
ЕСТЬ КАРТИНКИ!

КУКОЛЬНЫЙ ВЕЧЕРЪ.

_____

Сидятъ за об домъ бабуш а съ отцомъ,
съ Сашей и Мишей; мамы н тъ, она
нездорова, д ти привередничаютъ, тотъ
то о не стъ, дру ой дру а о. «А знаешь ли,
сынъ мой, что Миша не одится въ военную
службу», с азала бабуш а. На эту р чь
Миша ротъ разинулъ.

— Отче о вы та ъ пола аете, матуш а?
спросилъ Михаилъ Павловичъ, оворившій
матери то—ты, то—вы; въ д тств , во
времена д да, любивша о чинопочитаніе и
старинную в жливость, д ти оворили
родителямъ вы, посл же, въ задушевныя
минуты, вы зам нялось сердечнымъ — ты,
поэтому Михаилъ Павловичъ, по д тс ой
своей привыч , м шалъ ты и вы, а ъ
случалось. — Да не захочешь же ты, чтобы
е о считали трусомъ. Миша хочетъ быть
все да въ д йствующей арміи, да еще
впереди, а разв та ой нежен а одится въ
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походахъ? Ка ъ война, та ь Миша будетъ
выходить въ отстав у!

— Ни о да, бабуш а, неправда! ричалъ
обиженный мальчи ъ: ще и и лаза у не о
ор ли: — ни о да не выйду въ отстав у.
— А если невыйдешь, то все–та и тебя

товарищи уважать не станутъ, оли не
съум ешь довольствоваться тою пищею,
а ая попадется, и оторую будутъ сть
вс , — они тотчасъ зам тятъ причуды твои,
и прозовутъ д воч ой.

Миша надулся и у рад ой
вопросительно по лядывалъ на отца.

— Матуш а, вы помните Петра
Ра уш ина?

— Да, а что?
— Онъ долженъ былъ выйти въ

отстав у, потому что офицеры засм яли
е о.

— Я, дружо ъ мой, Мишень а, оворю
не въ шут у и не въ остраст у теб , что
надо въ д тств отвы ать отъ дурныхъ
привыче ъ, если въ омъ он есть, посл
самъ не радъ имъ будешъ; военному
челов у надо ум ть все сть, вс мъ
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довольствоваться, ум ть самому себ
служить, да еще и дру имъ помо ать;
можетъ случиться за раненымъ товарищемъ
придется походить, или р д ій въ походахъ
ла омый усо ъ уступить больному; а ъ
привы нешь въ д тств не привередничать
да не барствовать, та ъ посл не въ тя ость
теб будутъ лишенія.

Слова бабуш и зам тно под йствовали
на мальчи а, онъ пересталъ швырять ус и
изъ стороны въ сторону и не вы раивалъ
усоч овъ изъ середин и; сестрица е о
та же видимо поумн ла. За пирожнымъ
принесли отцу о ромный па етъ, съ
надписью: весьма нужное, онъ сп шно
распечаталъ е о: изъ онверта, выпали два
рошечныхъ онверти а, разрисованныхъ,
тисненыхъ золотомъ, съ надписью обоимъ
д тямъ.

Ну, ажется, тутъ не осударственныя
д ла, служба не страдаетъ, с азалъ отецъ,
см ясь и от ладывая записоч и въ
сторону, — прочтемъ, о да выйдемъ изъ–
за стола.
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Д ти нетерп ливо дожидались, они
понимали, что рошечныя записоч и были
ъ нимъ. «Отъ о о–то он ? что–то въ
нихъ написано?» въ одно слово оворили
д ти. На онецъ вышли изъ–за стола;
помолились, побла одарили отца и бабуш у
и аждый запры алъ со своимъ па етомъ.
Саша читала побойч е и первая взвиз нула
отъ радости: «Мама, папа, позвольте намъ,
бабуш а, меня при лашаютъ съ новой
у лой на вечеръ! Папа, можно намъ,
папоч а? приставалъ Миша; с ажи: можно,
овори с ор е, что можно!
— Можно, можно, по зжайте, и будьте

умны.
— Ужь я, папа, буду уменъ, оворилъ

Миша, пры ая и опус аясь со все о размаху
на четверень и, ружась и пришлепывая то
той, то дру ой ладонью.

— Миша, Миша, не шали, у оваривала
Саша брата.

— Да, с азалъ онъ, вс очивъ вдру ъ
передъ сестрой а ъ листъ передъ травой, а
я а ъ? у меня у лы н тъ! Я съ усаромъ
по ду?
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— Ты по ляди, что с азано въ запис ,
зам тила бабуш а.

— Да тамъ очень мел о написано, я не
разобралъ.

— Н тъ, Миша, оворила д воч а,
оторая ораздо бойч е брата читала; о
твоемъ усар ниче о не написано! Мы
лучшее по демъ вм ст съ моей доч ой.

— Ну хорошо, я с ажу что прі халъ съ
племянницей.

Зам тимъ, что Ниноч а сама уже въ
у лы не и рала, она хот ла толь о сделать
смотръ вс мъ у ламъ подру ъ своихъ.
Мно о аретъ и саней на хало на
у ольный вечеръ, а еще бол е явилось
д тей и у олъ; мно ія д ти привезли ихъ
по дв и по три. Хозяй а, 12–л тняя
д воч а, нарядная и жеманная, стараясь
подражать взрослымъ, въ дверяхъ
принимаетъ остей, осматриваетъ вс хъ съ
оловы до но ъ; смотритъ на у лу и по
наряду д воч и, и по расот у лы
лас аетъ и забавляетъ остью. «Лина,
оворитъ она, на теб мытое платье, это то
самое, въ оторомъ ты была у насъ, въ мои
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именины!» Лина, б ло урая, рот ая и
заст нчивая д воч а, расн етъ, опус ая
лаза на свое хорошень ое, б лое исейное
платьице, оторое мама ея заново
вычистила и перед лала. Въ толп
разряженныхъ д воче ъ раздался шопотъ:
«У Лины старое платье! Неужели? Право
Ниноч а с азала. Возможно–ли?»
Н оторыя д воч и даже отодвинулись отъ
нея, безсов стно о лядывая Лину сзади и
спереди.

— А д твоя у ла? спросила хозяй а.
— У меня старая, чуть слышно

вы оворила д воч а, и слезы стыда и
оречи отовы были брызнуть изъ лазъ
ребен а.

— Старая! съ пренебреженіемъ
вы оворила хозяй а, и отвернулась отъ нея.

— У Лины старая у ла, послышалось
въ толп , старая, а платье–то на ней а ое!
вы вид ли, прошло однее.

— Б днень ая, с азалъ то–то, мя имъ
олосомъ. Лина услышала этотъ отзывъ,
доброе слово вызвало ц лые пото и слезъ,
оторые она старалась с рыть подъ ру ами.
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Послышался чей–то радостный ри ъ, и
толпа д тей повернулась ъ дверямъ, въ
оторыя р зво вб жалъ Миша, рича: «Я
прі халъ съ племянницей, вотъ Саша
сейчасъ войдетъ!»

Вс знали, что Сашины родители
бо аты, что ее очень рядятъ, что у лы у
нея доро ія, а потому не одна хозяй а, а
почти вся толпа ждала ее и въ нетерп ніи
подви алась ъ ней на встречу. Въ дру омъ
у лу залы малень ая д воч а вс ми силами
старалась ут шить Лину, она то обнимала
ее, то тянула ее за ло ти, стараясь отнять
ру и отъ лица плачущей. Дв дру ія стояли
въ недоум ніи, помочь ли ут шать или
прим нуть ъ толп .

— Охъ, ахъ! раздалось въ зал , ахъ
Саша, что за прелесть! Чудо, что та ое!
Счастливица Саша, а ая у тебя у ла!

Радостная и ордая усп хомъ своей
у лы, д воч а прибавила, что она и спитъ
и б аетъ, и вотъ няня сейчасъ заведетъ ее.
Удивленныя д ти нетерп ливо стеснились
о оло нянюш и, оторая, оправивъ у лу,
спустила ее на полъ. Ку ла проворно а ъ
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мыш а поб жала во ру ъ омнаты, а Миша
и н с оль о дру ихъ мальчи овъ полет ли
сл домъ за нею, даже Лина забыла свое
оре и съ изумленьемъ смотр ла на
пре расную у лу, оторую нянюш
пришлось заводить разъ до десяти.
Налюбовавшись б аньемъ вдоволь, д ти
взяли у лу и съ торжествомъ понесли
по азывать большимъ. Саша отъ радости
подъ собой земли не слышала: вс хвалили
и лас али ее, и радовались на чудесную
доч у, а ъ будто съ обладаніемъ у лы
было связано личное достоинство ребен а!
Чья–то мама назвала даже и Сашу, и у лу
ея — царицами бала. Счастливая Саша
носилась и въ вальс и въ мазур , то съ
у лой, то съ чьимъ нибудь братцемъ, то съ
одной изъ разряженыхъ подру ъ; на онецъ
запыхавшись, бросилась она на диванъ;
о оло нея сид ли дв д воч и, оторыя не
танцовали.

— Мери, ты что не танцуешь? спросила
она меньшую свою двоюродную сестрицу...

— Не хочу, я съ Линоч ой сижу.
— А разв Лина нездорова?
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— Очень здорова, да ее не принимаютъ.
Саша живо повернулась ъ Линоч ,

оторая печально опустила лаза: — Отче о
тебя не принимаютъ?

— Отто о, отв чала за нее Мери, что вс
он ад ія, оворятъ: что у нея старое
платье, и см ются надъ ней, что у нея н тъ
новой у лы!

Природное чувство добра возмутилось
въ Саш , жалость зашевелилась въ
руди. — Ты вид ла мою у лу? спросила
она у Лины.

— Вид ла.
— Хочешь пои рать ею? И не

дождавшись отв та, она полет ла и не
совс мъ приветливо выхватила у о о–то
у лу; она сердилась на подру ъ за ихъ
дурное обращеніе съ Линоч ой.

— Вотъ, возьми, и рай ею ц лый вечеръ,
оворила она, ц луя повесел вша о
ребен а, и ты, Мери та же, и райте вм ст !

Между танцами, одни мальчи и важно
прохаживались, дру іе орчили взрослыхъ,
вяло разваливались на диванахъ, отв чали
дру ъ дру у полусловами; одна о зам тно
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было, что вс вы лядывали м ста себ
о оло т хъ, что были познатн е или
побо аче. Дру іе же, подобные Миш ,
р звились, пры али, ричали, и ино да
поддразнивали д воче ъ. У этихъ д тей
были д тс іе недостат и, они мало
ст снялись присутствіемъ старшихъ, при
нихъ бросались на ла омства, шум ли и
ссорились дру ъ съ дру омъ, словомъ, у
нихъ по а все было наружу. Они смотр ли
прямо, оворили безъ запин и; то да а ъ
дру іе шар али, ланялись; бла одарили,
оворили прилично и в жливо, до
ла омства чуть дотро ивались; родители
любовались ими и съ ордостью
выслушивали похвалы своему ум нью
держать д тей. О, еслибы они за лянули на
нихъ тамъ, д д ти не боятся чужо о
лаза, да послушали что тамъ оворится!
Д воч и вообще походили на своихъ
братцевъ, и потому доброе природное
чувство ино да принимало ис аженный
видъ.
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— Вы жертвуете на Симбирс ъ?
спросила одна, вытя иваясь и охорашиваясь
передъ зер аломъ?

— Разум ется, отв чало н с оль о
олосовъ. Ты с оль о дала?
— Не знаю право, небрежно отв чала

малень ая хозяй а, мама с азала, что она
за меня пошлетъ. А ты, Аля?

— Я, с азала д воч а съ умными,
с рыми лаз ами и выразительнымъ
личи омъ, я, и она за ивула олов у,
считая про себя, что–то, — я отдала все,
что было у меня въ ружеч , — рубль
восемьдесятъ пять оп е ъ.

— Э ое бо атство! вотъ и напечатаютъ:
отъ Али, рубль восемьдесятъ пять опъе ъ!

— Н тъ, отв чала та, папоч а оворитъ,
совс мъ не надо печатать имени.

— Разум ется, не надо! стыдно давать
та ъ мало, послышалось н с оль о
олосовъ. Зам тно было, что эти д ти
давали изъ тщеславія, а не изъ состраданія.

— Я отдала все, что у меня было,
с азала Аля.
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— У папы твое о мно о дене ъ, онъ
можетъ свои послать!

— Это значитъ, mesdames, чужими
ру ами жаръ за ребать, с азалъ старшій
братъ Мери. Н оторыя по расн ли, дру ія
надулись.

— Сережа, вы все да насм хаетесь или
дразните! Вы... Бой ая д воч а хот ла
назвать е о т мъ именемъ, оторымъ не
разъ старшіе при ней называли людей,
несо ласныхъ съ ихъ личнымъ мн ніемъ.
Вы... но она забыла слово.

— Что же я? — весело лядя ей въ лаза,
допытывался мальчи ъ.

Д воч а отвернулась, с азавъ: нев жа!
— Ка ъ у тебя се одня весело!

наперерывъ оворили подру и своей
малень ой хозяй .

— Ка ъ все да, расшар иваясь с азалъ
дв надцатил тній мальчи ъ, изъ
взрослыхъ. Ниноч а пріятно улыбнулась
тому и дру ому. — Жаль, с азала она, что
Лина испортила слезами своими начало
вечера!
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— Ахъ, душ а, я терп ть не мо у вид ть
слезы, оворила одна изъ подру ъ, у меня
на это та ое чувствительное сердце,
оворитъ m–me Cricri — противная эта
Лина! Саша, зач мъ ты ей отдала у лу?

Сашу сначала смутилъ упре ъ, но
вз лянувъ на Линоч у, оторая весь вечеръ
возилась и радовалась на ея у лу, она
бой о отв чала: — «У нея н тъ своей
новой, и вы за это обижали ее, та ъ я ей и
дала свою!»

Одна о вечеръ пришелъ ъ онцу; д ти
съ объятіями и поц луями разставались;
аждый увезъ запасъ чувствъ въ душ
своей, запасъ, оторый ежедневно питаетъ,
лел етъ и роститъ обезьяно ъ, попу аевъ и
будущихъ трудолюбивыхъ и честныхъ
людей.

Поздно; обычное время прощанья и
у ладыванья давно прошло; д ти, толь о
что вернувшіяся изъ остей, полусонныя
идутъ въ свои д тс ія. Въ дом все тихо...
Вдру ъ изъ Сашиной омнаты послышался
отчаянный ри ъ, и всл дъ за т мъ,
ром ій плачь, бабуш а по азалась въ
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дверяхъ д тс ой, но сп шно отозванная ъ
больной нев ст , толь о усп ла вз лянуть
на няню, оторая стояла передъ
ребен омъ, — и торопливо ушла. Плачь и
ри ъ не унимался, чрезъ н с оль о
минутъ бабуш а воротилась и подошла ъ
д воч , оторая, полуразд тая, не снявъ
еще теплой шапоч и и сапож овъ, лежала
ут нувшись въ подуш и, и пла ала
неут шно.

— Что у васъ та ое? спросила бабуш а у
няни.

— Да вотъ б да случилась, должно
быть, а ъ лошади зашалили, та ъ мы
у лу выронили; я ужь послала Петра
поис ать у подъ зда, да д теперь найти,
чай всю ис рошили лошади! Услышавъ
нянино предположенье, Саша еще ромче
запла ала.

— Ахъ ты Господи и что это та ое,
сестрица померла, та ъ эда ъ не убивалась!
да что про сестрицу оворить, ее толь о и
норовила а ъ бы раздразнить, нече о
р ха таить: оба нелас овы до нея были,
оворила нянюш а, зам чая, съ а имъ
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вниманіемъ слушаетъ ее старая барыня.
Грустная забота ле ла на лицо бабуш и отъ
этихъ разс азовъ. Тихо, но р шительно
на лонясь надъ внуч ой, она с азала:

— Давай, развяжемъ шапоч у, вотъ
та ъ; теперь снимай сапож и, — няня
прис ла на полъ; — ты толь о помо ай ей,
няня, а она сама разуется, с азала
бабуш а. По ончивъ съ сапож ами д воч а
опять запла ала и хот ла броситься въ
подуш и, но бабуш а, сидя о оло нея, на
роват , привле ла ее тихонь о ъ себ , и
что–то ей изр д а оворила; а зам тивъ,
что Саша между всхлипываньемъ з ваетъ и
потя ивается, она ее тихонеч о разд ла,
уложила и с ла подл нея. Присутствіе
доброй бабуш и успо оительно
под йствовало на ребен а; Саша слышала
на себ ея ру у, ей слышались неясныя
слова: спи, д воч а, утро вечера мудрен е,
спи, Господь съ тобою! Ку ольный вечеръ,
шумъ, танцы, потеря у лы, у оворы
бабуш и, непонятная по овор а: утро
вечера мудрен е, — все это стало путаться
въ олов ребен а, мысли приходили р же



НОВЫЯ КАРТИНЫ ИЗЪ БЫТА РУССКIХЪ Д ТЕЙ

и отрывочн е... а бабуш а все еще сидитъ
тутъ, на лонясь надъ ней; Саш
чувствуется на плеч теплая, лас овая ру а
старуш и, но словъ ея она уже не
понимаетъ, дитя у омонилось... Бабуш а
на лоняется, слушаетъ ровное, тихое
дыханье внуч и, реститъ, ц луетъ ее и
тихо уходитъ ъ себ .

_____
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