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Влас Михайлович Дорошевич
Волшебное зеркало1

 
* * *

 
– Так смотри же, принеси мне хороший подарок! – кричала О-Мати-Сан своему мужу

Ки-Ку, который в первый раз отправлялся в город.
– Принес мне подарок? – встретила она его вопросом, когда Ки-Ку вернулся.
В городе удалось отлично заработать, и Ки-Ку принес с собою много хороших вещей

для хозяйства.
– А это тебе! – сказал он, передавая Мати сверкавший металлический кружок. –

Посмотри-ка сюда.
О-Мати-Сан даже вскрикнула от испуга, когда из хорошенькой рамочки, в которую был

отделан металлический кружок, на нее взглянуло смеющееся женское лицо.
– Кто это? – с испугом спросила она.
– Ха, ха, ха! – залился хохотом Ки-Ку. – Кто это? Да это ты сама!
Вслед за ним залилась, словно маленький серебряный колокольчик, звонким смехом

О-Мати-Сан.
– Как велика премудрость человеческая! – восклицала она, глядя в зеркало. – Они

умеют там, в городе, рисовать портреты людей, которых никогда не видали!
И находя женщину, которая глядела из рамки, очень хорошенькой, говорила, что порт-

рет чрезвычайно похож.
С этих пор дом Ки-Ку стал похож на клетку, в которой живет очень веселая птичка.
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