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СЪ НОВЫМЪ ГОДОЖЪ!
(ЕСарочтахка).

— Двѣнадцать часовъ! Двѣнадцать ча-

совъ! Вотъ и новый годъ пришелъ! Съ но-
вымъ годомъ! Съ новымъ годомъ!

Саша давно уже вертѣлся передъ ча-

сами^ ему хотѣлось первому услышать, какъ

часы начнутъ бить двѣнадцать... Потомъ
онъ долженъ былъ бѣжать въ залъ, гдѣ

были и папа, и мама, и всѣ дѣти, и гости.

— Съ новымъ годомъ! съ новымъ го-

домъ!
Всѣ стали обнимать другъ друга, цело-

вать и поздравлять.

— А теперь пора и за ужинъ! —сказала
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мама, и всѣ гурьбой идутъ въ столовую.

Стулья гремятъ; всѣ садятся вокругъ стола.

Весело; шумно. Дѣти такъ много бѣгали и

прыгали, что даже и ѣсть не хотятъ... Но
какая вкусная пулярдка! А вотъ подаютъ

и желэ! На столѣ стоять вазы съ фруктами.

Ниночкѣ всего пять лѣтъ. Она еще не

можетъ ужинать съ большими. Няня уло-

жила ее въ постель, какъ всегда, въ девять

часовъ вечера. Ниночка скоро уснула и

няня ушла изъ дѣтской встрѣчать новый
годъ.

Ниночка сладко спала. Вдругъ ее раз-

будилъ крикъ дѣтей изъ залы: —Съ новымъ
годомъ! съ новымъ годомъ!

— Что это кричатъ дѣти?—думаетъ Ни-
ночка, широко раскрывъ глаза. — Ахъ, да!
мама сказала: сегодня ночью новый годъ

придетъ! Я еще маленькая и должна спать,

а вотъ когда придетъ опять новый годъ, я

буду ужъ большая, какъ Катя, и сяду съ

большими ужинать. А хорошо быть большой,
какъ Катя и Варя, ужинать съ большими
и встрѣчать новый годъ! А какой этотъ

новый годъ? Онъ должно быть нарядный!
И откуда онъ придетъ? Съ неба! Какъ бы
посмотрѣть на него!
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Ниночка поднялась съ кроватки и сѣла.

Она смотритъ кругомъ. Тихо въ дѣтской...

Блѣдно горитъ лампадка передъ образомъ.
Близь кроватки Ниночки, на столѣ, лежатъ

ея куклы. Тутъ и красивая Надя въ голу-

бомъ платьѣ, и ямщикъ Ваня въ красной
рубашкѣ, тутъ и бѣлый пудель, и сѣдой

козелъ, и бѣлый кроликъ. Спятъ они, видно
не знаютъ, что новый годъ пришелъ... не

встрѣчаютъ его...

— Съ новымъ годомъ!—говоритъ имъ,

съ улыбкой, Ниночка.—Съ новымъ годомъ!
Проснитесь!., новый годъ пришелъ!

Взглянула Ниночка въ окно, а ей миг-

нула изъ-за шторки яркая звѣздочка. Бле-
ститъ, сверкаетъ, точно будто играетъ,

эта веселая звѣздочка...

— Вотъ онъ новый годъ-то!—шепчетъ

Ниночка.—Какой онъ нарядный, свѣтлый.

И какой онъ добрый; онъ зналъ, что я

нынче не буду ужинать съ большими и при-

шелъ взглянуть на меня въ окно. Здрав-
ствуй, милый новый годъ! Ты добрый и я

буду добрая; буду всѣхъ любить: папу, маму,
няню, всѣхъ, всѣхъ...

Глазки Ниночки замигали чаще, чаще,

точно имъ больно стало смотрѣть на свѣт-
і*
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лую звѣздочку. Вотъ голова ея снова упала

на подушку. Ниночка чуть-чуть смотритъ

на звѣздочку и шепчетъ:

— Прощай, свѣтлый новый годъ... Иди
спать... и Ниночка будетъ спать... А завтра

я встану рано и скажу папѣ: съ новымъ

годомъ!.. всѣмъ скажу: и мамѣ, и нянѣ, и Ка-
тѣ, и Сашѣ... я всѣхъ люблю... я хочу всѣхъ

любить... и всѣмъ скажу: съ новымъ годомъ!..
И Ниночка съ улыбкой заснула.

С. Лаврептьева.

КОЩЕІ БЕЗСЖЕРТНЫІ
(Сцехіьса,).

у-у-уша... Лу-у-у-уша! — дѣти

мчались въ кухню.

Тамъ, въ уголкѣ, на кро-

вати, кто-то копошился.

Дѣти отдернули ситцевую

занавѣску. Луша, дочка кухар-

ки, лежала, свернувшись ка-

лачикомъ, и пальцемъ колу-

пала штукатурку на стѣнѣ.

— Луша! папа, мама уѣ-

хали... мы одни, у насъ театръ,
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мы будемъ представлять... ты будешь Ко-
щей Безсмертный...

— Я не хо-о-чу-у!
Луша сѣла на постели, заревѣла.

— Да, Луша, пойми... ты черная, носъ у

тебя длинный,—убѣждалъ Володя, —волоса

торчкомъ, конечно, тыКощей Безсмертный!..
— Я не хо-о-чу-у! —ревѣла Луша.
— Фу какая... не понимаетъ!.. мы пред-

ставляемъ: будто бы Кощей Безсмертный
унесъ невѣсту. Понимаешь?..

Луша вытирала слезы кулаками.

— Кощей Безсмертный бываетъ страш-

ный-престрашный! —Гриша размахивалъ ру-

ками передъ самымъ носомъ Луши.—Носъ
у него крючкомъ, голова сучкомъ.

— И-и-и!—запищала Луша.
— Баринъ!.. вы пальнемъ въ глазъ ей

ткнули,—вступилась Агафья, кухарка, —раз-

вѣ можно такъ.

— Это я, Агафончикъ, нечаянно... крю-
чекъ закручивалъ, чтобы она знала, какой
у[него носъ бываетъ... глаза у него какъ ко-

леса, горятъ,какъ фонари... и злющіе глаза...

понимаешь?..
— Понимаю.
— И онъ худой, худой, длинный, какъ
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ниточка,—кричалъ Гриша во все горло, —

ножищи у него какъ швабры... ручищи —

какъ швабры, когти вострые... и подъ ког-

тями—грязь... покажи ногти...

Дѣти обступили Лушу, стали смотрѣть

ея ногти.

— Грязь, грязь, какъ у Кощея.

— Я бы самъ Кощеемъ нарядился, —

Гриша подмигну лъ дѣтямъ.—Это даже очень

пріятно быть Кощеемъ. Завернулся бы этакъ
въ простыню...

— Ой!.. Вава и глазки зажмурила.

— Молчи! —Коля дернулъ Ваву за ру-

ку,—Гриша нарочно говорить, а то Луша
не захочетъ быть Кощеемъ...

А Гриша сталъ соблазнять Лушу.

— Счастливая Луша!., зачѣмъ я не ху-

дой, зачѣмъ я не черный!..

— Счастливая Луша!— гудѣли дѣти,—

счастливая!

— А мы-то у-у какіе толстые, — гово-

рилъ Гриша,—какъ кому-нибудь изъ насъ

Кощеемъ нарядиться... правда?

— Правда!— повторяла, плаксиво Луша.

— A тебѣ, тебѣ и наряжаться не надо,—

разсудилъ Гриша, довольный, что онъ такъ
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великолѣпно объяснилъ, — теперь пони-

маешь, Луша. .

— Понимаю.
Луша слышала —онъ сказалъ —что ей,

Лушѣ, не надо наряжаться Кощеемъ Без-
смертнымъ, и Луша была довольна.

— Зачѣмъ тебѣ наряжаться, ты и такъ

Кощей.
— Я не хо-о-чу-у-у! —заревѣла Луша

пуще прежняго.

— Чего она?.. —развелъ руками Гриша,
озадаченный...— вѣдь ты сама говоришь, по-

няла!..
— Агафончикъ!.. золотой, брилліанто-

вый!..—тянулъ Ваня, смѣшной, пузатый ко-

ротышъ,—дай мнѣ кофту твою съ фалдами.
— Все тебѣ,—перебилъ Коля,— очки ня-

нины зацапалъ, коцевейку зацапалъ... не

слушай его, Агафончикъ, кофту мнѣ.

— Но-о-о!.. —топнулъ ногой Ваня,—Ага-
фончикъ, миленькая! я будто бы важный
господинъ, и будто бы пріѣхалъ въ гости,

кофта у меня—будто бы—фракъ... ему не

надо фалды, онъ не важный господинъ!..
— Что ты... я женихъ будто бы!
— Женихи не бываютъ съ фалдами.
— Не бываютъ, а... фракъ?
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— Кто же у васъ невѣста?—спросила

Агафья.
— Вава невѣста, Вава! —закричали дѣти.

— Я невѣста! — Вава сложила важно

на груди руки.

— Ну, такъ мнѣ коцевейку нянину,—

не унимался Коля.

— Но-о-о-о! коцевейка у меня будто бы
пальто! —хорохорился Коля,—вдругъ я важ-

ный господинъ, и вдругъ я безъ пальто!
— Колинька! пускай ты лучше будешь

генералъ, —щурила глазки Вава,—женихи

генералы бываютъ.
— Я генералъ... я сказала раньше, —кри-

чала Даша,— у меня эполеты дядины... и сапо-

ги со шпорами, и каска, и красныя фланеле-
выя панталоны... у меня полный костюмъ...

Коля вздохнулъ.

— Правда, Вава, у Даши полный ко-

стюмъ и панталоны красныя...

Даша посмотрѣла на всѣхъ съ торже-

ствующимъ видомъ.

— И панталоны... я генералъ!..
Коля и Вава уныло переглянулись.

Володя приставалъ къ Лушѣ.

— Что ротъ разинула... тараканъ въ

ротъ попадетъ... вонъ-вонъ онъ ползетъ!..
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— Мама! онъ на меня кулакомъ гро-

зится,—пищала Луша.

— У Вавы тоже хорошій костюмъ,—

вздыхалъ Коля, — у Вавы кофта мамина,

юбка крахмаленая мамина... со шлейфомъ...

— Бѣлое все... подвѣнечное, —восторга-

лась Вава.

— На головѣ фата, правда... —посмѣи-

вался Коля,— занавѣска такая.

— Распущена, — Вава показала рукой
по плечамъ, какъ распущена фата...— и ро-

заны... мно-о-о-го... правда... это все у насъ

отъ куличей.

Луша печально вздохнула.

Агафья гладила Лушу по головѣ.

— Что дочка!., небось тоже невѣстой

хочется быть?

— Хочу-у...

— Ты хочешь быть невѣстой, — зашу-

мѣли дѣти,—нельзя двѣ невѣсты!.,

— И-и-и-и! —запищала Луша.
— Цыцъ!.. не верещать!.. Барышни, ми-

ленькія, пусть ужъ и она вырядится невѣ-

стой... Ну, не верещи... говорю, ты невѣста,

ты... барышни позволили...

— Да Агафончикъ—нельзя, —убѣждалъ
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должна быть одна...

— И-и-и-и!..
— Цыцъ!.. Баринъ голубчикъ!.. пускай

и она рядится,—умоляла Агафья Гришу...
— Какъ же,—развелъ Гриша руками,—

двѣ невѣсты... невѣста должна стоять по-

среди церкви.

— А она сзади пускай стоитъ, не ве-

лика персона.
— Агафончикъ!.. что ты въ сундукѣ

ищешь?
Дѣти, сломя голову, бросились къ сун-

дуку-
— Я... я тутъ стояла... это мое мѣсто!..

Дѣти усѣлись вокругъ сундука на кор-

точкахъ.

— Ахъ, какъ красиво... какія у Агафон-
чика вещи!..

Дѣти съ любопытствомъ слѣдили, какъ

Агафья перебирала разное тряпье. .

— Это мое все!.. — сказала Луша и съ

важностью посмотрѣла на дѣтей, потомъ

полѣзла въ сундукъ рыться.

— Нѣтъ, все это Агафончика!..
Ваня былъ чѣмъ-то очень занять, пых-

тѣлъ, сапѣлъ.
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— Нѣтъ, мое!—спорила Луша.
Счелккъ!..
— Вуйи!..
Луша схватилась за голову.

— Ахъ, Агафонъ, злая... зачѣмъ ты Лу-
шу—по головѣ...

Вава обняла Лушу.
— Ай... ай... Ваня всѣ нитки размоталъ,

цѣлый клубокъ! —закричала Даша.
— То-то онъ присмирѣлъ!.. теперь маршъ

изъ кухни!..
— Агафончикъ!.. миленькая!., я больше

не буду... Агафончикъ!..
— Маршъ, маршъ, маршъ!..
— Агафончикъ!
Агафья вывела дѣтей подъ руки.

— Алё, алё, алё!..
— У-у-у, противная!..
Агафья заперла двери. Дѣти побѣжали

въ дѣтскую.

Антонина Бѣлозорт, •



— Какъ это вкусно!
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ДОМІКЪ ПОДЪ СІЪГОЖЪ.

папы въ кабинетѣ сидятъ

Надя и Соня. Папа имъ

разсказываетъ:

... У нашего медвѣдя —

Михаила Ивановича Топ-
тыгина— большая родня.

Самъ онъ, бурый, добрякъ
и забавникъ, живетъ въ

лѣсу, но есть у него дво-

юродный братъ — бѣлый,

злой, презлой такой. Бѣлый братъ Михаила
Ивановича живетъ далеко отъ насъ, тамъ, гдѣ

никогда не бываетъ лѣта, тамъ, гдѣ никогда

не цвѣтутъ цвѣты, тамъ, гдѣ все покрыто

снѣгомъ, а по морю круглый годъ плаваютъ

льдины, точно высокія, высокія горы, бы-
ваютъ и такія льдины, что издали кажется,

будто цѣлый городъ плыветъ, съ домами,

церквами, башнями. Очень холодно тамъ,

но бѣлый Мишка привыкъ къ холоду, да и

шуба у него хорошая, теплая, такъ что

наше лѣто ему было бы очень непріятно,
и онъ въ своей шубѣ затосковалъ бы отъ
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жары и не вынесъ ея. Но Мишенькины
дѣтки, пока не подростутъ, холодъ не лю-

бятъ, a бѣлый Миша, хотя и злой, но сво-

ихъ дѣтокъ очень любить, жалѣетъ ихъ и

строитъ для нихъ теплый домикъ. Какъ
только задумаетъ бѣлая медвѣдица обзаве-
стись дѣтками, она начинаетъ ѣсть много,

много. Злая, презлая станетъ. Бѣда тогда

бѣднымъ тюленямъ: то одинъ, то другой
попадаетъ на зубы голодной медвѣдицѣ.

Располнѣетъ бѣлая медвѣдица, накопить

жиру и роетъ себѣ яму въ снѣгу, ложится

въ снѣжной берлогѣ. Проходить день, другой,
третій, цѣлая недѣля, она все лежитъ въ

своей ямѣ, не встанетъ ни разу. Сверху за-

носить медвѣдицу снѣгомъ, и чѣмъ больше
она лежитъ, тѣмъ больше ее заноситъ, а

снизу, подъ ней, отъ ея теплаго тѣла снѣгъ

понемногу подтаиваетъ, да подтаиваетъ.

Все глубже и глубже дѣлается яма, все ниже

и ниже опускается въ снѣговое логовище

медвѣдица. Вотъ уже ея и совсѣмъ занесло,

только одна дырка надъ ея головой и видна,

а то бы и мѣста, гдѣ она залегла, не найти,
еслибы не было этого отверстія въ видѣ

воронки.

— А отчего эта дырка-то надъ ней, или,
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какъ ты говоришь, воронка?— спрашиваетъ

Надя.—Отчего ее снѣгомъ тоже не занесло?
— А вотъ отчего!—говоритъ папа.—По-

дыши-ка себѣ на руку!
Подышала Надя себѣ на руку и гово-

ритъ:

— Очень тепло стало рукѣ, даже горячо!
— Ну, вотъ, медвѣдица дышетъ, снѣгъ

и таетъ надъ ея головой. Новый снѣгъ на-

падаетъ и новый растаетъ, такъ и выхо-

дитъ у медвѣдицы комната и съ трубой, и

все изъ снѣга сдѣлано. Комнатка сначала

небольшая, ни встать, ни повернуться въ

ней нельзя... Потомъ, когда снѣгъ кругомъ

ея обтаетъ, медвѣдицѣ просторнѣе ста-

нетъ, такъ что ей уже и встать можно. Въ
этомъ-то домѣ она и выводитъ своихъ дѣ-

токъ.

— А какъ же она выходитъ изъ своего

дома?
— Она совсѣмъ не выходитъ, пока не

подростутъ ея дѣтки. Цѣлыхъ три мѣсяца

медвѣдица лежитъ тамъ и никуда не вы-

ходитъ.

— А что же она ѣстъ?

— Ничего не ѣстъ. Медвѣдица знала,

что ей придется долго просидѣть запертой
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въ снѣговомъ домѣ безъ пищи^ вотъ она,

прежде чѣмъ залечь въ немъ и наѣдалась,

накапливала жиру столько, чтобы можно

было протерпѣть три мѣсяца, не ѣвши.

— A дѣтки ея что же ѣдятъ?

— Дѣтокъ она своимъ молокомъ кор-

митъ. Дѣтки у нея родятся маленькія, точно
щеночки, имъ много пищи не надо.

— А отчего же ея дѣтки не замерзаютъ

въ снѣговомъ домикѣ?

— Да у нихъ тамъ даже жарко. Стѣны

толстыя, вѣтеръ не продуваетъ, а мама ихъ

дышетъ и теплымъ дыханіемъ согрѣваетъ

комнатку.

— А когда они выходятъ оттуда?
— Дѣтки подростутъ какъ разъ къ веснѣ.

Весной солнышко пригрѣетъ, станетъ теп-

лѣе, и снѣгъ растаетъ надъ медвѣжатами. От-
кроется снѣговая крыша, они и выйдутъ съ

своей мамой и отправятся добывать себѣ пи-

щу. Медвѣдица и медвѣжата голодные, бере-
гитесь теперь тюлени, мама и дѣтки мяса

хотятъ, ни одного не пожалѣютъ!..

— А люди не могли бы такъ въ сыѣгу

жить?—спрашиваетъ Соня.—Правда? Люди
бы замерзли?

— Нѣтъ, и люди не замерзнутъ. Сколько
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разъ случалось, что цѣлое стадо барановъ
занесетъ снѣгомъ. Пастухи отправятся на

розыски, да и попадутъ туда же, подъ

снѣгъ,—и ничего, не замерзаютъ. Только
люди и бараны не могутъ долго безъ ѣды

пробыть. Они могутъ умереть съ голоду, если

ихъ не скоро освободятъ изъ-подъ снѣга.

Овцы, когда простоятъ дня три подъ снѣ-

говой корой, то, съ голоду, всю шерсть

одна съ другой съѣдятъ.

— И надъ ними тоже труба или во-

ронка дѣлается?

— Конечно, тоже будетъ труба. Безъ
трубы воздухъ не могъ бы попадать къ

нимъ, и они задохнулись бы, такъ же, какъ

еслибы носъ и ротъ зажать чѣмъ-нибудь.

Для бѣлаго Мишки труба эта очень не-

приятна. По ней находятъ его домикъ охот-

никъ и собаки. А не будь въ его домикѣ

трубы, бѣлому Мишкѣ совсѣмъ бы тамъ

было хорошо, покойно, никто бы, никто не

нашелъ его подъ снѣгомъ и не потрево-

жилъ.
Н. Есшіовъ.
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