украшеніе Зо-
лотой Головки заключалось въ чудныхъ

золотыхъ кудряхъ, который опускались до

самыхъ колѣнъ.

Однажды всѣ три сестры отправились

за грибами. Чтобы онѣ не проголодались,
— 24 —
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мать положила въ корзиночки двухъ своихъ

дочекъ вкусные пирожки и жареную пти-

цу, Золотая Головка взяла себѣкусокъхлѣба.

Войдя въ чащу лѣса, дѣвушки разошлись

въ разныя стороны.

Не успѣла старшая сдѣлать нѣсколь-

кихъ шаговъ, какъ увидѣла на травѣ стари-

ка въ рубищѣ.

— Милая дѣвушка,—сказалъ онъ ей,—
я цѣлый день ничего не ѣлъ и такъ слабъ,
что не могу идти дальше. Накорми меня и

помоги дойти до моего дома.

— Что ты, съума сошелъ, — отвѣтила

она,—чтобы я, дочь богатыхъ родителей,
повела такого оборванца, какъ ты, и накор-

мить тебя я тоже не могу, мнѣ самой при-

годятся мои пирожки.

И гордо поднявъ голову, она пошла

дальше.

Черезъ нѣсколько времени и вторая сестра

пришла на это мѣсто, но, услышавъ просьбу
старика, разсердилась и ушла.

Сюда же пришла и Золотая Головка.
— Добрая дѣвушка, помоги мнѣ .....

Не успѣлъ старикъ окончить своихъ

словъ, какъ Золотая Головка подбѣжала къ

нему.
— 25 —
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— Что съ тобой, старикъ?
— Я не ѣлъ сегодня.

Золотая Головка сейчасъ же отдала ста-

рику весь свой хлѣбъ, побѣжала къ ручейку,
зачерпнула шапкой старика воды, напоила

его, и пока онъ отдыхалъ, она разспрашива-

ла его, откуда онъ, куда идетъ.

Старикъ сказалъ, что онъ бѣдный крестья-
нинъ, пошелъ на работу, но работы не на-

шелъ, идетъ домой безъ денегъ, хлѣба,

и такъ ослабъ отъ голода, что дальше идти

не можетъ.

— Помоги мнѣ, милая, подняться, я те-

перь пойду,— сказалъ старикъ.

Золотая Головка подала ему его шапку,

которая тѣмъ временемъ сохла, вися на

сучкѣ, но прежде, чѣмъ помочь ему встать,

она достала висѣвшій у нея на шеѣ золо-

той медальонъ, который ей подарилъ по-

койный отецъ, и, подавая старику, сказала:

— Старичокъ, денегъ у меня нѣтъ, по-

мочь я тебѣ ничѣмъ не могу, но вотъ, у

меня есть медальонъ, возьми его, продай и

у тебя будетъ хлѣбъ.

Старикъ взялъ подающую ему руку и

со слезами на глазахъ прижалъ къ губамъ.
Золотая Головка помогла ему встать и,
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придерживая, повела изъ дѣсу. Дойдя до

опушки, старикъ простился съ ней, не по-

зволивъ идти дальше.

На другой день дѣвушки пошли купать-

ся, Золотая Головка шла за сестрами, неся

пхъ простыни.

Подойдя къ рѣкѣ, дѣвушки увидѣли вче-

рашняго старика. Онъ лежалъ на самомъ

краю берега; увидавъ приближавшихся дѣ-

вушекъ, онъ поспѣшилъ встать, чтобы по-

клониться, но слабыя ноги подкосились, и

онъ упалъ въ воду. Обѣ сестры стали смѣ-

яться надъ нимъ, но Золотая Головка,
вскрикнувъ отъ испуга, бросилась въ рѣку

и, схвативъ старика за руку, помогла ему

выбраться изъ воды.

— Спасибо, хорошая дѣвушка, я никогда

не забуду твоей доброты,—съ этими слова-

ми старикъ ушелъ.

Черезъ нѣсколько времени прошелъ

слухъ, что король хочетъ женить своего сына

красавца, царевича Добродѣя^ невѣсту же бу-
детъ искать по всему царству и возьметъ ту,

которая понравится принцу, хотя бы она

была простой пастушкой. Всюду ѣздилъ

король со своимъ сыномъ, пріѣхалъ и туда,

гдѣ жили три сестры. Въ назначенный день

^ 27 -
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пріѣхалъ онъ къ нимъ въ замокъ и объ-
явилъ, что невѣсту для своего сына онъ

нашелъ, что она именно живетъ въ этомъ

замкѣ и что завтра онъ сюда пріѣдетъ съ

принцомъ Добродѣемъ. .

Обрадовались сестры.

— Это меня принцъ возьметъ,-—думала

старшая, ч

— Когда я буду королевой, — сказала

вечеромъ вторая,^—я заставлю Золотую Го-
ловку пасти свиней на моемъ скотномъ

дворѣ.

Большая забота была имъ обѣимъ на-

рядиться къ завтрашнему дню} всю ночь

сидѣла Золотая Головка и готовила имъ

туалеты. ..

Съ утра стали онѣ одѣваться, завивать-

ся, пудриться.

Старшая такъ натерла себѣ щеки, что-

бы казаться розовой, что съ нихъ сошла

кожа. Младшая, завивая волосы, сожгла

лобъ. Всю злость за неудачу сестры выме-

щали на Золотой Головкѣ, толкали ее, щи-

пали, бранили. Наконецъ, туалетъ ихъ былъ
оконченъ-, >онѣ вышли въ залу ожидать

дорогого гостя, боясь присѣсть, чтобы не

измять нлатьевъ, но каждая изъ нихъ, бо-
— 28 —
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ясь, что принцъ выберетъ не ее, а сестру,

старалась какъ-нибудь испортить туалетъ

другой.
Старшая нарочно наступила на платье

младшей и разорвала ей все кружево, тогда

младшая схватила со стола чернила и вы-

лила ихъ старшей на голову, но эта не

стерпѣла и вцѣпилась сестрѣ въ волосы,

тутъ онѣ подняли такой крикъ, что мать

услышала изъ дальней комнаты, выбѣжала

въ залу и стала разнимать дерущихся.

Прибѣжала и Золотая Головка, не успѣв-

шая еще причесать своихъ чудныхъ во-

лосъ. Локоны закрывали все ея бѣдное

платье, а солнечный лучъ, проходившій
сквозь окно, такъ золотилъ ихъ, что она

казалась, чудней феей въ золотой мантіи
изъ волосъ, спадавшей почти до самаго пола.

За шумомъ никто не слышалъ, какъподъ-

ѣхала карета короля, какъ отворилась дверь

и король, въ сопровожденіи прекраснаго

юноши, появился въ залѣ. На груди у принца

блисталъ знакомый медальонъ, а въ рукахъ

была сдѣланная изъ сѣдыхъ волосъ длин-

ная борода. Онъ прямо подошелъ къ Золо-
той Головкѣ, взялъ ее за руку и, подведя

удивленную дѣвушку къ королю, сказалъ:
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— Отецъ, вотъ дѣвушка, которую я

люблю. Эта борода и бѣдное платье, кото-

рое я иногда надѣвалъ, помогли мнѣ найти
чудную жемчужину, а вотъ и медальонъ,

который она мнѣ подарила и съ которымъ

я не разстанусь до самой смерти.

Злыя сестры поняли, кто былъ старикъ,

которому онѣ не хотѣли ПОМОЧЬ} со злости

онѣ убѣжали въ свою комнату и стали

рвать свои дорогія платья.

Черезъ недѣлю съиграли свадьбу, на ко-

торой были всѣ короли и принцы, и молодые

уѣхали во дворецъ.

Долго они жили счастливо, дѣлая добро,
а когда отецъ умеръ и принцъ сталъ коро-

лемъ, тогда страна его сдѣлалась самой
счастливой, потому что 4 никто никому не

завидовалъ и жилъ своими трудами.

Е. Го—ева.
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ВОПМ.

Первый волчекъ. Два года и три мѣ-

сяца вертѣлся на одномъ мѣстѣ—и чтоже?. .

Второй волчекъ. Какъ что? долженъ

теперь радоваться. Два года и три мѣсяца

тебя всѣ, кто хотѣлъ, вертѣлъ и ты никому

своимъ верченіемъ пользы не приносилъ.

А теперь, можно сказать, мы съ тобой че-

ловѣчеству пользу приносимъ.

Первый волчекъ. Хороша польза! Не-
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чего сказать! Носись себѣ по волнамъ по

волѣ вѣтра. Не могу, не могу, спасите! —и

волчекъ, поднявъ руки, началъ кричать.

Второй волчекъ. Замолчи, не срами-

себя!.. Плавая по водѣ, мы будемъ указывать

людямъ путь, спасать ихъ.

Первыйволчекъ. А-а, теперь понимаю,
значитъ насъ больше не будутъ звать пус-

тыми волчками, а будутъ звать маяками...

Ура! да здравствуютъ маяки! —И онъ снова

поднялъ руки къ небу и сталъ кричать во

все горло «Ура!>
Бумъ-бушъ.
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