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МИЛОСТЫНЯ.
___
а
д тс омъ
вечер
у
Софьи
Васильевны, помимо д тей, собрались
ости; они тол уютъ о трудныхъ временахъ,
о неурожаяхъ, о пожарахъ и тому
подобномъ. Между д тьми зам тно особое
оживленіе: д воч и и мальчи и о чемъ–то
спорятъ, шумятъ, чуть не ссорятся.
Бабуш а, охотница до д тс ихъ забавъ,
вышла ъ нимъ въ залу;
а ъ толь о
внучата завид ли ее, то ми омъ обступили.
— Бабуш а, бабуш а! ричали они, —
бабуш а, мы ъ теб на судъ, оворилъ
Сережа.
Старуш а вз лянула на шумную толпу;
за внучатами стояли д воч и и мальчи и
разна о возраста; тутъ
было
мно о
Сережиныхъ однол т овъ, и даже постар е
е о.
— Я та же хочу ъ бабуш , пищала
малень ая Мери, продираясь с возь толпу.
Старуш а поймала протянутую вверхъ
ручон у ея, и притянула ъ себ д воч у,
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оторая ми омъ взл зла ъ ней на ол ни,
и ус лась, прижавшись ъ старуш . Лицо
д воч и раз ор лось, жил и на ше та ъ и
бились; обнявъ ребен а, бабуш а спросила,
лядя на неу омонную толпу: — «Ну, что у
васъ тутъ случилось необы новенна о?»
Поднялось было н с оль о олосовъ, но
Мери схватила бабуш у за об ще и и,
ц луя ее, торопливо при оваривала: — «Я
теб все разс ажу про нихъ, да, все,
продолжала она,
ивая
оловой
на
мальчи овъ, — они вс
ричатъ на насъ, и
насм хаются, и Серёжа та же,» прибавила
она въ не одованіи, у оризненно лядя на
свое о любимца.
— Да постой же, Мери, дай мн
разс азать, просилъ Серёжа.
— Н тъ, я сама разс ажу, ты ад о
оворишь, ричала она, чуть не плача и
отмахиваясь отъ брата.
Серёжа, на лонясь ъ ней, тихонеч о
про о оталъ усемъ. Это ненавистное: « а,
а, а,» было для Мери то же, что струж и
на
полымя;
д воч а
вспыхнула
и
замахнулась на брата, — она терп ть не
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мо ла, о да за вспыльчивость её звали
усыней.
Серёжа схватилъ ея ручон и, сложилъ
ихъ у
нея на
руди,
и с азалъ
впол олоса: —
Бабуш а,
ты
подержи
лебяжьи рылыш и, а я по а разс ажу въ
чемъ д ло.
Собственное сознаніе вины и стро ій
вз лядъ
бабуш и
быстро
успо оили
вспыльчивую д воч у; лубо о вздыхая,
от лонилась она назадъ, и прислонясь ъ
бабуш ,
стала
изъ–подлобья
прислушиваться ъ словамъ Серёжи.
— Видишь ли что, бабуш а, о чемъ наши
тол и, началъ Серёжа — вотъ он , при
этомъ мальчи ъ
ивнулъ
оловой на
д воче ъ, — он собираются плясать въ
пользу по ор лыхъ, а я оворю...
— И мы, и мы та же
оворимъ,
раздались въ толп олоса.
— Мы оворимъ, что лупо подавать
подаяніе пляс ой, что можно и та ъ
собрать с ладчину!
— А мно о ли собрали вы та ъ? живо
спросила Аля.
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— Мно о ли собрали! Да разв съ вами
соберешь, за оворили опять въ толп .
Наприм ръ, ты Аля, ты дала что нибудь?
Д воч а вспыхнула отъ нес ромна о
вопроса,
и
отворачиваясь
орот о
отв чала: — Дала! На минуту вс затихли.
Между д тьми начались опять неясные
тол и: — «Она дала, Аля дала!»
— Ну что же, ну она одна и дала!
— Да
еще
мно о
ли
дала–то,
послышался чей–то непріятный олосъ.
Это зам чанье еще
лубже зад ло
д воч у, ч мъ первый вопросъ; — но она
промолчала. Мно о ли дала! отдавалось у
нея въ ушахъ — и, а ъ бы въ ут шенье,
мель нуло въ мысляхъ у нея недавнее
воспоминанье, а ъ она вб жала ъ отцу,
чтобы передать ему лепту свою, и будто
опасаясь, чтобы не возвратили ей части
дене ъ, вытряхнула все, что было на столъ;
и
а ъ отецъ, молча лядя на дочь,
собираетъ ривеннич и и пятиалтынные.
Волненье Али прошло; лубо о вздохнувъ,
подняла она лаза и встр тила передъ
собою та ой же задумчивый, добрый
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вз лядъ, а овъ былъ отцовс ій: на нее
смотр ла
бабуш а,
оторая
молча
присматривалась и прислушивалась
ъ
д тс имъ
орячимъ
бес дамъ.
Тихая
улыб а заи рала въ одну минуту на аломъ
личи
ребен а и на бл дномъ обли
старуш и.
Грубыя слова мальчи а вызвали общее
д тс ое не одованье, сочувствіе же ъ Ал
выразилось
объятіями
и
поц луями
малень ой
Мери. —
«Аля
хорошая,»
с азала малют а, потянувшись ъ ней, и
обвилась ручон ами во ру ъ ея шеи.
На онецъ бабуш а спросила: «Что же
ты хот лъ мн с азать, Серёжа?»
Мальчи ъ, помня еще р з ость своихъ
товарищей
противъ
Али,
старался
н с оль о
удержаться
въ
своихъ
выраженьяхъ, и началъ та ъ: «Мы не
со лашаемся съ сестрами, мы оворимъ, что
не надо давать баловъ и ужиновъ для то о,
чтобы собрать день и для по ор вшихъ.»
— Ахъ Серёжа! за ричали д воч и, — да
то
же
оворитъ
о
балахъ?
мы
с оваривались устроить розы рышъ!
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— Ка ъ,
а ъ?
зашум ла
и
заволновалась толпа, а Ниноч а–то что
с азала?
— Что же я с азала? спросила чванная
д воч а, жеманясь и подер ивая убами.
— Нина Мар овна желаютъ при семъ
случа
устроить для себя небольшую
пот ш у,
шутливо с азалъ
задорный
Володя,
родственни ъ Ниноч и.
Вс
расхохотались.
Ниноч а
сердито
посмотр ла
на
брата. — «Что же, с азала она, я не одна, и
дру іе то о же желаютъ; Ко о оворитъ, что
нуженъ непрем нно ужинъ; впрочемъ,
прибавила она олосомъ взрослой д вуш и:
ажется танцы ни ому не м шаютъ!»
— Бабуш а, милая, ты послушай, толь о
послушай! упрашивалъ, сжимая свои ру и,
Серёжа,
оторому
вообще
все
неестественное было противно, а ломаная
Ниноч а особенно не нравилась. Ну
послушай, разв это не обезьянство!
— Есть что слушать! вм шался Володя,
че о ждать отъ мыльна о пузыря, ром
мыльной п ны...
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Бабуш а
не
любила
пустыхъ
пере оровъ, при оихъ и д ти, и взрослые
все да от лоняются отъ д ла, и она
спросила: — «Да вы, д т и, с ажите
аждый, то че о хочетъ?»
— Ахъ, бабуш а, да мы вс хотимъ
разна о; наприм ръ мы, мальчи и, — при
этомъ Серёжа у азалъ на н оторыхъ
товарищей, — мы хотимъ безъ вся ихъ
о оличностей сложиться и отдать, что
можемъ, день ами; сестры хотятъ сд лать
лотерею, дру ія желаютъ устроить балъ и
ужинъ въ пользу б дныхъ.
— Н тъ, не въ пользу б дныхъ, а въ
свою пользу, перебило Серёжу н с оль о
олосовъ.
— Постойте,
д ти,
дайте
ончить,
зам тила бабуш а.
— Да я уже ончилъ, с азалъ Серёжа.
— Бабуш а, позволь теперь, я с ажу,
попросила Аля, и не дожидаясь отв та,
спросила старуш у: — разв
розы рышъ
нашъ пом шаетъ мальчи амъ собрать
день и и приложить ихъ ъ нашей выруч ?
У насъ у вс хъ есть свои день и, но вс мы
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сможемъ потрудиться и сработать что
нибудь для розы рыша, и это весел е!
— Да, а потомъ станете навязывать свои
билеты
встр чному
и
поперечному,
за оворило н с оль о олосовъ. — Ужь эти
лотереи,
да
балы
на–по азъ,
на
похвальбу, — терп ть
ихъ
не мо у!
зам тилъ дру ой.
— Да, д ти, въ вашихъ словахъ есть
правда, с азала бабуш а, поворачиваясь
туда, д оворили; — вы хотите милостыни
прямой, безъ натяж и, это очень хорошо, и
я думаю, что с оворясь можно устроить по
вашему, т. е. та ъ, что вс
будете
довольны. Вс мъ вамъ хочется одно о:
собрать дене ъ на помощь б днымъ;
мальчи и приступаютъ ъ этому прямо
с ладчиной, а д воч амъ хот лось бы
приложить свой трудъ, свою работу. Что
же, друзья, примите и эту помощь; вы
можете о оворить, чтобы билетовъ не
навязывали, чтобы ихъ раздавали толь о въ
своей семь или т мъ, то самъ станетъ
просить; вы можете даже условиться, чтобы
при лотере не было ни бала, ни ужина.
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— Ну это пожалуй, на это можно
со ласиться! за оворило большинство.
Ка ъ толь о Миша услыхалъ это
р шенье, та ъ заплясалъ отъ радости, и
бросился обниматься съ сестрами; ему
нравилась мысль о лотере , но онъ очень
боялся прозванія д воч и, и потому молча
присталъ ъ мальчи амъ.
— Ниноч а! вашъ дивертиссементъ —
при этомъ Володя дунулъ и провелъ ру ой
по воздуху, — улет лъ!
— Володя, да отвяжитесь! сердито
с азала Ниноч а, выходя изъ толпы и
направляясь ъ дверямъ остиной.
Дру іе изъ мальчи овъ, что были
позадорн е,
рас ланивались
съ
толсто убымъ,
расноще имъ
Ко о,
поздравляя е о съ отм ною ужина.
— Чтожъ, вамъ же хуже! отв чалъ тотъ,
не совс мъ понимая чему радуются
товарищи е о.
— Что–же
сработаешь
ты
для
розы рыша,
рош а моя? спрашивала
бабуш а у Мери.
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Мери поджала ло от и, оперлась ими о
ол ни и начала та ъ: — «Я, бабусень а,
шить не очень ум ю, и чулоче ъ вязать
та же не очень ум ю: о да сбавляю, то все
у меня спус ается петель а, — а я вотъ что
сд лаю: я свяжу тамбуромъ салфеточ у на
чайни ъ!»
— Мери, душеч а, не берись за эту
работу! просилъ Серёжа.
— Отче о?
с азала
д воч а
съ
удивленьемъ за идывая олову.
— А помнишь,
а ъ ты путала да
распус ала,
а ъ вязала
ъ маминому
рожденью; ты в дь почти аждый день
пла ала надъ работой, с азалъ Алёша.
Д воч а опустила олов у, подумала,
потомъ а ъ бы ободрясь, весело вз лянула
на брата и с азала: — «Да, это правда, но я
все–та и ее ончила! а то да я еще была
малень ая,» чинно выпрямляясь прибавила
Мери.
— Меринь а, началъ было жалобно
у оваривать её Серёжа....
— Вяжи, вяжи рош а моя, перебила
бабуш а, съ любовью потрепавъ внуч у, —
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а я все стану думать, да желать, чтобы твоя
салфеточ а мн досталась.
Посл дол ихъ поц луевъ бла одарности
за
изъявленное
желанье,
д воч а
сос очила съ ол нъ ея, и хлопая въ
ладоши, поб жала разс азывать сестрамъ,
что она свяжетъ салфеточ у,
оторая
непрем нно достанется душ –бабуш !
Оставшись съ Серёжей почти лазъ на
лазъ, старуш а спросила: «Ну что,
дружо ъ, помнишь нашъ раз оворъ о томъ,
а ое д ло лучше, то ли что ле че или то,
что трудн е?»
Серёжа молча смотр лъ на бабуш у;
бывшій раз оворъ ихъ о заслу
началъ
передъ нимъ выясняться.
— Что ле че, продолжала бабуш а, —
отдать ли б днымъ день и, или, отдавъ ихъ,
потрудиться еще, а ъ твоя сестрич а?
— Разум ется ея д ло потрудн е, но
послушай, бабуш а, с азалъ Серёжа,
обнимая одной ру ой старуш у, — та ъ
а ъ ты разсудила,
онечно сборъ и
лотерея вм ст будутъ лучше...
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— А зач мъ же вы,
д т и,
не
разсуждаете,
с азала
старуш а,
собирающимся
опять
о оло
нея
мальчи амъ. Привы айте обдумывать и
обсуждать аждую вещь, и то да уже
осуждать ее, а то аждый ричитъ свое, не
думая выслушать дру а о.
— Ко да я толь о услышу про эти
бла од янія на по азъ, с азалъ Володя,
тряся
урчавой
олов ой, — то мн
д лается та ъ досадно... мальчи ъ не
до оворилъ, боясь стро а о зам чанья
бабуш и,
оторая слушала, задумчиво
лядя на д тей; она высо о чтила
проблес и внутрення о олоса,
оторые
та ъ р д о мель аютъ въ насъ въ вид
безсознательна о отвращенья отъ зла,
старуш а и теперь вид ла ихъ, но осуждала
д тей за р з ость и рубость, потому что
слышала не совс мъ приличныя слова:
жадные, обжоры и тому
подобныя
выраженья.
— Разв
не досадно слушать, что
милостыню
хотятъ
подавать
но ами!
продолжалъ Володя.
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Бабуш а усм хнулась на это выраженье,
но прибавила: «Не осуждайте вс хъ безъ
разбору — есть люди очень достойные,
оторые,
желая
увеличить
помощь,
приб аютъ ъ разнымъ приман амъ. Ихъ
вы
онечно
не
осудите,
с азала
старуш а, — а осудите ли т хъ, оторые
с р пя сердце, изъ одно о послушанія,
дутъ и пляшутъ поневол ?»
— Н тъ!
за ричали
д ти, —
т мъ
должно быть очень с учно!
— Вотъ видите, мы и дошли до то о, что
нельзя безусловно осуждать то о, че о не
знаемъ; знаетъ же сердце челов а одинъ
Господь, оторый оворитъ, предостере ая
насъ: Не осуждайте, да не осуждены
будете; но про себя знайте: та милостыня
лучше вс хъ, про оторую ни то не знаетъ,
о оторой Господь учитъ, оворя: чтобы
л вая ру а твоя не знала, что подаетъ
правая; на этомъ при азаніи пред и наши
основали свой обычай подавать тайную или
тихую милостыню, и обычай этотъ донын
сохранился
у
насъ
въ
народ : —
рестьянинъ подаетъ свою милостыню,
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высовывая ру у въ о онце, та ъ чтобы
берущій и не видалъ е о въ лицо. Но и
подавать надо съ разборомъ; теперь
сов туйтесь объ этомъ со старшими, а
о да подростете, то сами въ себ станете
обдумывать, во–первыхъ свои средства,
во–вторыхъ нужду б дна о, а зат мъ уже
р шите, что можете дать, и въ а омъ вид
полезн е будетъ милостыня ваша.
— Ка ъ, въ
а омъ вид ? спросили
мальчи и въ олосъ.
— Не все да, друзья мои, удобно
подавать день ами, случается попадать имъ
въ ненадежныя ру и, и то да большая часть
уходитъ не на семью, а въ аба ъ; въ
та омъ случа
лучше дать хл бомъ,
одеждой, дровами и тому подобными,
необходимыми вещами.
— Бабуш а, бабуш а! ричалъ подб ая
рас расн вшійся Миша, — а мою работу ты
возьмешь?
— Возьму, если хорошо сработаешь.
— И мою, ричала Саша, стоявшая за
братомъ, — и Лизину возьмешь, бабуш а?
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— Охъ, постойте, д ти, вы меня спутали:
а ъ же я мо у взять ваши работы? в дь
он будутъ разы рываться, и стало быть
достанутся тому, ому посчастливится.
Д ти оп шили. — «А вотъ что, бабуш а,
я надумалъ, с азалъ Миша — нельзя ли
та ъ устроить, чтобъ наши работы вс теб
достались?»
Старуш а
посмотр ла
на
Мишу,
понимаетъ ли онъ, что оворитъ, и достала
изъ
армана
онфет у, потомъ взяла
носовые плат и у д тей и вел ла троимъ,
Саш , Миш , и Лиз
стать рядомъ,
повернувшись ъ ней спиной, сама же
положила онфет у на столъ, поближе ъ
Миш , и на рыла ее плат омъ, а остальные
два плат а положила рядомъ дру ъ о оло
друж и; потомъ, подозвавъ д тей, вел ла
имъ взять любой плато ъ, с азавъ, что
подъ однимъ изъ нихъ лежитъ онфет а, и
что ому она достанется, тотъ можетъ ее
съ сть.
Мальчи и обступили д тей и съ
видимымъ
любопытствомъ
поджидали
онца шут и.
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Миша, схвативъ ближайшій ъ нему
плато ъ, тотчасъ же нащупалъ подъ нимъ
онфет у, и радостно вс ри нулъ, хот лъ
уже воспользоваться своимъ выи рышемъ,
а ъ бабуш а остановила е о, с азавъ:
«Постой, Миша, мн
хочется, чтобы
онфет а досталась Лиз , пусть она
возьметъ этотъ плато ъ.»
— Бабуш а,
за ричалъ
удивленный
мальчи ъ, в дь ты позволила выбирать!
в дь ты с азала: ому достанется, то о она
и будетъ!
— С азала, отв тила старуш а, — и это
обы новенный порядо ъ розы рыша: чье
счастье, тотъ и выи рываетъ; но мн
хочется, чтобы Лиза выи рала, та ъ
хочется вамъ, чтобы я выи рала ваши
работы!
Старуш а хот ла заставить вну а понять
сердцемъ правду и неправду, потому–то она
и дала ему испытать это на себ самомъ.
— Бабуш а, да это о нельзя, оворилъ
чуть не со слезами обиженный Миша.
— Ну, если то о нельзя, чтобы Лиза по
моему желанью выи рала онфет у, та ъ
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стало быть нельзя и мн выи рать вашихъ
работъ, потому что вамъ та ъ хочется! —
Миша стоялъ въ раздумьи.
— Да разв ты не понимаешь, с азалъ
то–то изъ мальчи овъ, — что выи рываетъ
тотъ ому достанется, а дать выи рать ому
самъ
захочешь
значитъ
сплутовать,
обмануть?
— Да это–то я понимаю,
оворилъ
Миша, лас аясь ъ старуш , — плутовать
я не хочу — а все–та и мн бы очень
хот лось, чтобы моя работа досталась
бабуш !
— И теб хочется, и дру имъ то о же
хочется, продолжала старуш а, — та ъ
а ъ же тутъ быть? Разв вотъ что: вм сто
розы рыша, мы объявимъ продажу съ
молот а; то да вся ъ воленъ выбирать, что
ему понравится, дру ой можетъ перебивать
е о, набавляя ц ну, и то больше дастъ,
тому вещь и достанется!
Д ти пришли въ неописанный востор ъ;
пры ая, поб жали они разс азывать вс мъ
объ этой новой выдум , и въ одну минуту,
а ъ по теле рафу, узнали во всемъ дом ,
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что у д тей с оро будетъ распродажа съ
молот а.
— Я боюсь, задумчиво оворила Саша,
достанетъ ли у бабуш и дене ъ, чтобы
с упить вс наши работы!
Лиза та же призадумалась: — «Вотъ
что, Саша, с азала она, — можетъ быть ей
твой папа дастъ!» Об д воч и р шили, что
Михайло Павловичъ дастъ то, че о не
достанетъ у бабуш и.
Задумчиво ходятъ по зал Серёжа съ
Володей, а ъ роемъ вьются надъ ними
недавно слышанныя р чи; Серёжа молча
перебираетъ ихъ и додумываетъ. Володя
та же думаетъ, но онъ бол е думаетъ о
старуш , оторая та ъ умно, спо ойно и
с оро разр шаетъ спорныя д ла. — «Та ой
бабуш и у меня н тъ, с азалъ онъ про
себя, вздохнувъ,
вдру ъ
остановился
передъ Серёжей и про оворилъ: Серёжа,
а ая у тебя бабуш а» — и сталъ ис ать
слова.
— А что? спросилъ тотъ.
— Да я и самъ не знаю что,
нер шительно
отв чалъ
мальчи ъ, —
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странная та ая, оворитъ и лас ово и
стро о, да притомъ та ъ зор о лядитъ въ
лаза,
что
поневол
забудешь,
что
думаешь, — и не знаешь, что ей отв чать.
Помолчавъ немно о, онъ прибавилъ: А я
все–та и с ажу, что не со ласенъ съ нею!
Ниноч ины балы, да Ко ош ины ужины
ни уда не одятся! вотъ нашли милостыню!
хороши бла од янія! оворилъ задорный
мальчи ъ.
— Разв
бабуш а назвала ужины да
балы бла од яніями? что ты, Володя,
опомнись!
— Ну, не назвала, та ъ все равно, не
распушила ихъ, а ъ сл дуетъ! Ты, братъ,
думаешь, что Ниноч а не станетъ тол овать
со своей францужен ой о томъ, что для
чувствительна о сердца ея непрем нно
должно устроить балъ? и посмотри что
устроитъ е о!
— В дь твою сестрицу не перед лаешь,
с азалъ Сережа; — впрочемъ, а ъ же она
устроитъ, если ни то не со ласенъ?
— А вотъ посмотри, а ъ уладитъ!
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— Ты знаешь ли, Володя, что Ниноч а
на своемъ вечер довела до слезъ Лину,
дочь наше о н мец а о учителя, за то, что
та прі хала ъ ней не въ новомъ плать ?
— Э ая дрянь! вс ри нулъ по расн вшій
Володя, постой, я дойму ее!
Дол о суетились д ти, дол о тол овали
объ общемъ д л , устроивали, р шали,
опять разстраивали, и на онецъ дружно
распростясь, разъ хались по домамъ. Тамъ
вс исподволь у омонились, пріютясь въ
своихъ
роват ахъ.
Сонъ
л тнимъ
маревомъ стоитъ надъ д тьми, и все то,
ч мъ они жили днемъ, то въ одной мутной,
несвязной см си, то въ отд льныхъ, яр ихъ
артинахъ, — носится надъ спящими въ
вид ніяхъ и резахъ.
Въ просторной, высо ой омнат , на
небольшой
роват ,
подъ
б лымъ
шерстянымъ од яломъ съ алыми оймами,
лежитъ малень ая Мери, свернувшись
б лой усенич ой: р п о при урнула она
ъ подушеч , засунула подъ нея об
ручон и, и вяжетъ во сн
с орымъ
с орешень о свою салфеточ у. «Ее ужь
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нав рно
упитъ
бабуш а,»
думаетъ
малют а.
Сашина
д тс ая
вся
заставлена
роват ами, у ней, со смерти Лили, остятъ
сестры, и аждый день д ти выпрашиваютъ
еще ноч у или дв въ этомъ пріют , — имъ
зд сь та ъ хорошо!
Лизина
роват а
придвинута
близехонь о ъ Саш ; д воч и, засыпая,
протянули дру ъ дру у ручон и, и р п о
сц пились ими, нам реваясь проспать та ъ
всю ночь; но сонъ взялъ свое: ру и,
ослаб въ, расц пились и повисли съ
ровато ъ, а олов и д тс ія, а ъ были
сдвинуты на самый
рай подуше ъ,
поближе дру ъ о друж , та ъ и остались.
Н с оль о поодаль, улыбаясь и за инувъ
ру и на олову, лежитъ Зина; ей снится
нарядный столъ, на оторомъ стоитъ мно о
пре расныхъ вещей, но лучшая изъ вс хъ
работъ поставлена на самомъ видномъ
м ст , — и это ея работа, оторою вс
любуются.
Гости ходятъ во ру ъ стола — вотъ, вотъ
сейчасъ спросятъ: чья эта работа? Да н тъ,
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ни то не спрашиваетъ, вс
а ъ будто и не
видятъ пре расной работы и проходятъ
мимо. Мать Зинина любитъ хвалиться
д тьми
своими,
вотъ
она
достаетъ
Зиноч ину
работу и по азывая ее,
оворитъ: «Это моя Зина сд лала!» То да
вс
начинаютъ дивиться, вс
хвалятъ,
о ружаютъ и лас аютъ д воч у. Зина не
помнитъ себя отъ радости, духъ сперся,
самолюбіе едва даетъ ей дохнуть. — Няня,
обходя д тей, заботливо остановилась надъ
простонавшей
Зиной,
реститъ,
приподымаетъ и переворачиваетъ ее на
дру ой бо ъ.
Милой Ал та же снится розы рышъ, но
самый б дный: столъ почти пустъ, сбору не
будетъ! Ка ъ быть? Тос ливая забота
т нью ле ла на молодое личи о; брови
сдвинулись,
тяжело
вздыхая,
она
подумываетъ во сн все ту же вечернюю
думу...
Вотъ, что–то радостное м новенно
осв тило мысль и отразилось на лиц Али:
«Лина, Лина! быстро вс ри иваетъ она
Лина ты та ая мастерица, помо и намъ.» И
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вотъ снится ей, что работаетъ она въ
пере он у съ Линой, а бабуш а съ Лининой
мамой
роятъ и при оняютъ д тс ія
работы, оторыя быстро сп ютъ. Тихое
душевное удовольствіе с азалось не толь о
въ лиц , но и въ мя омъ, по ойномъ
положеніи все о т ла ребен а. — «Спи,
дитя мое, подъ
ровомъ Всевышня о,
оворитъ отецъ, рестя свою сирот у–дочь,
спи, дитя, что–то снится теб , радость
моя!»
Въ
ружевахъ
и
на
атласныхъ
подуш ахъ рас инулась б дная Нина:
тщеславіе и сп сь не по идаютъ ее и въ
резахъ.
Ей ажется, что она стоитъ д –то
высо о надъ вс ми д тьми, и ужь та ая
нарядная, а ою ни о да еще не бывала! на
ней все, отъ с точ и до башма овъ, все изъ
Парижа, все прислано баловницей ея
бабуш ой. Вс
смотрятъ на Ниноч у,
взрослые дивятся ея наряду, пріемамъ,
лов ости, ея парижс ому вы овору, а она,
будто ниче о это о не зам чая, небрежно
охорашивается. — Ка ая
милая
ваша
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Ниноч а, оворятъ льстивые ости, — у нея
совс мъ не д тс іе пріемы и обращенье,
это привычная
ъ св тс ому обществу
д вица!
«Да, самодовольно отв чаетъ мать, это
было
все дашнею
моею
заботой
и
стараніемъ, это первый дол ъ матери.»
Ниноч а сп сиво поворачивается въ бо ъ,
она ищетъ лазами д тей, видятъ ли они ее,
зам чаютъ ли нарядъ ея. Но д ти ниче о не
видятъ, они заняты своими забавами, они
весело и раютъ, и имъ до Ниноч и и нужды
н тъ. А Ниноч а презираетъ д тство это,
оно ажется б дной с оросп л
пустымъ,
ничтожнымъ
и
лупымъ;
ей
нужно
расоваться и дивить собою людей.
— Глупые!
оворитъ
она
свысо а
д тямъ, сбившимся въ уч у; а оттуда
снизу,
а ъ бы въ отв тъ ей, летятъ
большіе, радужные мыльные пузыри,
летятъ прямо на нее; пузыри лопаются,
оставляя по себ на нарядномъ плать
сл ды мыльной п ны. Это стр ляютъ въ
нее Володя съ товарищами. «Противный
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Володя»
ричитъ Ниноч а вслухъ, и
просыпается.
На тон омъ, но довольно рязномъ
б ль , лежитъ щетинистая олова; черты
лица рубы; толстыя, расныя убы даже и
во сн шевелятся и причмо иваютъ: Ко о
видитъ во сн
свой ужинъ, посл
розы рыша; онъ будто прислуживаетъ
д воч амъ, вы адывая при этомъ для себя
самые лучшіе усоч и; завидя бураче ъ со
св жей и рой, Ко о заваливаетъ ею
половину своей тарел и, но, не въ силахъ
будучи съ нею справиться, онъ манитъ,
ми ая и овер аясь, товарища свое о и
уходитъ съ нимъ въ у оло ъ, уплетаетъ
лож у за лож ой, и во сн облизывается.
Неподале у отъ Ко о спитъ, храпя,
дру ъ
и
наперсни ъ
е о,
Матюша
Миз иревъ,
сынъ
управителя.
Этотъ
несчастный ребено ъ взросъ подъ с нью
наушничества и олотуше ъ; въ немъ все
забито, все за лушено, все поросло сорной
травой — струны сов сти и чувства и
правды — перержав ли, и ни на что бол е
не отзываются.

КАРТИНЫ ИЗЪ БЫТА РУССКИХЪ Д ТЕЙ.

— Ну что же, ну дала, да мно о ли дала–
то! ричитъ онъ, прячась за товарищей.
Ему и во сн весело, что удалось бросить
амнемъ изъ–за у ла.
А родители Ко о довольны своимъ
добрымъ д ломъ: они пристроили б дна о
мальчи а, услужили нужному челов у, а
лавное, дали сын у своему хороша о
подручни а.
О если бы они знали, о о пріютили!
если бы знали, что изъ ручной с отин и,
подъ вліяніемъ та о о товарища, со
временемъ выйдетъ лу авый зв рь!
— Д лать,
та ъ
д лать
на–чисто,
бредитъ заносчивый, но правдивый Володя,
от идывая б ло урую, урчавую олов у:
либо да, либо н тъ, а вы адывать тутъ для
себя, это — мальчи ъ взмахнулъ ру ой, но,
ударивъ ею сильно объ ст ну, проснулся, и
съ досадой спряталъ ее подъ од яло.
Что–то снится Сереж , бабуш ину
любимцу,
а ой видъ милостыни е о
тревожитъ? Онъ спитъ спо ойно, е о ничто
бол е не смущаетъ; сонъ, а ъ вешній
воздухъ,
переливается
надъ
нимъ
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прозрачными струй ами, холя и убаю ивая
е о. Мысли и чувства слились въ одно,
думы уле лись; ле о дышитъ ребено ъ,
слад о спится будущему челов у.
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