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КУ-КЛА НА-ДИ.

Ма-ма да-ритъ На-

на ел-ку кук-лу.

кук-лѣ па-рпкъ

изъ во-лост>} гла-за

изъ сте-кла^ ще-ки

и гу-бы крас-иы п о-

на кри-читъ: па-па,

ма-ма! На-дя зо-ветъ

кук-лу Лп-ли. О-на о-чень'е-е лю-бнтъ. Ка-

ждыйве-черъ На-дя кла-детъ Ли-ли спать на

пос-тель, а ут-ромъ са-жа-етъ е-е на крес-ло

пе-редъ сто-ломъ. На столъ На-дя ста-витъ

под-носъ, чаш-ку и чай-ннкъ. Кук-ла пьетъ

чай, а по-томъ п-детъ съ На-дей гу-лять. У

На-ди бы-ла сестра, крош-ка Ма-ня. Ма-ыя

лю-битъ ло-мать сво-и кук-лы и На-дя ей

не да-еть Ли-ли. Разъ, когда На-ди не бы-
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ло до-ма, Ма-ня взя-ла Ли-ли и ста-ла съ

ней иг-рать. По-томъ, о-ыа ста-ла рвать съ

не-е па-рикъ и мыть ли-цо въ во-дѣ. Крас-

ка вся сош-ла съ губъ и щекъ Ли-ли и

о-нѣ ста-ли блѣд-ны. Ма-ня хо-четъ знать

от-чего Ли-ли кри-читъ: па-па, ма-ма! О-на

рветъ ей спи-ну и Ли-ли боль-ше не кри-

читъ: па-па, ма-ма. Ма-ня хо-четъ вы-нуть

п гла-за Ли -ли, но не мо-жетъ и бьетъ ихъ

пал-кой. Вотъ и-детъ На-дя. О-на ви-дитъ,

какъ Ма-ня пор-тить ея Ли-ли и горь-ко

пла-четъ. Ма-нѣ жал-ко На-дю^ о-на са-ма

нла-четъ и про-ситъ прос-тить е-е. На-дя

доб-ра^ о-на прос-титъ Ma-ню и не бро-ситъ

Ли-ли. О-на те-перь лю-битъ Ли-ли е-ще

боль-ше чѣмъ преж-де: «Те-перь Ли-ли

у-родъ, е-е ник-то не лю-битъ, такъ я бу-

ду лю-бить е-е за всѣхъ».
С. Лаврентьева.
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КОТІКЪ БУРКОТІКЪ.
Сказка.

Про Котика-Буркотика и Мушекъ-Дурнуіпекъ.

Котикъ-Буркотикъ-Пушистый-Хвостикъ-

Злые-Усы лежалъ на солнышкѣ имурлыкалъ

пѣсенку:

Муру-муру-хррр...

Муру-муру-хррр...

А Мушки-Дурнушки Грязныя Лапки пол-

зали по окну. Услыхали онѣ, какъ поетъ

Котикъ-Буркотикъ свою пѣсенку: муру-муру

хррр...—и захотѣлось имъ спать.



Закружились головки у мушекъ, и упали

Мушки-Дурнушки прямо на усы Котику-

Буркотику.

,1Тутъ онъ проснулся, распустилъ пуши-

стый хвостикъ, да мушекъ цапъ-царапъ!

I. Ясппскііі.

разъ

ПЕРВЫЙ СІІЪГЪ.

етя еще не умѣлъ выговаривать

слова. Ему было всего два года.

Разъ утромъ онъ сидѣлъ на

высокомъ стуликѣ у окна и

пилъ молоко. Подлѣ него сто-

яла мама п сзютрѣла, какъ онъ

пьетъ. Мама знала, что Петю

нельзя оставить одного съ мо-

локомъ; Петя любилъ налить

молока на столъ и размазывать

его пальчиками во всѣ сторо-

ны. Онъ называлъ это «рисо-

вать».

Посмотри, Петя, снѣгъ въ первый

идетъ! Зима начинается! сказала мама.



(I

Петя поднялъ голову отъ блюдечка и

посмотрѣлъ въ окно: сверху на землю па-

дали какіе то бѣлые комочки. Земля была

вся устлана ими.

— Мама, сказалъ мальчикъ: сколько ха!

«Ха» значило на Петиномъ языкѣ са-

харъ.

Мама засмѣялась.

— Это не ха, голубчикъ, это снѣгъ —

холодный такой!..

— Нѣтъ ха! увѣрялъ Петя: ха!

— Да говорятъ же тебѣ снѣгъ, а не ха!

Ха у мамы въ сахарницѣ, —вонъ, на столикѣ,

видишь?.

Петя посмотрѣлъ на столикъ: тамъ сто-

яла хорошо знакомая ему сахарница.Потомъ,

онъ опять взглянулъ въ окно и уже сердито

сказалъ, показывая на снѣгъ пальчиками:

— Ха! ха!

Мама не спорила больше съ Петей. Она

позвала старшаго братаПети,Сашу, и сказала

ему:

— Саша, принеси, пожалуйста, немного

снѣга, показать Петѣ, онъ думаетъ, что съ

неба на землю падаетъ сахаръ.

Саша принесъ немного снѣга, и далъ

его Петѣ. Петя радостно схватился за снѣгъ,
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но сейчасъ же отдернулъ рученку, назадъ:

онъ почувствовалъ холодъ.

— Ничего, ничего, возьми! ободряла

его мама, смѣясь вмѣстѣ съ Сашей: не бойся!

Петя взялъ снѣгъ и подержалъ его на

ладони. Снѣгъ скоро растаялъ и исчезъ. У

Пети рука стала мокрая и капельки воды

потекли ему на передникъ. Онъ заплакалъ.

Тогда мама вытерла ему руки и далакусочекъ

настоящего сахару. Петя утѣшился.

Съ тѣхъ поръ онъ зналъ, что зимою

на землю падаетъ не сахаръ, a снѣгъ.

О. Голенковская.

ОБІЖАЮТЪ
(Разсказъ).

Бутузикъ Валя жилъ съ мамой въ ко-

мнаткѣ. Мама была портниха: шила дни

цѣлые, часто и ночи цѣлыя шила. Валя

помогалъ мамѣ въ хозяйствѣ. Валѣ, конеч-

но, не легко было мамѣ помогать: во пер-

выхъ, онъ былъ маленькій, маленькій; во
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вторыхъ, толстенькій, толстенькій пузырь

и пузырь!... какая ужъ отъ него, бу-

туза, помощь; но онъ дѣлалъ, что могъ и

думалъ, что помогаетъ. Ужъ очень любилъ

Валя маму свою и, хоть и маленькій, но по-

нималъ, что мама работаетъ для него, для

Вали; чтобъ у него было молоко, булочка,

все чтобы было, что другія дѣти имѣютъ.

II Валя помогалъ мамѣ въ хозяйствѣ; на-

примѣръ, тамъ картошку почистить, ко-

решки, это уже всегда было дѣло Вали,

хоть мама послѣ него и передѣлывала; а

все же Валя чистилъ. И ножичекъ былъ у

него свой, аккуратненькій: ручки чтобъ не

иорѣзать. На столъ опять накрыть, ком-

натку вѣничкомъ подмести и это все опять

было дѣло Вали. Словомъ: Валя былъ мамѣ

другъ, помощникъ.

Кромѣ хозяйства у Вали была забота

большущая. На попеченіи, на рукахъ Вали

была семья, цѣлое семейство: шесть кроли-

ковъ малюсенышхъ, потѣшныхъ, и мама

пхъ—откормленная, жирная Макрида. На-

звалъ ее Валя «Макрида» за то, что по-

прошайка она была невозможная; сытости

никогда не знала, довольна ничѣмъ, ни-

когда не была; но за то, что за прелесть
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были дѣтки ея! Ради дѣтокъ и съ мамашей

можно было мириться... ахъ, что за дѣтки!...

два пестренькихъ, ну, что за прелесть!...

«Мукъ» и «Кукъ», одинъ черненькій —

«Жукъ»—ахъ,уморительныйкакой!...два бѣ-

ленькихъ «Бѣла» и «Анела» снѣжинки,вы-

литый снѣжинки!... и одинъ, тоже бѣлень-

кій, только щечки у него были черненькія,

точно росли баки, и ушки—опять чернень-

кія, того звали «мадмуазель Стриказель» а

почему такъзвали?... сумасшедшаго была она

характера: чтобы Стриказель, да когда ни-

будь на мѣстѣ усидѣла!... дурачится, пры-

гаетъ, всюду съ ыосомъ... ну и заслужила

названіе такое—у всѣхъ имена, какъ име-

на, а она... сама виновата.

Семейству кроликовъ отведенъ былъ уго-

локъ въ комыатѣ, постлано сѣно свѣжее:

хорошо у нихъ было въ уголкѣ, чисто.

Мама сказала:

— Валя! будешь уголокъ чистить—позво-

лю тебѣ кроликовъ дерягать въ комнатѣ;

не будешь чистить— роздамъ кроликовъ.

Отъ кроликовъ запахъ, ихъ можно дерягать

тогда только, когда убирать за ними акку-

ратно каждый день.

II Валя убиралъ аккуратно.
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Такъ и жили себѣ мама, Валя и кроли-

ки. Хорошо было имъ жить: каждый былъ

занятъ дѣломъ своимъ — ни ссоръ, ни не-

пріятностей.

А все таки, какъ животнаго ни корми,

какъ за животнымъ ни ходи, не можетъ жи-

вотное понимать все, какъ человѣкъ; и кро-

лики, по глупости, разъ Валю обидѣлн,

ужасно обидѣли. Случилось это вотъ какъ.

Валя попросилъ маму:

— Мамуся! испекиВалѣ пирозокъ съ ка-

пусткой, испеки,мамуся моя!...

— Изволь, дружокъ!

— Мама! ты за мукой иди, а я пока

порѣзу капустку ыозыцкомъ своимъ акку-

ратненькимъ.

— Рѣжь, батюшка.

И мама побѣжала за мукой— печь пп-

рогъ бутузу своему.

Валя, не долго думая, вытащилъ изъ

корзинки съ провизіей кочанъ капусты,

взялъ ножичекъ свой, аккуратненькій, усѣл-

ся на полъ, капусту чистить, самъ съ со-

бой разсуждаетъ:

— Срѣзу, сначала, по листоцку всѣмъ

своимъ кроликамъ, стобы каздому—по ли-

стоцку.
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И только что за дѣло принялся: срѣ-

залъ одинъ листочекъ, положилъ возлѣ се-

бя, говоритъ:

— Это Муку...

Вдругъ, скокъ поскокъ, изъ угла—мад-

муазель Стриказель, почуяла капусту, яви-

лась и, прямо на кочанъ.

Валя пригрозилъ ей.

— Плоцъ, плоцъ.... на мѣсто!

А Стриказель и не подумала уйти плоцъ,

на мѣсто: забѣгала, запрыгала, завертѣлась

она вокругъ Вали,какъ сумасшедшая.

Валя пристращалъ!

— Сысъ.... сысъ.... на мѣсто... говолю —

на мѣсто.

А Стриказель куда тебѣ!... давай кру-

житься вокругъ Вали, да шибко, шибко,

точно машина, сломя голову.

Валя захохоталъ:

— Ха, ха, ха, ха, потѣсная ты стука...

потѣсная!

А Стриказель, ну кувыркаться черезъ

голову.

Ну, тутъ ужъ Валя не выдержалъ: но-

жичекъ аккуратненькій выпалъ у него изъ

рукъ, капуста откатилась въ сторону, ли-

сточекъ срѣзанный въ другую.



Валя хлопалъ въ ладоши, Валя хохо-

талъ, хохоталъ.

А въ это время Мукъ, Кукъ, Жукъ,

Бѣла и Анела вышли тоже изъ уголка, и

потихонечку, не торопясь, подобрались къ

канустѣ. Мукъ и Кукъ ухватилилисточекъ

срѣзанный, и Бѣла къ нимъ подоспѣла; а

Анела принялась прямо, безъ церемоніи,

за весь кочанъ.

Тутъ только Валя опомнился, видитъ—

плохо дѣло; но Валя не потерялся, онъ

поднялъ кулачки, сдѣлалъ строгое лицо,

закричалъ:

— Плоцъ!... сысъ!...

И кролики послушались бы Вали, на-

вѣрное; но появилась вдругъ мамаша ихъ,

потатчица и баловница, жирная Макрида.

Она тоже услышала запахъ свѣжей капус-

ты; вытянувъ носикъ, она смѣло пошла на

этотъ лакомый запахъ. Капуста была у

Вали, Макрида, жирная, глупая Макрида

полѣзла прямо на Валю.

Валя не ожидалъ этого отъ Макриды,

могъ ли ожидать Валя этого отъ Макри-

ды!... и Валя, Макрида, иередъ нимъ, была

звѣрь крупный, сильный, и Валя, бѣд-

ный Валя, кувырнулся на полъ; но все
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таки одной рукой онъ успѣлъ ухватить

Анелу.

Валя не ушибся, иѣтъ: щекой "онъ упалъ

на кочанъ капусты; но Валя пошевелиться



не можетъ. Макрида, противная, лѣзетъ на

него всей тяжестью своей...

Смотрите, дѣти, Валя передъ вами, и,

какъ онъ обиженъ, какъ онъ жестоко оби-

женъ!... Взгляните на его оскорбленное ли-

цо: лобикъ сморщился, губки скривились...

Валя еще не плачетъ, нѣтъ, но...

Мама, мама! Къ Валѣ, къ Валѣ, на по-

мощь... Валя не плачетъ, но Валя запла-

четъ, сейчасъ заплачетъ!...

Антонина Бѣлозоръ,

СПОКОЙНОЙ НОЧИ!..

День прошелъ, давно стемнѣло,

И въ кровать пора.

Будутъ спать теперь малютки

Сладко до утра.

Прежде станутъ предъ иконой,

«Отче нашъ» прочтутъ;

Съ папой, съ мамою простятся,

Ванночку возьмутъ;
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Завернутся въ одѣяльца

Теплыя потомъ—

И забудутся спокойнымъ,

Благодатнымъ сномъ.

*

Часъ, иль два, а можетъ, больше

Времени пройдетъ,—

Скрипнетъ дверь, и тихо мама

Въ дѣтскую войдетъ.

Осторожно перекреститъ

Всѣхъ ребятъ она

И шепнетъ съ мольбой во взорѣ,

Нѣжности полна:

— «Боже, дай имъ силъ и росту

«И здоровья дай!

«Спите, милыя, спокойно...

«Баюшки, бай-бай!..»

Н. Позняковъ.
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Маленькій Миша нодбѣжалъ недавно къ

мамѣ съ самымъ плутовскимъ видомъ п

говоритъ:

— Отгадай, что это значитъ: мама забра-

нитъ, забранитъ, забранитъ! Это загадка.

— Навѣрное, Миша что нибудь наша-

лилъ? отгадала мама.

II действительно: оказалось, что'Миша

запустилъ зубы въ яблоко, которое ему

дали только поиграть.

Редакторъ-издательвлца А. ТЮФЯЕВА Т0/ІИВ"БРОВА.
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