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ГЛАВА I . 

Малютка Марго и ея мама. 

ТУІГЪ-тукъ-тукъ-тукъ!.. — стучитъ-постукнваетъ 
колесами поѣздъ.—Тукъ-тукъ-тукъ-тукъ!.. 

Маленькая черноглазая дѣвочка съ длин-
ными черными локонами, спускающнмися по плечамъ, 
не отрываясь, смотритъ изъ окна вагона на убѣгаю-
щіе въ даль поля, нивы, деревни и зеленые лѣса. 

Оеіічасъ только поѣздъ отошелъ отъ станціи 
Вержболово, расположенной на границѣ Россіи и Гер-
мавіи. Маленькая дѣвочка съ любопытствомъ высовы-
вается въ открытое окно вагона, а горячее іюньское 
солнце ласкаетъ ея чсрнокудрую головку. 

— Марго, надѣнь шляпу. Смотри, дѣточка, чтобы 
тебѣ не напекло голову,—слышится позади нея ласко-
выіі голосъ молодоіі иа видъ женщпны, говорящеіі по-
фраицузски. 

Это ея мама, только что бесѣдовавшая со своеіі 
сосѣдкоіі по вагону, русскоіі учптельшщеіі, ѣхавшеіі 
съ ними отъ самаго Берлина. 

Марго живо оборачпвается, улыбается мамѣ и 
М А Л Ю І К А МАРГО. 



протягиваетъ ыехотя руку за шляпой, которую та ей 
подаетъ. Но тутъ же, не выдержавъ, стремительно 
кидается на шею матери, обвиваетъ ручонками ея 
шею и осыпаетъ градомъ поцѣлуевъ ея лицо. 

— Я тебя люблю. Я тебя обожаю. Куколка ты 
моя! Роднуля ты моя!—лепечетъ по-французски дѣ-
вочка и цѣлуетъ безъ конца милое мамино лицо. 

Мама Марго очень похожа на свою дочку: съ та-
кпми же черными глазами и локонами, какъ у ма-
лютки. Она кажется скорѣе старшей сестрой, неигели 
матерыо этой дѣвчурки. И мама никогда не прочь 
пошутить и посмѣяться со своей дѣвочкой. 

— Ну-ну, будетъ, отстань... Довольпо. Развѣ можно 
такъ вести себя при чужихъ Людяхъ!—притворно сер-
дится мама и какъ будто отгоняетъ Марго. А у самой ли-
цо—такое счастливое, такое доволыюе и улыбающееся, 
въ то время, какъ она держитъ на колѣняхъ свою 
малютку. 

Марго, дѣііствителыю, малютка—не даромъ же и 
называютъ ее всѣ «малюткой Марго». Хотя дѣвочкѣ 
уже восемь лѣтъ, она кажется пятилѣтней крошкой. 

— Вотъ, — обращается мама къ сосѣдкѣ, русскоіі 
учительницѣ, имя которой Марго никакъ не можетъ 
запомиить,—не могу отдѣлаться отъ этой малеиькоіі 
шалуньи. Подумайте, т-еііе, я предполагала оставить 
ее въ Парижѣ, когда нолучила мѣсто у васъ, въ Рос-
сіи... Да не тутъ-то было. Вцѣпилась она въ меня 
и не отпускаетъ никуда. 

— Ты бы все равно безъ меня иикуда не по-
ѣхала. Ни за что бы не поѣхала, никогда!—дѣлая плу-
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М А Л Ю Т К А М А Г Г О 

товатую рожицу, шепчетъ Марго и звонко сиѣется. 
Потоиъ она умудряется чиокнуть мать въ самый кон-
чикъ носа, отчего къ смѣху Марго примѣшивается 
немногииъ менѣе звонкій с.иѣхъ ея мамы. 

— Куколка моя,—снова съ неизъяснимою нѣж-
ностыо шепчетъ дѣвочка маиѣ на ушко свое любииое 
ласкательное слово. 

— Ангелочекъ моіі!—такъ же тихо и иѣжно отвѣ-
чаетъ мама и, опять обраіцаясь къ сосѣдкѣ, продол-
жаетъ разсказывать: 

— Да вотъ, представьте себѣ, т-еііе, жила я всю 
свою жизнь безвыѣздно въ Парйжѣ, Была, какъ и вы, 
учителышцеіі, давала уроки музыки, а мужъ мой слу-
жилъ въ большомъ торговоиъ доиѣ. Жилн иы скро.ино, 
но безбѣдно... Но вотъ уиираетъ внезапно иужъ,— 
о, ужасное это было несчаятіе!—и мы съ малюткоіі 
Марго остаемся вдвоеиъ на рвѣтѣ. Марго въ то вре.ия 
едва минуло три года..чГЙадо было ее поднииать на 
ноги, растить, учить... Къ урокаиъ музыки я приба-
вила себѣ иовый заработокъ: стала дѣлать бумажные 
цвѣты для продажи... Но вѣдь за это платятъ неиного. 
Лѣтъ пять такъ билась. И, наконецъ, рискнула при-
нять предлоясенное инѣ иѣсто гувернантки въ Россін, 
въ домѣ одного русскаго сановшіка. Этотъ сановникъ 
былъ какъ-то съ семьею въ Парижѣ, тамъ мы и по-
знакомились. Семья прекрасная. Люди очень добрые н 
велнкодушные. Оии разрѣшили мнѣ взять съ собою и 
малютку Марго въ ихъ доиъ, предлояшли воспиты-
вать ее совмѣстно съ ихъ дѣіъми. Говорили, что при-
сутствіе въ% домѣ моей маленькоіі дочурки можетъ 



только прпнести пользу ихъ дѣтямъ, такъ какъ оыа 
будетъ постоянно говорить съ ними по-французски. 

— Вамъ, я думаю, было очень тяжело уѣзжать 
изъ Парижа*?—обратилась къ малюткѣ Марго ихъ 
русская попутчица и добрыми сѣрыми глазами взгля-
нула въ миловидное личико маленькой француженки. 

'— Ужасно тяжело!—вздохнувъ, отвѣчала за дочь 
тасіапіе Алиса Бериаръ.—Мы такъ привыкли къ на-
шему городу, къ нашей маленькой квартиркѣ въ ше-
стомъ этал-ѣ, къ нашимъ немногииъ зиакомымъ. Род-
ныхъ у насъ нѣтъ почти, родители мои и моего муя:а 
давно умерли, а болѣе далекіе родные разсѣяны но 
всему свѣту. Намъ обѣимъ было очеиь тяжело оста-
влять Пария-ъ. 

Масіате Бернаръ снова вздохнула. 



ГЛАВА I I . 

Виновата земляника. 

П ОѢЗДЪ все мчится и мчится впередъ... 
Малютка Марго поирежнему смотритъ въ 

окно, покрывъ свою черную голову шляпои 
отъ ласкъ назойливаго солнышка. Мимо бѣгутъ поля, 
мчатся нивы, стремительно пролетаютъ деревни. Ахъ, 
какъ весело и интересно провоясать ихъ глазами! 
Какъ вообще интересно ѣхать въ эту далекую, чужую 
Россію, о которой оиа, малютка Марго, слышала 
такъ много всякихъ разсказовъ. 

Малюткѣ Марго съ поразительною ясностыо при-
помнилась ихъ крошечная, уютная квартирка въ 11а-
рилсѣ: двѣ малеиькія комнатки съ чистою кухнею, гдѣ 
постояшю хлоиотала ихъ слуясанка, толстушка Блан-
шетта, съ румяными, какъ два спѣлые помидора, ще-
ками. Припомииались ей прогулкн съ Бланшеттой на 
рыиокъ, куда добрая дѣвушка каясдое утро брала съ 
собою малютку-барышню- затѣмъ старая ворчливая 
привратница Сюзаниа и веселыи разносчикъ молока, 
навѣдывавшійся къ нимъ еяседневно. Всѣ они были 



хорошими пріятелями Марго и искреино горевали при 
прощапьѣ съ иею, Но болыие всѣхъ горевалъ ма-
ленькій Поль, болыпоп другъ и пріятель Марго съ 
самаго ранняго ея дѣтства. 

Маленькій Поль приходился внукомъ сосѣду по 
кпартирѣ—старому доброму топзіеиг Ришару. Всѣ 
дни, съ утра до вечера, дѣти проводили вмѣстѣ- они 
далсе посѣщали одну и ту же школу по сосѣдству съ 
ихъ кварталомъ. 

Когда - отъѣздъ малютки Марго въ Россію былъ 
улсе рѣшенъ вполнѣ, Поль чуть не заплакалъ съ горя. 
Но какъ настоящііі маленькііі мулсчшіа, оиъ сумѣлъ 
нодавить свои слезы. Слсавъ кулачки, онъ энергично 
погрозилъ ими въ ту сторону, гдѣ, но его предполо-
лсенію, доллша была находиться эта иротивная Рос-
сія, отнимавшая у иего его маленькую подругу. 

— 5глсъ этотъ Петербургъ... Если бы онъ бы.гь 
пе городомъ, а мальчишкой, показалъ бы я ему,— 
пробурчалъ Иоль сердито и послѣ неоолыпоіі паузы 
тѣмъ лсе иедоволыіымъ тономъ обратился къ Марго: 

— I I куда ты только поѣдешь, малютка? Вѣдь въ 
Россіи, говорятъ, круглый годъ зима и сиѣгъ, а по 
улнцамъ бѣгаютъ голодные волки. I I меня не будетъ 
тамъ, чтобы спасти тебя отъ нихъ. Оставаііся-ка 
лучше съ нами. 

— Нѣтъ, нѣтъ! Ты говорншь глупости, Поль. 
Какъ лсе я отпущу туда одну мою маму. Я поѣду 
съ пею всюду, далсе къ волкамъ!—горячо возразила 
Марго. 

.Ахъ, какъ было грустно имъ, когда наступплъ 



Но оольше всѣхъ горевалъ маленькііі Поль.. 
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часъ разлуки. Тутъ у;къ Поль совершенно забылъ 
о томъ, что оиъ мальчикъ, будущій мужчина, и что 
мужчинѣ плакать не полагается, и рыдалъ навзрыдъ. 
Марго въ свою очередь обливалась слезами. 

Дѣти условились писать другъ другу. Поль пода-
рилъ своей маленькой подругѣ все, что считалъ са-
мымъ дорогимъ изъ своихъ вещей: небольшую запис-
ную книжку съ переведеиными имъ собственноручно 
на ея страничкахъ картинками. Марго не осталась 
въ долгу и отдала маленькому пріятелю крошку-ку-
колку съ отбитымъ носомъ, которую она любила по-
чему-то больше всѣхъ осталыіыхъ своихъ игрушекъ и 
вещей. 

И сейчасъ, думая въ вагонѣ объ этомъ послѣд-
немъ прощаньѣ, Марго снова захотѣлось поплакать. 
Теперь уже убѣгающія куда-то мимо оконъ вагона 
картины не интересуютъ дѣвочку. Ея мысли были за-
няты воспоминаніями о педавнемъ прошломъ. 

Но вотъ все тише и тише сталъ ндти поѣздъ. 
Сепчасъ, очевидно, должна быть остановка. 

Малютка Марго высовывается изъ окна. 
Такъ и есть—станція. Какая-то небольшая стап-

ція. На платформѣ толпа пестро одѣтыхъ босоногихъ 
крестьянскихъ ребятишекъ. Въ рукахъ они держатъ 
пакетики, сдѣланиые изъ древесной коры, и неболъ-
шія самодѣльныя корзиночкн, гдѣ алѣетъ вкусная, 
спѣлая и сочная на видъ лѣсная земляника. 

— Мамочка! Мамочка! Смотри, какія смѣшныя 
дѣти. Въ Парижѣ я никогда не видѣла босыхъ ребя-
тишекъ. Смотри, эти босоножки продаютъ ягоды... 



Можно мнѣ купить ягодъ, мамочка?—весело и ожи-
вленно затараторила малютка Марго, то бросаясь къ 
матери и ластясь къ ней, то снова кидаясь къ окну. 

Поѣздъ подошелъ къ платформѣ станціи и остано-
вплся. 

— Мамочка, дай мнѣ немноліечко денегъ, я куплю 
ягодъ. Кстати, разсмотрю поблшке этихъ потѣшныхъ 
дѣтей. Изъ окна нхъ трудно разглядѣть хорошсш.ко,— 
вся красная отъ волиенія продолжала малютка Марго. 

— Смотри, только не сходи на платформу,—до-
ставая деиьги и подавая ихъ дѣвочкѣ, произнесла іпа-
сіаше Алиса Бернаръ.—Поѣздъ простоитъ на этоіі 
станціи самое короткое время. 

— Да, да, мамочка, хорошо!—едва дослышавъ но-
слѣднія слова матери и выпархивая птичкой изъ ва-
гона, крикнула Марго. 

Со ступенекъ вагонной площадки было трудно 
объясняться съ дѣтьми, кинувшимися веселои толпою 
иавстрѣчу маленькоіі фраицуженкѣ. А тутъ еще вышло 
новое затрудненіе. Крестьянскіе ребятшнкн ничего, 
р°азумѣется, не поннмали изъ того, что имъ говорила 
Марго. Марго же, ни слова не знавшая по-русски, 
не понимала дѣтей. 

Произошла забавная сценка. Марго показывала 
пальцемъ на приглянувшуюся ей корзиночку земляники 
и жестами допытывалась у дѣвочки-торговки, сколько 
стоятъ ягоды. 

Та растопырила передъ малеиькой фраицуліеикон 
всѣ свои десять пальцевъ на рукахъ, что должно былр 
означать десять копеекъ. 
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Тогда малютка Марго возмутилась. 
«Какъ! Такая маленькая корзиночка стоитъ цѣ-

лыхъ десять копеекъ? Не можетъ быть»,—подумала 
она. 

И, мотая своей черной головкой и сверкая чер-
ными ясе, какъ угольки, глазками, Марго спрыгнула 
въ пылу спора на платформу и принялась торго-
ваться, показывая пальцами пять. 

ІІублика изъ поѣзда толсе занялась покупкою ягодъ, 
и никто не замѣтилъ затруднительнаго положенія ма-
ленькой пассажирки, и ннкто не помогъ дѣтямъ объ-
ясниться. 

А дѣвочка-торговка, видя, что лопочущая что-то 
на своемъ непонятномъ языкѣ маленькая барышня 
уя;с взяла у нея корзннку, энергично протянула руку, 
почтн вырвала ее у Марго и бѣгомъ бросилась отъ 
вагона. 

— Какъ! Вѣдь я же купила эти ягоды. Остава-
лось только сговориться о цѣнѣ. Какая глупенькая 
дѣвочка. Надо ей это растолковать во что бы то ни 
стало,—подумала Марго, вспыхнувъ отъ негодованія. 

I I забывъ въ эту минуту про запрещеніе матерп 
сходнть на платформу и про короткую остановку 
поѣзда на этоіі стаиціи, малютка Марго бросилась 
догонять дѣвочку, чтобы убѣдить ее продать ягоды. 

Маленькая же крестьяночка, увѣренная, что черно-
волосая «нездѣшняя» барышня гонится за нею съ 
тѣмъ, чтобы взять землянику даромъ, прибавнла ходу 
п стрѣлоіі иолетѣла ио дорогѣ, ведущеіі отъ' станціи 
къ деревнѣ, гдѣ она жила. 



Малютка Марго помчалась за нею. 
Остальныя дѣти, продавщики и продавщицы ягодъ, 

сновали по прежнему по платформѣ, предлагая пасса-
жирамъ свой товаръ. А пассажиры, занятые кто чѣмъ, 
и не замѣтили двухъ удалявшихся отъ платформы ма-
ленькихъ дѣвочекъ. 

— Остановись! Остановись!—кричала крестьяночкѣ 
малютка Марго по-французски, совершенно забывая, 
что дѣвочка не можетъ поиять ее.—Я куплю у тебя 
ягоды. Но у мепя не хватитъ денегъ... Я сбѣгаю въ 
вагонъ, возьму у мамы еще... Ты говоришь, ягоды 
стоятъ десять коиеекъ, а у меня всего только пять. 
Сейчасъ я. . . 

Малютка пе договорила... 
Что это? Кто это свистнулъ тамъ позади? 
Марго живо обернулась... 
Отъ платформы, съ которон она только что убѣ-

ясала, отходилъ поѣздъ. Сѣрыіі дымъ, выскакивая 
клубами изъ трубы, вился повыше вагоновъ, какъ 
огромная сѣрая змѣя. Снова, но улсе значителыю тише, 
заглушенныя разстояніемъ, застучали колеса: 

— Тукъ-тукъ-тукъ-тукъ! 
Поѣздъ пошелъ скорѣе... 
Уясасъ охватилъ маленькую фрапцулсенку. Сердце 

Марго дрогнуло и замерло отъ испуга и неолсидан-
ности. Далсе потъ выступилъ у нея на лбу, и вся 
она похолодѣла. 

— Поѣздъ ушелъ, пока я гналась за дѣвочкоіі,— 
съ поразительноіі ясностыо промелькнуло улсасное со-
знаніе въ ея маленькой головкѣ. И сразу малютка 
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Марго поняла всю безвыходность, все отчаяніе своего 
поло;кенія. 

— Мама! Мама!—рыдая навзрыдъ, закричала дѣ-
вочка.—Гдѣ моя мама5? Я хочу къ моей мамѣ. Отве-
дите меня къ ней. 

И она помчалась, испуская отчаянные крики, съ 
лицомъ, залитымъ слезами, обратно къ стапціи. 



ГЛЛВА I I I . 

НеоЖиданное утѣшеніе. 

ПОЪЗДА на станцін, конечно, уже не было. Онъ 
былъ ул;е далеко. Только слѣдъ его—сѣрый 
дымокъ—еще глубнлся надъ грунпою мель-

кавшихъ вдали деревьевъ. А на самоіі платформѣ, 
гдѣ еще за нѣсколько мннутъ до этого было такъ 
олшвлонио н людно, теиерь не оказалось почти ии-
кого. Одинъ только господинъ въ бѣломъ кителѣ съ 
блестящими пуговицами и въ красноіі фураяікѣ, въ 
соировоясденіи двухъ ясслѣзнодорояшыхъ сторояіеіі, 
ходилъ по илатформѣ, что-то внимательно высма-
тривая. 

Малютка Марго остаиовилась иередъ нимъ съ 
громкимъ плачемъ: 

— Гдѣ моя мама? Гдѣ поѣздъ? Верните мнѣ 
маму! 

Начальникъ станціи, не обучавшійся никогда фран-
цузскому языку, ничего не понялъ и лишь пояіалъ 
плечамн!—Что говорнтъ дѣвочка1? Откуда она взя-
дась? 



Ма.іютка Марго бросіілась догонять дѣвочку.. 
МЛЛЮТКЛ МАРГО. 
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I I чѣмъ болыие старалась растолковать ему свое 
горе Марго, тѣмъ менѣе онъ понималъ ее. 

Сторожа только руками разводили, уже совсѣмъ 
не соображая, что могло случиться. Вдругъ одинъ 
изъ нихъ вспомнилъ что-то: 

— Ваше благородіе,—обратился онъ къ иачаль-
нику станціи,—телеграфистка у насъ есть, Марья 
Демидовна, она и французскому и нѣмецкому обучена. 
Прикаяште попросить ее сюда. Авось, она пойметъ 
дѣвчонку эту самую и растолкуетъ, чего она отъ насъ 
хочетъ. 

— Да, да, вѣрно. Ироси ее сюда,—приказалъ на-
чальиикъ. 

Сторояіъ скрылся на минуту и снова появился на 
платформѣ, уже въ сопровоягденіи худенькой неболь-
шого роста и-енщины. 

Увидѣвъ дѣвочку, телеграфистка подошла къ ней, 
ласково обняла и стада ее разспрашивать. 

Услышавъ свой родноіі языкъ, Марго немного 
пріободрилась и разсказала обо всемъ, что случилось 
съ ней, разсказала, какъ она не послушалась матери, 
какъ по разсѣянности удалилась отъ платформы и 
какъ за это время ушелъ поѣздъ вмѣстѣ съ мамоіі, 
которую зовутъ мадамъ Бернаръ. 

— 0!—крикнула въ заключеніе дѣвочка, снова 
залившись слезами,—верните меня къ мамѣ, поскорѣе 
верните! Она, ыавѣрное, очень безпокоится. 

— Успокойся, моя дѣвочка,—гладя черную го-
ловку малюткн, произнесла телеграфистка,—мы сей-
часъ же пошлемъ твоеіі мамѣ телеграмму на слѣдую-

Ч* 



щую станцію, чтобы она не безнокоилась и подо-
лсдала тебя.тамъ. А завтра утромъ мы отправимъ тебя 
съ поѣздомъ къ неіі. Тебѣ придется только одну ночь 
ировести здѣсь безъ мамы. Но домоіі къ себѣ я взять 
тебя не могу, такъ какъ буду дежурить сегодня ночыо на 
станціи, въ телеграфноіі конторѣ. Поіідемъ же туда, 
дѣвочка, я улолсу тебя на диванъ, и ты отлично 
выспишься за ночь. А завтра я разбулсу тебя, и, 
какъ только поіідетъ слѣдующііі ноѣздъ, мы вмѣстѣ 
отправимся на станцію, гдѣ твоя мама. 

Что-то спокойное и увѣренное было въ тонѣ и 
голосѣ телеграфистки Марьи Демидовны, и не повѣ-
рить ей нельзя было. И малютка Марго успокоилаеь 
сразу. Слезы ея высохли. Опа уясе улыбалась. 

Поговоривъ съ начальникомъ станціи и заручив-
ишсь его согласіемъ, Марья Дсмидовна повела «ъ 
себѣ въ телегра(^ное отдѣленіе маленькую францу-
ясенку, напоила ее молокомъ, накормила ее скром-
нымъ холоднымъ уяснномъ и улояснла дѣвочку спать 
на широкомъ коясаномъ диванѣ. 

— Постараііся уснуть какъ моясио скорѣе, чтобы 
проснуться бодрой и веселоіі, когда подоіідстъ утрен-
ній поѣздъ,—цѣлуя малютку, проговорила добрая ясен-
щина. 

Марго чувствовала себя прекрасно и если волно-
валась еще, то только изъ-за прнчинсішаго ею ма-
тери безпокоііства- если она еще боялась, то только 
за свою дорогую маму, которая, навѣрное, пзмучилась 
безъ своей маленькоіі, непослушнон Марго. 

Но самой малюткѣ было здѣсь хорошо и уютно 
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на мягкомі) диванѣ, подъ теплымъ платкомъ, кото-
рымъ ее заботливо накрыла Марья Демидовна. 

Мѣрпо постукивалъ телеграфныи аппаратъ. Пріят-
нымъ мягкимъ свѣтомъ свѣтила лампа подъ зеленымъ 
абаяіуромъ. Ласково улыбалась малюткѣ ея новая 
пріятельница-телеграфистка, частенько оборачиваясь 
къ дивану лицомъ, И, незамѣтно для самой себя, ма-
лютка Марго крѣнко заснула. 



ГЛАВА IV. 

Испугъ т а г і а т е Бернаръ.-Катастрофа. 

ДѢ Марго*? Что это она ые возпращается такъ 
долго въ вагоиъ?—безпокоилась меясду тѣмъ 
тасіате Бернаръ въ то самое время, когда ма-

лютка бѣясала по дорогѣ отъ станціи, гоняясь за дѣ-
вочкоіі-торговкой. 

— 0, не волнуіітесь, сударыня,—поспѣшила успо-
коить ее учптелыпща,—она, вѣроятно, давно уясе въ 
вагонѣ и разговариваетъ съ кѣмъ-нибудь въ сосѣднемъ 
отдѣленіи. Ваша дѣвочка такъ мила, что невольно 
обращаетъ на себя всеобщее вннманіе. 

— Вы очень любезны, пг-еііе...—съ благодариоіі 
улыбкоіі произнесла тасіате Бернаръ.—Однако она 
не возвращается... Надо пойти взглянуть въ сосѣдній 
вагонъ... 

Сказавъ это, тасіате Берпаръ порывисто встала 
со своего мѣста и направилась къ двери. 

Но въ сосѣднемъ отдѣленіи вагона Марго не ока-
залось. 

Тогда взволнованная ясенщина направилась далыпе, 



Блѣдная, какъ полотно, госпожа Бернаръ металась по всему поѣвду, 
дрожа отъ волненія... 
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въ слѣдующія отдѣленія. Силыюе безпокоііство охва-
тило ее. 

— Вы не видѣли моей дочери, маленькоп черно-
волосоіі дѣвочки въ большой соломенной шляпѣ?— 
обращалась она съ однимъ и тѣмъ ясе вопросомъ ко 
всѣмъ пассаясирамъ по-французски. 

Ыѣкоторые изъ нихъ только пояшмали плечами, 
не понимая фраіщузскоіі рѣчи: другіе же, которые по-
нимали по-фраыцузски, отвѣчали отрицателыю: никто 
изъ нихъ не видѣлъ черноглазой маленькоіі фраыцу-
женки. 

Тогда, взволиованная и испуганная, мать броси-
лась разспрашивать копдуктора, проводиика и осталь-
ную поѣздную прислугу. Но никто опять не понн-
малъ ея. 

Съ сильно быощнмся сердцемъ, блѣдная, какъ по-
лотно, госполса Бернаръ металась по всему поѣзду, 
дрояса отъ волненія. 

— Марго! Марго! Гдѣ ты, моя малютка1? Ѳтзо-
вись!—громко звала она дѣвочку. 

Но знакомый звонкііі голосъ Марго не отзывался 
въ отвѣтъ. 

Только какая-то дама, увидѣвъ растерянное, взвол-
нованное лнцо француясенки, объяснила еіі на ломан-
номъ французскомъ языкѣ, что впдѣла на станціи ма-
ленькую дѣвочку, говорившую что-то по-французски 
крестьянскимъ дѣтямъ, которыя ншсакъ не могли понять. 

— Каясется, она покупала землянику... А потомъ 
побѣясала въ сторону отъ платформы,—закончила свон 
свѣдѣнія дама. 
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— Побѣясала въ сторону? Значитъ, оыа опоздала 
вернуться, и поѣздъ ушелъ безъ нея... А вдругъ она 
попала подъ поѣздъ! Моя Марго подъ колесами! Она 
раздавлена поѣздомъ!.. Она погибла!—вскричала т а -
аате Бернаръ и съ совершенно бѣлымъ отъ страха 
лицомъ упала безъ чувствъ на руки подоспѣвшихъ къ 
ней пассаяшровъ. 

Въ то время, какъ молодая лсеггщииа лелсала безъ 
чувствъ на скамеіікѣ вагона, а ея попутчица, русская 
учительница, хлопотала около нея вмѣстѣ съ другимн 
пассалсирами, поѣздъ, въ которомъ они ѣхали, сталъ 
замедлять ходъ... Послышались тревоясныс свистки, 
крики... Кто-то закричалъ испуганнымъ голосомъ, что 
навстрѣчу по тому ясе пути мчится другой ноѣздъ, 
что всѣхъ ясдетъ немиыуемая гибель... 

Вдругъ и свистки, и крики,—все это нокрылось 
отчаяннымъ шумомъ и грохотомъ. Что-то силыю уда-
рило въ стѣнку вагона... Люди попадали со своихъ 
мѣстъ, и самые вагоны, тяясело грохнувшнсь на бокь, 
стали сползать внизъ но откосу насыпи яселѣзноіі до-
роги... 



ГЛАВА V. 

Затруднительное полоткеніе. 

ЗИНННЬ-дзинннь...—протялсно зазвенѣлъ зво-
нокъ телефона въ деясурной комнатѣ началь-
ника станціи. 

Начальникъ станцін въ бѣломъ кителѣ и красной 
фураяікѣ, тотъ самый, которому наканунѣ вечеромъ 
съ плачемъ повѣряла свое горе малютка Марго, бро-
сился къ телефону. 

— Алло! Я слушаю. Говорите. 
Взволнованный голосъ глухо зазвучалъ въ трубкѣ 

аппарата. 
— Случилось уясасиое несчастіе... Пассаяшрскіи 

поѣздъ ЛГ2 27 потерпѣлъ крушеніе, столкнувшнсь съ 
поѣздомъ Л̂ 2 26, шедшимъ изъ Иетербурга... Нѣ-
сколько вагоновъ разбито въ щепки... Особенно по-
страдалъ третій классъ... Есть человѣческія ясертвы... 
Нѣсколько убитыхъ и раненыхъ... 

— № 27 съ № 26? Какой ужасъ! На какомъ 
мѣстѣ? Посланъ ли вспомогательный поѣздъ за ране-
ными? Сколько убитыхъ?—трепетнымъ, прерывав-



шимея голосомъ переспрашивалъ по телефону началь-
никъ станціи. 

Ему отвѣчали подробнѣе. Однако онъ не могъ 
оставаться у телефона: такъ какъ иодходилъ утренній 
поѣздъ, присутствіе начальника станціи на платформѣ 
было необходимо. 

Блѣдный и взволноваиный, прошелъ оіп> туда. Л 
первое, что ему бросилось въ глаза, была маленькая 
дѣвочка, которую вела за руку телеграфистка. 

Малютка Марго, отдохнувшая и выспавшаяся за 
ночь, теперь, къ пяти часамъ утра, была свѣяса, какъ 
бутонъ розы. 

Начальникъ станціи подошелъ къ телеграфисткѣ. 
— Марья Демидовна,—сказалъ онъ своей сослу-

Я ш в и ц ѣ , — в ы хотите отправить дѣвочку на слѣдуюіцую 
станцію? Но не лучше ли ее оставить здѣсь? Вы слы-
шали, конечнб, о крушеніи поѣзда... Кто знаетъ, мо-
ясетъ быть, и ея мать сдѣлалась ясертвою катастрофы. 
Не лучше ли раныпе выяснить... подождать... сне-
стись по телефону съ той станціеіі. Моясетъ быть, 
тамъ уже извѣстны имена всѣхъ погибшихъ... 

— Нѣтъ, нѣтъ! Дѣвочка черезчуръ взволнована и 
безъ того,—горячо запротестовала телеграфистка.— 
Она такъ и рвется къ матери... Я лучше отвезу ее 
туда, если путь уже расчищенъ. Если ея мать попала, не 
приведи Госгіоди, въ число погибшихъ, навѣрное, наіі-
дется кто-либо, кто знаетъ дѣвочку. Она разсказывала 
мнѣ о какоіі-то русской учительницѣ, ѣхавшей вмѣстѣ 
съ нею. Моясетъ бьіть, та довезетъ ее до мѣста. Въ край-
немъ ясе случаѣ я ее привезу обратно сюда и оставлю у 



Ма.іютка Ыарго радостно впорхнула въ вагоьъ.. 



Гос. 
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себя. Пока, до свиданья. Сегодня у меня свободныіі 
по слулсбѣ день, а къ завтрашнему утру я вернусь 
одна илн съ дѣвочкон. Вѣдь вы отпустите меня, не 
правда-ли? Не отправлять лсе дѣвочку одну съ поѣзд-
ной прислугой. 

— Конечно, конечно, поѣзясайте, Марья Деми-
довна, съ Богомъ, — поспѣшилъ согласиться началь-
никъ стаиціи. 

Малютка Марго, ие понимавшая ни слова пзъ 
того, что говорилось, и не подозрѣвавшая о крушенін 
поѣзда, въ которомъ ѣхала ея мать, была весела, 
какъ птичка. 

Легко и радостно впорхнула Марго въ вагонъ, 
болтая безумолку, стараясь разсѣять сосредоточенное 
настроеніе своей новоіі знакомой и удивляясь ея оза-
боченному виду. 

— Я васъ познакомлю съ моей мамой,—безпечно 
болтала дѣвочка.—Вы увидите, какая она у меня хо-
рошая... Мнѣ очень совѣстно, чго я не послушалась 
ея вчера... Но я сразу брошуоь къ ней на шею, буду 
цѣловать ее и хорошенько попрошу у нея прощенія. 
И мамочка, вы увидите, непремѣнно проститъ меня... 
Вы не знаете, какъ добра она, моя мамочка. А я 
гадкая, скверная Марго, постоянно прпчиняю ей много 
заботъ и огорченііі... Но, увѣряю васъ, это дѣлается 
нечаянно. Я улсасно разсѣянная и всегда забываю то, 
что мнѣ говорятъ. 

И малютка Марго снова весело и беззаботно раз-
смѣялась своимъ звонкимъ смѣхомъ. 

Мелсду тѣмъ ноѣздъ быстро подвигался впередъ, 
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Около двѣнадцати часовъ Марья Демидовна и Марго 
уясе подъѣзлсали къ слѣдующей стаиціи. 

Странная картнна представилась теперь глазамъ 
смотрѣвшеіі въ окошко дѣвочки. Всюду по скату 
полотна валялись куски и обломки вагоновъ, ска-
меекъ, дивановъ, оконъ, дверей разбитаго, потернѣ-
вшаго крушепіе, поѣзда. 

Сердечко Марго внезапно слсалось невольнымъ 
предчувствіемъ. 

— Здѣсь, каясется, произошло какое-то ие-
счастье?—робкимъ, дроясащнмъ голосомъ обратилась 
она къ своеіі спутнйцѣ.—ІІавѣрное, такъ. Я видѣла 
на картинкѣ въ лсурналѣ нзобраясеніе катастрофы на 
яселѣзноіі дорогѣ, и это очень похоясе на ту кар-
тинку. 

Марья Демидовна старалась всячески успокоить 
дѣвочку, ііо еіі это не удавалось. Тенерь Марго дро-
ясала всѣмъ тѣломъ. 

— А что, ш-еііе,—обратилась оиа къ своеіі спут-
ницѣ тѣмъ ясс замираіощимъ отъ волнснія голосомъ,— 
что, если произошло крушеніе съ тѣмъ самымъ по-
ѣздомъ, въ которомъ ѣхала моя мама? 

Тутъ дроясащііі голосъ сразу пресѣісся. I I сердечко 
Марго стало тревоиснѣе биться. 

— ІІо почему ясе это пе моясетъ быть другоіі 
поѣздъ, моя крошка?—избѣгая прямого отвѣта, вопро-
сомъ на вопросъ отвѣчала Марья Дсмидовпа. 

Малютка Марго промолчала. Болыпе она ие раз-
спраншвала ни о чемъ. Бѣдняяска совсѣмъ затихла, 
печально поникнувъ головкой. 
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Поѣздъ подошелъ къ стапціи. Марья Демидовна 
взяла дѣвочку за руку и повела ее изъ вагона. 

Печальная картина представидась ихъ глазамъ. 

МАЛІОТКА МАРГО 3 



ГЛАВА V I . 

Несчастіе. 

на самоіі илатформѣ, и въ стаыціонноіі ком-
натѣ царила уясасная суматоха. Люди бѣгали 

-*-•**- и суетились, разыскивая свои вещи, своіі ба-
гаясъ. 

Въ залахъ перваго, второго и третьяго классовъ 
леясаля болыіые и раненые. Много тяясело ушиблеи-
ныхъ во время крушеыія уясе отправіин въ болышцу. 
Здѣсь оставались болѣе или менѣе легко раненые. Они 
оясидалн слѣдующаго поѣзда, съ которымъ долясны 
были ѣхать дальше. 

При появленіи Марыі Демндовны и дѣвочки съ 
блшкайшей скамеііки поднялась молодая дѣвушка съ 
забинтованноп головою и пошла навстрѣчу Марго. 

— Здравствуіі, моя малютка...—произнесла она по-
французски слабымъ разбитымъ голосомъ,—наконецъ-
то я виясу тебя. 

— А мама? Гдѣ моя мама? Вы знаете, гдѣ она, 
вы долясны знать, вы были вмѣстѣ съ нею!—закри-
чала съ плачемъ Марго, дрояса всѣмъ тѣломъ. 
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Доброе некрасивое лицо учителышцы сразу измѣ-
яилось. Въ глазахъ у ыея блеснули крупныя слезы. 

— Бѣдная моя дѣвочка!—прошеитала она и, на-
плоняясь къ Марго, нѣяшо прижала ее къ своей гру-
ди,—тебѣ не придется скоро увидѣть твою милую 
маму: она болыіа, она тяясело пострадала во время 
кру... 

Молодая дѣвушка не договорила... 
Съ дикимъ крикомъ отчаянія, Марго упала на полъ 

и забилась, изступленно рыдая, на каменныхъ плн-
тахъ. 

Марья Демидовна и Олимпіада Львовна бросились 
къ неіі. 

— Неправда! Неправда!—рыдая, кричала Марго.— 
Моя мама здорова... Ведите меня кь неіі!.. Я хочу ее 
видѣть!.. Я доляша ее видѣть непремѣнно!.. 

— Дѣточка моя, нельзя этого. Мама твоя сейчасъ 
далеко...—съ грустноіі улыбкоіі произыесла въ отвѣтъ 
учителышца. 

— Оыа въ болышцѣ?—задыхаясь, кричала Марго. 
— Нѣтъ, еще далыне... БЬдная малютка, твоя 

мама теперь у Бога. 
— Умерла!—вырвалось нзъ груди дѣвочки, и она 

лишилась чувствъ. 
Обѣ женщины подняли ребенка и отнесли на ди-

ванъ. 
— Что же намъ теперь дѣлать съ нею? Я еще 

утромъ, узнавъ о крушеніи, рѣшила взять ее къ себѣ 
въ случаѣ несчастія съ ея матерыо,—обратилась те-
леграфистка къ учительнпцѣ, 

з* 

І 
г 
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Олимпіада Львопна произнесла въ отвѣтъ, покачн-
вая головой: 

— Нѣтъ, нѣтъ, ея мать поручила мнѣ малютку. 
Она умерла отъ ранъ и ушибовъ въ этой самоіі ком-
патѣ у меня на рукахъ. Мнѣ она и поручила свою 
дочурку. Пока просила оставить дѣвочку у себя, по-
томъ помѣстить въ домъ генерала Гордовцева, куда 
она ѣхала виѣстѣ съ дѣвочкой изъ Паршка... Онъ не 
откажется взять къ себѣ въ домъ дѣвочку. Пока она 
не успокоится, я подеряіу ее у себя въ селѣ. У меня 
довольно сносное номѣщеніе при школѣ. Живу я таиъ 
одна- Марго никому нѳ помѣшаетъ. Воздухъ у иасъ 
чистый и нрекрасныіі, и дѣвочка отдохнетъ и окрѣп-
нетъ немного до отъѣзда осеныо въ Петербургъ. 

— Гдѣ вы ясивете, далеко отсюда?—освѣдомилась 
Марья Деиидовна. 

— Надо выйти на слѣдующей станціи. Село нахо-
дится подъ Вилыіою, въ нѣсколышхъ десяткахъ верстъ 
оттуда, называется оно—Дерябкино. 

— Желаю вамъ успѣха въ вашемъ добромъ дѣлѣ,— 
съ чувствомъ, поишиая руку своей іювоіі знако.иой 
произнесла Марья Дсиидовна. 

— Л сдѣлаю все отъ меня зависящее, чтобы хоть 
неиного успокоить горс дѣвочкп,—отвѣтила иолода» 
учіітелышца. И, забывая весь уясасъ только что пе-
реяяітаго ею саиою крушенія, забывая свою снлыю 
ушибденную голову, она стала ласкать и успокоивать 
пришедшую въ себя Марго, рыдавшую на диванѣ. 

Марго то звала мать, награясдая ее самымн ласко-
выми, самыми нѣяшыми именами, то бранила себя за 
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то, что не послушалась ея, то бнлась головой о по-
душки дивана, то замирала, теряя послѣднія силы, и 
только тихо, жалобно стонала. 

Между тѣмъ поѣздъ не лсдалъ. Надо было ѣхать 
далыне. 

Опять обѣ жепщины подняли измученную слезами 
дѣвочку и перенесли ее въ вагонъ. Здѣсь попрощав-
шись съ Марьей Демидовной, Олимпіада Львовна 
обняла малютку, взяла ее къ себѣ на колѣни и, при-
жавъ къ груди, стала баюкать, какъ маленькаго ре-
бенка. 

Отчаянныя рыданія Марго стали постепенно сти-
хать отъ этой ласки и перешли въ тихія л-алобныя 
слезы. Слезы смѣнились легкимъ забытьемъ. Теперь 
оиа леясала на колѣняхъ Олимпіады Львовны, при-
л-авшись головой къ ея плечу, и только изрѣдка 
вздрагивала всѣмъ тѣломъ. Потомъ и это прекрати-
лось. Малютка Марго затихла, довѣрчпво отдавшись 
подъ покровительство незнакомой ей молодой дѣ-
вушіш. 



ГЛАВА V I I . 

Маленьній домикъ. 

НУ, малютка Марго, входи... Вотъ твое новое 
жилище. Нравится тебѣ оно? 

И стараясь своимъ тономъ подбодрить дѣ-
вочку, Олимпіада Львовна спустпла изъ брички иа 
землю свою маленькую гостью н, держа ее за руку, 
вбѣжала Съ нею на крыльцо школьнаго домика. 

Сеіічасъ онѣ съ Марго сдѣлали около тридцати 
верстъ отъ блнжаишей стаіщіп на лошадяхъ и иодъ 
оглушителыіыіі лаіі деревенскихъ собакъ въѣхали въ 
село, гдѣ Олимпіада Львовна служила учительницеіі 
въ сельской школѣ. 

По дорогѣ ииъ встрѣчались крестьяне и низко 
кланялись молодой учителыіицѣ. Онн два мѣсяца ея 
не вйдѣли и теперь встрѣчали съ радостными улыб-
ками. Олимніаду Львовну очень любили за ея доброе 
отношеніе къ ученикамъ и ученицамъ. 

Она никогда не наказывала дѣтеіі, не говорила 
съ ними грубо. И дѣти слушались ее, понималн съ 
одного слова, съ одного взгляда. 



— Что же намъ теперь дѣлать съ нею?—сказала телеграФистка.. 
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Не выпуская ручки Марго изъ своей руки, Олим-
піада Львовна ввела дѣвочку въ свой маленькій до-
микъ. 

Болыиая половина этого домика была отведена 
подъ школу., Тамъ стояли столы и скамеііки, висѣли 
географическія карты на стѣнахъ, стоялъ болыноіі 
книисный шкапъ. Мепыная ноловнна домика соста-
вляла квартиру учительницы. Въ квартирѣ была 
всего одна неболыная комната и чнстенькая кухня. 

— Ну, вотъ, малютка, ты и поселишься здѣсь до 
поры до времени,—радушно обратилась хозяйка кро-
хотноіі квартирки къ своей печальноіі, грустной ма-
ленькоіі гостьѣ. 

Бѣдная Марго иичего не отвѣтила, только вспле-
спула ручонкамн н спова залилась горышми сле-
зами. 

Ахъ, не такой яшзни оисидала она, бѣдпенькая 
Марго, не съ чуясой, хотя и доброіі н милой т-еііе 
Линоіі,—такъ она, съ трудомъ произнося русское 
имя, называла свою благодѣтельницу, а съ ненагляд-
ноіі мамочкой, котороіі, увы! уясе нѣтъ больше съ 
нею и никогда уясе не будетъ... 

Замѣтивъ, что Марго стало тяясело на душѣ, Олим-
піада Львовна дала еіі выплакаться и молча ласкала 
и гладила ея черную головку. Потомъ она накормила 
и нанонла молокомъ и улоясила въ свою постель. Сама 
ясе улеглась подлѣ на диваиѣ. 

Въ эту ночь долго не могла уснуть молодая учн-
тельница села Дерябкипа. Она думала о томъ, какъ 
тянсело еіі будетъ успокоить несчастную дѣвочку, 



какъ трудно будетъ ухаяшвать за избалованной Марго. 
Къ счастью, лѣтомъ не бывало уроковь въ школѣ, п 
Олимпіада Львовна могла иа досугѣ заняться своеіі 
маленькоіі воспитанницей. 

— Пусть успокоится хоть немного, а тамъ я 
отправлю ее въ семью генерала Гордовцева,—рѣпшла 
молодая учительница.—На людяхъ,. въ новой обста-
новкѣ она скорѣе свыкнется со своеіі тяяселоіі потереіі. 
Бѣдная дѣвочка! Не легко еіі будетт> тенерь. Одиа-
одинешенька, безъ родныхъ, да еще въ чуяюіі, не-
знакомоіі еіі странѣ. Бѣдная, бѣдная крошка! 



ГЛАВА V I I I . 

Малютка Марго вступаетъ въ новую Жизнь. 

I I РОСНИСЬ, Марго, къ намъ пришли гости., Они 
принесли тебѣ цвѣты и ягоды. Просыпайся 
иоскорѣе, моя ласточка, смотри, какъ свѣтитъ 

солнышко, какоіі чудесныіі нынче денекъ. 
Съ этими словами Олимпіада Львовна иѣяшымъ 

прикосновенісмъ руки разбудила свою маленькую 
гостыо. 

Черные заспаішые глаза францулѵ-еики широко 
раскрылись. Вмѣстѣ съ нею тотчасъ л;е иросиулось и 
ея горе. Нѣтъ съ нею мамы! Ея мама, ея ненагляд-
ная куколка умерла. Сердечко Марго забилось въ 
Груди. Рыданія подступили къ горлу. Дѣвочка слегка 
зашаталась. 

Подоспѣвшая Олимпіад?. Львовна, видя тяжелое 
настроеніе дѣвочки, стала развлекать ее, какъ могла. 
Помогая одѣваться дѣвочкѣ, подавая еіі умываться 
изъ глинянаго кувшина, добрая дѣвушка говорила 
Марго: 

— Смотри, малютка, какое ныиче красивое иебо... 



А бѣлыя облака... какъ они прекрасны. Они бѣгутъ, 
точно торопятся, спѣшатъ куда-то. У насъ за селомъ 
сейчасъ же начинается лѣсъ, густой, таинственный, 
красивыіі. Тамъ много ягодъ и цвѣтовъ. Крестьян-
скія дѣти постоянно ходятъ туда за цвѣтамн и яго-
дами. I I ты будешь тои-е гулять тамъ. А теперь вы-
пеіі молока и выйди въ садъ. Гебятишки ясдутъ тебя 
тамъ давно. 

* * 

Какоіі хорошенькііі садъ былъ при школьномъ 
домѣ. Густо разрослнсь въ немъ кусты смородины и 
бузины. /Келтые подсолнечники кичливо красовались 
на грядкахъ. I I душистыіі горошекъ застѣнчиво улы-
бался съ маленькоіі куртнны, разбитоіі посреди пали-
садника. 

Марго подъ руку со своеіі новоіі пріятсльницеіі 
Олимпіадоіі Львовноіі выходитъ сюда. 

Толпа крестьянскихъ ребятишекъ весело встрѣ-
чаетъ ее съ цвѣтами и корзиночками ягодъ. 

— Здравствуйте, Олимпіада Львовиа! Съ пріѣздомъ 
васъ!—звонко раздаются ихъ привѣтствія. 

— Здравствуйте, незнакомая барышня!—вслѣдъ за 
тѣмъ обращаются они къ Марго, равнодушио кнвнув-
шей имъ своей черненькоіі гбловкой. 

— Здравствуііте, дѣти!—съ привѣтливоіі улыбкой 
огвѣчаетъ учнтельпица.—А я привезла къ вамъ 
гостыо. Будьте какъ мояшо ласковѣе съ нею. Эго 
очень нссчастная маленькая дѣвочка. Ея мать убита 
во время крушенія ноѣзда, и малютка осталась круг-
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лой сиротой, одна-одинешенька въ цѣломъ мірѣ. Она— 
маленькая француженка и ни слова не говорнтъ по-
русски. Постарайтесь, дѣти, сдѣлать ея яшзнъ здѣсь 
пріятной. Развлекайте ее играми, гуляііте съ нею, по-
каяште ей лѣсъ, поле, деревню. Не давайте ей быть 
одноіі, плакать и грустить. Ты, Ванюша, какъ самыіі 
старшііі, возьми на себя заботу о маленькой дѣвочкѣ,— 
обратилась Олимпіада Львовна къ бѣлокурому маль-
чику лѣтъ двѣнадцати, смотрѣвшему на нее своими 
большими добрыми глазами и на лету подхватывав-
шему каяѵдое слово учителышцы. 

— Хорошо, Олнмпіада Львовна, будемъ стараться, 
не безпокоіітесь!—съ готовностыо отвѣтилъ Ванюша, 
лучшій учеиикъ и гордость Дерябкинскоіі школы. 

— А ты, Груня,—обратилась Олимпіада Львовна 
къ миловидной, чсрненькоіі, загорѣвшеіі, какъ цыга-
ночка, дѣвочкѣ лѣтъ дсвяги,—ты тоя;е не даваіі нп-
кому въ обиду нашу маленькую гостыо. 

-— Ладно, не дамъ,—отозвалась и Груня, застѣн-
чнво потупя глазки и помолчавъ немного, добавила.— 
А я вамъ, Олимпіада Львовна, ягодъ принесла, такъ 
уясъ не сердитесь, отдамъ ихъ гостьѣ. 

— Спасибо, милушка,—погладпвъ черненькую го-
ловку, произнесла учительница и, чтобы не мѣшать 
дѣтямъ познакомнться, сама направнлась въ домъ. 



ГЛАВА IX. 

Непредвидѣнная выходка. 

"ВТИ остались одни. Толпа крестьянскихъ ребя-
тишекъ окруяшла Марго и разсматривала ее, 

? ? какъ какого-нибудь диковиннаго звѣря. Малень-
кая француисенка, въ свою очередь, не отрываясь, 
смотрѣла на дѣтей. 

Ихъ было человѣкъ двѣнадцать. Кромѣ Вашоши и 
Груни, нришлн еще Сенька-большой и Сенька-ма-
ленъкій, Мишутка-чернявыіі, Алексаша, сынъ мель-
ника, его двѣ сестрички, Ганя и Анюта, рябой Мп-
тюха, двое сыновей лавочника да Никитка шалунъ, 
самый большой проказникъ изо всей сельской школы, 
гдѣ онъ обучался. 

Дѣти продоляіали долго и молча разсматривать 
Марго, Марго—дѣтей. Наконецъ, Никитка-шалунъ 
не выдеряѵалъ и сказалъ, первый прервавъ мол-
чаніе: 

— Французинка... Ишь ты, глаза-то какіе черные. 
Издалеча пріѣхали, видать... На картѣ географиче-
скоіі я Париясъ нхиііі видалъ. Какъ поѣдешь въ этотъ 
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Парижъ, такъ и угоришь. Важно!—заключилъ онъ 
свою рѣчь смѣхомъ. 

— Ты-то не поѣдешь. Не угоришь, не бойся,— 
засмѣялся Ванюша. 

— Въ исторіи мы учили въ классѣ, что шибко съ 
французами въ 1812 году наши дрались...—вставилъ 
Алексаша. желад хвастнуть своими познаніями передъ 
дѣтьми. 

— У нея мамка иомерла... бѣдна-а-я,—произнесла 
съ чувствомъ жалостливая Груня.—Я ей землянику 
отдамъ, что для Олимпіады Львовны насбирала. 

— А мы цвѣты! 
— Я ей гнѣздышко съ яичками зяблнковыми по« 

дарю!—торлсественно произнесъ Митюха, некрасивыіі, 
рябоіі, застѣнчивыіі мальчикъ, вытащивъ изъ кармана 
птичье гнѣздо съ прелестными крошечными яичками, 
и протянулъ его Марго. 

За нимъ потянулнсь къ Марго и другія дѣтскія 
ручонки, съ большнми лѣсными букетами дикоіі гвоз-
дики, ромашки, куриноіі слѣпоты, кашки... Малень-
кая Груня, потупившисъ, подала Марго свою корзн-
ночку съ земляникоіі. 

I I тутъ внезапно произошло нѣчто, чего менѣе 
всего ояшдали дѣти. 

. Лишь только Марго увидѣла ягоды, вся картина 
нсдавно перелштаго несчастья воскресла передъ ея 
глазамп. Вспомнилась сразу маленькоп француясенкѣ 
другая точно такая ясе крестьянская русская дѣвочка 
съ ягодами на станціи яселѣзной дороги... Вспомнилось 
съ поразительноіі ясностыо, какъ покупала она у тоіі 



дѣвочки землянику, какъ та отняла корзинку обратно... 
какъ она, Марго, побѣлсала за крестьянской дѣвочкой 
вдогонку и осталась изъ-за этого на станціи... какъ 
поѣздъ ушелъ безъ нея... Мама уѣхала и... погибла... 
Еслн бы не дѣвочка съ ягодами, гадкая, скверная 
дѣвчонка, она, Марго, во-время вернулась бы въ ва-
гопъ и не разлучилась бы уже съ мамой... Не разлу-
чилась бы ни за что... Вмѣстѣ умерли бы онѣ съ 
мамой... подъ обломками поѣзда. Это было бы во сто 
разъ лучше, нежѳли жить такой одинокой на свѣтѣ. 
А теперь... теперь... 0 , какъ ненавидитъ она всѣхъ 
этнхъ гадкихъ дѣвочекъ съ ягодами, всѣхъ до одной, 
изъ-за той дѣвчонки, которая ее сдѣлала такой не-
счастноіі. I I эта такая лсе, какъ та: босая, загорѣлая, 
грязноватая. 

I I Марго съ такой ненавистью и злобой взглянула 
на ни въ чемъ неповинную Груню, что той въ первую 
мииуту даже страшно стало. 

Однако Груня все-таки поборола свое смущеніе и, 
протягивая корзиночку съ ягодами маленькой францу-
женкѣ, произнесла робко: 

— На.. . возьмн, барышня. Кушай на здоровье... 
Сама утромъ собирала свѣлсенькія въ лѣсу. Возьми лсе, 
кушай... 

Марго показалось, что дѣвочка дразнитъ ее и на-
рочно напоминаетъ еіі о томъ, что случилось вчера. 
Маленькая француженка еще больше разсердилась, 
поблѣднѣла отъ злости и, рѣзко вырвавъ изъ рукъ 
Груни корзинку, размахнулась ею и изо всей силы швыр-
нула ,ее за изгородь сада. 
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— Ахъ!—вырвалось друяшо у недоумѣвавпшхъ дѣ-
тей. 

Но Марго ул;е не могла сдержать своего волненік 
и начала вырывать изъ рукъ ребятишекъ цвѣты и бу-
кеты и швырять ихъ на траву. 

— Вотъ, вотъ, куда ихъ надо,—лепетала она по-
французски, блѣдиая, съ горящими глазами, топча 
цвѣтьг ногами,—мпѣ никого не надо и ничего ие надо 
теперь... Только маму. Только маму. Верните мнѣ ее. 
Верните сейчасъ. 

— Ну, и барышия! Ну, и гостья!—первый опо-
мнился Никитка. — Звѣрь какой-то, а ие барышня. 
Газвѣ моишо такъ злиться? 

— I I свирѣпая л;е она, братцьг, —протянулъ 
Алексаша, испуганно глядя на взволноваиную 
Марго. 

— Гляди, гляди, глазищами-то какъ ворочаетъ,— 
крнкнулъ Сеиька-болыиой. 

— А лопочетъ-то, лоночетъ по-свойскн, ровно го-
рохомъ сыплетъ,—вставилъ другоіі Сенька, малень-
кііі.—Такая невеличка, ростомъ отъ земли не видать, 
поди-ка, а сердитая, ровно болыиая. 

— Полно, братцы, пущай ее. Слышали, мать у нея 
померла въ крушеиіи... такъ мудрено ли...—при-
миряюще произнесъ Ваиюша и, прикрикнувъ на пла-
чущую отъ обиды Груню, рѣшительно подошелъ къ 
Марго. 

— Перестань сердиться, барышня,—кладя ей руку 
на плечо, произнесъ мальчикъ.—Мы къ тебѣ всей 
душой, то-есть... а ты это въ толкъ себѣ не возьмешь 

4* 
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никакъ... Эхъ, жалость какая, по-нашему ты говорить 
не можешь. А вотъ мы... 

Ванюша не уснѣлъ докончить начатой фразы.. 
Малютка Марго съ новымъ приливомъ отчаянія и тоски 
взглянула на него своими чериымп глазами и, внезапио 
сбросивъ съ плеча руку мальчика, стрѣлою кинулась 
изъ школьнаго палнсадника по иаправленію къ лѣсу... 

Куда и зачѣмъ она бѣжитъ—Марго и сама нс 
знала хорошенько, сами ноги, казалось, несли ее. 

Олимпіады Львовны, которая одна могла бы оста-
новить дѣвочку, не было подлѣ; ребятишки растерялись 
н, выпучивъ глаза отъ пзумленія, смотрѣли вслѣдъ ма-
ленькои фраіщулсенкѣ... 

А малютка Марго все бѣжала, все мчалась, какъ 
на крыльяхъ. Вотъ и лѣсъ близко... Вотъ добѣжала 
она до его оиушки... Вотъ привѣтливо накрыли ее 
шатромъ его тѣнистыя деревья. Дѣвочка вбѣлсала подъ 
ихъ гостепріимную сѣнь, взяла вправо, потомъ влѣво и, 
измученная, изнемолгенная, бросилась на мягкііі мохъ, 
на согрѣтую іюньскимъ солнышкомъ траву. I I тутъ 
тодько она дала полную волю слезамъ, полиую волю 
своему горю... 



м 
ГЛАВА X. 

Утѣшительница. 

АРГО ітлакала навзрыдъ, громко повторяя: 
•— Мама! Мамочка! Зачѣмъ ты ушла отъ 

меня! Зачѣмъ оставила одну... Боже мой! Какъ 
мнѣ тяяіело безъ тебя, безъ твоей ласки. Никто не 
будетъ любить меня такъ, какъ ты. Никто, какъ ты, 
не пожалѣетъ меня. Всѣ здѣсь чуя;іе... далекіе... Мнѣ 
не надо отъ иихъ ничего, мнѣ только тебя нуяшо, 
мамочка! Я такъ одинока, такъ одинока... 

— гГы ошнбаешься, милая дѣвочка. Ты вовсе не 
такъ одинока, какъ думаешь. У тебя есть и будутъ 
друзъя, которые не дадутъ тебя въ обиду,—неолш-
данно услышала Марго надъ собою чей-то нѣяшый 
голосъ, чыо-то довольно правилыіую французскую 
рѣчь. 

Сначала Марго показалось, что она слышитъ все 
это во спѣ, что стоитъ ей только проснуться II тотъ, 
кто заговорилъ съ нею на ея родномъ языкѣ, исчез-
нетъ какъ дымъ. Она вскочнла на ноги и перестала 
плакать. 



Передъ пею стояла дѣвочка, одѣтая въ простенькое 
платье, съ широкополой шляпоіі на головѣ. Дѣвочкѣ 
было на видъ лѣтъ 13. Она смотрѣла на изумленную 
Марго болыиими сѣрыии глазами и ласково улыба-
лась ей. 

— Кто ты?—вырвалось у Марго, не перестававшей 
съ удивленіемъ смотрѣть на дѣвочку. 

— Я — Нюра, дочь здѣшняго священніша, отца 
Паисія,—отвѣтила та и, взявъ руку Марго, задеря;ала 
ее ласково въ своей. 

— А почему я;е ты умѣешь говорпть по-фран-
цузскн?—снова обратилась Марго къ дѣвочкѣ. 

— А потому, что я учусь зпмою въ городѣ, въ 
пансіонѣ. Въ пансіонѣ насъ обучаютъ и французскому, 
и нѣмецкому языку. Сюда лсе домоіі къ отцу я лріѣхала 
на каникулы. А развѣ я говорю сносно по-французски, 
и ты меня понииаешь? 

— 0, да! Ты прекрасно говоришь,—поспѣшила 
ее увѣрить Марго, н слезы, постепенно высыхавшія 
на глазахъ маленькой францулсенки, совсѣмъ исчезли. 

—• Я гуляла въ лѣсу,—продоллсала по-французски 
Нюра,—и услышала плачъ. Я догадалась сразу, что 
плачетъ осиротѣвшая бѣдная дѣвочка, съ матерыо ко-
торой случилось такое ул;асное несчастіе. Учитель-
ница, съ котороіі ты ѣхала, сегодня рано утроиъ была 
у насъ и разсказала о тебѣ. Наиъ было тебя такъ 
л;аль, такъ уя;асно лсаль... 

При этоиъ Нюра обня.іа дѣвочку и прилсала ее къ 
себѣ. 

Марго опять лсалобно заплакала. 



Нюра дала ей выплакаться, потомъ загопорила 
снова: 

— Знаешь что, .миленькая? Я врядъ ли сумѣю тебя 
утѣшить. Но если бы ты знала, какъ хорошо умѣетъ 
утншать людское горе мой паиа! Хочешь, я отведу 
тсбя къ нечу? Оиъ тебя научитъ, какъ переносить 
несчастіе. Но онъ не понимаетъ по-французски и го-
воритъ только по-русски. Но все, что онъ будетъ го-
ворить, я тотчасъ ясе переведу тебѣ. И ты увидишь, 
какъ тебѣ сразу станетъ легче на душѣ. Поіідемъ сеіі-
часъ къ нему, да? 

Вмѣсто отвѣта Марго протянула Нюрѣ ручку. 
Нюра крѣпко и нѣяшо сяіала ея пальчики, и обѣ 

дѣвочки бѣгомъ наиравились въ деревню. 



ГЛАВА хі. 

Отецъ Паисій.—Сонъ малютки Марго. 

ОМИКЪ свящеыника стоялъ близъ ограды церкви 
и кладбища. Оыъ былъ окруяіенъ деревьями 
и весь утопалъ въ зелени. 

Когда Нюра, объ руку съ Марго, приблшкалась къ 
крыльцу домика, на порогѣ его, защищая рукою глаза 
отъ солнца, стоялъ священникъ, отецъ Паисій, Ню-
ринъ отецъ. При появленіи малютки Марго, онъ по-
ложилъ ей на голову свою болыную тяжелую руку и, 
сдѣлавъ знакъ дочери, чтобы она переводила его слова, 
ласково заговорилъ: 

— Я знаю, уяѵасное горе случилось съ тобою, 
крошка. Но ты доляша постараться стоііко неренести 
его. Ты должна стараться не горевать. Господь Богъ 
любитъ дѣтей. Онъ поддержитъ тебя, маленькую, въ 
твоемъ несчастіи и успокоитъ тебя. Твоя мама ушла 
отъ тебя навсегда. Но и теперь твоя мать видитъ 
тебя, слѣдитъ за тобой. Каждоё твое доброе дѣло, 
хорошіп, свѣтлый поступокъ будутъ радовать ее... 
Все я;е дурное съ твоей стороны—огорчитъ твою 



маму... Помни это, малютка, и стараііся добрымъ по-
педеніемъ утѣшать и радовать ее. 

Пока отецъ Паисій говорилъ все это, а Нюра пере-
водила, Марго чувствовала, какъ съ каждымъ новымъ 
словомъ, произносимымъ мягкимъ голосомъ священпика, 
ей стаиовилось все легче и легче. 

Отецъ Паисій, закончивъ свою рѣчь, б.іагословилъ 
Марго и, нагнувшись, поцѣловалъ ея черную кудрявую 
головку. Потомъ дѣвочку оставили обѣдать въ госте-
пріимномъ домѣ священника. 

Пришла Олимпіада Львовна, за котороіі сбѣгала 
Нюра. 

Еіі Марго чистосердечно разсказала объ утреинеіі 
своей ссорѣ съ дѣтьми. 

— Мнѣ очень жалъ, что я была такъ неспра-
ведлива,—произнесла Марго, краснѣя. — Я съ удоволь-
ствіемъ подари.іа бы что-нибудь тоіі маленькой дѣвочкѣ, 
которую я такъ обндѣла сегодня. 

Увы! У француяіенки-сиротки ничего не было, 
что бы можно было подарить Грунѣ: всѣ вещи Марго 
пропали во время крушенія поѣзда. Но примиреніе 
обошлось и безъ подарка. Послѣ обѣда позвали ма-
ленькую Груию, и Марго, смущенная, протянула ей 
руку. Груня ласково посмотрѣла на француясенку и 
дала понять, что забыла свою обиду. 

Прибѣясали послѣ обѣда къ домику священника и 
остальиыя дѣти и, какъ ни въ чемъ не бывало, 
всею гурьбою, съ Марго и Нюроіі, отправилнсь въ 
лѣсъ... 



В8 Л . А . Ч А Р С к А Я 

Страиныіі сонъ приснился маленькой Марго въ ту 
ночь. 

Она увидѣла роскошныіі садъ; въ немъ цвѣлн 
дивныя розы, нарциссы, левкои; въ кустахъ порхали 
хорошенькія птички съ блестящими крылышками н 
яркимн глазками. Въ срединѣ сада была бесѣдка. Марго, 
гуляя среди цвѣтовъ, иаправилась къ эгоіі бесѣдкѣ и 
увидѣла тамъ сидѣвшую на скамьѣмолодую Ягенщину... 
Женщина обернулась къ неіі, и Марго радостно 
вскрикнула: 

— Мама! 
Мама взяла на руки свою малютку, обнимаЛа, цѣло-

вала ее и повторила ей то же самое, отъ слова до 
слова, что говорилъ сегодня отецъ Паисііі. Она 
объяснила Марго, что хотя она далеко-далеко отъ 
нея, но все-таки влдитъ ее кая-дыіі часъ, каѵіхдыіі 
мигъ... 

Какъ горячи были мамины поцѣлуи! Какъ нѣишы 
были ея ласки! Вся обвѣянная имн, нроснулась на 
слѣдующее утро Марго. 

Сиротка сейчасъ же сообразила, что все это былъ 
только соыъ, но сердечко ея билось ровно н спо-
койно. Тяяселое горе разсѣялось, оста.тась лишь тихая 
грусть... 

Малютка Марго вступила въ новую яшзнь... 

Дни бѣжали за диями. Незамѣтно проходило время. 
Малютка Марго успокаивалась мало-по-малу. Те-

перь она уже не плакала и не горевала, какъ раньше. 
По утрамъ Олимпіада Львовна занималась съ ма-
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ленькой француженкой цѣлыіі часъ: она учила дѣвочку 
говорить по-русски. 

Марго оказалась смѣтливой и способноіі ученнцеіі. 
Къ удивленію учителышцы, она улсе черезъ 2—3 не-
дѣли доволыю хорошо нонимала по-русски и далсе не-
много говорила на этомъ чужомъ ей языкѣ. 

Иослѣ уроковъ приходила Нюра, прибѣгали дере-
венскіе ребятишки, тѣ, что бы.ш помоложе (старшіе 
работали въ полѣ вмѣстѣ со взрослыми), н всѣ они 
гурьбою бѣжали въ лѣсъ. 

Славно было въ лѣсу, въ тѣни развѣсистыхъ 
деревьевъ. Тамъ затѣвались самыя разнообразныя 
игры, ирн чемъ Нюра слуяшла переводчицей мея-ду 
Марго и ея новыми друзьями. Потомъ, послѣ по.тудня, 
онн снѣшили къ обѣду въ деревню, чтобы взять прн-
готовленную тамъ для старшпхъ незатѣпливую ѣду и 
отнести обѣдъ въ поле работникамъ. 

Малютка Марго бѣисала туда вмѣстѣ съ крестьян-
скими дѣтьми. 

Все Дерябкино — такъ называлось село — знало 
дѣвочку. Ее ясалѣли, ей сочувствовали. Часто какая-
нибудь старая крестьянка гладила ее по головкѣ и 
утѣшала: 

— Ншь ты, сиротинка... болѣзная. Ну, Господь 
съ тобоіі, лшви съ Богомъ. Оиъ, Мнлостивецъ, сиро-
токъ любитъ, не оставнтъ и тебя. 

Теперь Марго уже не дичилась людеіі, пе стѣсня-
лась ихъ ласки. Она отлично поішмала, какъ къ неіі 
относятся всѣ эти добрые люди, п сама привыкла къ 
ппмъ. 



ІІО Л . А . Ч А Р С К А Я 

Ыерѣдко иа полѣ, пока обѣдали крестьяне, кто-
ннбудь изъ ннхъ давалъ малюткѣ грабли, и она сгре-
бала ими съ самымъ серьезнымъ видомъ сѣно. 

Марго уже мало походила на прежнюю маленькую 
барышню нзъ Парижа. Она сильно загорѣла, не меньше 
Груни н другихъ ребятишекъ. 

Олимпіада Львовна сшила ей сарафаиъ ярко-крас-
наго цвѣта, подарила ей платочекъ на голову, заплела 
ея локоны въ черную косу, и этотъ костюмъ, какъ 
нельзя болѣе, шелъ къ черненькой головкѣ и большимъ, 
какъ черныя сливы, глазамъ Марго. 

— Вишь, наша-то француженка ровно никогда 
француженкой и не была... Совсѣмъ какъ своя сестра-
крестьянка стала у насъ,—-поглядывая на Марго, го-
ворили ея деревенскіе знакомые: 

Малютка понимала ихъ, кивала головой и улыба-
лась, показывая бѣлые, какъ яіемчугъ, зубы. 

Больше чѣмъ къ кому-либо, Марго привязалась къ 
доброй Олимпіадѣ Львовнѣ, заботившейся о неіі точно 
родная мать. Теперь уяге малютка не называла мо-
лодую учителышцу какъ преясде «т-еііе Липа», а 
просто «тетіеіі», странио выговаривая на француз-
скііі ладъ это русское слово. И первая фраза, выучен-
ная по-русски Марго, была: 

— Я люблю тіебя, тетія Лииа. 
Марго часто говорила о матери съ тетей Липой, 

разспрашивала ее о томъ, что дѣлала мама передъ 
катастрофоіі. Добрая дѣвушка разсказывала малюткѣ 
чуть ие въ сотый разъ всѣ подробности послѣдннхъ 
минутъ госнояш Бериаръ. 



— Я въ первыіі моментъ крушенія поѣзда была 
такъ оглушена, что ничего немогла понять,—разсказы-
вала еіі Олимпіада Львовиа.—Слышала только ужасньій 
трескъ, шумъ н грохотъ. Потомъ что-то сильно на-
давило мнѣ на грудь, и я нотеряла сознаніе. Когда ясе 
я очнулась подъ обломками вагоиа, первое, что я 
услышала, былъ голосъ твоей мамы. Она была снлыю 
изувѣчена и стонала, хотя находилась въ безчувствен-
номъ состояніи. Не помню, какъ насъ извлекли изъ-
нодъ обломковъ и отнесли на станцію. Я оправилась 
довольно скоро и уя;е не отходила отъ твоеіі мамы до 
самой ея кончины. Послѣднія ея слова передъ смертыо 
были о тебѣ. Она иоручила тебя мнѣ на время и ука-
зала адресъ семьи Гордовцевыхъ, куда просила отпра-
вить тебя потомъ. 

— Милая мама!.. Милая моя мамочка!—тихо шеп-
тала Марго. 

Она уя;е не плакала больше при этихъ разсказахъ. 
Она понимала, что слезы не помогутъ, не вернуть еіі 
мамы. 

Кромѣ тети Лішы Марго привязалась и къ отцу 
Паисію, и къ его дочери Нюрѣ. Еиседневно бѣгала 
она въ домикъ священника, гдѣ вдовыіі отецъ Пан-
сій яшлъ со своеіі дѣвочкой Нюрой. Теперь ма-
лютка Марго уясе понимада по-русски настолько, что 
Нюрѣ не прнходилось больше быть переіюдчнцей при 
разговорахъ со священникомъ. И много хорошаго, 
свѣтлаго почершгула изъ этихъ разговоровъ Марго. 

Черезъ мѣсяцъ малютка доджна была ѣхать въ да-
лекііі Петроградъ, въ семью генерала Гордовцева, съ 



письмомъ отъ Олимпіады Львовны, въ сопроволгденіп 
Ваиюши, котораго добрая учительница отправляла въ 
столицу для дальнѣіішаго обучепія. 

Способныіі, прйлежный и умный мальчикъ очень 
лаиитересовалъ Олимпіаду Львовну, и она уговорила 
Ванюшиныхъ роднтелеіі отнравить сына въ Петро-
градъ. 

Съ нимъ и долясна была ѣхать малютка Марго въ 
августѣ. А пока отецъ Паисііі иаставлялъ маленькую 
француженку, какъ жить, какъ вести себя у чуясихъ 
людей. 



ГЛАВА XI I . 

Диковинная птипа. 

ЖАРКІИ іюдьскід полдень. 
Горячее солнце страшно печетъ. Но въ 

тѣни лѣса хорошо н прохладно. 
На лѣсноіі нолянкѣ собрались дѣти. Нюры нѣтъ 

съ ними, но зато Ванюша остался за старшаго. 
Малютка Марго только что набрала всевозмояшыхъ 
цвѣтовъ и плететъ изъ нихъ красивыя гирлянды. 
Груня, Анюта и Ганя помогаютъ еіі въ этомъ. Маль-
чики сидятъ отдѣ.іьною группою. Они чѣмъ-то сильно 
заинтересованы сейчасъ. Никитка и Алексаша поми-
нутно поглядываютъ на небо и какъ будто таинственио 
совѣщаются. Къ нимъ подошли Ванюша, Сенька-
большой и Сенька-маленькііі. Всѣ они указываютъ 
пальцами вверхъ, въ далекое небо... 0 чемъ-то ояш-
вленно болтаютъ, чему-то смѣются. 

— А я тебѣ говорго—орелъ это!—кричитъ Никнтка-
шалунъ и такъ энергично запрокидываетъ голову, что 
засаленныіі картузъ валится у него съ головы. 



— і Никнтка, голову потеряешь. Гляди, другая не 
вырастетъ! —остритъ Алексаша. 

— Братцы, глядите, да это вовсе ие птица,— 
вставляетъ свое слово Ванюша. 

— Не гітица, такъ что же? Кошка али корова, по-
твоему, по небу бѣжптъ?—усмѣхается Сенька-боль-
шоіі. 

— Корова по небу... Скажешь тоисе,—хнхикаетъ 
Митюха. 

Марго, заинтересоваиная разговоромъ мальчиковъ, 
поднимаетъ голову, смотритъ на небо и видитъ: ка-
кой-то черный предметъ съ большими крыльями ле-
тнтъ подъ самыми облакамн. Марго всматривается 
пристальнѣе. Птица^Нѣтъ, не птица... Крыльябѣлыя.і. 
Въ серединѣ темно... Ну, да, конечно, это—аэропланъ. 
Марго даже знаетъ, какоіі аэроплаиъ. Она столько 
разъ бывала съ мамой на полетахъ воздушныхъ ма-
шинъ въ П а р и я г ѣ , такъ интересовалась всегда узна-
вать, какъ называются эти машины-аэропланы—моно-
планами или бипланами, что умѣетъ отличить ихъ 
одипъ отъ другого. I I теперь, гордая своей опытностыо 
въ этомъ дѣдѣ, она весело сообщаетъ окружающимъ 
ее дѣтямъ на своемъ ломаномъ русскомъ языкѣ, под-
нимая пальчнкъ надъ головою н указывая пмъ въ 
небо: 

— Эгая... аэроплянъ... Я знаіі... Это въ Парнясъ 
видаль... Оиі, Оиі! Севі са. Севѣ са! Да, да!—и она 
даясе подпрыгнула отъ удовольствія п забила въ ла-
доіии. 

— И впрямь аэропланъ, братцы... Француженка 



наша правду говоритъ,—первый произнесъ умненькій 
Ванюша. 

— Вѣрно, вѣрно!—подхватили и остальные ребята. 
Теперь всѣ головы задрались кверху. Загорѣвшіеся 

ліаднымъ любопытство.чъ глазенки впились въ бѣло-
черную диковинную птицу, парившую высоко подъ 
облаками. 

— Гляди, гляди, спускается ниже, братцы! На низъ 
идетъ. Никакъ къ намъ сюда1?.. — захлебываясъ отъ 
волненія, кричали, перебивая другъ друга, ребятишкн. 

Дѣйствительно, описывая правильные и красивые 
круги въ воздухѣ, воздушная машнна приблшкалась 
къ землѣ. 

Замирая отъ иетерпѣнія, дѣти ждали. 
Вотъ все нижѳ и ниже спускается аэропланъ... 

Теперь уясе ясно слышенъ шумъ машины. Яснѣе вндны 
бѣлыя крылья и самъ авіаторъ. 

Въ деревнѣ и на полѣ его замѣтили тоже. Кре-
стьяне прекратили работы и смотрѣли на спускъ ма-
шйны. 

Вотъ зашумѣла еще сильнѣе диковинная птица. 
Еще немного и человѣкъ въ теплоіі кояганой курткѣ 
и такой лсе фуралшѣ замахалъ платкомъ, сидя въ 
своемъ крошечномъ помѣщеніи посреди бѣлыхъ 
крыльевъ. 

— Ура!—закричалъ Ванюша, первыіі привѣтствуя 
появленіе авіатора. 

— Ура!—иодхватпли за нимъ остальные школь-
иики. 
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— Ура, русскія дѣти! — ломанымъ языкомъ крик-
нулъ со своей машины авіаторъ. 

Еще нѣсколько минутъ, и воздушная машина ону-
стилась среди поляны. 



ГЛАВА XIII. 

Авіаторъ. 

ЗДРАВСТВУИТЕ, добрые люди. Эга иселѣзная 
птица занесла меня къ яамъ, — очутисшись на 
землѣ н раскланиваясь направо и налѣво, ска-

залъ сбѣисавінимся со всѣхъ сторонъ крестьянамъ не-
высокій молодоіі авіаторъ. 

Всѣ жители села Дерябкпна оказались вскорѣ въ 
полѣ, посредн котораго опустилась невиданная еще 
ими до сихъ поръ машина. Лгенщины ахали, причи-
тали, удивлялись. Мужчины самымъ подробнымъ обра-
зомъ разсматривали машину и самого авіатора, смѣ-
лаго человѣка, нримчавшагося къ нимъ съ обла-
ковъ. 

— Добрые люди, — на плохомъ русскомъ языкѣ 
произнесъ авіаторъ,—я спустился къ вамъ потому, что 
у меня вышли всѣ съѣстные нрипасы. И я твердо 
надѣюсь, что вы дадите мнѣ, конечно, за деньги, 
кое-чего съѣстного, чтобы я могъ летѣть дальше. 
Моіі путь далекііі,—я лечу изъ Петербурга въ Па-
риясъ. 



(ІЧ Л. А. Ч А Г С К А Я 

Черноглазая маленькая дѣвочка протиснулась вие-
редъ изъ толпы дѣтей и бросилась къ авіатору. 

— Вы въ Парилсъ? Вы—французъ? Парилсанннъ'?— 
залспетала дѣвочка по-французски, хватая незнакомца 
за руку и глядя на него съ восторгомъ. 

— Да, я—парилсашшъ, авіаторъ Жанъ Дюи. Но 
ты откуда взялась, ма.тютка-францулсенка?—удив-
ляясь этоіі необыкновенноіі встрѣчѣ, произиесъ авіа-
торъ. 

— 0,' — громко и быстро защебетала Марго,— 
какъ я счастлива!:. Какъ я счастлива!... Вы моіі 
соотечественникъ, вы толсе париясанинъ... Вы ле-
тите на мою родину... Вы завтра уясе будете тамъ... 
Ради Бога, возьмитс меня съ собоіі... Я не хочу 
ѣхать въ Петербургъ... У меня тамъ никого нѣтъ... 
Чуясая семья ясдала тамъ меня съ моеіі мамоіі. Но 
моя мама ногибла во время крушенія поѣзда. А я не 
хочу туда ѣхать одна... Я хочу на родину, въ Па-
рилсъ... У меня тамъ есть близкіе, Поль и его дѣ-
душкаРишаръ. Вы ихъ не знаете? Господинъ Ришаръ 
слулситъ на одной фабрикѣ. Я имъ писала, что умерла 
мама, что я одинока... Они отвѣтилн мнѣ, что хотѣли 
бы пріютить меня у ссбя, что иокойная мама, навѣрно, 
ничего не имѣла бы противъ этого. Я недавно только 
получила отъ нихъ письмо... Такъ возьмите же меня 
къ ннмъ въ Парилсъ, прошу васъ, возьмите! Тутъ я 
такъ одинока!.. 

Марго слолсила ручки и молящими глазами смо-
трѣла авіатору въ лицо. А онъ молчалъ, не зная, что 
ей отвѣтить, что сказать. 



— У кого живетъ теперь эта дѣвочка?—обратился 
оиъ къ окруясавшимь его крестьянамъ. 

— У учительницы Олимпіады Львовны... Да вотъ 
она и сама бѣжитъ сюда,—отвѣтили крестьяне. 

Дѣііствительно, сюда быстро приблиясалась Олим-
піада Львовиа. Появленіе аэроплана заинтересовало 
молодую учительиицу, и она поспѣшила на мѣсто 
спуска авіатора. 

Марго, завидя ее, кинулась ей навстрѣчу. 
— Тетя Липа... Тетя Липа... — лепетала она, — 

отпустите меня съ этимъ господиномъ на родину въ 
Паршкъ... Къ Полю... и его дѣдушкѣ Ріішару... Я 
хочу на родину... Я хочу въ Парижъ... Я не хочу 
ѣхатъ къ Гордовцевы.мъ... Я ихъ не знаю... Они чуягіе... 
А дѣдушка Поля хорошій и добрыіі... Онъ всегда такъ 
добръ былъ ко мнѣ. 0 самомъ Полѣ и говорить не-
чего. Вы ясе читали ихъ письмо, присланное на про-
шлоіі недѣлѣ. Они зовутъ меня туда, вы же знаете. 
Отпустите я;е меня... Богъ вамъ пошлетъ счастье за 
это...—со слезамн на глазахъ молила Марго. 

Олимпіада Львовна ничего не поняла въ первую 
минуту. Она видѣла только, какъ волнуется дѣвочка, 
и сама взволновалась не менѣе Марго. 

Объяснилъ все Жанъ Дюи. Онъ подошелъ къ учи-
тслышцѣ, назвалъ себя. Его нмя уясе гремѣло по свѣту. 
Это былъ зиаменитыіі, извѣстныіі всему міру авіа-
торъ. 

Онъ разсказалъ Олимпіадѣ Львовнѣ, зачѣмъ опъ 
спустился тутъ, съ какоіі просьбоіі обратился къ кре-
стьянамъ и о чемъ хлоиочетъ маленькая француженка. 



Учительница то краснѣла, то блѣднѣла отъ волпенія 
и, наконецъ, собравшись съ мыслями, произнесла, 
обращаясь къ Марго: 

— Ты хочешь оставить насъ, малютка, и возвра-
титься на родину?.. Это вполнѣ поыятное желаыіе. Но... 
твоя мама распорядилась иначе, она поручила тебя 
мнѣ, моимъ заботамъ. Правда, оиа иередъ смертыо 
соисалѣла, что взяла тебя съ собой, соясалѣла, что пе 
оставила тебя у старика Ріішара и Поля въ Париисѣ. 
Значитъ, твоя мама, если бы ясила, была бы рада 
твоему возвращенію въ Париясъ. Но пустить тебя ле-
тѣть на аэропланѣ я не могу. Ты знаешь, что воз-
душный путь очень опасенъ. Авіаторы часто падаютъ 
со своими машинами и разбиваются на-смерть. 

— 0, что касается этого, — вмѣшался Жанъ Дюи, — 
вы не безпокойтесь... Я достаточно опытенъ, чтобы 
не подвергнуть малютку опасности воздушнаго пути. 
Я уясе совершилъ два такихъ полета съ пассаясирами 
и, увѣряю васъ, малютка будетъ въ полной безопас-
ности среди облаковъ. 

— Да, но вѣдь могутъ быть случаііцости, — воз-
разила Олимпіада Львовна. 

— Но развѣ не моясетъ быть случайностей и въ 
поѣздѣ, и на пароходѣ?.. Сама малютка сообщила мнѣ 
о случаііной гибели въ поѣздѣ. Не такъ лн? Вотъ 
идетъ сюда вашъ русскіи священникъ, посовѣтуйтесь 
съ нимъ, пусть онъ скаясетъ, отпустить со мноіі дѣ-
вочку или нѣтъ... 

Послѣднія слова Жанъ Дюи произнесъ уясе въ при-
сутствіи отца Паисія, нодошедшаго со своей дочкой 
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Нюрой. Авіаторъ почтительно ноклонился ему, раз-
сказалъ вкратцѣ о просьбѣ дѣвочки, показалъ имѣ-
вшіяся при немъ бумаги и документы, изъ которыхъ 
видно было, что онъ—опытныйавіаторъ, совершившій 
на своей машинѣ много полетовъ. 

Отецъ Паисій пригласилъ авіатора къ себѣ отдох-
нуть и закусить передъ дорогой. 

Пригласилъ туда яіе и Олимпіаду Львовну и нѣко-
торыхъ старыхъ крестьянъ, чтобыобсудитьсовмѣстно — 
отпустить въ Паршкъ съ Жаномъ Дюи маленькую 
француженку или нѣтъ. 

Долго длилась бесѣда въ домикѣ отца Паисія. Дѣти 
и сама Марго ждали рѣшенія своей судьбы въ пали. 
садникѣ. 

Но вотъ на крылечкѣ иоказалась Олнмпіада Лыювна. 
Глаза ея были заплаканы. Лицо разстроено. Она по-
дошла къ дѣвочкѣ и крѣпко обняла ее. 

— Мы рѣшили отпустить тебя, крошка... — про-
изнесла она далеко неспокойнымъ голосомъ. — Жанъ 
Дюи — надеяіныіі человѣкъ и нрекрасный опытный 
авіаторъ. Только слушайся его во всемъ во время 
пути... Когда вы достигнете Паршка, онъ обѣщалъ 
увѣдомить насъ тотчасъ ясе телеграммоіі о благо-
получномъ вашемъ прибытіи. Пиши почаще, ма-
лютка, и помни, что и въ бѣдномъ русско.чъ селеніи 
у тебя есть большіе друзья, которые тебя будутъ 
всегда любить и помнить. А теперь ступай къ отцу 
Паисію. Оиъ хочетъ благословить тебя передъ доро-
гой. 

Поцѣловавъ отъ всего сердца обрадованную дѣ-
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вочку, Олимпіада Львовна взяла ее за руку и повела 
въ домъ. 

Отъѣздъ Жана Дюи съ Марго былъ назначенъ 
чрезъ нѣсколько часовъ. 



ГЛАВА X V . 

Малютка Марго тю^тнимается за облака. 

ВСЕ село высыпало на большую поляну прово-
ясать маленькую француисенку. 

Каясдыіі иринесъ ей что-нибудь на дорогу: 
кто парочку печеныхъ янцъ, кто ясаренаго цыпленка, 
кто просто свѣясаго домашняго хлѣба. 

Олимпіада Львовна плакала. Бабы тоясе вытиралп 
слезы на глазахъ, ясалѣя дѣвочку. 

Дѣти съ ясаднымъ любопытствомъ ловили каясдое 
двнясеніе авіатора, заканчивавшаго послѣднія пригото-
вленія къ отлету. 

Марго ясе была очень весела. Она то ластилась 
къ Олимпіадѣ Львовнѣ, къ котороіі она уисе успѣла 
силыю привязаться, то нодходила къ отцу Гіаисію и 
ГІюрѣ и выслуышвала совѣты священника. 

Тутъ ясе собрались всѣ ея друзья: Ванюша, Груня, 
Никитка и другіе. 

Вотъ, наконецъ, все готово. Жанъ Дюи подошелъ 
къ собравшеііся на полянѣ толпѣ и, снявъ своюкоясаную 



фуражку, сталъ прощаться со священникомъ, Олим-
піадой Львовной и крестьянами. 

— Ну, малютка, пора садиться, — сказалъ онъ 
Марго. 

Послѣднія объятія, иоцѣлуи, наставленія, совѣты... 
— Сиди смирно, Марго, не высовывайся черезъ 

краіі машииы. Будетъ холодно тамъ высоко въ небѣ, 
даіі, я укутаю тебя платкомъ,—говорилъ летчикъ своей 
маленькой спутницѣ, усѣвшейся у него въ ногахъ. 

Олимиіада Львовна еще разъ бросилась къ малюткѣ 
я поцѣловала ее. 

• — Будь умницеіі, Марго, не забывай иасъ... 
пиши! —прошеитала она сквозь слезы. 

— Какъ прилетите въ Паршкъ—телеграфируііте 
тотчасъ же. Я записалъ адресъ въ вашу записную 
книяску,—сказалъ отецъ Паисій. 

— Да, да!—поспѣшилъ отвѣтить Жанъ • Дюи.— 
Тотчасъ ясе, какъ прилетнмъ, дадимъ вамъ депешу 
сюда. 

Зашумѣла машина аппарата, и воздушная птица, 
пробѣясавъ по полю, стала плавно нодниматься въ 
воздухъ. Вотъ все выше и выше парнтъ она надъ 
Дерябкинскииъ полемъ, вотъ все меныие и меныпе 
дѣлается она въ глазахъ люден. 

Мальчикн кричатъ «ура!» н машутъ шапками. 
Еще выше взлетѣла къ облакамъ воздушная птица. 

Я^анъ Дюи управлялъ машинои. Малютка Марго при-
тихла на своемъ мѣстѣ, не отрывая глазъ отъ бѣгу-
щихъ впереди облаковъ. Хорошо было на душѣ 
Марго. 



Послѣднія обьятія, поцѣлун, нвставленін, совѣты... 
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Аэропланъ несся съ быстротой вѣтра высоко-
высоко надъ землей, ыадъ домами и деревьями, полями, 
оврагами и холмами... Надъ головою дѣвочки синѣло 
небо... Внизу клубились облака. 

Скоро стало холодно. Марго съежилась на своемъ 
мѣстѣ. 

— Закутайся хорошенько, малютка, и сиди смирно. 
Черезъ нѣсколько часовъ мы будемъ въ Берлинѣ,— 
произнесъ летчикъ, продрлжая управлятъ машиною. 

Дѣвочка немедленно исполнила то, что посовѣто-
валъ ей авіаторъ. У нея на душѣ было очень хорошо. 
Она только и думала о томъ, что скоро-скоро увидитъ 
маленькаго Поля, родину, Париѵкъ... 

Далеко внизу извнвалась широкая синяя полоса. 
— Это—рѣка,—пояснилъ Жанъ Дюи малюткѣ. 
Но Марго уже не вндѣла ничего. Глаза ея слипа-

лись... Легкій вѣтерокъ, лаская лицо, навѣвалъ сладкія 
грезы. I I дѣвочка, мѣрно укачиваемая движеніями 
маіншіы, крѣпко уснула на своемъ мѣстѣ. 



ГЛАВА X V I . 

Опасность. 
АРГО проснулась отъ какихъ-то толчковъ. 

Что-то сердито шумѣло передъ самыми ея 
ушами. 

Она открыла глаза. Былъ вечеръ, когда она уснула, 
а теперь стояло сѣрое холодное утро. Значитъ, она 
проспала безпробудно всю ночь. 

«Почему, однако, машина идетъ не такъ плавно, 
какъ вчера, а толчками?.. Почему у авіатора такое 
блѣдное, разстроенное лицо?» — подумала вдругъ 
Марго. 

Вокругъ гудитъ и воетъ вѣтеръ... Носятся черныя, 
черныя тучи... Ничего, кромѣ тучъ, не видно, ии вблизи, 
ни вдали. 

— Куда мы летимъ?—съ исиугомъ снрашиваетъ 
Марго. 

— Мы летимъ обратно, малютка... слишкомъ си-
ленъ встрѣчный вѣтеръ... Крѣпнетъ съ каяідой мину-
той. Нельзя бороться противъ него. Приходится но-
вернуть назадъ. 



— Ахъ! Значитъ, мы не скоро попадемъ въ Па-
риисъ? — вздохнувъ, произноситъ дѣвочка, и у нея 
становится на душѣ тян;ело-тяи;ело. 

— Закуси хорошенько, подкрѣпи свои силы,—со-
вѣтуетъ едЖанъ Дюи,—да закутаііся, теперь холодно... 
Настоящая зимняя стуя;а... Бррр... 

Въ корзинкѣ заботливыми руками Олимпіады 
Львовны улои;ена провизія: холодиыіі цыпленокъ, 
тартинки, хлѣбъ. Марго, не шевелясь, протягиваетъ 
руку къ летчику, кладетъ ему что-то въ ротъ и ѣстъ 
сама. 

А машина все болыне и болыие качается вь воз-
духѣ, дѣлаетъ скачки ирыгаетъ и дроиштъ, словно 
Иѵивая. 

VI» анъ Дюи безъ устали слѣдитъ за работои ма-
шины... Лицо у него сосредоточеннѣе и блѣднѣе 
преяшяго. Онъ давно уже раскаивается въ томъ, что 
взялъ дѣвочку съ собоіі. 

А вѣтеръ все крѣпчаетъ и крѣпчастъ. Далеко на-
задъ отнесло машину. 

Еще нѣсколько часовъ нроходитъ въ мучителыюіі 
борьбѣ человѣка съ вѣтромъ... 

— Надо спустнться на землю...—говоритъ ѴКанъ 
Дюи, когда наступилъ второіі вечеръ ихъ воздушнаго 
путешествія. 

Марго, затихшая въ своемъ уголку, вся дрояштъ, 
чувствуя опасность. 

Жанъ Дюи направляетъ машину такъ, чтобы она 
снустилась на землю. Но это не удается. Аэропланъ 
то ныряетъ, то нодскакиваетъ... Вѣтеръ относитъ его 



все больше въ сторону, гдѣ внизу шумитъ море... 
прыгаютъ волны... 

Отважиый летчгикъ старается всѣии силами напра-
впть аппаратъ къ берегу, но вѣтеръ, точно на зло, 
увлекаетъ воздушную птицу къ водѣ, къ морю... 

Съ ужасомъ видитъ авіаторъ, что его аэропланъ 
несется прямо туда... Теиерь онъ ничѣмъ не моясетъ 
уже его остановить... 

— Молнсь Богу, иалютка, иы можемъ погибнуть,— 
говоритъ онъ, обращаясь къ Марго. 

И лицо его становится иечальныиъ и торнсествен-
ныиъ въ эту мннуту. 

Вдругъ отчаянныіі трескъ раздается въ машинѣ... • 
сначала на одинъ бокъ, потоиъ на другой сильно на-
клоняется она и летитъ виѣстѣ съ пассаяшрами въ 
теиныя, бушующія волны моря. 

Въ первую минуту Марго теряетъ сознаніе... Но 
нрикосновеніе холодноіі воды заставляетъ дѣвочку 
очнуться... Она чувствуетъ, какъ, крѣпко пршкииая ее 
одноіі рукоіі къ груди, Жанъ Дюи другой упорно и 
сильно борется съ волнаии. Оглушенная паданіемъ, 
Марго чуть ясива... Откуда-то издалека доносятся до 
нея крики... Кричитъ не одннъ человѣкъ—много лю-
дей. Она ничего не понимаетъ, ие моясетъ различить, 
что нмъ кричатъ люди изъ болыпоіі черноіі лодки, 
плывущеіі навстрѣчу. 

А ея спутникъ, выбиваясь изъ нослѣднихъ силъ, 
борется съ волнами, не выпуская ее изъ рукъ... Но 
вотъ его движенія все тнше, все слабѣе... 

«Сеіічасъ мы утонемъ»... —проносится быстрая 



мысль въ головѣ дѣвочки, и она снова теряетъ со-
знаніе... 

Когда Марго опять приходитъ въ себя, то съ уди-
вленіемъ озирается вокругъ. 

— Гдѣ я? Что со мной?—шепчетъ она тихо. 
Болыиая, свѣтлая комната... Цѣлый рядъ чпстыхъ 

бѣлыхъ кроватей... Какія-то дѣвушки, въ бѣлыхъ 
передникахъ съ краснымн крестами на груди и съ 
бѣлыми косынками на головахъ, скользятъ между кро-
ватямн, на которыхъ лежатъ дѣти всѣхъ возрастовъ. 

Марго хочетъ приподнять голову съ подушки и не 
моясетъ: голова такая тяжелая, точно налита свинцомъ; 
хочетъ Марго двинуть рукой и тояге не можетъ— 
уясасная слабость сковываетъ все тѣло... Въ усталой 
головкѣ ползетъ цѣлая вереница мыслей... Какіе-то 
обрывки воспоминаній. Страшная картина гибели... 

— Гдѣ я?—снова шепчетъ Марго, испуганная но-
вой обстановкоіі, въ которую она попала. 

Къ ней подходитъ дѣвушка въ передникѣ, съ крас-
нымъ крестомъ на груди. 

— Милая малютка,—говоритъ она ио-французскн, 
наклоняясь надъ нею,—не бойся ничего. Ты среди 
друзей, въ дѣтской болышцѣ. Ты не совсѣмъ здорова... 
Понравишься, тогда я объясню тебѣ, какъ ты попала 
сюда. 

— А топяіеиг Жанъ? Гдѣ окъ? — съ усиліемъ 
спрашиваетъ Марго.—Онъ умеръ? Утонулъ въ морѣ? 

— 0, нѣтъ. Онъ навѣщаетъ тебя ежедневно всѣ 
эти двѣ недѣли, что ты лёяшшь у насъ. Придетъ и 
завтра утромъ, ты его увидишь. 
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— . Такъ, значитъ, я здѣсь уже двѣ недѣли? Зна-
читъ, я была серьезно больыа? Но какъ же я сюда 
попала?—слабымъ голосомъ . допрашиваетъ дѣвушку 
Марго. 

Но той было строго запрещено разговаривать съ 
серьезно больными. Она только прикладываетъ палецъ 
къ губамъ, приглашая Марго молчать. 

Да и сама малотка не можетъ говорить. болыие, 
хотя ей еще хочется разспросить о многомъ. Снова 
непреодолимая слабость сковываетъ ея руки и ноги. 
И снова Марго впадаетъ въ забытье. 



ГЛАВА X V I I . 

Вызлрровленіе. Опять Ж а н ъ Дюи. Порученіе 
въ ПариЖъ. 

НУ, вотъ, мы, кажется, поправляемся. Здрав-
ствуіі, крошка, — говоритъ вошедшііі только 
что въ большую палату дѣтской болышцы 

Жанъ Дюи. 
Марго сидитъ па своей кровати, обложенная по-

душками. Она такъ нохудѣла за время болѣзни, что 
ее трудно узнать. Глаза, и безъ того болыніс, стали 
прямо огромными. 

Жанъ Дюи не можетъ безъ тоскн смотрѣть на 
больную дѣвочку. Онъ уже далъ знать въ село Де-
рябкино о происшествіи съ ними и ждалъ оттуда 
ішсьма, куда доставить дѣвочку. Сегодня ішсьмо это 
получено отъ Олимпіады Львовны. 

Чтобы какъ-нибудь порадовать малютку, онъ при-
носитъ ей еяседневно то апельсинъ, то нлнтку шоко-
лада, то хорошенькія открытки нли книжку съ кар-
тинками. 



Сегодня онъ издалн протягиваетъ ей небольшую 
коробку для бумаги съ изображеніемъ парижскоіі 
улицы. 

— Ахъ, Парилсъ! — вскрикиваетъ Марго радостно, 
увидя знакомый видъ. и хлопаетъ въ ладоши. 

Жанъ Дюи опускаетъ руку въ боковоіі карманъ и 
извлекаетъ изъ него цѣлый рядъ открытокъ съ другими 
видами Парилса. 

Малютка Марго задыхается отъ восторга. Вотъ и 
ихъ улица... Здѣсь она ходила въ школу съ Полемъ... 
Тамъ—на рынокъ съ Бланшетоіі... По этому кварталу 
въ церковь съ Полемъ н мамочкой. 

Дѣвочкавъ восторгѣ. Ея щечки порозовѣли, глазенки 
горятъ. 

Жанъ Дюи, видя, что настроеніе больноіі улучшн-
лось, приступилъ къ Марго съ давно заготовленнымъ 
имъ разговоромъ. 

— Ну, что малютка, ты чувствуешь себя луч-
ше1? 

— 0, да! Я снова могу летѣть въ Парилсъ, хоть 
сейчасъ. 

— Но ты развѣ не знаешь, что моя маінина раз-
билась и потонула въ морѣ... Если бы неподоснѣвшіе 
рыбаки, которые вытащили насъ съ тобой и взяли 
въ лодку, мы бы давно леисали на морскомъ днѣ. Нѣтъ, 
малютка, вторично подвергнуть тебя такоіі опасности 
я не смѣю. Да и машина у меня теперь другая, на 
ней одно только мѣсто. Я лге долженъ летѣть снова 
въ Парижъ. Завтра лсе я улетаю отсюда... Въ Иаршкѣ 
я разыщу стараго Ришара и Поля, твоихъ друзеіі, н 



разскаяіу имъ все случивигееся съ тобой. Онипрівдутъ 
за тобой и возьмутъ тебя къ себѣ. Я получилъ отъ 
твоихъ друзей изъ Дерябкина указанія, что дѣлать. 
А пока ты останешься здѣсь, сначала въ дѣтской 
больницѣ, потомъ тебя отвезутъ въ домъ генерала 
Гродовцева, о которомъ говорила мнѣ твоя учитель-
ница. Будь же умницей, малютка, и жди твоихъ 
друзей со спокойнымъ сердцемъ. Они скоро пріѣдутъ 
за тобоіі. 

— 0, да... конечно... я сдѣлаю все, что вы же-
лаете, ес.ти Поль со своимъ дѣдушкой возьмутъ меня 
отсюда!—крикнула въ отвѣтъ Марго. 

— Разумѣется, малютка, возьмутъ... А пока, что 
мнѣ передать имъ отъ тебя*? 

— Передапте Полю, что я я;ду его... Что я не 
забыла его, что хотя подаренная имъ мнѣ на память 
книяючка и пропала во время крушенія поѣзда со 
всѣми моими вещаии, но я и безъ этого подарка о 
немъ буду помнить всегда, всегда. 

Черные глазки Марго взглянули печально иа авіа-
тора. 

— Ахъ, какъ бы мнѣ хотѣлось съ вами въ Па-
риясъ!—чуть слышно произнесла малютка. 

Но Жанъ Дюи не могъ согласиться на это. Онъ 
боялся вторично подвергнуть опасности дѣвочку. Утѣ-
шивъ ее, онъ сталъ прощаться. Съ отеческоп нѣжно-
стью обнялъ онъ малютку. 

— Вотъ тебѣ отъ меня маленькій подарочекъ, 
Марго,—произнесъ онъ и сунулъ подъ подушку боль-
ной нѣсколько золотыхъ монетъ. Затѣмъ, поручивъ 
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малютиу заботамъ сестеръ милосердія дѣтскоіі больницы, 
онъ поспѣшно вышелъ изъ палаты, провожаемый до 
порога печальнымъ взоромъ Марго. 



ГЛАВА ХУШ. 

Новые знакомые. 

ГКХЫ... Гкхы... Гкхы... У меня болитъ грудь... 
Гкхы... Гкхы... Гкхы... 

— У меня ломитъ ногу... Ай, какъ ломитъ!.. 
Ай-ай-ай!.. 

— Пить, дайте мнѣ пить... 
— ІІе могу болыпе терпѣть—больно. Голова бо-

литъ... Положите мыѣ что-нибудь на голову... 
Съ самаго ранняго утра эти стопы и крики будятъ 

Марго, не даютъ ей спать. У нея самой ничего не 
болитъ, она выздоравливаетъ. Зато вокругъ нея, на 
сосѣднихъ конкахъ, леясатъ маленькія больныя дѣтп. 

Блище всѣхъ Петька. Онъ сильно простуясенъ и 
страшно кашляетъ. Онъ не даетъ покоя здѣсь никому. 
Петька—-очень раздражительный больной. Всѣ его 
считаютъ капризнымъ и несноснымъ. Всегда онъ 
всѣми и всѣмъ недоволенъ, ноетъ и ворчитъ цѣлыіі 
день. Сестра милосердія изъ силъ выбилась съ нимъ. 
Петька замо.ікаетъ то.тько въ то время, когда у него 
во рту есть что-ннбудь сладкое. Онъ всѣмъ надоѣлъ 



свонмъ нытьемъ и капризами, и никто его не любитъ 
въ больницѣ. 

Зато по другую сторону Марго лежитъ милая 
терпѣливая десятилѣтняя дѣвочка. У нея постоянно 
болитъ голова. Но дѣвочка не жалуется. Это—ма-
ленькая цвѣточница, то-есть учеиица изъ мастерской, 
гдѣ дѣлаютъ бумажные цвѣты. Ее зовутъ Маша. 

Маша видѣла, какъ привезли полуяшвую Марго въ 
больницу. Почему-то Марго ей съ перваго я;е дня 
очень понравилась, и Маша полюбила маленькую 
француисенку. Когда Марго стала понемногу приходйть 
въ себя и поправляться, Маша, сама еще больная и 
слабая, трогательноуханшвалаза бѣдной француягенкой, 
у котороп тутъ не было родныхъ. 

Марго уяіе умѣла доволыю сносно говорить по-
русски: она разсказала товарищамъ и подругамъ по 
болышцѣ обо всемъ, что съ ней случилось. Разсказала 
о крушеыіи поѣзда, о смерти мамы, объ учительницѣ 
села Дерябкино, объ авіаторѣ Жанѣ Дюи, о воздуш-
номъ путешествіи и объ ихь паденіи въ море. Все 
это было такъ необыкновенно, что маленькая фран-
цуяіенка сразу заинтересовала своей судьбой всѣхъ 
находившихся въ палатѣ дѣтей. 

Ее упрашивали повторить всѣ ея приключенія. 
Марго разсказывала безъ конца, а дѣти жадно слу-
шали ее. 

Одинъ Петька насмѣшливо улыбался и недовѣрчиво 
покачивалъ головою. 

— Все-то она вретъ! А вы развѣсили уши, глупые! — 
сказалъ онъ, однаясды, когда дѣти обстунили малень-
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кую француженку, разспрашивая о подробностяхъ всего 
происшедшаго. 

— Я никогда не вру,—покраснѣвъ, замѣтила строго 
Марго. 

— Ну-ну. Скажешь тоже. Соврешь — недорого 
возьмешь,—поддразнивалъ ее Петька. 

— Ты—злой, Петръ! Марго еще маленькая, гдѣ 
было ей придумать то, что она разсказываетъ?—за-
ступилась за дѣвочку цвѣточница Маша. 

— Ну, да, не придумать! Дѣвчонки сумѣютъ выду-
мать все, что хотятъ,—сердито проворчалъ мальчуганъ. 

— Знаешь, почему онъ сердится? — обратилась 
послѣ этого Маша къ Марго:—потому, что ты никогда 
не угощаешь его конфетами, а мы всѣ всегда дѣлимся 
съ нимъ тѣмъ, что у насъ есть. 

— Но... у меыя нѣтъ конфетъ,—вздохнула Марго. 
— Зато у тебя есть деньги... Твой знакомыи оста-

вилъ тебѣ. Попроси сндѣлку кушіть шоколаду или 
мармеладу и утости Петьку. Онъ только тогда и бы-
ваетъ спокоенъ, когда ѣстъ что-нибудь. 

— Хорошо, я попробую,—согласилась Марго. 
Въ тотъ же вечеръ она попросила сидѣлку сходитъ 

за леденцами и пастилой, давъ ей на это одну изъ 
золотыхъ монетъ, которыя ей оставилъ Жанъ Дюи. 

Петька изъ-подъ одвяла слѣдилъ за Марго и замѣ-
тилъ, откуда она взяла деньги. Замѣтилъ онъ также, 
сколько у нея осталось подъ подушкоіі золотыхъ мо-
нетъ... Петька былъ маленькііі уличныіі бродяжка. 
Родители его давно умерли, и некому было воспиты-
вать мальчика и удерживать его отъ дурныхъ поступ-



ковъ. Онъ лшлъ одно время у саполшнка въ ученьѣ, 
но убьяіалъ отгуда и слонялся по улицамъ, нищенствуя 
съ другими несчастными уличными дѣтьми. 

Оборваннын, почти босой, проводилъ онъ цѣлые 
дни безъ пріюта, а ночевалъ гдѣ-нибудь на глухоіі, 
безлюдной улицѣ подъ заборомъ. Зимой, во времн 
силыіыхъ морозовъ, Ііетька простудился и заболѣлъ. 
Онъ сидѣлъ на улицѣ и весь трясся. Прохолсіе его за-
мѣтили, стали разспрашивать, что съ нимъ, и отиравили 
въ дѣтскую болышцу. 

Здѣсь Петька, поііравивпшсь немного, велъ себя 
не лучше, чѣмъ на улицѣ, браннлся, ругался и даясе 
кралъ мелкія вещи у другихъ больиыхъ и сидѣлокъ-

Какъ болыюго, Иетьку нельзя было слишкомъ 
волновать выговорами и замѣчаніями: его здоровье 
было очень слабо. Но не было также никакой воз-
можности терпѣть его выходіш и ссоры со всѣмн дру-
гими дѣтьми. 

— Если ты впредь будешь накидываться на дѣ-
тей,—грозила Петькѣ не разъ сестра милосердія, уха-
живавшая за больнымн дѣтьми,—то я переведу тебя 
въ отдѣльную палату. Ты будешь леягать и скучать 
тамъ совсѣмъ одинъ. 

Этой угрозы Иетька боялся больше всего. Въ от-
дѣльнои комнатѣ ему было бы ужасно скучно. Въ 
общеи палатѣ онъ развлекался, дразня того или дру-
гого ребенка, или наслаягдался с.тастями, которыя 
дѣти, помимо своего яіеланія, давали ему, лишь бы 
онъ не мучилъ ихъ. А тамъ, въ одинокоіі комнатѣ, 
некому давать ему гостинцы. Вотъ почему Петька 
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утихалъ при такоіі угрозѣ сестры милосердія и ста-
рался хоть нѣкоторое время дерясать себя прилично. 

Увидѣвъ деньги подъ подушкой Марго, онъ весь 
такъ и загорѣлся.—Откуда у тебя золото?—жадно 
глядя на блестящія новенькія монетки, спросилъ Нетька 
Марго. 

— Мнѣ ихъ принесъ господинъ Жанъ въ пода-
рокъ, —отвѣчала дѣвочка. 

— Значитъ, съ неба упало такое богатство*?—за-
смѣялся ІІетька.—А мнѣ ничего не дашь? 

— Эти деньги мнѣ нужны на дорогу, я ѣду въ 
ПарииѵЪ,—ноблѣднѣвъ отъ испуга, залеиетала Марго.— 
11 не могу ихъ раздать и растратить. Я уже размѣ-
няла одинъ золотой, чтобы купить тебѣ конфетъ... 
Болыне не могу... 

— Ну отдай мнѣ хотя сдачу, что нринесла тебѣ 
сидѣлка,—настаивалъ Петька. 

— Это я могу тебѣ отдать, возьми...—и Марго 
нротянула ему деньги. 

ІІетька жадно схватилъ ихъ и засунулъ подъ по-
душку. 

Пришла сестра милосердія и велѣла всѣмъ уклады-
ваться снать. Огонь въ лампѣ потухъ, вмѣсто него 
сидѣлка зажгла ночникъ. Полная тишина вОцарилась 
въ дѣтской больничной палатѣ. 



ГЛАВА XIX. 

Ночное прэисшествіе.—Угроза приводится 
въ исполненіе—Петька наказанъ. 

" І Г у Ж Е поздно, но Марго не смыкаетъ глазъ.. 
Бредъ и етоны проснувшагося больного ребенка 
мѣшаютъ ей заснуть. Марго вспоминаетъ все 

то, что произошло съ нею недавно... Мечты ея уле-
таютъ въ далекій Паринсъ. «Теперь уясе, навѣрное, 
авіаторъ Жанъ передалъ ея порученіе Полю,—думаетъ 
Марго,—Поль переговорилъ съ дѣдушкой, и, моясетъ 
быть, онп оба скоро пріѣдутъ сюда, такъ скоро, что 
мпѣ и не придется даясе вступить в'ъ незнакомыіі домъ 
Гродовцевыхъ. Ахъ, какъ это было-бы хорошо»! 

Марго закрываетъ глаза, и еіі кажется, что она 
уясе видитъ и стараго господина Ришара, котораго 
она, какъ и Поль, называла дѣдушкой, и самого Поля, 
милаго-милаго и любнмаго теперь, послѣ смерти ма-
тери, больше всѣхъ на свѣтѣ. Вотъ онъ, какъ яшвой 
вырисовывается передъ ней. Да, это онъ, это его 
глаза, улыбка, остриясенные короткимъ еясикомъ во-
лосы. -. 



— Поль, ты?.. Наконецъ-то, я тебя вижу!—шеп-
четъ Марго, повѣривъ тому, что ей только показа-
лось. 

Но, странное дѣло, этотъ Поль, стоящій сейчасъ 
передъ ея кроватью, много выше ростомъ того Поля, 
котораго она знала въ Парижѣ. Почему Поль заку-
танъ въ одѣяло и говоритъ совсѣмъ хорошо по-русски? 
Какъ это странно!.. Гдѣ онъ могъ научиться русскому 
язьшу? Марго не понимаетъ, что случилось, и сираши-
ваетъ еще разъ:.. Это ты Поль?—Да, да, это я, Марго. 
Спи, пожалуйста, уже поздно,—отвѣтилъ еіі какой-то 
голосъ, 

Удивлениая, она приподнимается немного въ посте-
ли. Въ тотъ же мигъ чья-то костлявая рука, совсѣмъ 
не похожая на маленькую пухлую ручонку Поля, сколь-
зитъ мнмо ея лица и что-то шаритъ у нея подъ по-
душкой... 

Невольный страхъ прокрадывается въ душу Марго. 
— Ай—аіі!—кричитъ онъ отчаяннымъ голосомъ 

на всю палату, хватая пальцами костлявую руку.—Кто 
это? Ай—ай—ай—ай—ай—аіі... 

— Ай—ай—ай—ай!—отзываются проснувшіяея отъ 
крика Марго больныя дѣти. 

И вся палата вмигъ наполняется шумомъ... Раз-
даются во всѣхъ углахъ нспуганные крнки, плачъ, 
визгъ. Просыпается и спдѣлка и зажигаетъ лампу. 
Вбѣгаетъ сестра милосердія, дежурнвшая ночью въ 
сосѣдней комнатѣ. 

— Что такое? Что за крики? Кто это кричитъ? Ты, 
Марго. 



01 Л. А. Ч А Р С К А Я 

При свѣтѣ заясясенной лампы все стало ясио и по-
пятно. 

Петька, закутанный въ одѣяло, стоитъ у постели 
Марго. Дѣвочка, сидя на кровати, крѣпко держнтъ 
его за правую руку... Мальчуганъ старается вырвать 
свой кулакъ. Въ кулакѣ у негозаясатызолотыямонеты, 
которыя онъ хотѣлъ утащить у Марго изъ-подъ подушки. 

Испуганная, блѣдная малютка крѣпко вцѣпилась 
ему въ руку и не выпускаетъ ее. 

— Онъ хотѣлъ... онъ взялъ деньги... Онъ про-
снлъ вечеромъ еще... Я отказалась дать ему... Онъ 
хотѣлъ взять тнхонько... безъ спросу... 0 , Боже. Я 
услыхала... и... закричала...—лепетала она, мѣшая 
въ волненіи русскія и французскія слова. 

Сестра милосердія сразу поняла, въ чемъ дѣло. 
Она строго взглянула на Петьку и суровымъ голосомъ 
произнесла: 

— Воровать грѣшно и стыдно. Ты долясенъ быть 
за это наказанъ. Маленькому воришкѣ нѣтъ мѣста 
меясду порядочными дѣтьми. Сейчасъ ясе я нереведу 
тебя въ отдѣльную палату. Ты не останешься здѣсь 
ни часа. Но преясде отдай дѣвочки деньги, которыя 
ты взялъ отъ нея. 

Красный, какъ ракъ, Петька швырнулъ на по-
стель Марго золото и злобно ирошипѣлъ. 

— Ну, ладно же, когда такъ.. . Я тебѣ этого не 
забуду... Еще встрѣтимся какъ-нибудь. Вспомнишь ты 
тогда меня, Иетьку. 

И сердитый и злобный пошелъ онъ за уводившеіі 
его сестрой милосердія. 



Устроивъ Петьку въ отдѣльноіі палатѣ, сестра мн-
лосердія снова вернулась къ Марго. 

— У насъ въ больницѣ больнымъ нельзя дерисать 
у себя деньги, дѣвочка,—обратилась она къ малень-
кой француисенкѣ,—ты долясна была передать ихъ 
мнѣ. Тогда ничего этого н не случилось бы. Отдаіі 
миѣ все, что у тебя осталось. Когда выііиіпеіпься изъ 
больницы, иолучипіь обратно всѣ свои денъги. 

Малютка Марго тотчасъ ясе нсиолнила это требо-
ваніе и довѣрчнво вручила сестрѣ свое богатство. Ей 
было очеиь непріятно все, что случилось. Жаль было 
наказаннаго Иетьку, досадно было и за свою неосто-
роясность и за неумѣнье хранить деньги. Объ угрозѣ 
ясе Петьки Марго не думала вовсе. Какое зло могъ еіі 
иричинить мальчикъ, съ которымъ она, по всеіі вѣ-
роятности, и не увидится больше никогда? 

Все ясе неспокойная уснула въ эту ночъ Марго. 



ГЛАВА XX. 

Марго выздоровѣла. 

ПЛАГЬЕ... платокъ... ботинки... кофта... Все 
одѣто. Готово. Ну, съ Богомъ! Сидѣлка Авдотья 
отведетъ тебя къ господамъ Гродовцевымъ. 

Счастливый путь, Марго!—сказала сестра милосердія, 
выписавъ и провожая маленькую француясенку изъ 
больницы. 

— Смотри, больше ннкогда не возвращайся къ 
намъ сюда,—шутливо закончила она, когда Марго 
уже была на порогѣ. 

Совсѣмъ уя;е одѣтая и готовая въ путь, малютка 
Марго прощалась съ больными дѣтьми своей палаты. 
Особенно нѣжно она разставалась съ Машей. 

— Послушаіі, Маргоша,—говорида ей на прощанье 
маленькая цвѣточница,—если тебѣ покая;ется тяясело 
яшть въ генеральскомъ домѣ, приходи ко мнѣ... Я 
тебѣ написала мой адресъ. Лгаль только, что ты по-
нашему не умѣешь читать. Приходи прямо въ цвѣ-
точную мастерскую, гдѣ я яшву. Хотя наша хозяйка 
и очень сердитая бьтваетъ порою, да на тебя она 



злиться не посмѣетъ. Ты будешь у насъ яшть вре-
менно, пока за тобой не пріѣдутъ изъ Парииса. I I ты 
къ тому исе умѣешь дѣлать цвѣты... 

— Да, мамочка моя учила меня вырѣзывать изъ 
бумаги и склеивать розы, Иванъ-да-Марыі, и другіе 
цвѣты, когда сама дѣлала ихъ для продаяш въ 11а-
рижѣ,—сказала Марго. 

— ІІу, вотъ... 11}, вотъ... Стало быть, не пояш-
вется въ генеральскомъ домѣ—прямо иди къ намъ. 

— Хорошо, приду,—согласилась француясенка. 
Дѣвочки обнялись крѣпко на прощанье и поцѣло-

вались. 
Потомъ малютка Марго вышла слѣдомъ за Авдотьей 

изъ больницы. 
ІІрохладный августовскііі день встрѣтилъ ее дояс-

демъ и слякотыо. Въ рукахъ Авдотыі была бумажка 
съ адресомъ, врученная Марго еще Олимпіадоіі Львов-
ной передъ отлетомъ дѣвочки съ Жаномъ Дюи нзъ 
села Дерябкина. 

Авдотья была грамотная, и ей ничего не стоило 
отыскать домъ, гдѣ ясилъ генералъ Гродовцевъ. Но 
преясде, чѣмъ ѣхать туда, иеобходимо было пріодѣть 
Марго. Платье ея иорядочію поистрепалось и постра-
дало во время катастрофы съ аэропланомъ; ботннки— 
не менѣе платья, а шляпа и вовсе пропала. Ее замѣ-
нилъ платочекъ, подаренный еще въ селѣ Олимпіадоіі 
Львовной. 

— Необходимо тебѣ иріодѣться ноприличнѣе. Не 
въ деревню ѣдешь, а въ генеральскую семыо,—ска-
зала дѣвочкѣ Авдотья. 

ЫАЛЮТИА МАРГО. "7 



— Да, да,—ыемедленно согласилась Марго.—Только 
какъ же.дѣлать съ деньгам.и? Я хотѣла отложнть ихъ 
на обратныіі путь въ Парижъ'? 

— Ладно ужъ...—махнула рукоіі Авдотья,—коли 
пріѣдутъ за тобоіі твои знакомые изъ Парияіа, зна-
читъ, и.деньгн съ собоіі привезутъ. А вотъ одѣться 
иоыриличнѣе, говорю, надо. 

— Хороыю, я сдѣлаю все, что слѣдуетъ. Отведпте 
меня въ магазинъ,—покорно согласнлась Марго. 

— Ну, въ магазинъ-то не прндется вести тебя, 
милая. Денегъ-то у тебя не больно густо. Въ рыиокт. 
поіідемъ. Тамъ все и купимъ,—снова рѣшнла Авдотья. 

На рынкѣ, гдѣ продавались поношениое платье, 
обувь и шляпы, Марго удалось найти все, что еіі 
нужнб было. Дешевенькое теплое нлатыіде, высокіе 
ботинки н скромная вязаная шапочка составляли те-
исрь ея нарядъ. Кромѣ того расчетливой Авдотьѣ 
удалось пріобрѣсти нару дѣтскаго бѣлья на смѣну п 
простое, дешевое осеннее пальто для малютки. Де-
негъ, подаренныхъ Жаномъ Дюи, хватило вполнѣ. 
Осталось еще около полутора рубля, которые Марго 
и подарила Авдотьѣ. 

Та сначала стала было отказываться отъ подарка, 
но нотомъ уступила усиленноіі просьбѣ Марго и взяла. 

— Развѣ, что дѣткамъ куплю гостинчиковъ. Они 
неподалече япівутъ отселѣ... Рѣдко только видѣть ихъ 
приходится... Все время занята съ больными... Вотъ 
кабы сегодня повидать ихъ, гостиичиковъ нмъ отне-
сти,—улыбаясь говорила сидѣлка. 

— Такъ идите къ нимъ... Посадите меня на извоз-







чика и ступаііте... Я доѣду одна, — предлояшла 
Марго. 

— Да куда же ты одна поѣдешь, такая крошка. 
Еще заплутаешься въ чужомъ городѣ,—запротесто-
вала Авдотья.—Нѣтъ, ужъ довести-то тебя до мѣста 
я доведу. 

И взявъ за руку, она повела Марго по шумнымъ 
петербургскимъ улицамъ. 

Вотъ онѣ вышли на Невскііі, сѣли въ трамвай, 
доѣхали до Литеіінаго проспекта, а оттуда свернули 
уже пѣшкомъ на "Моховую. На Моховоіі улицѣ и яшли 
Гродовцевы. 

— Вотъ домъ твоихъ генераловъ, — произнесла 
Авдотья, заходя, наконецъ, въ нодъѣздъ болыііого 
зданія. 

Маленькій мальчикъ, доляшо быт,ь, сынъ швеіі-
цара, открылъ имъ дверь. 

— Здѣсь генералъ Гродовцевъ пролшваетъ?—обра^ 
тилась къ иему Авдотья. 

— Здѣся,—получился короткііі отвѣтъ. 
— Ну, съ Богомъ, нодымаііся по лѣстницѣ, Мар-

гоша, а я къ дѣткамъ своимъ поспѣшу. Небось, одна-
то доіідешь до двери. 

— Въ какомъ этажѣ генеральская квартира бу-
детъ, скаяш-ка, красавчикъ?—снова обратилась къ 
мальчику Авдотья. 

— Во второмъ.—отвѣчалъ «красавчикъ» со вздер-
нутымъ, пуговицеобразнымъ носомъ. 

— Ну, будь здорова, Маргоша. Живи съ Богомъ 
на новомъ мѣстѣ. Спасибо за подарокъ.—II Авдотья, 



попрощавшись за руку съ малюткой, быстро вышла 
изъ подъѣзда, оставивъ Марго, какъ ей показалось, 
въ полной безопасности. 



ГЛАВА XXI . 

О.томъ, чего менѣе всего оЯшдала малютка 

ДІІ-ІШ-Н-Н-Н-Н-Н-НЬ,—затрещалъ электрическій 
звонокъ въ квартирѣ. 

Марго стояла на площадкѣ лѣстницы, прн-
слушивалась къ звукамъ электрпческаго звоика, и 
ждала, что вотъ-вотъ передъ неи откроется дверь. 

Но не слышно было, чтобы кто-нибудь спѣшилъ 
къ двери. Въ квартирѣ было тихо и пустынно. 

Марго позвонила еще разъ. 
— Дц-ин-н-н-иь... 
И снова прислушалась... Но снова было пустынно 

и тихо въ генеральской квартнрѣ. Никто не шелъ на 
звонокъ. 

Тогда Марго перегнулась черезъ перила лѣстницы 
и позвала того самого мальчугана, которын только 
открылъ ей внизу дверь. 

— Мальчикъ. Мальчикъ! Подите сюда. 
Курносый «красавчикъ» съ недовольнымъ видомъ 

сталъ подниматься по лѣстницѣ во второй этаясъ. 



— Чего вамъ надо?.. Зачѣмъ меня позвали?—про-
ворчалъ онъ. 

— Генералъ Гродовцевъ дома?—спросила его Марго 
на своемъ пдохомъ, не вполнѣ понятноиъ русскоиъ 
языкѣ. 

— А я почемъ знаю. Я наиедни только изъ де-
ревни пріѣхалъ. Маика и тятька знаютъ. Вотъ вер-
нутся изъ церкви, такъ уя:о скаиіугъ. Подоягдите иалость. 

«Какоіі нелюбезный иальчикъ,—подуиала Марго.— 
Какъ онъ грубо разговариваетъ со иною»... 

Еіі хотѣлось тотчасъ уйти, но принілось доиш-
даться швеііцара. На площадкѣ лѣстницы, передъ 
дверыо генеральскоіі квартиры, стояло мягкое кресло. 
Марго, набѣгавшаяся по рынку съ Авдотьеіі, была бы 
рада-радехонька отдохнуть въ мягкоиъ креслѣ, но не 
рѣшалась сдѣлать этого безъ спроса. 

— Мояшо?—указывая рукой на кресло, обрати-
лась она къ мальчугану, не успѣвшему еще спуститься 
внизъ. 

— Чего это?—не понялъ тотъ. 
— Мояшо отдохнуть, посидѣть немнояско?—объ-

яснила Марго. 
— Сиди, сколько угодно. На то кресло и постав-

лено, чтобы сидѣть на неиъ... 
— Да, да...—согласилась Марго и опустилась въ 

кресло, съ видииыиъ удовольствіеиъ забираясь въ 
него все глубяіе и глубясе. 

— Да ты изъ К а к и х ъ будешь^ Чухонка или та-
тарка?—освѣдоиился иальчнкъ, не безъ любопытства 
оглядывая Марго. 



— Нѣтъ, я француженка изъ Парижа,—съ тру-
домъ ионявъ его, отвѣтила дѣвочка. 

— А-а!.. Я Париясъ знаю,—важно нроизнесъ маль-
чикъ.—Утромъ мамка меня туда за кипяткомъ посы-
лала. 

Марго засмѣялась неволыю. 
— Нѣтъ, нѣтъ, это не тотъ Париясъ... Моіі— 

дальше... Ты, должно быть, ходилъ въ чаііную или 
въ гостиницу, которая пазывается «Парткъ», а я 
жила въ городѣ Парижѣ, Далеко отсюда, очень,—ста-
ралась она объяснить мальчику. 

— А ты что-жъ это безъ языка сюда пріѣхала?— 
замѣтивъ, наконець, что дѣвочка неваясно говоритъ 
по-русски, сердито обрушился на нее маленькій швей-
царъ. 

— Какъ безъ языка?—удивилась та. 
— Да нешто это языкъ. Вѣдь понять-то тебя му-

дрено очень. 
Сказавъ это, мальчикъ громко захихикалъ. Марго 

иокраснѣла и ничего не отвѣтила. А тотъ, ворча 
себѣ подъ носъ, пошелъ внизъ. 

Марго еще глубясе усѣлась въ кресло и стала, 
терпѣливо оясидать возвращенія швеііцара. Ноги, изму-
ченныя ходьбоіі, у нея болѣли; глаза слипались отъ 
усталости, голова сама клонилась на грудь, сонъ все 
властнѣе овладѣвалъ Марго, и не прошло и пяти мн-
нутъ, какъ она захрапѣла на лѣстницѣ въ удобномъ 
мягкомъ креслѣ. 

Много ли, мало ли спала дѣвочка—она рѣшительно 
не могла сообразить, когда проснулась. А просну-



лась она отъ прикосыовенія чьеіі то руки къ ея плечу. 
Она испуганно открыла глаза. 

Передъ ней стоялъ толстыіі человѣкъ въ одеждѣ 
швейцара. 

— Вы къ генералу Гродовцеву, барышня?—обра-
тился онъ вѣжливо къ Марго.—Нѣтъ генерала здѣсь... 
Уѣхалъ онъ со всѣмъ сёмействомъ не то за границу, 
не то—въ имѣнъе къ себѣ... Намъ нензвѣстно. Вер-
нется только поздно осеиью. 

— Какъ? Какъ? —вырвалось у Марго.—Вѣдь онъ 
ждалъ насъ къ себѣ... Звалъ, приглашалъ... Мы на-
рочно ѣхали сюда. 

— Кто ѣхалъ?—спросилъ, иичего не попимая, 
швеііцаръ. 

— Я и моя мама. Она въ гувернантки была при-
глашена къ генеральскимъ дѣтямъ... И я съ иеіі... 

— Это вѣрно. Это я слышалъ, что иередъ отъ-
ѣздомъ ояшдалась сюда француисенка съ дочкоіі. Да 
по дорогѣ случилось несчастье, обѣ будто погибли,— 
такъ писали въ газетахъ. Очень сожалѣлъ генералъ. 
А дѣти ихніе тоже... А потомъ взяли другую гувер-
нантку. И недавно уѣхали...—закончилъ добродушно 
швейцаръ. 

Точно громъ грянулъ надъ головоіі Марго. 
«Взяли другую гувернантку»... «Уѣхали»... «Вср-

нутся только осенью»,—звучали въ ея ушахъ страш-
ныя, совсѣмъ неояшданныя слова. 

— Что же мнѣ дѣлать теперь? Куда идти?—запла-
кала Марго и, какъ бы не понимая всего уясаса сво-
его положенія, спуетилась бѣгомъ съ лѣстницы, про-
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шла мимо озадаченнаго сынишки швейцара, от-
крывшаго иередъ ней тяжелую дверь, и вышла на 
улицу. 



ГЛАВА XXII. 

На безлюдной улиіхѣ. 

ВЬШДЯ изъ подъѣзда дома, гдѣ жилъ генералт. 
Гродопценъ, ЛІарго пошла направо, потомъ на-
лѣво и прошла по какому-то длинному мосту, 

освѣщеиному электричесішми фонарями. ІІо мосту 
взадъ и впередъ бѣгали вагоны трамвая. 

Длинный мостъ кончился. Началась набереяшая. 
Здѣсь было гораздо тише н глуше, неягели по ту сто-
рону рѣки. Здѣсь и дома были не такіе высокіе, какъ 
тамъ. Все чаще и чаще попадалнсь среди каменныхъ 
домовъ маленькія деревяішыя строенія. Здѣсь и народу 
было куда меныне, прохожіе одѣты были скромно, а 
нодчасъ и очень бѣдно. 

Проіідя еще немного, малютка Марго повернула 
въ какоіі-то переулокъ. Потлнулись заборы, за ними 
склады дровъ... Марго все іиагала и шагала по узень-
кимъ панелямъ. Она сама нс знала, куда и зачѣмъ 
ндетъ. Одной рукоіі она тѣсно прижимала къ груди 
свертокъ съ бЬльемъ, г.оторое ей купи.іа сегодня 
Авдотья. 



У длиннаго полуразрушеннаго забора одного ста-
раго дома, Марго увидѣла нѣсколько человѣкъ, сидѣ-
вшихъ на землѣ. Отъ всѣхъ пахло водкоіі; лица у 
нихъ были красныя, а глаза злые, злые. Они еидѣлн 
молча, какъ будто кого-то подишдая. Марго стало 
страшно. 

Она поспѣшила пройти мимо. Кругомъ было такъ 
глухо, что, казалось, будто улица эта не въ Петер-
бургѣ, а въ какомъ-нибудь отдаленномъ провинціаль-
номъ городишкѣ. 

Неоишданно Марго услышала за собою слова: 
— Эіі, дѣвочка, остановись-ка... Подаіі конеечку... 
Это говорилъ одинъ изъ сидѣвшихъ на землѣ обор-

ванцевъ, которые, замѣтивъ дѣвочку, иоднялись съ 
своего мѣста и пошли за неіі. 

— Вчера изъ больницы выписался, даіі на лѣкар-
ство копеечку...—глухо проворчалъ друтой изъ нихъ. 

Испуганная француженка замерла на мѣстѣ. Вр-
кругъ нея, словно изъ-подъ земли, выросла цѣлая 
толпа оборванцевъ. 

Марго совсѣмъ растерялась, долго молчала п лишь 
черезъ нѣсколько минутъ жалобно иронзнесла: 

— У меня нѣтъ денегъ... Нустите меня... 
— Ха, ха, ха! Такъ мы тебѣ и повѣрили!—за-

лился хриплымъ смѣхомъ одинъ оборванецъ.—Чтобы 
у такой разодѣтоіі маленькоіі барышни да не было нп 
копеііки! Дудки, дудки! А это что у тебя? 

— Это бѣлье... Немнояшо бѣлья,—ирошептала въ 
страхѣ дѣвочка, вся холодѣя отъ ужаса. 

— Для тебя, можетъ, это немножко, а намъ весьма 



достаточно будетъ. Давай сюда, мы посмотримъ твоіі 
багажъ,—прнсталъ другой оборванецъ и выхватилъ у 
дѣвочки свертокъ. 

— А кстати сними-ка и пальто, барышня, куда 
оно тебѣ, а намъ пригодится...—вмѣшалась прибли-
зившись одна я;енщина. 

Марго, ошеломленная, не двигалась съ мѣста, но 
могла проронить ни слова. А ясенщина, не дояшдаясь, 
чтобы Марго исполнила ея приказаніе, быстро под-
скочила къ ней и въ одну минуту сорвала съ Марго 
ея новое пальто. 

— Вотъ такъ славная штучка! На три года хва-
титъ,—засмѣялась она.—Не снилось моеіі Лизкѣ та-
кой обновки, еіі-еіі не снилось. 

Но тутъ высокііі оборванецъ подскочплъ къ я;сн-
тцинѣ и сталъ вырывать у нея изъ рукъ иальто 
Марго. 

— Съ чего ты взяла, что твоя дочка носить его 
будетъ? —закричалъ онъ сердито.—Сейчасъ жѳ отне-
семъ его и продадимъ, а деныті подѣлимъ поровну, 
чтобы никому обидно не было. 

— Такъ я и нозволю!.. Такъ я и позволю!—упря-
милась женщина.—Такъ и отдамъ!.. Я отняла пальто 
съ дѣвчонки, значитъ, оно мое и баста! 

— Какъ бы не такъ. Держи карманъ шире! 
Оборванцы яіарко заспорили, продоля;ая вырывать 

пальто^другъ у друга. Ссорилнсь и ругались. Ссора 
скоро перешла въ драку... 

Проходившій городовой услышалъ шумъ, остано-
вился и подалъ свистокъ. Появился другой городовоіі, 



— Это бѣлье... Немножко бѣлья.. .—жа.юбно произнесла Марго. 





а затѣмъ дворникъ. За нимъ второй, третій... Къ за-
бору со всѣхъ сторонъ бѣясали люди... 

Вдругъ высокііі оборванецъ сильно дернулъ за руку 
Марго. 

— Посмѣй только пикнуть, что съ тебя пальто 
снялн и отняли свертокъ... Изувѣчу тогда... убыо... 
А теперь бѣги отсюда, да исиво... Бѣги бѣгомъ во 
всю нрыть, не то тебѣ лсе хулсе будетъ... 

Сказавъ это, онъ такъ сильно толкнулъ Марго въ 
спину, что та отлетѣла отъ него на нѣсколько шаговъ. 

Перепуганная угрозами оборванца, Марго броси-
лась бѣисать. Она мчалась теперь такъ быстро, какъ 
только позволяли еіі силы. 

Вотъ пролетѣла она одинъ переулокъ н еще одинъ... 
Передъ неіі вдругъ какія-то деревья: не то садъ, не 
то роща... Наткнувшись въ темнотѣ на скамейку, 
Марго упала ничкомъ и, совершеныо нзмученная пе-
реиситыми волненіями и бѣгствомъ, застыла такъ на 
широкоіі доскѣ скамеііки, окончательно выбившись 
изъ силъ... 
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ГЛАВА XXII I . 

Приключенія Марго пролрлткаются. 

МАРГО лежала на скамеіікѣ, не двигаясь. 
— Гамъ! Гамъ! Гамъ!—услышала она 

вдругъ собачііі лаіі близко, близко отъ себя. 
Огромный песъ мчался прямо къ скамейкѣ, на ко-

торой лежала Марго. Еіі никогда ые приходилось ви-
дѣть такую большую собаку. 

Дѣвочка уягасио испугалась, вскочила со скамейки 
и бросилась бѣжать, издавая отчаянные крики. 

За нею по пятамъ гналась страшная собака. Марго 
слышала, какъ собака дышала за ея спиною, какъ 
тяясело шлепали но аллеѣ мохнатыя лапы чудовища... 
Ногп, казалось, сами несли безъ оглядки мчавшуюся 
дѣвочку. 

«Сеіічасъ нагонитъ... Укуситъ... Загрызетъ...»—ду-
мала Марго и, не чувствуя усталости, продолисала 
мчаться впередъ. 

Вдругъ она на что-то налетѣла. Это былъ шнро-
кііі пень, торчавшііі на краю дороги и не замѣчен-
пый бѣжавшей безъ оглядки дѣвочкой. Марго спотк-
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нулась, взметнула руками и, вскрикнувъ еще отчаян-
нѣе, еще громче, чѣмъ прежде, растянулась плашмя 
посреди аллеи. 

Въ тотъ я;е мигъ горячее дыханіе настигшей ее 
собаки обожгло ей рукн и шею, а острые зубы вцѣ-
пились въ платье дѣвочки. 

— Аіі!—вскрикнула не своимъ голосомъ Марго и 
закрыла глаза. 

— Лордъ! Лордъ! Негодяй ты этакій! Не смѣіі! 
На смерть напугалъ ребенка! Я тебѣ задамъ за это! 
Лордъ! — раздался надъ головоіі лежавшеіі дѣвочки 
незнакомый иужской голосъ. 

Въ ту же минуту чьи-то снльныя руки приподняли 
ее съ земли и поставили посреди аллеи, н чыі-то оза-
боченные глаза съ тревогоіі заглядывали въ испуган-
ное, блѣдное личико Марго. 

— Что съ тобою, дѣвочка? Ты ушиблась? Испу-
галась?—произнесъ не то взволнованно, не то радостно 
высокііі человѣкъ въ клѣтчатыхъ брюкахъ и темно-
рыясемъ широкомъ пальто. 

— Ну, ничего, ничего... Ушнбла колѣно? Не бѣда, 
заяшветъ. Не плачь, не н.іачь, бѣдненькая... Вѣдь 
слезы горю не помогутъ. Лучше говори скорѣе, гдѣ 
ишвутъ твои родители. Куда мнѣ тебя отвести'? 

> Марго довѣрчиво взглянула на высокаго человѣка, 
которыіі съ неіі говорилъ. Потомъ она перевела своіі 
взглядъ на пса-великана, какъ ни въ чемъ не бывало 
растянувшагося у скамейки и добродушно похлопывав-
шаго но землѣ своимъ длиннымъ пушистымъ хвостомъ. 

— Ха-ха! Ты любуешься моеіі собакоіі?—снова за-
8* 



говорилъ высокій человѣкъ. — Она только на видъ 
страшна, страшна своимъ ростомъ, но совсѣмъ не 
злая. Она еще о.чень молода и глупа, не можетъ рав-
нодушно видѣть бѣгущаго человѣка. Но это не важно. 
Скаж.ё ясе, гдѣ твон родители, родные или знакомые?.. 
Л долженъ это знать, чтобы доставить тебя къ нимъ. 

— У меня нѣтъ родителеіі... — вздохнула Марго. 
— А родные? 
— Тоясе нѣтъ. 
— Гм, гм... Есть... можетъ быть, друзья? 
— Увы, они въ Парижѣ. 
— Ирекрасно! Прекрасно!—неожиданно нроизнесъ 

иезнакомецъ. Да, это отлично, что ты одна-одине-
шенька на свѣтѣ, что у тебя нѣтъ ни родноіі дупш... 
Отнынѣ я самъ буду твоимъ воспитателемъ; четверо 
ма.іьчиковъ будутъ твонми братьями и четверо дѣво-
чекъ—сестрамн. Съ ними ты станешь расти п воспи-
тываться съ этого дня... Мы дойдемъ сеичасъ до иа-
ровой конки, которая умчитъ насъ въ пригородъ 
Лѣсной. Тамъ находится мой домъ... А пока разскажи 
мнѣ, какъ ты попала сюда изъ Парияга и какимъ об-
разомъ очутилась здѣсь на петербургскпхъ уліщахъ 
иочыо одна. 

Въ это время собака стала тереться у ногъ своего 
хозяина, мѣшая ему ходить. 

— Лордъ, впередъ! Не тереться у моихъ ногъ! 
Лгиво впередъ!—прнкрнкнулъ онъ на собаку. 

Лордъ вскочилъ, зави.тялъ хвостомъ и бросился 
впередъ. 

Мистеръ Джонъ, какъ самъ себя назвалъ незнако-



мсцъ, крѣпко взялъ за руку Марго и, приказавъ еіі 
все правдиво и подробно разсказать о себѣ, новелъ ее 
къ мѣсту, гдѣ останавливается паровая конка. 

Марго, довѣрившись своему спутнику, разсказала 
ему всс, что случилось съ нею за послѣдніе мѣсяцы. 

Во время разсказа мистеръ Джонъ дерясалъ себя 
очень странно: онъ то прищслкивалъ языкомъ, или 
пальцами, то какъ будто подпрыгивалъ на мѣстѣ, то 
вдругъ начиналъ потирать руки и весело улыбаться, 
нссмотря на то, что все разсказываемое ему дѣвочкоіі 
было весьма печально. 

— Хорошо, хорошо! ГІрекрасно! Нельзя яселать 
ничего лучшаго...—бормоталъ онъ про себя. 

Когда Марго закончила своіі иевеселыіі разсказъ, 
мистеръ Диюнъ полояшлъ еіі на плечо руку и сказалъ: 

— ГІтакъ, тебѣ идти некуда, ты останешься у меня. 
Сколько тебѣ лѣтъ, пять нли шесть? 

— Нѣтъ, мнѣ скоро минетъ девять. 
— Какъ? Такая букашка и тебѣ уясе девять лѣтъ? 
— Да, девять... 
— Внрочемъ, и это хорошо! Тебѣ не холодно? Ты 

ис устала? 
Марго было очень холодно безъ пальто, которое 

стащили съ нея только что грабителн. Она такясе 
очень устала, но постѣсняласъ сказать объ этомъ сво-
ему незнакомцу-спутиику. 

Мистеръ Джонъ, однако, самъ понялъ, что ей хо-
лодно, что она утомлена, и, снявъ съ себя пальто, 
закуталт> въ него съ головою дѣвочку, ноднялъ ее на 
руки н понесъ. 



Они поспѣлн какъ -разъ во время. ІІаровикъ уяіе 
готовился двинуться съ мѣста. 

Мнстеръ Дясонъ поднялся на площадку вагона, и 
оттуда приказалъ Лорду, оставшемуся на улицѣ, не 
отставать отъ конкп. Собака, повпдимому, поняла 
приказаніе своего хозяина. Черезъ двѣ или три ми-
нуты конка тронулась съ мѣста, а Лордъ съ гром-
кимъ лаемъ стрѣлою иомчался за вагономъ, гдѣ сн-
дѣлъ его хозяинъ съ маленькоіі дѣвочкоіі. 



ГЛАВА X X I V . 

Воспитанники и воспитаннипы мистера 
Дгіюна. 

ВЪ самомъ концѣ длиннаго переулка дачной мѣст-
ности стоитъ небольшой домикъ. Здѣсь живутъ 
зиму и лѣто, круглый годъ. И круглый годъ 

въ нижнемъ этажѣ домика по вечерамъ горитъ вися-
чая ламиа иодъ шнрокимъ зеленымъ абажуромъ, освѣ-
щая восемь дѣтскихъ головокъ. 

Это—воспитанники и воспитанницы мистера Джона, 
выдающаго себя за знатнаго англичанина, пріѣхавшаго 
изъ Лондона. Но многіе изъ сосѣдеіі знаютъ, что міі-
стеръ Дяюнъ не только не знатный англичанинъ, но 
и вовсе не англичанинъ. 

Впрочемъ маленькимъ дѣтямъ рѣшительно все равно 
кто ихъ хозяинъ: англичанинъ или турокъ, шведъ или 
грекъ, русскій или нѣмецъ. Онъ ихъ привелъ сюда 
въ теплую уютную дачу прямо съ глухихъ петербург-
скихъ улицъ, гдѣ они просилн мплостыню у прохо-
жихъ, или изъ сырыхъ грязныхъ подваловъ, гдѣ ОІІИ 

жиди впроголодь среди взрослыхъ нищихъ. Онъ при-



велъ нхъ сюда и поселилъ здѣсь, нредоставилъ ииъ 
сытую и хорошую яшзнь. 

Воспитывалъ иистеръ Длюнъ дѣтеіі по-своеиу. Онъ 
старался, чтобы дѣти знали граиоту и счетъ, и, въ 
то яіе вреия заботился объ ихъ здоровьи п училъ ихъ 
гнмнастикѣ. Обыкновенно у мистера Длюна лшло во-
сеиь человѣкъ дѣтеіі. Случалось, что кто-нибудь изъ 
дѣтеіі, соскучившись яшзныо въ дачноиъ доиикѣ, убѣ-
галъ отъ инстера Диюна; тогда иистеръ Дл;онъ при-
водилъ новыхъ дѣтей, подобранныхъ на улицѣ или 
уведенныхъ изъ сырыхъ грязныхъ подваловъ, гдѣ они 
страдали отъ голода и холода. I I съ этоіі цѣлыо онъ 
уѣзяіалъ въ городъ и бродилъ со своииъ «Лордомъ» 
но глухииъ улицамъ, выискиваябезпріютныхъмалышеіі. 

Въ тотъ вечеръ, когда Марго явилась сюда, че-
тыре мальчика и четыре дѣвочки сидѣли за столоиъ 
и занииались починкою платья. 

Мальчикп накладывали заплаты иа свои куртки, 
дѣвочки штопали чулки. Старшеиу иальчику, черно-
глазоиу Сенѣ, котораго его товарищи и сверстницы 
прозвали татариномъ за бритую, какъ шаръ гладкую 
голову, было лѣтъ двѣнадцать. За нимъ слѣдовала дѣ-
вочка Нюша-лѣвша, уиѣвшая шить и писать лѣвоіі 
рукоіі. Былъ тутъ и Гаврюкъ, худенькііі инлый бо-
лѣзненныіі иальчикъ, котораго часто дразнили, назы-
вая барышнеіі. Былъ п.іутоватыіі и лукавыіі Коля— 
буянъ и задира, котораго п прозвали Буяноиъ. Былъ 
совсѣмъ иаленъкін сеиилѣтнііі Горька, отчаянный ка-
прнзникъ н злюка, несмотря на свой юныіі возрастъ. 
Были, наконецъ, три дѣвочки: десятилѣтняя Дуня— 



хорошеиыіая, очень гордая; Таня по прозвищу, Ца-
ревна-неулыба, п Лся, нмѣвшая очень скверную ири-
вычку доносить своему хозяину и воспитателю обо 
всемъ, что ни дѣлалось въ домикѣ. 

Дѣти, занятыя работоіі, то н дѣло, поглядывали 
на дверь. 

— Что-то онъ долго нынче... Доляшо быть, кого-
нибудъ приведетъ,—промолвила Дуня. 

— Нѣтъ, вврно, нынче никого не приведетъ: не-
давно только Гаврилку пріютилъ,—возразила Нюша, 
нродолжая ловко работать иголкой. 

— Эіі вы, дѣвчонки, время самоваръ ставить. 
Маршъ которая-нибудь па кухню,—скомандовалъ вдругъ 
Коля-Буянъ. 

— Командпръ какоіі, подумаешь!.. —обндѣлась 
Яся.— Нынче не наша очередь, вы, мальчишкн, де-
лгурные всю эту недѣлю. 

— Вотъ и врешь!—вмѣшался Горька, вытягивая 
впередъ свою лисыо остроконечную мордочку.—Про-
шлая недѣля была наша, а таперича вашъ чередъ! 

— Какъ бы ие такъ!—отрѣзала Яся.—Съ мѣста 
не двинусь и другимь не велю! 

— А я тебя силкомъ стащу съ мѣста!—закричалъ 
Коля-Буянъ. 

— Попробуіі!—угроя;ающе иротянула Яся. 
— Да не ссорьтесь вы, ради Господа,—вмѣшался 

Сепя-татаринъ.—Слушать тошно, каясдыіі вечеръ ру-
гаетесь, ну васъ! Поііду и поставлю самоваръ. 

— Поіідемъ, Сеня, я иособлю тебѣ.—вскакнвая съ 
своего мѣста, предлол;ила Дуня. 
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Но Яся II Коля нпчего уже не хотѣли слушать. 
Какъ два разъяренные пѣтушка наскакивалн они 
другъ на друга. Коля-Буянъ, весь красный, съ круг-
лыми злыми глазами, сяшмая кулаки, нодступалъ къ 
Ясѣ. 

— I I стащу тебя на кухню... за внхоръ стащу. I I 
самоваръ ставить заставлю и кашу разогрѣвать!..— 
кричалъ оиъ на всю комнату. 

—- ГІопробуй, тронь только... 
— I I попробую, и трону! 
— А ну-ка, тронь... 
— А вотъ, трону... 
— А тронь... 
— I I тронѵ! 
— Ну... 
— Вотъ! 
Рука Коли-Буяна протянулась къ головкѣ Ясн. Не 

успѣлъ мальчикъ дотронуться до нея, какъ Яся за-
визяіала, закричала такъ, что всѣмъ страшно стало. 
Даясе стекла какъ будто зазвенѣлн отъ этого крика. 

Въ тотъ же мигъ широко распахнулась дверь, и 
въ комнату, какъ вихорь, сначала влетѣлъ громадныіі 
«Лордъ», а за нимъ вошелъ мистеръ Дяшнъ, держа 
на рукахъ дѣвочку. 



ГЛАВА X X V . 

Странный хозяинъ. 

ЧТО за гвалтъ? Замолчать сію же минуту,—за-
грсмѣлъ мнстеръ Джонъ на весь домъ, едва 
переступивъ пороп» комнаты. А Яся при по-

явленіи хозяииа нарочно занлакала громче и я;алоб-
нѣе чѣмъ прея;де. 

— Яся, что ты? Кто тебя обидѣлъ?—озабоченно 
и тревоишо обратился мистеръ Дя;онъ къ дѣвочкѣ и 
быстро спустилъ на полъ удивленно поглядывавшую 
на дѣтеіі Марго. 

— Кто тебя обидѣлъ?—еще разъ обратился онъ 
къ Ясѣ. 

— Колька-Буянъ... Меня хо-тѣлъ за во-ло-сы от-
таскать... За вии-и-хорь схва-а-тнлъ меня... Ми-п-и-
стеръ Джонъ...—продоля;ая всхлипывать и надры-
ваться въ слезахъ, обия;еннымъ голосочъ пробурчала 
она въ отвѣтъ. 

— Коля? Да? Ннколаіі, поди сюда!—грозпо крнк-
нулъ хозяинъ домика.—Подп-ка сюда! 

Дѣти, толнившіяся вокругъ Марго н съ любопыт-



ствомъ ее разглядывавшія, рѣшили заступиться за то-
варища. 

— Нѣтъ, нѣтъ, Коля не виноватъ нынче, мистеръ 
Дяюнъ. Онъ не трогалъ Яси, онъ только руку про-
тянулъ, а она какъ завизжала...—торопливо поясняли 
онп. 

— Ровио поросенокъ,—высунувшись изъ-за плечъ 
свонхъ сверстниковъ, прибавнлъ Коля, до сихъ поръ 
прятавшійся отъ хозяина въ углу. 

— Молчать! Я все знаю! Вы всегда всѣ обижаете 
Ясю!—прнкрикнулъ на дѣтеіі мистеръ Джонъ и снова 
обратился къ Колѣ, которыіі, исиугавшись грозиаго 
вида хозяина, опять юркнулъ въ уголъ. 

— Маршъ сюда! Ты будешь наказанъ... 
— Мистеръ Джонъ... — взмолился Буянъ. 
— Тебѣ говорятъ... Стода! 
Не повторяя больше своего приказанія, мистеръ 

Джонъ шагнулъ къ Колѣ и схватилъ мальчика за 
плечи. Коля и опомниться не успѣлъ, какъ взлетѣлъ 
высоко на воздухъ, подброшенныіі хозяиномъ. 

— Ступаіі наверхъ, если внизу не умѣешь ужн-
ваться! 

— 0, только не наверхъ, мистеръ Джонъ, только ие 
наверхъ!—опять взяолился Буянъ плаксивычъ тоиомъ. 

— Нѣтъ, наверхъ, наверхъ, сію же минуту! 
I I все еще высоко держа надъ головой Колю-Буя-

на, мистеръ Дяюнъ вскочилъ на стулъ, оттуда прыг-
нулъ на столъ и, напряженно вытянувъ руки, посадилъ 
мальчпка на верхушку высокаго платяного шкаиа, 
стоявшаго у самыхъ дверей. 



— Вотъ такъ! Сиди тутъ, пока мьг будемъ ужи-
нать,—грозя пальцемъ, обратплся онъ къ Колѣ. 

Все это произошло такъ быстро, что никто и опо-
мниться не успѣлъ. А черезъ минуту, какъ ни въ чемъ 
не бывало, мистеръ Диюнъ уже былъ спокоенъ, добръ 
и ласково говорилъ дѣтямъ, указывая на Марго: 

— Вотъ вамъ новая товарка и подруга. Кто ее 
обидитъ—будетъ наказанъ. Надѣюсь, никто изъ васъ 
не захочетъ отдыхать на шкапу во время ужина н 
обѣда. А теперь неситесамоваръ н кашу, живо маршъ! 



ГЛАВА X X V I . 

Маленькая хитрость. Ночь въ домикѣ ми-
стера ДЖона. 

ДУНЯ, Нюща-лѣвша и Таня принесли изъ кухнн 
дымящуюся миску съ кашей, тарелки и ложки, 
и поставияи посреди стола. Дѣти и хозяинъ 

заняли свои мѣста и принялись съ апнетитомъ уничто-
жать вкусную похлебку. 

Малютку Марго мистеръ Джонъ посадилъ возлѣ 
себя. Дѣвочка, переишвшая за этотъ день столько 
волненііі, до сихъ поръ совсѣмъ ие чувствовала голода. 
Но ароматъ вкусноіі, яшрной отъ масла гречневоіі 
каиш напомнилъ ей о томъ, что она весь день ничего 
не ѣла. I I Марго за уишномъ не отставала отъ 
остальиыхъ дѣтеіі, не сводившихъ глазъ съ та-
релокъ. 

Тотъ же вкусныіі ароматъ раздраяѵалъ и наказан-
наго Колю-Буяна. Онъ свѣсился головоіі со шкапа и 
съ жадностыо поглядывалъ на миску, въ которой ды-
милась каша. Іість ему хотѣлось страшно, но не было 
никакоіі надеяѵды быть прощеннымъ до конца ужина. 



Мистеръ Джонъ бывалъ неумолимъ въ такихъ слу-
чаяхъ и доводилъ наказаніе до конца. 

Однако, Коля сталъ придумывать, чѣмъ все-такн 
смилостивить хозяина и добиться разрѣшенія соііти 
внизъ. Вдругъ блестящая мысль пришла въ голову 
мальчика. Онъ состронлъ самую несчастную роиітщу, 
изобразилъ на своемъ лицѣ жалобную плачевную гри-
масу и громко застоналъ, схватившнсь обѣими руками 
за животъ. 

— Ой-ой-оіі... Болыю... Аіі-ай-ай, какъ больно! 
Ай-аіі, оіі-оіі! 

— Что такое случнлось?—подскочилъ на стулѣ 
мистеръ Джонъ. 

— Животъ заболѣлъ, мистеръ Джонъ,—раздалось 
въ отвѣтъ со шкапа.—Мочи нѣтъ, какъ болитъ. 

— Гм... Гм,.. У тебя заболѣлъ ясивотъ? 
— Страсть, какъ болитъ... Оіі-оіі-оіі!—застоналъ 

снова, Коля-Буянъ. 
— Вотъ, какъ! Съ чего это вдругъ? Ну, ннчего 

не подѣлаешь, слѣзаіі, разъ такъ болитъ. 
Этого только и оягидалъ Коля. Съ ловкостью кошки, 

вцѣпившись обѣими руками въ карннзъ, спрыгнулъ 
онъ на полъ. Очуттівінись внизу и предпо.тагая, что 
хозяинъ забылъ уже все, онъ подошелъ къ столу, 
взя.тъ свою ложку и протянулъ руку къ кашѣ. 

— Нѣтъ, моіі милый, этого нельзя. Разъ у тебя 
болитъ ишвотъ, ты долясенъ воздеряіаться отъ пищи,— 
остановилъ его мистеръ Дя;онъ. 

— Но... но...—залепеталъ Коля, убѣдившись, что 
его хитрость ни къ чему не приведа. 
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— Да,—повторилъ мистеръ Дягоыъ,—нельзя ѣсть 
кашу. когда яшвотъ такъ болитъ. Сеня сейчасъ иоіі-
деть въ аптеку и принесетъ тебѣ кастороваго масла 
на десять копеекъ. Эго будетъ тебѣ вмѣсто каши. 

—• Я касторки не хочу, не могу взять ее въ ротъ... 
Гадость это!—захныкалъ было Коля. 

— Ну, любезный, если ты самъ не смоясешь взять 
въ ротъ лѣкарство, — спокойно произнесъ мистеръ 
Джонъ,—такъ мы его тебѣ вольемъ. А теперь, Сеня, 
маршъ въ аптеку, а ты, Николай, лояшсь вь постель 
и я;ди лѣкарства! Больные не должны быть на 
ногахъ. 

Дѣлать было нечего. Бѣдному Буяну пришлось 
лечь въ постель голоднымъ и, будучи совершеныо здо-
ровымъ, выпить отвратительное лѣкарство, принесенное 
изъ аптеки. 

— Ничего, мой милыіі!—-спокоііпо повторя.тъ, видя 
его гримасы во время пріема кастороваго мас.та, ми-
стеръ Джонъ.—Пусть голодъ и касторка отучать тебя 
врать. 

Ровно въ десять часовъ вечера тушили огонь въ 
домикѣ мистера Джона, п всѣ укладывались спать. 
Дѣвочки спали въ одноіі комнатѣ, мальчики съ хозяи-
номъ въ другоіі. Прислуги мистеръ Дяюнъ не дер-
жалъ; дѣти сами готовили себѣ обѣдъ, мыли и уби-
рали комнаты, стирали бѣлье, штопали чулки, чинилп 
одея;ду. 

Лордъ исполнялъ обязанность ночного сторояса и 
послѣ уяыша, которыіі онъ всего аккуратно получалъ, 
отправля.тся на дворъ стеречь до.чнкъ. 



Четыре очень скромныя жесткія кровати стояли 
возлѣ стѣнъ въ комнатѣ дѣвочекъ. Марго постлали 
ностель на диваиѣ. Отсюда она хорошо видѣла, какъ 
долго Нюша-лѣвша стояла на колѣняхъ и, отвѣшивая 
земные поклоны, усердно крестилась лѣвоіі рукой, 
видѣла, какъ куда-то, стараясь быть незамѣченноіі, 
прошмыгнула нзъ комнаты бѣлобрысая Лся. 

— Это она пошла на кухню. Каяхдыи вечеръ хо-
дитъ она туда, говоритъ, чтобы убирать посуду, а на 
самомъ дѣлѣ, только чтобывсе хозяину разсказать, все, 
что дѣлается у насъ. Ужъ такая она сплетница,—шо-
нотомъ сообщила Марго Дуня, прпсаживаясь на край 
дивана. 

Между дѣвочками завязался разговоръ. Дуия на-
чала разспрашивать Марго, кто она такая, откуда 
взялась и какъ попала къ мпстеру Джону. 

Марго разсказала все безъ утайкн. 
Къ нимъ присоединились Таня и Нюша-лѣвша н 

внимательно слушали невеселую новѣсть новенькой 
дѣвочки. 

— Такъ вотъ ты кто! Не пищая, а барышня!— 
протянула Дуня удивленно.—Ну, дѣвочка, не ко двору 
ты придешься здѣсь. Трудно тебѣ будетъ у насъ. Ужъ 
коли нашеіі Танѣ, «ЦаревнЬ-Неулыбѣ», трудно—а она 
всего только дочка бѣдной швеіііш—такъ тебѣ, на-
стоящеіі барышнв, и подавно не легко бу-
детъ. 

— Да отчего же*?.. Бьетъ онъ васъ, мистеръ Джонъ? 
Наказываетъ развѣ часто?—не безъ водненія спро-
сила Марго. 

МАЛЮТКА МАРГО. 9 



— Ну, нѣтъ, грѣхъ врать на нето. Бить-то онъ 
не бьетъ, а наказывать—наказываетъ, ты сама вѣдь 
видѣла, какъ онъ на шкапъ саясаетъ, когда прови-
нишься. Не провиниться же передъ нимъ нельзя... 

— Да почему же?—снова спросила Марго у дѣ-
вочки. 

— А вотъ сама увидишь. Все у него по часамъ 
да по правиламъ: и гимнастика, и ученье, и работа. 
Работы же страсть сколько тутъ; отдыхаемъ только 
тогда, когда его дома нѣтъ,—отвѣтила Дуня. 

— То ли дѣло было, когда мы на улицахъ мило-
стыньку собирали, либо сапожными шнурками да бу-
лавками торговали! Жилось свободно, работа была 
легкая!—прибавила Нюша-лѣвша. 

— Л убѣгу, убѣгу скоро отсюда, какъ Петька и 
другіе...—неояшданно произнесла Таня. 

— Выдумала тояіе!.. Кто тебя пуститъ! Яська 
узнаетъ, донесетъ, мистеръ Джонъ съ Лордомъ яшво 
иоймаютъ. Еще горше будетъ потомъ. 

— Не будетъ горше, убѣгу,—упрямо твердила 
Таня. 

— Да куда нойдешъ-то? Мать твоя умерла; сирота 
ты круглая. 

•— Нищенкой буду, побираться стану, а только 
здѣсь не останусь ни за что. И тебѣ не совѣтую,— 
обратилась Таня къ Марго. Вотъ—ты побыла у насъ— 
развѣ замѣтила что хорошаго, а? Яська ябедничаетъ, 
несправедливо Кольку наказываютъ за нее, ѣда пло-
хая, надо убирать посуду, готовить, стирать. Ну, а 
что завтра еще будетъ—погоди, милая, узнаешь. 
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— Тнше, тише, Яська идетъ,—зашептали Нюша 
и Дуня, дергая за рукавъ Таню, и дѣвочки, шарах-
нувшись отъ дивана Марго, въ одинъ мигъ нырнули, 
каждая въ свою жесткую постель. 



ГЛАВА X X V I I . 

Что было на другой день. 

ШУМЪ, возня, разговоръ, кашель, раздава-
вшіеся за стѣной, разбудили Марго отъ сна. 
Она раскрыла заспанные глаза и удивленно 

оглянулась вокругъ. 
Солнце ярко свѣтило въ окно, незавѣшенное сто-

рой. Четыре кровати, находившіяся въ комнатѣ, были 
сеіічасъ пусты. Марго оглянула еще мало знакомую 
ей обстановку н сразу вспомнила все, что случилось 
наканунѣ съ неіі. Вспомнила мистера Дисона, огром-
наго Лорда, домикъ за городомъ, новыхъ товарищеіі 
и товарокъ. 

А шумъ за стѣноіі все продолясался и продолясался. 
Марго стало страшно. Она никакъ не могла разо-

брать, что дѣлается въ слѣдующей компатѣ. 
Прнподнявшись съ дивана, она иосмотрѣла на 

дверь. Дверь оказалась пріоткрытой. ЗІарго вытянула 
шейку и стала напряясенно смотрѣть въ отверстіе. 

Сначала ннчего не было видно, только все еще 
слышались странные звуки, которые теперь казались 
громче и страпнѣіі... 



Вдругъ Марго отшатнулась назадъ і:ъ дпвану, 
вздрогнувь всѣмъ тѣломъ. За дверыо показалось что-
то большое, длинное, неуклюжее. 

Марго смотрѣла на странное движущееся существо 
и готова уже была закрнчать отъ страха, но, узнавъ 
мистера Джона, успокоилась. Онъ ползъ по сосѣднеіі 
комнатѣ на четверенькахъ, съ красиымъ напряженнымъ 
лицомъ, ударяя себя правой рукой по спинѣ и испу-
ская прн этомъ громкое оханье и кряхтѣніе. 

За мистеромъ Джономъ въ такомъ же положенін 
по.ізъ Сеня-татарннъ, за Сеней—Коля-Буянъ, за Ко-
лей—Гаврюша, за нимъ—Горя... Потомъ точно такъ 
же гуськомъ двигались дѣвочки... Яся замыкала это 
странное шествіе на четвереиькахъ. Когда Яся очути-
лась у пріоткрытон двери спалыш, она повериула го-
лову и увидала Марго, у котороіі были широко рас-
крыты отъ испуга и удивленія глаза. 

— Мистеръ Джонъ,—вскочивъ на ноги, произнесла 
Яся громко,—новенькая дѣвочка проснулась и, вѣрно, 
иснугалась иасъ. 

— Испугалась? Чего я;е? Вотъ-то маленькая глу-
пышка! 

Тутъ мистеръ Джоиъ и дѣти прекратпли гимна-
стику, вошли въ комнату дѣвочекъ п окруяшли ле-
яіавшую на днванѣ б.тѣдную, дроя:ащую Марго. 

— Ты, кажется, нспугалась, малютка? Не бойся 
нпчего. То, что ты видѣла, не мпнуетъ н тебя, ты 
должна будешь продѣлывать то я:е самое. Это—такая 
гимнастика, очень полезная для здоровья. Всѣ живу-
щіе у меня въ домѣ обязаны заннматься гимнастикоіі 



самымъ аккуратнымъ образомъ кая;дое утро... Ну, 
теперь вставай. Тебѣ дадутъ, когда ты умоеінься и 
одѣнешься, стаканъ молока съ хлѣбомъ, а затѣмъ 
иачнется урокъ. 

Марго оставалось только повиноваться. Дуня н 
Нюша-лѣвша помогли еіі одѣться. Затѣмъ первая нри-
несла ей молока и хлѣбъ, а вторая причесала въ двѣ 
косички ея черные непокорные локоны, нѣсколько 
дней уя;е. не знавшіе гребешка. 

Черезъ часъ Марго сидѣла уже за столомъ въ 
очень холодноіі комнатѣ, гдѣ зябли руки и ноги, точно 
зимою, и подъ руководствомъ мистера Дл;она зубрила 
буквы русскоіі азбуки. Остальные, склонясь вдвоемъ 
или втроемъ чадъ одной книяшой, тол;е заучивали 
буквы, склады, цѣлыя иредлол;енія. 

Мистеръ Дѵконъ перебѣгалъ отъ одного ученіша 
къ другому, отъ одной своеіі восіштаішицы къ другой. 

— Ну, ну, не лѣнитесь! Не будьте разсѣяны, ра-
ботайте, работайте хорошенько!—то и дѣло подгонялъ 
онъ дѣтей. 

Семилѣтній Горя никакъ не могъ справиться съ 
трудною для него азбукою. Онъ пыхтѣлъ, сопѣлъ и 
громко вздыхалъ на всю комнату. Неожидашю его 
звонкій голосъ нарушилъ типшну: 

— Не могу болѣе, мистеръ Джонъ, у меня въ ухѣ 
что-то свиститъ. 

— Что такое1?—высоко поднимая брови, удивился 
мистеръ Дл;онъ. *>-

— Въ ухѣ, говорю, свиститъ,—повторилъ, нимало 
не смущаясь Горя. 



Нюша цричесывала Марго ея черные локоны. 





— Какъ такъ?.. 
— Да такъ, свиститъ,—упирался, стоя иа своемъ, 

мальчуганъ. 
Дѣти друлшо залились звонкимъ хохотомъ. 
— Звенитъ, моясетъ быть, хочешь ты сказать?— 

замѣтилъ строго мистеръ Дяюнъ. 
— Не, свиститъ, пока что... Говорго свиститъ...— 

уппрался, стоя на своемъ, мальчуганъ. 
— А ну-ка, даіі сюда твое ухо, я послушаю. 
И мистеръ Дясонъ, быстро шагнувъ къ Горѣ, на-

клонился надъ нимъ и сталъ осматривать его ухо. 
•—• Нѣтъ, въ Гориномъ ухѣ нѣтъ никакого сви-

ста!—сказалъ онъ рѣшителыіымъ тономъ, поднялъ 
палецъ кверху и крикнулъ: 

— Бездѣлышкъ, лшво ступай на шкапъ! 
Черезъ двѣ-три минуты Горя уясе былъ на шкапу. 

Сначала онъ тамъ сидѣлъ спокойно, но скоро началъ 
выраясать нетериѣніе. 

— Спустите меня внизъ поскорѣе: я, кажется, про-
глотилъ паука!—закричалъ онъ вдругъ на всю комнату. 

Мистеръ Джонъ нѣсколько минутъ смотрѣлъ на 
шкапъ н на Горю, задравъ голову кверху, какъ бы 
сообраясая, правду ли говоритъ шалунъ или нѣтъ. 
Потомъ объявилъ мальчику: 

— Бездѣльникъ, совѣтую не забывать, что въ 
аитекахъ имѣется рвотное, чтобы извлекать изъ желуд-
ковъ негодныхъ мальчишекъ проглоченныхъ пауковъ. 

Напоминаніе о лѣкарствѣ сразу останавливаетъ 
Горю. Онъ свѣшивается со шкапа и ясалобно, нерѣ-
шительно говоритъ: 



— Мнѣ показалось только, что въ ухѣ свистѣло... 
I I что паука проглотилъ, тожё показалось... 

Дѣти смѣются; мистеръ Джонъ качаетъ головой. 
— Урокъ оконченъ, —черезъ минуту объявляетъ 

онъ.—Ступаіітс на работу. Разъ, два, три, маршъ 
бѣгомъ! 



ГЛАВА X X V I I I . 

Непріятныя обязанности. Петька вернулся. 
НАЧАЛА дѣти идутъ на кухню готовить обѣдъ. 

Кто растапливаетъ плиту, кто приготовляетъ 
щешш, кто кипятитъ воду. 

Провизія принесена Дуней изъ давки еще до урока. 
Гѣжется мясо, кладется въ кастрюлю, ставится на 
плиту. Марго поручено перемыть макароны. Около нея 

— Не такъ, не такъ.. . Надо сначала разломать 
надвое каясдую макаронину, потомъ уясе класть въ 
кастрюлю,—учитъ она Марго. 

Но Марго, ннкогда ие занимавшаяся стряпней, да, 
кромѣ того, усталая отъ продолжительнаго урока, 
плохо соображаетъ то, что еіі говорятъ. 

Яся сердито окидываетъ ее взглядомъ и, обращаясь 
къ мистеру Диюну, запскивающе говоритъ: 

— Мистеръ Дяюнъ, новенькая совсѣмъ не умѣетъ 
работать... Только зря провизію губитъ... Жалко 
глядѣть. 

— А ты научи ее. 

все время вертится Яся. 



— Я-то учу, да толку не выходитъ. 
Мистеръ Дяюнъ очутился передъ Марго. 
— Слушай, дѣвочка, я долясенъ предупрсдить 

тебя,—говоритъ онъ строго.—если ты хочешь, чтобы 
тебя кормили, поили, одѣвали здѣсь, то изволь рабо-
тать и во всемъ повшюваться старшимъ дѣтямъ. 
Нуясно тебѣ сказать: я ие терплю бездѣлышковъ и 
лѣнтяевъ. 

— Она и ие лѣнится,—услышала Марго чей-то 
спокоіінын голосъ.—Яся напраслину на нее говоритъ. 

Всѣ оглянулись, чтобы посмотрѣть, кто это ска-
залъ. 

— Кто говоритъ это?—обве.іъ дѣтей пытливымъ 
взглядомъ мистеръ Джонъ. 

— Я сказала. 
И, безстрашно глядя ему въ лицо, впередъ высту-

пила Таня. 
— Ага... Неулыба - Царевна заговорйла. Жаль 

только, что невпопадъ,—спокоііно, не повышая го-
лоса, произнесъ мнстеръ Дясонъ.—Ну, если дѣвочка 
моясетъ доносить на свою подругу, то значитъ, ей не 
мѣсто быть въ обществѣ этой подруги, а поэтому 
маршъ на шкапъ! 

I I въ одинъ мигъ хозяинъ подхватнлъ Таню н 
почти бросилъ ее туда, гдѣ уясе около получаса, при-
мирнвшись со своеіі участыо, сидѣлъ Горя. 

— Ябедннца,—прошенталъ кто-то у самаго уха 
Яси, но, кто именно пропзнесъ это,—она не могла ра-
зобрать. 

Обѣдъ былъ уясе готовъ. Дѣти быстро поѣлн его. 



Горю и Таню мистеръ Джонъ, продержавъ околочаса 
на шкапу, простилъ, наконецъ, и позволилъ имъ при-
соединиться къ обѣдающимъ. Послѣ обѣда онъ зато-
ропилъ всю свою маленькую команду идти на работу 
въ садъ. 

Здѣсь дѣти долясны были окапывать тяжелыми ло-
патами грядки съ овощами (часть сада была отведена 
подъ огородъ), полоть траву на доролскахъ, взрыхлять 
землю вокругъ яблоиь. 

— Работа на чистомъ воздухѣ не должна считаться 
за работу, это одыо только удовольствіе. Кто хочетъ 
заслулсить улсинъ, доллсенъ трудиться, не покладая 
рукъ,—то и дѣло приговаривалъ мистеръ Длсонъ, слѣдя 
за своими воспитанниками и воспитанннцами, коио-
шившимися на гридкахъ и дорояскахъ. 

Марго было иоручено иолоть траву у самой аллеи 
сада. Непривычная къ работѣ, она очень скоро устала 
и выбилась изъ силъ. Оттого, что она долго сгибала 
сішну, у нея ныла поясница и кружилась голова. 

Нюша-лѣвша незамѣтно приблизилась къ дѣвочкѣ 
и шепнула: 

— Я работаю лѣвою рукою такъ исе скоро, какъ 
и иравоіі. Стало быть, смогу полоть и за тебя и за 
себя. А ты посиди, отдохни вонъ тамъ за кустомъ, 
только чтобы Яська тебя не увидѣла. Я лсе за тебя 
окончу лсиво работу. 

Марго съ благодарностью взглянула на подругу. Еіі 
ничего не оставалось больше дѣлать, какъ нос.іу-
шаться Нюшу. Она изнемогала отъ усталости. Аздѣсь, 
среди частыхъ кустовъ, не успѣвшихъ еще опасть въ 



началѣ осеыи, она могла полежать и немного от-
дохнуть. 

— Благодарю,—проронила она н незамѣтно ото-
шла съ дорояскп въ кусты. 

Ёй было видно, какъ заработала одинаково быстро 
и ловко обѣими руками «Лѣвша». Въ нѣсколько ми-
ну.тъ Нюша сдѣлала больше, нежели Марго въ пол-
часа. 

А Марго въ это время лелсала съ закрытымн гла-
замн, думая о томъ, какъ бы хорошо было встрѣ-
титься съ доброіі цвѣточницеи Машеіі, или хотя бы 
найти ту мастерскую, гдѣ она работаетъ. Дѣлать 
цвѣты много легче, думалось дѣвочкѣ, нелселн полоть 
траву и окапывать деревья и гряды. 

Мистеръ Джонъ, такоіі требовательныіі и стран-
ныіі, очень нугалъ Марго своими необыкновеннымн 
выходками. Куда лучше уясъ было ей сдѣлаться цвѣ-
точницей. Но какъ попасть туда? Адресъ цвѣточной 
мастерской она потеряла, помнила только со словъ 
Маши, что цвѣточная мастерская находится гдѣ-то у 
часовни Спасителя на Петербургской Сторонѣ. А гдѣ 
была часовня, какая такая Петербургская Сторона— 
Марго не знала. 

— Такъ-то ты работаешь? Эка лѣнтяііка! Вотъ 
погоди, сейчасъ мистера Дяшна позову!—произнесъ 
неоясиданно подлѣ нея торясествующій голосъ Яси, 
которая выскочила изъ-за кустовъ и очутилась про-
тивъ Марго. 

— Мистеръ Дясонъ, а мистеръ Дясонъ!—закрнчала 
она во весь голосъ.—Идите сюда: новенькая-то, гля-



дите, что дѣлаетъ, бока отлелшваетъ замѣсто того, 
чтобы работать какъ всѣ! 

Но мистеръ Джонъ на этотъ разъ никакого вни-
манія ие обратилъ на слова своей любимицы, Все 
время очень внимательно слѣднвшій за тѣмъ, какъ 
окапывали мальчики болыную старую иблоню, онъ 
вдругъ насторожился, иостоялъ съ минуту неподвилшо 
и, сдѣлавъ скачокъ по направленію къ калиткѣ, бро-
сился на улицу съ такоіі скоростыо, какъ будто у 
него выросли внезапно крылья за спинои. Черезъ ми-
нуту онь возвратился обратно, но не одинъ. Правоіі 
рукоіі онъ держалъ крѣпко за ухо какого-то маль-
чишку-оборванца, скорчившагося въ три погибели отъ 
боли. 

Мальчишка, гримасничая и нзвиваясь всѣмъ тѣ-
ломъ, вопилъ: 

— Не буду, мистеръ Джонъ, ей Богу, не буду... 
Не по своей винѣ убѣишлъ отъ васъ весною. Бывшіе 
товарищи сманилн. Ей Богу же, не я виноватъ, а 
они. Смутили они меня, хозяинъ, а тамъ я просту-
дился, заболѣлъ, въ больницу угоднлъ. Утромъ только 
выпустили нынче... I I тотчасъ лге къ вамъ, значитъ, 
нрибѣяіалъ... 

— А зачѣмъ жѳ ты, бездѣльникъ, не прямо по-
шелъ, а. за заборомъ иритаился!—строго допытывался 
у мальчика мистеръ Диюнъ. 

— Боялся я шибко... Думалъ, осерчалн вы на 
меня такъ, что и на глаза пустнть не захотите. 

— Ой, врешь ты, пріятель! 
— Провалиться мнѣ на семъ мѣстѣ, коли вру. 



Въ то время, какъ мистеръ Дисонъ такимъ обра-
зомъ нереговарнвался съ мальчикомъ, дѣти сбѣяса-
лись къ нимъ со всѣмъ сторонъ и съ любопытствомъ 
обступили такъ неояшданно появившагося мальчугаиа. 

— Вернулся-таки. Опять вернулся. Теперь уисс 
болыпе не побѣяситъ,—перешептывались они меисду 
собой.—Попадетъ ему теперь на орѣхи отъ мистера 
Джона. 

Подошла вмѣстѣ съ другими къ поймашюму маль-
чику и Марго, взглянула на него н неоисидапно 
вскршшула: 

— Да вѣдь это Петька! 
Дѣііствительно, то былъ Петька, мальчикъ йзъ 

больницы, который хотѣлъ ночыо унести у нея депьги 
пзъ-подъ подушки. 

Конечно, это былъ онъ.. 
Марго изъ сотни другихъ мальчиковъ узнала бы 

Петьку, его худое лицо, его маленькіе плутоватые, 
злые глазки и хриплыіі голосъ. 

Петька меясду тѣмъ, при первомъ ясе взглядѣ на 
Марго, тоясе сразу узналъ ее. Онъ покраснѣлъ, и 
лицо его сдѣлалось злымъ, презлымъ. 

«Ага, это та самая дѣвчонка, которая меня воромъ 
прославила на всю больницу, — подумалъ уличныіі 
мальчишка.—Постоіі ясе, теперь ты у меня просла-
вишься! Изъ-за тебя пришлось мнѣ нынче таіікомъ 
изъ больницы удрать. Мочи терпѣть не было: всѣ во-
ровствомъ попрекали, такъ я-ясь тебя, голубушка, от-
личу за эго. Не даромъ, видно, мы встрѣтились снова. 
Уясъ удрунсу я тебѣ, удруясу!» 



Петька, дѣііствительно, въ это утро убѣжалъ изъ 
больницы,, гдѣ его держали вдали отъ остальныхъ 
дѣтей послѣ случая съ деньгами Марго. Быть одному 
и скучать въ одинокой палатѣ онъ не хотѣлъ. Вос-
пользовавшись тѣмъ, что прислуга была занята убор-
кой палатъ, онъ вышелъ въ коридоръ, оттуда про-
скользнулъ въ гардеробную, гдѣ находилось его платье, 
и, самымъ невиниымъ тономъ сказавъ сторожу, что 
докторъ его выписалъ, понросплъ возвратить ему его 
рваиыіі костюмъ. 

Сторожъ, ничего не подозрѣвая, вернулъ Петькѣ 
его лохмотья, и онъ въ тотъ же мнгъ незамѣтно ушелъ 
изъ болыіицы. Три-чстыре часа плелся онъ по ули-
цамъ, направляясь къ дачному домику мистера Джона. 
Но не желаніе опять попасть къ строгому англича-
пину привлекло сюда бѣглеца, а совсѣмі> другая цѣль. 

МДЛІОТКА МАРІ'0. 10 



ГЛАВА XXIX. 

К л е в е т а. 

ЛІІПІЬ только Петышны глаза пстрѣтились съ 
глазами Марго, мальчикъ заговорилъ: 

— Ага, и француженка здѣсь. Вотъ кого 
не думалъ тутъ встрѣтить. Здравствуіі, мамзель! Да 
какъ же ты сюда попала? 

— А развѣ ты знаеіпь ее, Петръ?—удивился мн-
стеръ Джонъ. 

— Какъ же ее не знать: ее всѣ знаютъ,—захохо-
талъ Петька, п маленькіе глазки его иасмѣшливо 
заблестѣли. 

— То-есть, какъ это всѣ?—еще болыие изумился 
міістеръ Дяшнъ. 

— Гы, гы, — захнхикалъ Петька, — вѣрпо, она 
вамъ тутъ всѣмъ наплела, что ея мать подъ колесами 
поѣзда иогибла, что иа машинѣ сюда съ французомъ 
прилетѣла, что въ море упала и въ больницу чуть 
яшвая потомъ угодила. Наврала она все, не ея мать, 
а другоіі дѣвочки ногнбла, и не ее, а другую доста-
вилн въ большщу. А она, вотъ эта самая Маргошка, 
и не Маргошка даже, а другая. Была она въ боль-



ницѣ в.мѣстѣ съ тою француженкою, которая и впрямь 
съ летательноіі машины свалилась... Та очеиь хоро-
шая была, ее всѣ въ больницѣ любили, а это совсѣмъ 
другая, ябедница да воровка. Мнѣ добрый баринъ 
одинъ деиегъ подарилъ, такъ она ихъ у меня выкрасть 
хотѣла. Еле-еле уберегли. Вотъ. она какая! На всю 
болышцу прославнлась! — торигествующе заключилъ 
Петька. 

Во время разсказа Петыш Марго то блѣднѣла, то 
краснѣла. Лоясъ и клевета гадкаго мальчишки былн 
такъ неоишданны, что она едва вѣрила своимъ ушамъ. 

Мистеръ Длсонъ и дѣти смотрѣли на нее теперь 
краііне недрулшлюбно. 

«Неулгели повѣрили? Неулсели повѣрнли?»—думал.» 
бѣдная дѣвочка, н сердце у нея билось тревоиаю и 
шибко. 

Оправдываться оиа не могла, не хотѣла. Она такъ 
сильно бьіла взволнована безстыдноіі лол;ыо мальчнш-
ки, что не въ состояніи была пронзнести ин одного 
слова. 

— Петька лягетъ! — первыіі заявилъ Коля-Буянъ 
и незамѣтно для , мистера Длюна показалъ кулакъ 
вруну. 

— Понятно, лясетъ!—вмѣшался Сеня-татаринъ. 
— Лжетъ, ллштъ Петька! Какъ ему не стыдно!— 

закричали всѣ остальныя дѣти хоромъ. 
— Ей Богу, не вру. Зачѣмъ мнѣ врать?—горячо 

защищался Петька. 
— А почемъ знать, кто изъ нихъ вретъ: моясетъ 

Петька, а можетъ и новенькая,—затянула вдругъ Яся, 
10" 



взглянувъ вралідебно на почему-то не полюбившуюся 
ей съ первой же встрѣчи Марго. 

Мистеръ Длсонъ пристально взглянулъ на Ясю, • 
потомъ на Петьку и Марго и произнесъ: 

— Не знаю, кто говоритъ правду, кто ненравду. 
Можетъ, онъ вретъ, молсетъ, она притворяется. Надо 
провѣрнть ихъ обоихъ. Сейчасъ семь часовъ вечера, 
и я тотчасъ же отправлюсь въ больиицу и все узнаю. 
Къ полночи буду здѣсь. I I тогда берегись, Петръ, 
если ты солгалъ мнѣ... И ты, Марго, если нѣтъ въ 
твоихъ словахъ нравды,—обратился оиъ къ дѣвочкѣ, 
и лицо его прнняло строгое выраяѵеніе, при видѣ ко-
тораго Марго, вся задролсала. 

Мистеръ Д Л Ѵ О І І Ъ приказалъ дѣтямъ поулсинать и 
лечь спать не позисе десяти часовъ. За Петькой онъ 
велѣлъ слѣдить старшимъ мальчикамъ, Сенѣ и Колѣ, 
не спускать съ него глазъ... Затѣмъ онъ надѣлъ свой 
непромокаемый плащъ, позвалъ Лорда и, выидя за 
порогъ домика, быстро зашагалъ по направленію къ 
паровоіі конкѣ, сѣлъ въ вагонъ и поѣхалъ въ городъ. 



ГЛАВА XXX. 

Утѣшеніе.—Что произошло въ тотъ іке ве-
черъ позлнѣе. 

МАРГО, отказавшись отъ ужіша, тихо-тихо пла-
кала, запрятавшись въ далыіііі уголъ кухни. 
Здѣсь, вдали отъ осталыіыхъ дѣтей, она 

могла дать полную волю своему горю. Марго уя;е не 
сомиѣвалась, что дѣти повѣрили ІІетькиноіі клеветѣ и 
смотрятъ на нее, какъ на выдумщицу и лгуиыо. Еіі 
было очень тяя;ело. 

«Я никому никогда не причинила зла,—думала она, 
Заливаясь тихими слезами, — почему же я терплю 
столько горя ц страданій?.. ЛІистеръ Дяюнъ поѣхалъ 
въ бэлышцу провѣрить, честная ли я дѣвочка... Какъ 
это болыю! Конечно, тамъ никто ие скаліетъ про меня 
ішчего дурного, но до его пріѣзда какими глазами 
смотрятъ иа меня дѣти! За какую они меня считаютъ! 
Какоіі стыдъ!..»—Она продолжала всхлипывать. 

— ІІу вотъ, я же говорилъ, что она здѣсь,—раз-
дался вдругъ тнхііі голосъ Гаврюши, вслѣдъ за тѣмъ, 
какъ отворилась дверь кухни. 



Онъ, Дуня, Коля-Буянъ, Таня и Нюша-лѣвша въ 
одинъ мигъ окруяшли Марго. 

— Не плачь, красоточка, — ласково произнесла 
Дуня,—ночыо вернется наніъ мистеръ и разберетъ 
дѣло. Небось, Петька и сейчасъ уже замолчалъ; ему, 
кромѣ Ясыш, никто не повѣрилъ и не вѣритъ. 

— Ты не плачь, Маргоша, я его побыо. Пусть 
на шкапу посшку въ наказаніе, а побыо, еягели онъ 
вздумаетъ тебя обидѣть впредь, — съ увѣренностыо 
пронзнесъ Коля. 

— Я тебѣ уяшнъ принесу въ спалыпо. Ступай-ка, 
да ложись — утро вечера мудренѣе, — посовѣтовала 
Нюша-лѣвша. 

— Не плачь, Марго: все разберетъ и выведетъ 
начистоту мистеръ Джонъ,—убѣясденно увѣряла Таня. 

Изъ словъ ц обращенія съ нею дѣтей Марго ио-
няла только одно: еіі вѣрятъ и сочувствуютъ, а Петьку 
порицаютъ всѣ, за исключеніемъ одноіі развѣ Ясп. 
Это успокопло ее и остановило слезы. Она охотно 
подчинилась совѣту дѣтей, поѣла прннесенныхъ ей Ду-
ией разогрѣтыхъ макаронъ и позволила Танѣ и Нюшѣ-
лѣвшѣ уложить себя въ постель. 

Долго Марго не могла заснуть. Она слышала, какъ 
укладывались въ сосѣднеи комнатѣ по своимъ кро-
ватямъ дѣти, слышала нродолясительный безпокоііныіі 
споръ Коли съ Петькоіі, закончцвшіііся чуть ли не 
дракой, въ которую вмѣшались всѣ остальиые маль-
чики. Слышала угрозы и обѣщанія Яси поясаловаться 
на всѣхъ мистеру Джону. Только черезъ полчаса все 
стихло, и домикъ погрузился въ соііъ. 
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Дѣвочкн уснули раньше, пѣсколькр позже^водво-
рнлась тишнна въ комнатѣ мальчиковъ. Скоро и въ 
той, и въ другоіі комнатѣ раздава.тся дружный храпъ. 

Одна только Марго не снала. Она лежала съ ши-
роко раскрытымн глазами на своемъ жесткомъ днванѣ 
ц присталыю вг.шдывалась въ темноту. 

Вдругъ она чутко насторожилась. За стѣцоіі раз-
давался страиныіі шорохъ, точно кто-то ходилъ по 
комнатѣ босыми ногами. А въ щель дверей иахнуло 
холодкомъ осенней ночи, стоявшей на дворѣ. 

«Это, вѣрно, вернулся мистеръ Дяшнъ еъ Лордомъ. 
Чтобы не разбудить дѣтеіі, онъ снялъ сапоги и хо-
дитъ по комнатѣ босикомъ»,—подумала Марго. Она 
была такъ убѣясдена въ возвращеніи хозяіша, что нн-
сколько не испугалась страшіаго шороха въ сосѣдней 
комнатѣ. Ыо ей страшно хотѣлось узнать поскорѣе, 
что сказали про нее въ больннцѣ. I I вотъ, не совла-
давъ со своимъ нетерпѣніемъ, она тихо-тихо одѣлась 
п вышла изъ спальни, чтобы разспросить обо всемъ 
мпстера Джона. 

Но ни мистера Дѵкона, ни Лорда въ сосѣднеіі ком-
натѣ не оказалось. Не успѣла Марго оглянуться, какъ 
услышала легкііі свистъ въ сѣняхъ и сильнѣе, чѣмъ 
раньше, почувствовала холодньш воздухъ, врывавшійся 
черезъ открытую дверь сѣнеіі съ темноіі улицы. 

Затанвъ дыханіе, Марго нрошмыгнула къ двери и 
остановилась, чутко прііслушиваясь къ тому, что дѣ-
лается кругомъ. Изъ сада донесся до ея слуха таин-
стпенный разговоръ. 

— Тсс! Тише!—говорплъ кто-то шопотомъ. 



Менуту спустя раздался другой голосъ: 
— Хорошо, что мы встрѣтили тебя ныичеутромъ, 

Петька, когда ты бѣясалъ изъ больницы. Порядкомъ 
мы наголодались, да неизвѣстно, сколько бы еще го-
лодать приходилось. Спаспбо, что ты указалъ намъ 
на домикъ англичаннна. А много у него добра? 

— На васъ хватитъ... Дача-то вѣдь у него соб-
ственная, и въ сундукахъ много разной одеясды да 
другнхъ вещеіі припрятано. 

— Что-ясъ, веди насъ въ домикъ, иечего разду-
мывать! 

— Да, да, надо торопиться, а то аиглнчанпнъ 
вернется—и все пропало! 

— ІІдемъ ясе! 
— Идемъ! 
Разговоръ оборвался, и три темиыя фигуры про-

мелькнули мимо Марго и бросились въ сѣніі, а оттуда 
въ первую комнату. 

Въ одноіі изъ фигуръ Марго узнала Петьку; оиа 
осталась стоять на мѣстѣ, словно приковаішая, ни 
ясива, ни мертва со страху. Еіі стало ясно ішолнѣ, 
чтб Петька вернулся сюда, въ домикъ, по наущенію 
встрѣченныхъ нмъ бродягъ, чтобы обворовать мнстера 
Дясона. 

Какъ предотвратить это несчастье, Марго не знала. 
Она хотѣла было крикнуть и разбуднть дѣтей, но тутъ 
же раздумала, такъ какъ это не могло бы помочь 
дѣлу: дѣти были еще слишкомъ юны и с.іабы, чтобы 
защитить имущество хозяина отъ ночныхъ воровъ, 
которые, за исключеніемъ Петыси, были взрослые й 



на видъ сильные парни. Тогда Марго рѣшила неме-
дленно бѣжать къ мѣсту, гдѣ останавливается паровая 
конка, и тамъ дояідаться мистера Джона, предупре-
дить о случившемся и поторопить его. Не теряя ни 
минуты времени, она опрометью кинулась изъ сѣнеи 
на крыльцо, оттуда въ садъ и, пробѣясавъ главную 
дорожку, сильно рванула калитку и выскочила • на 
улицу. 

— Куда1? Стой! Стоіі! — неолшданно послышалось 
за ея спиной, и чья-то сильная рука схватила дѣвочку 
за плечо. 

«Ахъ, это, вѣроятно, воры оставили въ саду кара-
улыіаго, — подумала Марго. — Это ужасно! Надо 
спастись, непремѣнно спастись!» Но какъ ни великъ 
бы.тъ ея страхъ, она не растерялась. Она рванулась 
ссѣмъ тѣломъ, ннзко нагнулась, дѣ.іая вндъ, что 
надаетъ на землю. Деряѵавшая ее за плечо рука не-
во.тыю разягалась и опустилась. Марго, метнувшись 
въ сторону, почувствовала себя снова на свободѣ. 

Съ быстротоіі молнін она ноднялась, бросплась 
впсредъ п пустилась бѣягать по сошюіі, точно вы-
мершеіі улицѣ, гдѣ на очень далекомъ разстояніи 
другъ отъ друга тускло свѣтили фонари. 

За нею — она ясно слышала — гнались. Шлепали 
голыя пятки по землѣ, слышалось усплениое дыханіе, 
кто-то бранился и угрояшлъ ей вслѣдъ. 

Кршшуть н позвать на помощь Марго не могла: 
языкъ еіі не повиновался, губы не шевелились—такъ 
она была потрясена. Она уліе не думала о томъ, 
чтобы бѣягать навстрѣчу мистеру Длсону и нредотвра-



тить несчастье. Еіі надо было, во что бы то ни 
стало, спастись отъ преслѣдователя, исчезнуть изъ 
виду. 

Марго бѣлсала, сама не зная куда. Улица осталась 
гдѣ-то совсѣмъ въ сторонѣ, дачи толсе. Впереди раз-
стилалось ноле. За полемъ чернѣлъ не то лѣсъ, не 
то паркъ. Туда и бросилась дѣвочка, но помпя себя 
отъ страха и лселая убѣжать какъ молсно далыце отъ 
своего преслѣдователя. 

Къ счастыо, гнавшіііся за нею человѣкъ потерялъ 
ее на минуту изъ виду. Онъ остановился, снова по-
бѣясалъ, но улсе не туда, куда спасалась Марго. 
Скоро погоня совсѣмъ прекратилась. 

Полулшвая отъ страха и усталости, Марго прибѣ-
лсала на опушку лѣса нлн парка и, обхвативъ руками 
стволъ перваго попавшагося дерева, прилыіула къ 
нему, тяясело переводя дыханіе. 



ГЛАВА XXXI . 

Подъ мостомъ. 
ОДНЯЛСЯ порывистыіі вѣтеръ, хлынулъ про-

ливной дождь. Холодныя тяжелыя каіі.ти би.тн 
Марго въ лицо, руки и плечи. Разыграпшаяся 

осенняя непогода пронпзывала ее до костей. Марго 
безпомощно оглянулась кругомъ. 

Въ лѣсу или паркѣ, гдѣ она теперь находнлась, 
царила полная темнота. Только вдали жедтой точкоіі 
мерцалъ фонарь, едва-едва освѣщая деревья вокругъ 
себя. Этотъ же фонарь слабо освѣщалъ находнвшіііся 
поблизости мостъ, перекинутый черезъ какую-то 
канаву. 

Деревья мало защнщали Марго отъ доя;дя, и у 
нея въ головѣ мелышула мысль спрятаться подъ 
мостомъ, куда, казалось, не могъ проникать ливень 
и гдѣ, навѣрное, нашлось бы укромное мѣстечко 
для нея. 

Всѣми силами стараясь не скатиться нодъ откосъ 
канавы, дѣвочка, изнемогавшая отъ усталости, ощупью 
притащилась къ мосту, сѣла на корточкн у его пе-



рилъ н заглянула подъ него. Но сверху ннчего не 
было видно. Тогда съ велнчаіішеіі опаскоіі она со-
скользнула внизь, прцдеряшваясь обѣими руками за 
доски и бревна, слуяшвшія основаніемъ моста.' Здѣсь 
долсдь пе могъ уясе достать Марго. Одна только сы-
рость до мгла царнлн подъ сводами моста. Канава, 
наполнившаяся долгдевой водоіі, зіяла на разстояніи 
полуаршниа. Слышно было бульканье водяныхъ 
струекъ. Но въ уголку, подъ одноіі изъ сваіі моста, 
Марго показалось относительно сухо и уютно. 

Прнслонивъ усталую голову къ толстому бревну, 
она присѣла отдохнуть и такъ и осталась въ полуси-
дячемъ пОложеніи. 0 томъ, чтобы засиуть, иечего 
было и думать. Оиа боялась, что во время сна сва-
лится въ воду, захлебнется и утонетъ. Поэтому она 
рѣшила просидѣть всю ночь до разсвѣта, стараясь 
далсе не задремать. Но дѣтскія силы въ концѣ кон-
цовъ не выдерлсали, и она задремала п забылась 
чуткичъ и неспокоіінымъ сномъ. Однако, недолго 
продолжался ея сонъ. Черезъ полчаса, не болыне, 
она улсе проснулась: что-то шершавое и мягкое щеко-
тало ее вдоль руки... 



ГЛАВА XXII . 

Иванка Жаневъ и его Яшка. 

МАРГО испугаыно открыла глаза и огляиулась. 
Было раннее утро. Первые лучи разсвѣта 

успѣли уже проникнуть подъ мостъ, и оиа 
увидѣла какое-то мохыатое существо, осторожно по-
глаживавшее ея.руку. Мохнатое существо показалось 
еіі маленькимъ человѣкомъ - лилинутомъ, обросшимъ 
волосами, или сказочнымъ гномомъ-карликомъ. 

«Это соиъ. Я вижу все это во снѣ», — подумала 
Марго и, снова закрывъ глаза, собралась заснуть 
опять. Но тихііі молодоіі голосъ неожиданно прозву-
чалъ подлѣ нея: 

— Не спи, дѣвочка. Уже скоро утро... Скажи, 
какъ ты попала сюда? 

Малютка Марго вздрогнула отъ неожиданности и 
нзумленными глазами взгляну.та на говорившаго. 

Передъ неіі, у самой канавы, нодъ сводомъ моста, 
сидѣлъ мальчикъ лѣтъ 16-ти, смуглыіі, черноглазыіі, 
одѣтый въ какія-то жалкія лохмотья, очень худоща-
выіі, ио рослый н сильный на видъ. А около него, 



продолисая остороясно и нѣжно гладить руку дѣвочки, 
суетплась, смѣшно мигая глазкамн, маленькая корич-
невая, съ забавной мордочкой, вертлявая обезьянка— 
то самое мохнатое существо, которое Марго приняла 
за человѣка-лилипута, обросшаго волосами. 

Смуглый мальчпкъ посмотрѣлъ на малютку, про-
тянулъ ей довольно грязную руку и произнесъ при-
вѣтливо: 

— Здравствуй!.. 
Онъ очень мягко выговорилъ это слово. «Такъ 

русскіе не пропзносятъ слова, онн говорятъ гораздо 
тверясе»,—подумала Марго, и ей показалось, что этотъ 
мальчикъ иепремѣнно инострансцъ, моисетъ быть, 
даясе французъ. Сердечно ея дрогнуло отъ радости 
при одной только мысли о томъ, что оиа здѣсь, на 
чуисбинѣ, встрѣти.та соотечествешшка. •Дѣиствителыіо, 
смуглое, худощавое, подвиясное лицо его съ черными, 
какъ вииіни, глазами напоминало Марго лица мальчу-
гановъ, которыхъ она частенько встрѣчала па ули-
цахъ ГІарижа. 

Набравшись храбрости, она уставнлась глазами на 
мальчика и спросила но-французски: 

— Ты не русскій, правда, не русскііі? 
Мальчикъ въ отвѣтъ отрицатсльио покачалъ голо-

вой, и это ночему-то разсѣяло окончателыю сомпѣнія 
Марго въ томъ, что мальчикъ французъ. 

— 0, какое счастье! Какое счастье! Мы сооте-
чественники! — воскликнула дѣвочка и Сдва не запла-
кала отъ радостнаго волненія, которое ее охва-
тило. 



Но незнакомыіі мальчикъ ннчего не нонималъ и 
продолжалъ отрицательно качать головой. 

Тогда Марго сознала своіо ошибку и съ опеча-
леннымъ' сердцемъ обратилась къ мальчику ио-русскн: 

— Кто яіе ты? Не французъ? Какъ это ясадко! 
А я думала, что встрѣтила родного человѣка. 

Мальчикъ - незнакомецъ, услышавъ русскую рѣчь, 
сразу отвѣтилъ: 

— Я болгаринъ. Я прпшелъ въ Россію зараба-
тывать хлѣбъ съ моеіі сестрою и «Яшкою», — тутъ 
оиъ кивнулъ въ сторону обезьяпки, успѣвшей заняться 
блестящеіі мѣдной пуговицеіі на кофтѣ Марго. — 
Сестра, — продолжалъ онъ, — нѣла, я заставлялъ 
«Яшку» танцовать и кувыркаться. Мы ходили по 
дворамъ втроемъ: я, сестра и Яшка. Но сестра за-
болѣла и померла въ болышцѣ. Теперь насъ оста-
лось на свѣтѣ только двое — Яшка да я . . . Ну, а ты 
откуда родомъ? Видать, что не русская. Какъ ты 
сюда попала? 

Лицо мальчнка выражало самое искреннее участіе, 
а добрые черные глаза привѣтливо и мягко смотрѣ.ш 
на дѣвочку. Это лицо, этотъ взглядъ подбодрили 
Марго и заставили ее разсказать своему новому зна-
комому обо всемъ, начиная съ дѣтства въ Парижѣ и 
кончая послѣдними днямн здѣсь въ Петербургѣ. 

— Зовутъ меня Марго, — закончнла свой разсказъ 
дѣвочка. 

— А меня зовутъ Иванка Жаневъ. 
Иванка выслушалъ съ болышшъ пниманіемъ дѣ-

вочку. Когда оиа повторила ему о ироисшедіппхъ съ 



нею сетодня приключеніяхъ, онъ задумался немного и 
сказалъ: 

— Знаешь ли, тебѣ къ твоему англичанину воз-
вращаться не слѣдуетъ. Онъ, вѣрно, сумасшедшій 
какой-то и работой замучаетъ, и воспитаніемъ своимъ 
доканаетъ тебя. А вотъ что я тебѣ посовѣтую: сестра 
моя померла, молсеть быть, ты за иее со мною оста-
нешься? Станемъ вмѣстѣ по дворамъ ходить: ты пѣть, 
я Яшку показывать. А какъ денегъ наберемъ — иа 
твою родину поѣдемъ. Ты говоришь, у тебя тамъ 
друзья есть. Такъ вотъ онн тебя тамъ пріютятъ, а 
молсетъ, и меня куда на мѣсто устроятъ; здѣсь-то у 
меня знакомыхъ нѣтъ ни души... А пока что, по 
дворамъ походимъ, денегъ насбираемъ. На родиііу 
съ деньгами-то куда лучше явиться, неягели съ пу-
стымъ карманомъ. Какъ ты думаешь, а? 

Марго вздрогнула. То, что говорилъ ей этотъ 
смуглый, черноглазый Иванка, какъ нельзя болѣе со-
впадало съ ея лгелашямн. Она была въ восторгѣ: 
лшзнь маленькой бродячей пѣвицы, самостоятелыіыіі 
заработокъ, а главное, возмолсность попасть, наконецъ, 
на милую родину, въ Парилсъ—заранѣе радовали ся 
сердечко... «Болхв мой, — думала она ,—какъ бы Это 
было хорошо!» 

Марго снова оясила и повеселѣла. Глазеики ея 
загорѣлись отъ удовольствія. Милый, хорошій этотъ 
Иванка! Не посылаетъ ли его ей на помощь сама 
судьба? 

Но внезапно Марго опечалилась и притихла. А 
какъ -же она будетъ пѣть? Она вѣдь не умѣетъ пѣть, 



не знаетъ ничего, кромѣ своихъ дѣтскихъ француз-
скихъ пѣсенокъ... I I она тутъ же высказала свою 
тревогу Иванкѣ. 

Тотъ только разсмѣллся въ отвѣтъ. 
— Вотъ это-то и хорошо, что ты умѣешь пѣть 

только французскія пѣсенки. За это намъ будутъ 
больше денегъ давать. Будемъ говорпть, что мы 
бродячіе французы—братъ и сестра. Ну, а теперь я 
тебѣ дамъ хлѣба, яйцо и огурецъ. Закуси хорошенько, 
и тронемся въ путь, не то твой англичанннъ тебя 
хватится и насильно водворитъ домоіі. 

— Но его, навѣрное, побили бродяги, которые 
забрались въ домикъ, — выразила свое предположеніе 
Марго и задрояшла всѣмъ тѣломъ отъ яіалостн къ 
своему случанному хозяиыу. 

— Э, пустое!.. Никто его не побилъ, всѣ яшвы 
и цѣлы. Небось, купимъ газету завтра и все изъ нея 
узнаемъ. Я по-русски немиого читаю, поііму, если 
тамъ будетъ напечатано. А пока поѣшь, н аыда въ 
путь съ Богомъ! Ты Яшку только полюби моего. 
Хорошій онъ звѣрюшка. А умннца такой, что дру-
гого человѣка умнѣіі. 

И, сказавъ это, Иванка прнтянулъ къ себѣ Яшку 
и поцѣловалъ его прямо въ мордочку. 

Марго сдѣлала то же самое. Обезьянка отвѣтпла 
дѣвочкѣ ласкоіі на ласку н, прпясавшнсь къ ея груди, 
терпѣливо я;дала своей порціи завтрака. 

Никогда еще Марго не показался такимъ вкуснымъ 
завтракъ. Она съ удовольствіемъ уннчтоя;нлахлѣбъ, 
огурецъ и яйцо. Иванка п Яшка не отставали отъ нея. 

МАЛЮТКА ІИАРГО. 11 



Закусивъ, дѣти вылѣзли изъ-нодъ моста и папра-
вились въ путь. 

— Надо выйти изъ этой мѣстностн, пока не ста-
нутъ просыпаться люди, — рѣшилъ Иванка, сажая 
Яшку себѣ на плечо и протягивая руку Марго. 

— Да, да, а не то мистеръ Дясонъ не пуститъ,— 
подтвердила дѣвочка и бодро зашагала объ руку со 
своимъ пріятслемъ. 

Дождь пересталъ. Утро наступало, стало совсѣмъ 
свѣтло. Выглянувшее солнце просушило мокрое платье 
дѣвочки. Марго съ Иванкой прибавили ходу. Она, 
несмотря на тревоишо проведенную ночь, чувствовала 
себя бодрон и спокойной. Что-то улыбалось ей вне-
рѳди ясноіі и свѣтлоіі улыбкой. Это была надеясда 
снова въ блиясаіішемъ будущемъ увидѣть милый Па-
риясъ и старыхъ добрыхъ друзеіі. 



ГЛАВА XXXII I . 

Малютка Марго—уличная пѣвица. 

ВОТЪ уже цѣлыіі мѣсяцъ, какъ Иванка, Марго 
и Лшка ходятъ втроемъ по дворамъ отдален-
ныхъ, глухнхъ петербургскнхъ улнцъ. Дѣтямъ, 

конечно, хотѣлось бы заглянуть туда, гдѣ дома на-
ряднѣе, яшльцы богаче, но въ людныхъ ояшвленныхъ 
частяхъ города бродячимъ артистамъ строго-настрого 
запрещается давать уличныя представленія. Уже 
стоялъ дождливыіі и холодный сентябрь. Подступало 
самое ненастное время: слякоть, дожди, стуяса. 

Марго, когда согласилась стать уличной пѣвицей, 
совсѣмъ ииаче представляла себѣ ясизнь бродячихъ 
артистовъ. Еіі казалось, что очень весело и забавно 
распѣвать иѣсенкн, ходить то туда, то сюда и ви-
дѣть иостоянно новыхъ людеіі. Но, увы! Дѣвочка 
скоро убѣдилась, что исестоко ошиблась. Приходилось 
тащиться въ дождь, въ стужу, проводить часто без-
сонныя ночи въ ночлежкѣ средн нищихъ и бродягъ, 
иногда просто въ сыромъ сараѣ или въ какомъ-нибудь 
пустырѣ подъ открытымъ небомъ. Такая жизнь, ко-

п* 
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нечно, не сладка. Усталая, голодная Марго доллша 
была распѣвать подъ долгдемъ свон пѣсенкн въ то 
время, какъ Лшка продѣлывалъ свои штучки, нзобра-
л;ая барыню, прогуливающуюся подъ зонтикомъ, или 
мальчугаиа, ворующаго горохъ на огородѣ, или сол-
дата, стоящаго на часахъ. Но старанья обезьянкн и 
ся хозяевъ прииосили очень мало пользы. Въ лѣтнее 
время или раннеи осеиью, когда со.шышко еще грѣ-
етъ и стоитъ очень ясная теплая погода, мыогіе 
взрослые и дѣтн гостепрііщно встрѣчаютъ бродячихъ 
артистовъ. Теперь не то. Холодъ и дожди загнали 
дѣтей въ дома. И еслн и собирается уличная публика 
посдушать распѣваемыя Марго пѣсенки и поглядѣть 
смѣшныя штуки Яшки, то отъ этоіі публики доходъ 
невеликъ. Кто броситъ копейку, кто двѣ, этимъ и 
ограннчивается заработокъ бродячихъ артистовъ. 

.Если бы не добрый и мягкііі Иванка, малюткѣ 
Марго пришлось бы очень плохо. Обувь и илатье ея 
нзносились, голодъ частенько мучилъ ее, а ночлегъ 
среди бродягъ н нищнхъ страшно пугалъ. Но Иванка 
всяческн охранялъ дѣвочку, насколько могъ, отъ раз-
ньіхъ невзгодъ и случаііностей, отдавалъ ей лучшіе 
куски, заботясь о неіі, какъ братъ. На другоіі лге 
день ихъ знакомства, мальчикъ на первыіі заработан-
ный пятакъ купплъ газету. Онъ не ошнбся, сказавъ 
Марго, что она изъ газеты узнаетъ о всемъ, что 
произошло въ домнкѣ мистера Длюна. Оказалось, 
что мистеръ Длюнъ поспѣлъ во время, что умпый 
мохнатый Лордъ искусадъ забравшихся въ домикъ 
воровъ, что пхъ отправили въ тюрьму и что самъ 



мистеръ Джонъ былъ вызванъ въ полицію, гдѣ онъ 
долженъ былъ объяснить, какія у него призрѣваются 
дѣти н какого рода воспитаніе даетъ онъ ииъ. Тутъ 
жё въ газетѣ было напечатано, что иистеръ Дяюнъ, 
виѣсто всякихъ объясненііі, забралъ дѣтеіі и уѣхалъ 
съ НИИІІ куда-то изъ Иетербурга. 

— Вотъ видиіиь, какъ ты хорошо сдѣлала, что 
убѣясала оттуда, — сказалъ Иванка дѣвочкѣ. — Развѣ 
яшзнь у твоего полоумнаго иистера была бы лучше, 
неясели наша? 

Марго на это ничего не отвѣтила, но подумала, 
что и яшзнь бродячеіі пѣвицъі тояіе далеко не легка. 

Былъ ясный, но холодныіі день; Марго вся про-
дрогла и съ трудомъ ходила по дворамъ и пѣла свои 
нѣсенки дрожащимъ голосомъ. А ходить и пѣть было 
необходимо: надо было заработать хоть нѣсколько 
копеекъ на хлѣбъ. 

— Смотри, сиотри иаиочка, какая хорошенькая 
дѣвочка, какая сиѣшная обезьянка! Позови ихъ, ма-
иочка, пусть дѣвочка споетъ, а обезьянка покажетъ 
намъ свои фокусы!—раздался голосъ какнхъ-то ребя-
тишекъ у воротъ одного дома, когда Марго и Иванка 
проходпли мимо, думая, гдѣ бы остановиться. 

— Намъ пора домой, да и холодно на дворѣ, — 
отвѣтила мать. 

Но дѣти пристали со своеіі просьбой, и матери 
ихъ пріішлось согласиться и позвать во дворъ малень-
кихъ улнчныхъ артнстовъ. 

Марго и Иванка очень обрадовались, заслышавъ 
неояшданное приглашеніе во дворъ. 



— Пой хорошенько, Марго! Люди, видно, богатые, 
въ собственномъ, вѣрнО, домѣ яшвутъ, не пожалѣютъ 
лишняго пятачка. Заработаемъ недурно на обѣдъ. 
Постараііся! — успѣлъ днепнуть Иванка своей малень-
коіі спутницѣ. 

Марго сама поняла, что тутъ надо постараться, н 
чуть замѣтно кивнула своеіі черноіі головкой въ знакъ 
согласія. Она запѣла старинную французскую пѣ-
сенку, которую научила ее пѣть еще въ дѣтствѣ ея 
покойная мать и которая такъ нравилась ея париж-
скимъ друзьямъ и знакомымъ. 



ГЛАВА XXXIV. 

Марго хотятъ отнять у Иванко. 

МАЛЮТКА Марго поетъ пѣсенку о красивой 
маленькой принцессѣ, которой надоѣла безза-
ботная жизнь въ королевскомъ дворцѣ и кото-

рая поя;елала сдѣлаться простою крестьяночкою, чтобы 
узнать и посмотрѣть, какъ живетъ народъ. 

«Яіила-была па свѣтѣ маленькая приіщесса. 
Маленькая пршщесса, которую любнлъ иародъ. 
Жила-быда малеиысая приіщесса, 
\іъ роскошионъ дворцѣ, среди богатствъ и сокровнщъ, 
Среди пѣжныхъ заботъ отца-короля... 
Тра-ля-.ія-ля-ля! Тра-ля-ля-дя!» 

Поетъ Марго сегодня неваяшо. Ей нездоровится, 
хочется отдохнуть. Голосъ у нея хриплый, а лицо 
блѣдное. Она вся дрояштъ, хотя солнце выгляпуло 
изъ-за тучъ, и стало довольно свѣтло и тепло. 

Дѣти внимательно слушаютъ и смотрятъ на дѣ-
вочку. 

— Странно, странно,—произнесла ихъ мать, обра-
щаясь къ старшей дочерн, — дѣвочка — настоящая 
француягенка. Это видно по всему. У нея и личико, 



и выговоръ — все французское. Ну, а этотъ мальчикъ 
скорѣе похолсъ на болгарина. Какимъ же образомъ 
они вмѣстѣ — не могу понять. 

— Можетъ быть, мамочка, этотъ бродяжка увель, 
попросту укралъ ее у родныхъ,— шопотомъ замѣтила 
въ отвѣтъ дѣвочка. 

— Ну, украсть такую дѣвочку довольно трудио,— 
сказала мать. — По росту она, иравда, малютка, но 
по лицу ей нельзя дать меньше девяти десяти лѣтъ. 
А впрочемъ, я сеіічасъ все это узнаю, — заключила 
она и иоманила къ себѣ Марго. 

Та подошла совсѣмъ блнзко. 
— Ты — францулсенка? Иарилсанка? — протягивая 

двадцатикопеечную монету, обратилась къ ней ласково 
по-французскн мать дѣтеіі. 

— Да, мадамъ... Я францулсеика, изъ Иарнлса,— 
обрадованная тѣмъ, что слышитъ родную рѣчь, отвѣ-
тила Марго. 

— А этотъ юноша толсе? 
— Да, это моіі братъ...—неволыю краснѣя, чуть 

слышно пробормотала Марго, помня свое съ Иванкой 
рѣшеніе называться братомъ и сестрой. 

— Ага, молодоіі человѣкъ,— обратилась тутъ дама 
къ Иванкѣ по-французски,—я бы не совѣтовала тебѣ 
водить но дворамъ такую маленькую дѣвочку, да еще 
такъ легко одѣтую. Смотри, она совсѣмъ измучена, 
простулсена и охрипла. Долго ли заболѣть! 

Черные глаза мальчика безпокойно взглянули на 
даму. Разумѣется, онъ ничего не понялъ изъ ея словъ 
н виновато молчалъ. 



Марго растерялась не менынс своего мнимаго 
брата. 

А дама п дѣти все подозрительнѣе н подозритель-
нѣе поглядывали на юнаго болгарина. 

— Какъ странно, что ты не понимаешь меня. 
Вѣдь я говорю правильно по-французски, а ты — 
париЖанинъ, какъ и твоя сестра, — уже довольно 
строго обратилась снова дама къ Иванкѣ, который 
опять не понялъ ничего изъ того, что она ему гово-
рила. Вмѣсто отвѣта, онъ незамѣтно подхватилъ съ 
земли Лшку, сунулъ его за пазуху, взялъ за руку 
Марго и, готовясь, повидимому, броситься въ бѣгство, 
лишь только окаягется какая-нибудь опасность, — 
шагнулъ къ воротамъ. 

«Ну, конечно, такъ оно и есть. Дѣвочка совсѣмъ 
чуигая этому болгарииу; онъ силою увелъ ее изъ ро-
дительскаго дома и не отнускаетъ, заставляя ее ра-
ботать на себя. Надо, во что бы то ни стало, спасти 
дѣвочку»,—подумала дама и крнкнула вдогонку Марго 
ііо-фраіщузскн: 

— Зачѣмъ ты мнѣ солгала, дѣвочка*? Этотъ улич-
ныіі бродяга не моясетъ быть твоимъ братомъ, онъ 
даяхв не родноіі тебѣ. 

Марго вспыхнула, потомъ поблѣдиѣла и пробормо-
тала было что-то въ отвѣтъ. Но Нвашга многозна-
чительно сягалъ еіі руку. 

— Не разговаривай... Не отвѣчаіі ннчего... Ско-
рѣе уіідемъ отсюда... — успѣлъ онъ шепнуть своеіі 
спутницѣ и быстрѣе зашагалъ къ воротамъ. 

Малютка Марго едва поспѣвала за ннмъ. 



А съ крылыда дѣти и ихъ мать кричали вслѣдъ: 
— Не уходи, дѣвочка! Останься съ нами, мы по-

можемъ тебѣ! Ліы выручимъ тебя. Подожди я;е!.. 
Постой!.. 

Но Иванка и Марго только прнбавляли шагу и 
торопливо шли, не оглядываясь иазадъ. 

Неожиданно раздался позади нихъ свистокъ горо-
дового. Очевпдно, дама, такъ заинтересовавшаяся 
судъбою уличной пѣвички, успѣла предупредить двор-
ника, а тотъ полицейскаго, чтобы задерясали дѣтеіі. 

Иванка, блѣдный отъ волненія, быстро ироизнесъ, 
обращаясь къ Марго: 

•—* іМаргаритушка, эти люди хотятъ тебя взять 
отъ меня силого. Они думаютъ, что я тебя увелъ 
отъ родныхъ и мучаю, извожу чрезмѣрною работою. 
Я это понялъ по лицу и голосу этой непрошенноіі 
заступницы-барыни. Такъ вотъ, если хочешь, нди 
ііъ нимъ, оставайся съ ними, а я снова, вдвоемъ съ 
Яшкоіі, буду ходить по дворамъ. Сыта будешь, 
будешь въ теплѣ и уютѣ. Можетъ быть, они хоро-
шіе, добрые люди. Ступай къ нимъ... — и, сказавъ 
это, Иванка разжалъ пальцы, выпуская руку Марго 
пзъ своей. 

Но, вмѣсто того, чтобы послѣдовать его совѣту, 
дѣвочка только крѣпче стиснула его пальцы и горячо 
зашептала: 

— Нѣтъ, нѣтъ, я не оставлю тебя ни за что на 
свѣтѣ, Иванка. Ты сдруяшлся со мной, когда я была 
совсѣмъ одинокая, затеряниая, не знала, что дѣлать, 
что предпринять, и сталъ заботиться обо мнѣ, какъ 



родной братъ. Нѣтъ, нѣтъ, Иванка, я тебя не оста-
влю; горе и радость — все будемъ дѣлить пополамъ. 

— Ну, тогда поспѣшимъ, иначе Насъ здѣсь сразу 
накроютъ,—рѣшительно произнесъ мальчикъ и заша-
галъ быстрѣе, увлекая за собою Марго. 

Раздался новый свистокъ полицеііскаго, а за нимъ 
второй, третій... Кто-то спѣшилъ сзади, нагоняя 
дѣтей. 

Та часть города, гдѣ находились сейчасъ наши 
юные уличные артисты, изобилуетъ пустырями, глу-
хими закоулками и безлюдными улицами. Въ одинъ 
изъ такихъ переулковъ свернулъ Иванка со своей 
спутницей. Затѣмъ они повернули еще за уголъ и 
очутились подлѣ строившагося дома, окруженнаго 
лѣсами. 

Было около двѣнадцати часовъ дня. Рабочіе от-
сутствовали: очевидно, пошли обѣдать; на построіікѣ 
не было ни души. 

— Сюда! — скомандовалъ Иванка и прыгнулъ въ 
нияшее окно, вѣрнѣе, отверстіе окна стронвшагося 
дома. 

Малютка Марго послѣдовала за нимъ. Здѣсь они 
оба притаились за кучей струясекъ и кирпичей. 

Свистки замолкли. Погоня, повидимому, пробѣ-
яшла мимо. 

— Слава Богу, спасены! — съ облегченіемъ вздох-
нулъ Иванка.— Только теперь надо смотрѣть въ оба. 
Братомъ и сестроіі не всюду называться станемъ, а 
то и впрямь, какоіі же я тебѣ братъ, когда я нн 
слова не ская;у ио-французскн. Того и гляди, узна-



ютъ и заберутъ. Ну, а теперь отдохнемъ н подкрѣ-
шімся.—Иванка сталъ выннмать изъ кармана скудные 
запасы провизіи: хлѣбъ, вареныя яііца, купленныя въ 
лавочкѣ, н колбасу. 

Иванка и Марго плотно поѣли, накормили обе-
зьянку и дали ей полакомиться сахаромъ, всегда имѣв-
шнися въ самоиъ ограниченноиъ количествѣ въ 
карианѣ Иванкп. Потоиъ они прислонились къ стѣнѣ 
и собрались вздремнуть немного, вспомнная, что злая 
барыня дала имъ цѣлыіі двугривенный, на которыіі 
они всѣ трое славно поуишнаютъ гдѣ-нибудь въ де-
шевой столовой. Но черезъ нѣсколько минутъ послы-
шались приближающіеся голоса рабочихъ, возвра-
щавншхся съ обѣда. 

Незамѣтно выскользнули дѣти изъ глубины стро-
ящагося зданія и побрели по самымъ отдаленнымъ 
закоулкамъ, то н дѣло оиасливо поглядывая по сто-
роиамъ. 



ГЛАВА XXXV. 

Невольная разлука. — Мастерская бумаЖ-
ныхъ цвѣтовъ. 

I I РОШЛО еще нѣсколько недѣль. Окончнлась 
осень, незамѣтио наступила зима. Дождь и 
слякоть смѣнились снѣгомъ, метелями и мо-

розами. 
Иванка, Марго и Яшка совсѣмъ выбилпсь изъ силъ. 

За эти нѣсколько недѣль они наголодались вдоволь. 
Всюду окна были наглухо закрыты, замазаны. Двоіі-
ныя рамы мѣшалн слушать пѣніе Марго, и заинде-
вѣвшія стекла ие позволялн вндѣть забавныя штуки 
Яшки. Никто и не пытался броснть и.мъ копейку, не 
яселая открывать въ морозъ форточку. 

Продрогшіе, измученные, голодные бродпли по 
улицамъ окрапиъ Петербурга Марго и Иванка, заходя 
то въ тотъ, то въ другой дворъ и нпгдѣ не находя 
ягеланнаго заработка. 

Они оба замѣтно осунулпсь н похудѣли. Осунулся 
и бѣдняга Яшка, не привыкшііі къ стужѣ. Жалобно 
н грустно смотрѣли его круглые глазешш, и исхуда-



лыя лапки-руки моляще протягивались къ прохо-
ясимъ. 

Марго не могла безъ слезъ смотрѣть на обезьянку. 
Она часто брала ее у Иванки, согрѣвала своимъ ды-
ханіемъ и дѣлилась съ нею послѣднимъ кускомъ. 

Теперь въ душѣ дѣвочки гасли послѣдиія надеисды. 
Она уже не вѣрила въ то, что увидитъ когда-нибудь 
Париясъ. Это казалось ей такимъ счастьемъ, о кото-
ромъ она не смѣла теперь и мечтать. 

Голосъ ея совсѣмъ охрииъ отъ холода. Личико 
сдѣлалось краснымъ, неузнаваемымъ. Теперь уже ни-
кто не хотѣлъ слушать ея пѣсенъ. Да и не могла 
она пѣть. Единственнымъ кормильцемъ былъ теиерь 
Яшка, которыіі своими уморительными штучками при-
влекалъ иногда прохоисихъ, протягивавшихъ Иванкѣ, 
кто сколько. 

— Нѣтъ, я болыііе не могу идти... И рада бы, 
да не могу... Я такъ стѣсняю тебя, Иванка, оставь 
меня на улицѣ... Полицейскіе иодберутъ меня и от-
везутъ куда-нибудь... Ты видишь, я едва передвигаю 
ноги и только мѣшаю тебѣ. Когда я могла пѣть и 
помогала тебѣ зарабатывать, я ие думала разставаться 
съ тобоіі. Но теиерь я тебѣ только въ тягость. 
Оставь ясе меші, Иванка, мнѣ холодно, я измучена, я 
голодна... Я ие могу большс ходить. 

Еле-еле выговоривъ эти слова, Марго опустилась 
на тумбу въ одномъ изъ самыхъ глухихъ закоулковъ 
города. Она вся тряслась, зубъ на зубъ не попадалъ. 
Поношенное, дырявое платыще, разодранныіі платокъ 
и рваная обувь, конечно, мало защищали отъ холода 



и вѣтра, свирѣпствовавшаго кругомъ и крутившаго 
въ воздухѣ огромные хлопья снѣга. Страдалъ отъ 
стуллт невыносимо и Иванка, которын былъ одѣтъ 
не лучше Марго. Одному только Яшкѣ было сносно — 
на груди у Иванки. Временами онъ высовывалъ изъ-
за борта кафтана юнаго хозяина свою уморительную 
мордочку и тотчасъ ясе съ жалкою грпмасою пряталъ 
ее обратно. 

Иванка попробовалъ было утѣшить и подбодрить 
Марго. 

— ГІолію, Маргаритушка, пересиль себя,—ласково 
убѣждалъ онъ дѣвочку,— не все же такая стулса дер-
жаться будетъ. Вотъ заработаемъ нѣсколько рублеіі 
и махнемъ иа югъ, въ Одессу, либо къ Крымъ. Тамъ 
и переждемъ зиму. Я самъ боюсь, что холодъ убьетъ 
Яшку... Удирать надо отсюда поскорѣіі. Яшка — 
сущсство деликатное, къ такоіі стужѣ не иривыченъ, 
погпбнетъ тутъ да и только. Ну, подбодрнсь, Марга-
ритушка, поіідемъ, милая. 

— Куда пойдемъ? Уже ночь, насъ никто ннкуда 
не пуститъ. 

— Такъ въ ночлежку иоіідемъ, — убѣлсдалъ 
Иванка. — У меня есть еще десять копеекъ. Занла-
тимъ и насъ пуСтятъ переночевать. 

— Это съ бродягами и нпщими? Ни за что. Въ по-
слѣдній разъ тамъ такъ было мнѣ страшно и про. 
тпвио, что я болыие никогда не пойду туда, — рѣши-
телыю проговорила дѣвочка. 

— Маргаритушка, милая, куда же мнѣ отвести 
тебя? — тоскливо спросилъ Иванка. 



Марго опустпла голову и задумалась. Она думала, 
куда ей теперь поіітн, гдѣ искатъ пріютъ и кусокъ 
хлѣба. 

«Къ гепералу Градовцеву нельзя идти,— мысленно 
говорила себѣ Марго. — Если далсе онъ вернулся въ 
Петербургъ, то развѣ можно явпться къ нему въ та-
комъ видѣ — оборванноіі, грязной, озябшей? Нѣтъ, 
иѣтъ, нельзя! Но, молсетъ быть, отыскать мнѣ цвѣ-
точницу Машу, съ котороіі я подружилась въ боль-
ницѣ? Вѣдь Маша часто говорила, что въ мастерской, 
гдѣ она служитъ, всегда иужны дѣвочки-учеиицы, а 
тѣмъ болѣе такія, которыя умѣютъ дѣлать цвѣты. 
Вотъ единственное спасеніе! Пойди туда! Только 
какъ найти, не зная адреса, эту мастерскую?» 

Марго помішла смутпо изъ словъ Маши только 
одно: мастерская находится гдѣ-то очень близко отъ 
часовни Спасителя, куда петербурясцы ходятъ молиться, 
ставить свѣчи и служить молебны. I I захолодѣвшими 
на стужѣ губами Марго говоритъ о своемъ рѣшеніи 
Иванкѣ и проситъ его помочь наііти мастерскую. 

— Ну, если близъ часовни Спасителя, такъ найти 
совсѣмъ пустяшное дѣло, — утѣшаетъ ее ГІванка, — 
но тутъ ясе пробуетъ еще разъ убѣдить дѣвочку. — 
Лучше бы ты, Маргаритушка, оставалась со мной и 
съ Яшкой... 

Но Марго непоколебпма на этотъ разъ. 
— Нѣтъ, Иванка, хотя я и привязалась къ тебѣ, 

какъ къ родному, а не могу больше ходить съ тобой. 
Тебѣ и такъ трудно прокормить себя. Веди меня въ 
мастерскую, Иванка, помоги мнѣ найтн... 



•— ГІоступай, какъ знаешь, развѣ я насильно могу 
держать тебя. А только я тебя, какъ сестричку по-
любилъ, Маргаритушка, и ты мнѣ позволь навѣщать 
тебя въ твоей мастерской. 

— Конечно, конечно, — обрадовалась Марго,— 
ты приходи почаще, Иванка, да? 

— Коли пустятъ, буду часто приходить. А теперь 
обонрись на мою руку и постарайся дойти какъ-
нибудь. До часовни Спасителя путь далекій. Дойдешь 
ли ты, а? 

— Дойду... Постараюсь...—пролепетала Марго, у 
которой ноги подкашивались и зубы стучали мелкой 
дрожыо. 

Опять пустились въ путь измученныя дѣти. Вѣтеръ 
попреяшему шумѣлъ и свирѣиствовалъ, немилосердно 
обдавая ихъ своимъ ледянымъ дыханіемъ и облѣпляя 
огромными хлопьями снѣга. 

Марго дотащилась до какого-то моста. Длинный 
мостъ, казалось, не имѣлъ конца. По немъ, то и 
дѣло, пробѣгали красные трамваи, освѣщенные элек-
тричествомъ; проносились экипаяш, извозчичьи сани. 
ГІѢшеходовъ было мало въ эту непогоду на улицахъ. 
Долго шли дѣти, пока не окончился длинный мостъ. 
Съ моста они свернули на набережную и, пройдя по 
ней значительное разстояніе, свернули въ переулокъ. 
Черезъ нѣкоторое время показалась часовня, окру-
игенная оградой. Она была уяге закрыта на ночь. 
Повернули въ слѣдующую улицу. Передъ однимъ"изъ 
деревянныхъ домовъ-особняковъ Иванка остановился. 
При свѣтѣ уличнаго фонаря онъ прочелъ надпись на 
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прибитой у подъѣзда доскѣ: «Мастерская искусствеы-
ныхъ цвѣтовъ Е. Д. Нештъ». 

— Здѣсь вотъ, вѣрно, твоя мастерская,—обратился 
онъ радостно къ Марго, буквально повисшей у него 
на рукѣ, и вдругъ испуганио вскрикнулъ: 

— Маргаритушка, да что это съ тобою? Очнись! 
Опомнись! 

Но Марго не отвѣчала ни слова. Ея глаза сом-
кнулись отъ слабости, голова запрокинулась назадъ, 
и она медленно стала опускаться на тротуаръ, зане-
сенный снѣгомъ. 



ГЛАВА X X X V I . 

Цвѣточная мастерсная Евангелины Дени-
совны Нештъ. 

ЕИ дурно! Ей дурно! Помогите! Она умираетъ!— 
закричалъ Иванка изо всѣхъ силъ, тряся без-
чувственную Марго. 

— Ты чего здѣсь шумишь? Что тебѣ надо? Вотъ 
погоди, я тебя въ участокъ отправлю сейчасъ, — 
услышалъ за собою Иванка свирѣпый голосъ, и 
словно пзъ-подъ земли выросъ передъ нимъ дворникъ 
въ овчинномъ тулупѣ, только что мирно дремавшій у 
воротъ. 

— Дѣлайте со мной, что хотите, — залепеталъ въ 
отвѣтъ Иванка, — только отнеснте эту дѣвочку къ 
хозяйкѣ цвѣточной мастерской. Это ея новая ученица. 
Ей было нриказано нынче придтп поступить въ мастер-
скую, да вотъ ей сдѣлалось дурно отъ усталости и 
холода. 

Иванка зналъ, что онъ говоритъ неправду, но рѣ-
шилъ соврать, чтобы Марго пустнли въ мастерскую 
въ такой поздній часъ. 



Дворникъ долго соображалъ, иовѣрить ли мальчику 
или нѣтъ. Наконецъ, онъ проворчалъ: 

— Ладно, ладно... Дѣвчонку-то я сдамъ Нештихѣ, 
а тебѣ совѣтую убираться: что-то ты мнѣ болыю не 
нравишься. 

Иванка волей-неволей долясенъ былъ удалиться. 
Но, уходя, онъ еще долго стоялъ за угломъ улицы, 
желая узнать, доставлена ли по назначенію безчув-
ственная Марго нли нѣтъ. 

Его сомнѣнія тотчасъ разсѣялись. Онъ увидѣлъ, 
какъ дворникъ, очевидно, повѣривъ, что Марго — 
ученица изъ мастерской мадамъ Нештъ, понесъ ее на 
крыльцо и наясалъ кнопку звонка, какъ раскрылась 
дверь мастерскоіі и какъ дворникъ шагнулъ въ сѣни 
со своей ношей. 

Мальчику не оставалось больше ничего дѣлать, 
какъ поплестись по направленію къ блиясайшему ноч-
лежному дому. 

Бѣдный Иванка почувствовалъ теперь полное одино-
чество и глухую тоску, разставшись съ Марго, къ ко-
тороіі привыкъ, какъ къ родной сестрѣ. 

«Въ первый же праздникъ навѣщу ее. А пока за 
что бы взяться мнѣ?.. Заставить впредь работать 
Яшку въ такую стуясу, значитъ, и его потерять»,— 
подумалъ Иванка. И, испуганный этой мыслыо, онъ 
нѣяѵнѣе приясалъ къ своей груди обезьянку и быстрѣе 
зашагалъ по улицѣ. 

— Что это*? Что за дѣвочка? Откуда ты несешь ее, 
Матвѣй?—закричала мадамъ Нештъ, или Нештиха, 
какъ ее называли во дворѣ жильцы и служащіе, вы-



бѣягавъ въприхожуюна звонокъ и увидѣвъ безчувствен-
ную дѣвочку на рукахъ дворника. 

— Чья эта дѣвочка? Какъ она сюда попала?— 
повторяли за своей хозяіікой заглянувшія въ прихо-
жую мастерицы и четыре дѣвочки, одинаково одѣтыя 
въ ситцевыя платья, бѣлые передники и пелеринки— 
ученицы-цвѣточницы. 

Дворникъ Матвѣй, ничего не понимая и ничего не 
отвѣчая, внесъ все еще находпвшуюся въ глубокомъ 
обморокѣ Марго въ комнату и полоягилъ ее на пер-
вый попавшіііся диванчикъ. 

— Замерзла, видно, ваша новая ученица,—обра-
тйлся онъ послѣ этого къ хозяйкѣ мастерской. 

— Какая ученица? Что такое? Нѣтъ у меня 
никакой новой ученицы. Унесите ее туда, откуда взяли. 
Кажется, она уяге умерла, — уягасно волнуясь, гово-
рила хозяйка. 

— Ахъ, нѣтъ, она жива,—низко наклоняясь надъ 
безчувствениой Марго, произнесла Зина, старшая 
мастерица. 

Другія дѣвушки, а за ними и дѣвочки подошли 
блшке взглянуть на Марго, и вдругъ самая маленькая 
изъ ученицъ, десятилѣтняя бѣлокурая Маша, неожи-
данно крикнула: 

— Да вѣдь это — Марго, та самая дѣвочка, съ 
котороіі я лежала въ больницѣ и о которой я разска-
зывала вамъ, Евангелина Деннсовна. Она хорошо 
умѣетъ дѣлать цвѣты и хотѣла поступить въ нашу 
мастерскую. 

— Она хорошо умѣетъ дѣлать цвѣты?—спроснла 



мадаиъ Нештъ, и лицо ея сразу прояснилось.—Дѣвочкз 
девяти лѣтъ и умѣетъ хорошо дѣлать цвѣты? Не-
ужели? 

— Да, Евангелина Денисовна, да... да... 
Расчетливая хозяйка задумалась. Дѣвочкѣ-ученицѣ 

платить ягаловаиья не надо: дѣвочекъ-ученицъ только 
кормятъ и одѣваютъ, такъ что если эта новенькая 
умѣетъ хорошо дѣлать цвѣты, то отчего не принять 
ее. Мадамъ Нештъ сразу заговорила совсѣмъ инымъ 
тономъ. 

— Вы моягете идти, Матвѣіі... Вотъ вамъ двугри-
венный на чай за то, что доставили дѣвочку. Геня, 
Роза, Филя, Маша, кто-нибудь скорѣіі несите изъ 
моей комнаты нашатырный спиртъ и теплую фланель... 
Да вскипятите воду, согрѣть надо эту несчаетную. 
Бѣдняяска, какая она вся синяя, какъ она закоченѣла; 

Дѣвочки-ученицы, всѣ четверо, бросились испол-
нять порученіе хозяііки. А черезъ нѣсколько минуть 
Нештъ при помощи мастерицъ уясе растирала фла-
нелью закоченѣвшее тѣло Марго, лила ей. въ ротъ 
горячііі чай и нодставляла баночку съ нашатырнымъ 
спиртомъ къ носу. 

Мало-по-малу, дѣвочка стала приходить въ себя. 
Вотъ она вздохнула, вотъ потянулась, пошевелила 
рукою и спросила по-французски, раскрывая свои 
болыпіе черные глаза: 

— Гдѣ я? 
Нештъ, знавшая немного по-французски, отвѣтила, 

насколько моясно смягчая свой строгій голосъ и прн-
давая привѣтливое выраженіе своему лицу: 



— У сіюнхъ, дѣвочка... У друзей, которые ые 
ыричинятъ тебѣ никакого зла. 

Но Марго уяіе не слышала того, что ей отвѣчали. 
Тяягелое путешествіе въ мятель такъ обезсилило 
дѣвочку, что она потеряла послѣднія силы и уснула 
крѣпкимъ тялгелымъ сномъ. 



ГЛАВА XXXVII. 

Затѣя проказницы Гени. 

ЯСНОЕ январское утро. Солнце весело загляды-
ваетъ въ окно цвѣточной мастерской мадамъ 

Нештъ. На длинномъ рабочемъ столѣ леліатъ 
грудами куски тонкаго и толстаго шелку, атласа, бар-
хата, куски проволоки и бумаги. Все это идетъ на 
выдѣлку искусственыыхъ цвѣтовъ. 

За столомъ сидятъ цвѣточницы: старшія мастерицы 
Зина, Ольга и Лиля и дѣвочки-ученицы — Маша, 
Роза, Геня, Филя и Марго. 

Маша—та самая, что лежала въ больницѣ вмѣстѣ 
съ Марго. Она самая тихая и кроткая изъ ученицъ. 
Роза—спокойная, трудолюбивая и очень аккуратиая 
нѣмочка, дальняя родственница мадамъ Нештъ. Геня, 
наоборотъ, лѣнтяйка, проказница. Она часто дерзитъ 
не только мастерицамъ, но и самой хозяйкѣ. Филя—-
простая деревенская дѣвочка, недавно только прі-
ѣхавшая въ городъ и поступившая къ Евангелинѣ Дени-
совнѣ. Ей чаще всего поручаются кухонныя обязан-
ности и уборка комнатъ. Своеіі неуклюжестью, расте-
рянностью и недогадливостыо она потѣшаетъ всю 
мастерскую. 



Вотъ уже цѣлый мѣсяцъ, какъ Марго зашшается въ 
цвѣточной мастерской Евангелины Денисовны Нештъ. 
Хозяііка очень ею доволыіа. Юная француясенка своеіі 
работой превзошла всѣ ояшданія мадаиъ Нештъ. Ма-
ленькіе пальчики Марго, казалось, были прямо созданы 
для выдѣлки искусственныхъ цвѣтовъ. У нея выходилн 
такія славныя нѣжныя розы, такія воздушныя хру п-
кія лиліи, такая красивая сирень, . Нванъ-да-Марья, 
ландыши и незабудки, что заставляли только любоватъся. 

Мадамъ Нештъ, глядя на работу Марго, сіяла огъ 
удовольствія. Дѣвочка оказалась настоящеіі находкоіі 
для ея мастерскоіі. Хозяііка и къ Машѣ стала отно-
ситься лучше за то, что та посовѣтовала Марго посту-
нить.въ мастерскую. Съ появленіемъ Марго хозяііка 
разсчитала одну изъ мастерицъ, такъ какъ малень-
кая француженка вполнѣ замѣня.іа ее въ работѣ. Это 
было очень выгодно для хозяііки: мастерицѣ она нла-
тила жалованье, а ученицѣ не давала ни гроша. Еван-
гелина Денисовна была очень скупа и воспользова-
лась умѣньемъ дѣвочки, чтобы освободиться отъ лишней 
п дорогой мастерицы. 

Строгая ко всѣмъ, хозяііка сразу полюбила Марго. 
Зато три мастерицы и Геня сразу ее возненавидѣлн. 
Мастерицы — за то, что Марго являлась причішоіі 
уволыіенія п.ѵь четвергоіі товаркн, да еще изъ зави-
сти къ умѣныо француженки. А Геня возненавидѣла 
просто за то, что Марго ста.та сразу любнмицеіі 
хозяйки, которую сама Геня терпѣть не могла. Геня 
дерзнла, грубила хозяіікѣ; хозяііка то и дѣло ее нака-
зывала. 



Но наказанія не помогали, и Геня, отбывъ ихъ, 
проказничала, грубила и дерзила снова. Прогнать ;ке 
Геню изъ мастерской Евангелина Денисовна не рѣша-
лась: Геня была очень ловкая проворная дѣвочка. 
Она знала городъ, какъ свои пять пальцевъ, и куда 
бы ни посылали ее, исполняла всевозможныя пору-
ченія быстро, ловко и умѣло, какъ никто другоіі. 
Безъ Гени, казалось, трудно было бы обойтись въ 
мастерской. 

Ясное январское утро. Въ мастерской стало шумно 
и весело. Работа цвѣточницъ пріостановилась на 
время. Хозяйка куда-то ушла, а ея отсутствіемъ всегда 
пользуются мастерицы и ученицы. Онѣ побросалн 
работу и не безъ интереса слѣдятъ за Геней, которая 
пристала къ простоватой Филѣ и не даетъ ей нокою. 

— Филя, а Филя,—говоритъ Геня дѣвочкѣ,—что 
у насъ на обѣдъ готовится нынче'? 

— Картошка, стало быть, — спокойно отвѣчаетъ 
Филя. 

— А хозянкѣ что? 
, — А хозяйка кисель будетъ хлебать. 

— Ха-ха-ха! Хлебать—вотъ такъ слово!—залились 
смѣхомъ цвѣточницы. 

— А ну васъ!—махнула рукой Филя. 
— А кисель кто варитъ?—продолжала допыты-

ваться Геня. 
— Васса стряпуха, стало быть,—почесывая голову, 

такъ же спокойно отвѣчаетъ Филя. 
— А не ты"? 
— Не я. 



— А ты хочешь удружить хозяйкѣ, Филя? 
— Хочу, отчего не хотѣть. 
— Такъ свари ей сама кисель нынче. Ты знаешь, 

она его любитъ болыие всего, а удастся тебѣ угодить 
ей, такъ она тебѣ хорошо отплатитъ: косынку новую 
подаритъ и еще что-нибудь. 

— Я сварю, отчего не сварить,—согласилась про-
стоватая Филя. 

— Стало быть свари. Только ты, вмѣсто сахару, 
соли въ кисель подсыпь поболыне, она съ солыо 
страсть какъ любитъ,—продолясала Геня. 

— Ладно, подсыплю. 
— Ну, вотъ и хорошо! Ложки четыре всыпь на 

одну тарелку, и косынка твоя. — Филя молчаливо 
согласилась, ничего не подозрѣвая, и мастерицы пока-
тились со смѣху. 

— Нѣтъ, нѣтъ, Фнля, не дѣлай этого!—неояш-
данно крикнула съ своего мѣста Марго.—Тебѣ попа-
детъ отъ мадамъ. Ты не понимаешь, Филя, что кисель 
съ сахаромъ вкусно, а кисель съ солью гадость, кото-
рую никто не моясетъ ѣсть. Геня шутитъ, а ты ей 
повѣрила. 

— Да, ловѣрила, — тупо улыбаясь, произнесла 
Филя. 

Въ тотъ же мигъ поднялась со своего мѣста Геня 
и, покраснѣвъ отъ злости, накинулась на Марго. 

— А тебя кто просилъ носъ совать не въ свое 
дѣло, а? Ты всегда сунешься и все испортишь! Покаясу 
тебѣ какъ совать носъ... 

— Маргариточка не моясетъ иначе, такъ какъ изво-



литъ быть хозяйской любимицей,—насмѣшливо протя-
нула мастерица Зина, которая толіе плохо относилась 
къ Марго, завидуя ея умѣнью и дружбѣ съ Евангели-
ной Денисовной. 

— Что и говорить, мастерцца—первый сортъ, изъ 
французской школы. Искусница такая, что ни въ 
сказкѣ не сказать, ни перомъ описать,—замѣтила въ 
сторону Марго другая мастерица, Ольга. 

— Малъ золотиикъ да дорогъ,—протянула по адресу 
Марго третья мастерица Лиля, н тутъ же пропѣла 
тоненькимъ голоскомъ: 

Маргарпточка-цвѣточекъ 
Скромно въ по.іѣ расцвѣла. 
II сама не замѣчала. 
Какъ своеіі работой сводила псѣхъ съ ума. 

Насмѣшки сыпались на маленькую француясенку. 
Марго густо покраснѣла. Сдезы готовы были брыз-

нуть у Нея изъ глазъ. 
Тогда обычно тихая и кроткая Маша не выдер-

ясала и возвысила голосъ, заступаясь за свою люби-
мую подругу: 

— За что вы обияіаете Марго? Злыя вы, нехоро-
шія! Завистливыя вы! Не моясете ей простить того, 
что она лучше всѣхъ васъ работаетъ, что у нея 
цвѣты лучше вашнхъ выходятъ. Гадкія вы, злыя! 
При мадамъ вы такъ ие смѣли бы нападать на нее. 

— Ахъ ты, дѣвчонка!—вскочивъ со своего мѣста, 
закричада Зина.—Да я тебя за уши отреплю, если 
ты.. . 

Она не договорила, потому что какъ разъ въ это 



время раздался въ передней звонокъ. Роза побѣясала 
отворять дверь. 

Евангелина Денисовна вошла въ мастерскую. 
Разговоры сразу ирекратились и всѣ углубились въ 

работу. 



ГЛАВА ХХХѴІП. 

Бѣлыя розы. Кисель съ солью. Несчастье. 

У^ЧОТЪ что,—произнесла Евангелина Денисовна, 
входя въ комнату,—я получнла очень ваишый 
заказъ отъ одного большого магазина. Надо 

сдѣлать вѣнокъ изъ бѣлыхъ розъ съ зелеными листи-
ками и шипами, точь въ точь какъ настоящія. Я 
хочу, чтобы цвѣты дѣлала одна Марго, вѣтки же и 
листья сдѣлать поручаю вамъ, мастерицы. Повторяю, 
заказъ очень важный, надо исполнить его поскорѣе, 
а потому прпступнте къ этой работѣ сегодня же. 

— Марго,—позвала Евангелина Денисовна дѣвоч-
ку,—смотри, чтобы розы вышли какъ моягно изящ-
нѣе. Постарайся и от.тичись. Магазинъ, заказавшііі 
мнѣ цвѣты, счнтается однимъ изъ лучшихъ въ Петер-
бургѣ. До сихъ поръ искусственные цвѣты выписыва-
лись имъ изъ Франціи, теперь же магазинъ хочетъ 
на пробу заказать ихъ намъ. Такъ ностарайся уго-
дить магазину, очень тебя прошу. 

— Я постараюсь, мадамъ...—произнесла Марго, 
полыценная и сконфуженная новымъ вниманіемъ со 
стороны хозяііки. 



Мастерицы многозначительно переглянулись между 
собой. А Геня пронищала тоненъкимъ голоскомъ: 

Маргариточка паша умница разумиица, 
Про это знаетъ вся улица, 
Нѣтухъ да курица, 
Котъ да кошка. 

Да я пемножко.., 

— Что ты тамъ бурчишь, Геня?—обратилась госпо-
жа Нештъ къ дѣвочкѣ. 

— Я пѣсенку пою. Господи, неуяюли и пѣсенки 
иельзя спѣть. Вотъ жизнь-то каторяшая!—плаксиво 
протянула Геня. 

— Чѣмъ глупости пѣть, лучше ступай на кухню 
да поторопи Вассу съ обѣдомъ,—строго обратилась къ 
неіі хозяйка. 

Той только и надо было этого. Она быстро вско-
чила съ мѣста и кинулась за дверь. 

* 
Обѣдали всѣ вмѣстѣ. На почетномъ концѣ сидѣла 

сама хозяйка; по обѣ стороны ея помѣщались масте-
рицы и дѣвочки. Подавала обѣдъ Васса, еіі помогала 
Фнля. 

Хозяйка была сегодня довольна и привѣтлива, что 
случалось съ ней довольно рѣдко. Радовалъ ее и 
выгодный заказъ болыиого торговаго дома и возмож-
ность поручить этотъ заказъ Марго, которая, по 
предполоясенію Евангелины Денисовны, могла вполнѣ 
ѵспѣшно выполнить его. 

Подлѣ хозяііки, на стулѣ, сидѣлъ болыноіі бѣльгіі 
сибирскій котъ Нини. Этого Нини Евангелнна Дени-
совна любила и берегла пуще глаза. Не разъ попа-



дало той ііліі другоіі дѣвочкѣ за то, что тѣ не давали 
во-время молока коту, или ненарокомъ наступали ему 
на лапку, на хвостъ, либо спугпвали Нинп съ мѣста. 
Нини былъ настоящимъ царькомъ въ цвѣточноіі 
мастерской мадамъ Нештъ. Въ то время, какъ цвѣ-
точннцамъ было строго-настрого воспрещено подхо-
дить къ столу, гдѣ лежали матеріи для выдѣлки цвѣ-
товъ, съ грязными руками, Нини могъ снокойно, 
когда ему вздумается, располоишться на кускахъ бар-
хата, атласа, шелка и кисеи. I I ѣлъ онъ съ одноіі 
тарелки съ хозяйкой и спалъ на одной подушкѣ съ 
Евангелиноіі Денисовной. 

— Никто не смѣеть обижать Нини. Кто попро-
буетъ сдѣлать это, тотъ будетъ имѣть дѣло со мной,— 
не разъ строго говорила цвѣточішцамъ мадамъ Нештъ. 
Филя была спеціалыю приставлена въ няныщ къ 
І І І І Н І І . 

Сейчасъ Ннни сидѣлъ подлѣ хозяііки, обвязанный, 
какъ ребенокъ, салфеткоіі вокругъ шеи. Это дѣлалось 
для того, чтобы какъ-нибудь не заначкалась бѣло-
снѣишая шерстка всегда чистенькаго и пушистаго 
кота. 

Съѣли супъ, на второе подали отварное мясо съ 
варенымъ картофелемъ. Хозяйкѣ принесли отдѣльное 
блюдо—кисель. 

Кисель былъ любимымъ блюдомъ Евангелины Дени-
совны. Она заранѣе уже улыбалась отъ удовольствія, 
при видѣ Фили, несшей тарелку съ дымящимся 
кушаньемъ. Отъ киселя шелъ наръ и вкусный аро-
матъ сушеноіі черной смородины. Предвкушая насла-



жденіе, мадамъ Нештъ поставила иередъ собой тарелку 
н взялась за лояшу. 

Вдругъ ложка выпала изъ руки хозяіііш, а лицо 
ея, улыбавшееся и довольное еще за минуту до этого, 
внезапно исказилось гримасой отвращенія. 

— Какая гадость! Тьфу! Тьфу! Тьфу!—то отпле-
вываясь, то зажимая ротъ салфеткоіі, забормотала 
Евангелина Денисовна съ покраснѣвшимъ отъ гнѣва 
лицомъ. 

— Кто варнлъ кисель? Васса? Позовите Вассу,-
приказала она, едва переводя духъ. 

Появилась Васса, толстая, высокая женщина, въ 
засаленномъ иолосатомъ передникѣ. 

— Что это за ужасъ? Попробуйте!—протягивая 
ей ложку съ киселемъ, негодующимъ тономъ гово-
рила хозяйка. 

Та попробовала киселя съ ложки и тояіе стала 
отплевываться и строить невольныя гримасы. 

— Ахъ, она негодная дѣвчонка! Видѣла я, какъ 
сыпала она что-то у плиты!—возмущеннымъ тономъ 
заговорила Васса.—Думала я, сахаръ это она, чтобы 
подсластить, угодить хозяіікѣ, а тутъ иное, вишь, 
совсѣмъ дѣло вышло. Ахъ, ты негодница, негодішца, 
постоіі ты у меня!—грозила кухарка кому-то тол-
стымъ пальцемъ. 

— Кто негодница?—ничего не понимая, спросила 
хозянка. 

— Да Генька ваша... Прибѣягала торопить меня 
обѣдъ подавать. а сама такъ и юлитъ, такъ и 
юлитъ,—ясаловалась Васса. 
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Евангелииа Денисовна дая;е въ лицѣ измѣпилась. 
— Геня, поди сюда!—коротко, и зловѣще позвала 

она дѣвочку. 
Всѣ замерлн на своихъ мѣстахъ, всѣ ноняли, что 

не сдобровать теперь проказницѣ Гспѣ, и кая;дая 
втаіінѣ поя;алѣла Дѣвочку. Но Геня, какъ ніі въ чемъ 
не бывало, встала. со своего мѣста и иодошла къ 
хозяйкѣ, и въ лицѣ ея ие замѣчалось ни малѣіішаго 
страха, ни малѣіішаго смущенія. 

— Это ты насыпада соли вмѣсто сахара? 
— Да, я,—спокоііно, къ общему удивленію, отвѣ-

тила Геня. 
— Нечаянно? . 
— Нѣтъ, кая;ется, нарочпо. 
0, это бьіло уя;е слишкомъ. Полное лицо Евапге-

лины Денисовны ноблѣднѣло, какъ полотно. Руі:и у 
нея затряслцсь. 

— Ага!—нроизпесла она такъ значительно, что 
мастерицы и дѣвОчки вздрогнули поиеволѣ.—Подоііди-
ка сюда. поблікке и повтори то, что сказала сейчасъ. 

Нимало не смущенная Геня придвинулась на шагъ 
къ хозяіікѣ и произнесла вторично: 

— Я сдѣлала это нарочно. 
Тогда хозяііка протянула сіі тарелку съ киселемъ, 

сунула въ руку ложку и тономъ, не допускающимъ 
возрая;опііі, произнесла коротко: 

— Ѣшь! 
Геня слегка подаласі> назадъ. 
— Ъшь сама эту гадость, разъ ты хотѣла угостить 

меня ею,—еще суровѣе произнесла госпожа Нештъ. 



— Держите, держнте ее!—крпчала хозяйка. 
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Геня молча, съ покорнымъ нидомъ, взяла ложку, 

зачерпнула ею изъ тарелки горячаго киселя и подне-
сла было ко рту. Но тутъ случилось нѣчто совсѣмъ 
непредвидѣииое. 

ЛЬЬвая рука Гени опустилась, полная до краевъ 
горячей алой яшдкости тарелка выскользнула и упала 
прямо на бѣлоснѣишаго Нпни, безмятеишо возсѣда-
вшаго на своемъ стулѣ подлѣ хозяйки. 

— Мя-а-а-а-а...—отчаяино заоралъ иесчастныіі 
ошпарешіый и испуганныіі котишка и волчкомъ закру-
жился на одномъ мѣстѣ. 

— А, такъ-то ты, дрянная, безясалостная дѣв-
чонка!—взвизгнула Евангелина Денисовна и, схвативъ 
па руки кота, залѣпленнаго алой киселыюіі жижей, 
нонеслась вдогонку за Геней. 

Та, Со скоростыо стрѣлы, бросилась отъ разъ-
яренной Евангелины Денисовны. Получилась суета и 
шумъ невообразимый. 

— Деряште ее, дернште!—кричала хозяііка, все 
болыне и больше отставая отъ ускользавшеіі отъ нея 
дерзкой дѣвчонки. 

— Каррраулъ, меня хотятъ заставить теперь съѣсть 
самого кота!—вопила Геня въ свою очередь. 

— Мя-а-а-а-а...—продолясалъ неистово мяукать 
несчастныіі Нини. А мастерицы и дѣвочки давились 
со смѣха. 

— Заказчицы пришли,—заявила съ порога Васса, 
ирекративъ этимъ сразу всю происходившую здѣсь 
суматоху. 

Все еще красная отъ гнѣва и трясущаяся отъ 
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з л о б ы , х о з я н к а б ы с т р о н е р е д а л а Нини Одноіі и з ъ д ѣ в о -

ч е к ъ , п р н к а з а в ъ с д ѣ л а т ь п р и м о ч к у п о с т р а д а в ш е м у 

к о т у и х о р о ш е н ь к о в ы м ы т ь е г о и , п р и г р о з и в ъ Генѣ 
н е б ы в а л ы м ъ н а к а з а н і е м ъ , п о с п ѣ ш и л а к ъ з а к а з ч и ц а м ъ . 



ГЛАВА XXXIX. 

Снова Иванка и Яшка. 

СМОТРИТЕ, смотрите! Кто это такоіі? 
— Батюшки, никакъ трубочистъ! 
— Негръ, вѣрнѣе. 

— Миленькія, да онъ не одинъ. Глядите, изъ-за 
пазухи голова торчитъ чья-то. 

— Да, голова, и лохматая. 
— ІІолно вамъ сочинять! Это просто мальчикъ съ 

обезьяноіі,—вмѣшалась мастерица Ольга. 
— Ну, конечно, мальчикъ съ обезьяной,—согласн-

лись сразу цвѣточницы. 
Посреди кухни стоялъ Иванка: изъ-за пазухи у 

него выглядывала потѣшная мордочка Яшкн. Онъ 
только что съ чернаго хода пришелъ въ цвѣточиую 
мастерскую и попроснлъ Вассу вызвать Марго. 

Но Васса, которую появленіе оборваннаго болга-
рина порядкомъ напугало, вызвала сюда, вмѣсто Мар-
го, трехъ старшихъ мастерицъ. За ними заглянули 
въ кухню Геня г Роза и Маша. Одна только Марго 
продо.ккала сндѣть на своемъ обычномъ мѣстѣ въ 



200 Л. А. Ч А Р С К А Я 

мастерской и усердно работала надъ вѣнкомъ, кото-
рый поручила ей Евангелина Денисовна. 

Вѣыокъ былъ уясе почти готовь. Прекрасныя нѣж-
ныя розы казались настоящими живыми цвѣтами. Имъ 
недосгавало только аромата. Каждьгй лепестокъ цвѣт-
ка, казалось, жйлъ, улыбался своей свѣжестью. Ояш-
данія хозяііки вполнѣ оправдались. Марго блестяще 
выполннла заказъ, работа, занявшая цѣлыя двѣ недѣли 
времени и труда, была почти закончена. Оставалось 
прнкрѣпить иослѣдній цвѣтокъ. Марго такъ увлеклась 
окончаніемъ работы, что не замѣтила, какъ опустѣла 
мастерская, не слышала голосовъ, доносившнхся изъ 
кухни. Самоіі мадамъ Нештъ не было въ это утро въ 
мастерской. Она поѣхала по дѣламъ и раныне вечера 
не могла возвратиться, поэтому цвѣточницы чувство-
вали себя свободными. Онѣ окруясили Иванну и съ 
любопытствомъ разглядывали его и Яшку. 

— Кто ты такой? 
— Откуда? 
— Зачѣмъ пришелъ сюда? 
— Зачѣмъ тебѣ Марго? 
— Ты говоришь. что она тебѣ сестроіі прихо-

дится? 
— А заставь твого обезьянку показать намъ всѣ 

ея фокусы. 
Иванка только улыбался въ отвѣтъ, то и дѣло 

обнажая свои бѣлые зубы да сверкая своими черными 
глазами. Ему было очень иріятно, что всѣ эти дѣ-
вушки такъ гостепріимно встрѣтили его. Отъ двор-
ника Матвѣя онъ уяіе успѣлъ узнать, что новенькая 



игиветъ здѣсь около двухъ мѣсяцевъ и что сама Неш-
тиха ею очеыь довольна. Ему страшно захотѣлось 
повидать свою преяшюю спутницу. Чтобы заручиться 
располоясеніемъ цвѣточницъ, Иванка спустилъ на полъ 
Яшку и приказалъ ему продѣлать все, чему онъ на-
ученъ. 

Въ эту минуту вернулась изъ лавки Филя. Выпу-
чивъ отъ страха и удивленія глаза, она остановилась 
у порога и дико посмотрѣла на никогда невидапное 
ею яшвотное. 

— Совсѣмъ, какъ человѣкъ...—пугливо пророшіла 
она. 

— Какой же это человѣкъ, Филя? Да вѣдь это 
маленькій чортикъ,—вОзразила ей самымъ серьезнымъ 
тономъ Геня. 

— А-а-а!—взвизгиула, присѣдая иа полъ, Филя.— 
Маленькій чортикъ, стало быть... 

— Стало быть, онъ самый, Филя. 
— А-а-а-а-а... Помилуй насъ, Господи! Царица 

Небесная! Владычица Богородица!.. Нечпстый и ссть. 
Глазами-то какъ вращаетъ... Тьфу, чуръ меня, чуръ, 
чуръ, прости Господи! — шептала въ уягасѣ Филя, 
мечась по кухнѣ и нща мѣсто, куда бы ей снря-
таться. 

— Глупая ты, глупая, Филя! Неужели ты обе-
зьянъ на картинкахъ никогда не видала?—урезонивали 
дѣвочку старшія мастерицы, между тѣмъ какъ Геня 
покатывалась со смѣху. 

— Такъ, стало быть, облпзьяна это?—съ робкимъ 
недовѣріемъ произнесла Филя. 



Геня продоллсала хохотать. 
Впрочемъ, теиерь она смѣялась не надъ одноіі 

только Фнлей, но и надъ самнмъ Яшкоіі, которыи въ 
это время, одною рукою держа палку, какъ рулсье, 
другою преваяшо козырялъ цвѣточнпцамъ, маршпруя 
передъ нимн какъ настояіцій солдатъ. ГІотомъ подо-
бравъ шлеііфъ своей красной юбки н развернувъ 
бумажныіі зонтикъ надъ головоіі. Яшка изобралсалъ 
важно прогуливавшуюся по саду барыню. 

— Ха-ха-ха!—залнвались мастерицы. 
— Хи-хи-хи!—вторили имъ дѣвочкн. 
Этотъ смѣхъ привлекъ вниманіе Марго. Она оста-

вила работу и быстро прошла изъ мастерскоіі въ 
кухню и замерла, оживлешіая и радостная, на по-
рогѣ. 

— Иванка! Яшка!—громко воскликнула дѣвочка. 
Въ тотъ же мигъ Яшка далеко отбросилъ отъ себя 

зонтикъ іі однимъ прылшомъ очутился на грудн Марго. 
Худенькія его лапки, иохолші на человѣческія руки, 
нѣлсно обхвати.іи голову дѣвочки, а круглые, мига-
ющіе глазки, казалось, выражали лселаніе что-то ска-
зать. 

— Иванка, моіі милый Иванка! Какъ я рада тебя 
видѣть!—лепетала радостно Марго. 

Иванка въ свою очередь приблизился къ дѣвочкѣ 
и крѣпко полсалъ еіі руку. 

—- Я радъ тебя видѣть здоровоіі, Маргаритушка,— 
произнесъ не безъ волненія мальчикъ. 

— Отчего ты такъ долго не приходилъ?—съ уко-
ромъ взглянула на него Марго. 



— Я былъ въ болышцѣ. Простудился іі забо-
лѣлъ, —пояснилъ мальчикъ.—II Яшка былъ нсздоровъ 
тоже, его взялъ къ себѣ болышчный докторъ, дер-
ягалъ его до моего выздоровленія. А теперь мы снова 
здоровы оба. 

— Ты будешь теперь часто приходить ко мнѣ, 
Иванка?—спросйла Марго, заглядывая въ глаза своего 
друга. 

— Еслп позволитъ твоя хозяііка, то каждыіі нразд-
никъ. 

— ІІу, смотрп же прйходи завтра, какъ разъ празд-
никъ будетъ. 

— Непреміншо прнду. 
Друзья снова пожали другъ другу руку, не замѣ-

чая насмѣшливыхъ улыбокъ мастернцъ и Геии. По-
томъ Марго поцѣловала не перестававшую забавпо 
гримасішчать мордочку Яшки, и они разстались. 



ГЛАВА ХЬ. 

Маленькая мастерица. 

НЕЧЕГО сказать, хорошъ паренекъ!—заговорили 
въ иастерскоіі послѣ ухода Ивашш. 

— Неу/кели же всѣ французы такіе? 
— Да это не французъ, а болгаринъ. 
—А какъ же онъ нашей францужепкѣ доводнтся 

братоиъ? 
— Всѣ нищіе—братья между собой. 
— Марго, а Марго! Съ какихъ это поръ ты, 

француженка, съ болгариномъ побраталась? 
— Разскажи, душенька, да позабавнѣе. Мы сказки 

да бреднн страсть какъ слушать любимъ. 
Потокъ насмѣшекъ такъ и лился на голову Марго. 

Мастерицы забыли, вѣрно, какъ сиѣшилъ и забав-
лялъ ихъ болгаринъ съ его обезьяной, и теперь вся-
чески, по уходѣ Иванки, издѣвались надъ нииъ. 

Марго страдала за себя и своего друга. Напрасно 
добрая Маша, иаклонившись къ уху подруягки, убѣ-
исдала ее не обращать вниианія на злыхъ масте-
рицъ,—Марго волновалась такъ, что было жалко 
сиотрѣть на нее. 
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Возвращеніе домой хозяйки сразу ирекратило эту 
травлю. 

ГІервое, что увидѣла возвратившаяся Евангелина 
Денисовна. войдя въ мастерскую, былъ бѣлый очаро-
вательный вѣнокъ, лежавшій нередъ Марго на столѣ. 
Мадамъ Нештъ тщательно осмотрѣла не только ка-
ждыіі цвѣтокъ, но и каждый лепестокъ, нѣжно и уди-
внтелыю искусно склеенный изъ атласа, шелка и 
бархата. И не могла скрыть охватившаго ее восторга. 

— Ну, Марго,—съ сіяющимъ лицомъ обратилась 
она къ дѣвочкѣ, — этой работоіі ты дѣііствительно 
отличилась. Вѣнокъ сдѣланъ отлично, и я могу гор-
диться тѣмъ, что онъ выполненъ въ моеіі мастерскоіі. 
А ты, милая, котораяодна, безъ посторонней помощи его 
изготовила, не моисешь оставаться у меня простоіі 
ученицеіі. Съ этого дня я назначаю тебѣ жалованье 
десять рублеіі въ мѣсяцъ и дѣлаю тебя младшеіі 
мастерицей, несмотря на то, что ты еще маленькая 
десятилѣтняя дѣвочка. Надѣюсь, ты довольна такимъ 
рѣшеніемъ? 

Довольна лн она? Ахъ, Марго показалось, что все 
это она видитъ и слышнтъ во снѣ—и похвалы хо-
зяііки и завистливые взгляды мастерицъ. Въ ея 
маленькоіі душѣ расцвѣли новыя радостныя надежды. 
Разъ еіі назначили Яѵалованье, она будетъ помогать 
ІІванкѣ, будетъ откладывать н копить деныті на по-
ѣздку въ Парияіъ. 

«Париясъ... Паршкъ... Милая родина... Дорогоіі 
Поль... Добрый дѣдушка Ришаръ... Неужели я увиж^ 
васъ всѣхъ"?»—нронеслось въ головѣ Марго. 
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Мел;ду тѣиъ, ЛІІШЬ только Еванголіша Денисовна 
вышла нзъ коинаты, какъ мастерицы заволновжлись, 
заговорили всѣ сразу. 

— Вотъ и праздннкъ! Долсдались! Того и гляди, 
всѣхъ насъ повыгонитъ Нештиха, одну любииицу 
свою въ номощницахъ у себя оставнтъ. Выискала 
мастерицу!.. 

— Улѵ-ъ это какъ пить дать будетъ, выгонитъ 
изъ-за Маргошки всѣхъ до одноіі. 

— А вѣнокъ хорошъ, слова протнвъ этого ска-
зать не.іьзя,—шепнула, нодзадаривая всѣхъ, Геня. 

— Молчи, Геиька, уши нарву!—разсердилась ма-
стерица Ляля. 

— Чтр-жъ, уши оборвете, да толку-то мало: я-то 
буду безъ ушеіі, а вѣнокъ своіі Маргарнточка въ 
иагазинъ потащитъ, и новая мастерица мелсду вамн 
будетъ,—нс унималась Геня.—Еще, пожалуй, се за 
старшую надъ вами ноставятъ. 

— Ну, это дудки... Не позволимъ мы. 
— Что вы тамъ шепчетесь. Работать сеіічасъ. 

Какіе могутъ быть разговоры въ рабочее врсмя!— 
снова неожиданно появляясь на порогѣ мастерскоіі съ 
картонкоіі въ рукахъ, строго нрикрикнула Еванге-
лііна Донисовна на разболтавшихся цвѣточниць. — 
Евгенія, ты что тамъ опять баламутишь1?—сще стролсе 
обратилась оиа къ Генѣ. 

— Что вы на меня поклепъ возводитс, Еванге-
лина Денисовпа!.. — плаксивыиъ тоноиъ иропищала 
та.—Я тихонъко сижу, никого не трогаю, пикоиу не 
иѣшаю. Зря только обшкаете... 



— Молчать! 
— Не могу я молчать, когда зря обшкаете! 
— Сію мшіуту молчн! 
— Хочу, да не могу. Самъ языкъ болтается, нп-

какъ не удерясать.—къ общеіі потѣхѣ отвѣтнла Геня. 
— Вотъ я тебя накаясу, тогда онъ перестанетъ 

болтаться,—разсердилась хозяііка. 
— А я кричать стану. Всѣ сосѣди соберутся н 

увидятъ, какъ вы бѣдную сиротку мучаете, всѣмъ на 
васъ наисалуюсь тогда. 

— Ступаіі въ уголъ сейчасъ, дерзкая дѣвчонка!— 
закричала Евангелина Денисовиа. 

— Въ который, мадамъ? Здѣсь четыре угла, по 
дорогѣ заблудншься. 

Геня съ каясдой минутоіі становилась все рѣзче и 
смѣлѣе. Она знала, что хозяйка побоится бить ее въ 
нрисутствіи мастсрицт). 

Евангелина Денисовна буквалыю задыхалась отъ 
гнѣва. 

— Гадкая дѣвчонка. Ты у меня доясдешься! Вы-
гоню тебя на улицу!—продолясала она кричать па 
всю мастерскую. 

— А я по улицѣ поііду и каясдому встрѣчному 
разсказывать стану, какъ вы здѣсь насъ бѣдныхъ 
мучаете, нстязаетс. Ни слова не утаю. То ли будетъ 
любо-дорого!—тянула въ отвѣтъ разгнѣванноіі хозяіікѣ 
нлаКсивымъ голосомъ изъ угла Геня. 

Маетерицы фыркали, смѣялись украдкоіі. Дѣвочкп 
•замирали отъ страха за участь Генн. 

Но видъ очгіровательнаго вѣнка нзъ бѣлыхъ розъ, 



вышедшаго изъ-подъ рукъ Марго и снова поиавша-
гося на- глаза госпоягѣ Нештъ, былъ такъ хорошъ, 
что Евангелина Денисовиа махнула на этотъ разъ 
рукоіі на всѣ дерзостн Гени и занялась укладываніемъ 
вѣнка въ принесенную картонку. 

* * 
* 

— Госиожа мастерица идетъ, кланяйтесь еіі по-
ниже! 

— Отъ горшка два вершка, а туда же! Важни-
чаетъ! 

— ІІодумаешь, есть чѣмъ гордиться! 
Такъ насмѣхались мастерицы, наскоро одѣваясь въ 

переднеіі и искоса поглядывая на Марго, зачѣмъ-то 
вышедшую въ переднюіо. 

Неояшданно предъ ними, словно грибъ, выросла 
вертлявая фигура Генн. 

— Тошнехонько вамъ, чаіі, что Маргошку, эту 
карлицу самую, вамъ въ товарки иавязали?—лукаво 
ноблескивая глазами, спросила она дѣвушекъ самымъ 
невиннымъ тономъ. 

— Не твое дѣло!—сердито отрѣзала Ольга, не 
глядя на нее. 

— А вы потише со мною, миленькая... Авось 
Генька пригодится. Не плюй въ колодецъ—приго-
дится воды напиться, — снова захихикала Геня.—А 
хотите, дѣвицы, чтобъ и вѣнка не стало и чтобы 
Маргошка въ мастерицы не понала? 

— Да какъ ясе ты сдѣлаешь это? — изумленно 
воскликнули всѣ три мастерицы. 
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— Да ужъ это мос дѣло. Только никто изъ васъ 
меня не выдастъ? 

— Понятно, не выдадимъ! Ума ты рехнулась, 
что ли? 

— Ну, такъ по рукамъ... Я вамъ услужу, а вы 
меня за это отъ хозяііки защищайте. Будете? 

— Будемъ, будемъ защищать! Не боііся, Геня. 
— Ну, теиерь ступайте подомамъ, и намъ, дѣвоч-

камъ, время спать ложиться. Да, кстати, обѣщалъ, 
что ли, этотъ нищііі мальчуганъ придти завтра въ 
праздникъ къ Марго? 

— Обѣщалъ, обѣщалъ, какъ же. 
— I I съ обезьянкоіі своей? 
— И съ обезьянкой, да. 
— Ну, стало быть, какъ Филя-простофиля гово-

ритъ, дѣло въ шляпѣ. Спокойной ночи; послѣзавтра 
иридете, и дѣло будетъ уже сдѣлано,—и Геня быстроіі 
птицеіі выпорхнула изъ прихояіеіі, промчалась по 
мастерскоіі и исчезла въ полутечной заставленноіі 
шкапами комнатѣ, гдѣ спали дѣвочки-ученицы, яш-
вшія иа всемъ готовомъ у мадамъ Нештъ. 

МЛ.1ЮІКА МАРГО. 14 



ГЛАВА ХЫ. 

Ч т о случи/юсь на слѣдующій день. 
ОСКРЕСЕНЬЕ. Мастерская убрана по нразднич-

часто заглядываетъ на кухшо, потому что 
кухарка Васса отпуіцена за городъ, къ дочерн. 

— Фпля, надо сбѣгать за прошізіей въ лавку, а 
то закроютъ. Уѵке одішнадцатыіі часъ, а вѣдь сего-
дня воскресенье!—сказала Евангелина Деинсовна. 

— Иду,—покорно отвѣтила Филя. 
— Подоѵкди, я тебѣ дамъ записку, вѣдь въ лавкѣ 

беремъ по запнскамъ, развѣ не знаеиіь! Эхъ ты, го-
лова!—и мадамъ Нештъ, доставъ бумагу н каран-
дашъ, принялась писать лавочнику, какоіі и сколько 
провизін отпустить Филѣ. Наппсавъ, она сказала: 

— На, теперь ступаіі! 
Филя одѣлась, взяла со стола записку и пошла въ 

лавку. Но каково было удивленіе мадамъ Пештъ, 
когда черезъ пять минутъ дѣвочка вернулась обратно 
безъ провизіи. 

— Не даютъ... Смѣются... Прогнали!—ѵкалуется 
Филя, подавая хозяіікѣ обратно записку. 

хлопочетъ по хозянству, 



Евгенія Денисовна взгляыула и ахнула. Это былъ 
не заказъ на провизію, а стишки, написанные коря-
вымъ почеркомъ Гени: 

Аіъ ты, Фи.ія-простофилл, 
Деревенщипа моя... 
ІІілшла ігъ лавку покупать, 
Проснтъ мяса еіі иродать, 
Хлѣба, опощеіі п лука, 
Только денегъ не несетъ, 
Даромь весь товаръ беретъ. 
Филѣ вы пе довѣряіітесь, 
филю вы остерегайтесь, 
Ей товару не давайте, 
Вонъ ИЗЪ лавкп выгоняіпе 

Дѣііствительно, Филю выгнали изъ лавки н прово-
дили насмѣшками. 

Геня сумѣла ловко подмѣнить хозяйкину бумаишу 
листкомъ со стишкамн, сочиненными ею самоіі. Геня 
вообще была мастерица сочинять стишки о томъ, о 
семъ. I I понало же за это Генѣ. Пользуясь отсутстві-
емъ мастерицъ, хозяііка больно наказала ее ремнемъ. 
Но Геня зажала ротъ, стиснула зубы и не испустнла 
ни единаго крика. 

Ахъ, что было потомъ... Подвернулся въ недо-
брыіі, видно, часъ подъ руку Генѣ бѣлыіі прелестныіі 
сибирскііі котикъ,—и вмигъ превратился въ черпаго 
полосатаго звѣрька: Геня не пояѵ-алѣла угля изъ печки. 

Это случилось въ отсутствіе Евангелнны Дени-
совны, уѣхавшей куда-то въ гостн. Не было дома и 
дѣвочки Маши, отпущенной къ старой бабушкѣ въ 
богадѣлыпо. Въ квартирѣ были только Геня, Филя и 
Марго. 

и 



2)2 Л. А. Ч А Р С КА Я 

Въ двѣнадцать часовъ пришелъ Иванка. Марго 
спльно обрадовалась мальчику. Она поручила Филѣ 
заняться Яшкой, а сама, усадивъ Иванку въ кухнѣ 
на табуретѣ, угощала его своей порціей воскреснаго 
завтрака, предусмотрительно оставленнаго ею для 
дорогого гостя. 

Пока Иванка угощался непривычнымъ для него 
вкуснымъ кушаньемъ, Марго разсказывала ему о 
своей работѣ, о похвалахъ хозяйки, о положенномъ 
ей жалованьѣ и о зависти мастерицъ. 

— Обижаютъ онѣ меня, Иванка,—говорила дѣвоч-
ка, — да все это вздоръ, терпѣть можно. Мадамъ 
меня цѣнитъ, любитъ, мастергіцей сдѣлала, жало-
ванье положила, Теперь копить на дорогу будемъ, 
н тебѣ голодать не придется, я съ тобой иодѣлюсь. 

Иванка съ аппетитомъ завтракалъ, гладилъ по 
головѣ Марго и ласково говорилъ еіі: 

— Тьгпотерпгі, ужъ потерпи, Маргаритушка. 
— Разумѣется, буду терпѣть... 
— Очень это все хорошо, Маргаритушка,—улы-

баясь и сіяя глазами, говорилъ Иванка .—Ты въ 
мастерицахъ работать будешь, я дѣла свои поправлю. 
На улицѣ теплѣе погода стала, глядишь, моишо 
снова работать съ Яшей... Насбираемъ денегъ и мах-
немъ въ Паршкъ. 

— Ахъ, Иванка, вотъ радость-то будетъ! 
И Марго стала весело строить планы относительно 

будущаго путешествія въ Париягь. 



ГЛАВА ХІЛІ. 

О томъ, что произошло въ рабочей комнатѣ. 

МЕЖДУ тѣмъ, Геня и Филя, вдоволь набѣга-
вшись и натѣшившись съ Яшкой, усѣлись 
за рабочій столъ въ мастерской. Посреди 

этого стола стояла закрытая и тщательно увязанная 
картонка съ вѣнкомъ изъ бѣлыхъ розъ, такъ искусно 
сдѣланныхъ Марго. Рядомъ съ нею лелсалъ на столѣ 
другой вѣнокъ, старенькій, довольно потрепанный и 
засаленнып, слулшвшііі образцомъ для цвѣточницъ. 
Тутъ же стоялъ стаканъ съ краскоіі, которою масте-
рицы подкрашивали изрѣдка листья и вѣтки искус-
ственныхъ цвѣтовъ. Изъ стакана торчала длинная 
кисточка. 

— Филя,—обратилась съ самымъ невиннымъ ви-
домъ Геня къ своеіі иростоватой подругѣ, — ты 
знаешь уже теперь, что за звѣрь этотъ самыіі Яшка? 

— Знаю, стало быть, облизьяна, — кивнула голо-
вой Филя. 

— А знаешь, чѣмъ обезьяны отличаются отъ 
другнхъ звѣреіі? 



— Чево это?—не поняла Фпля. 
— Фу ты, глупая какая! Спрашиваю тебя: зна-

ешь, чѣмъ отъ другнхъ животныхъ отличаются обе-
зьяны. 

— Не,—простодушно отвѣтила Филя. 
— Да тѣмъ, что онѣ человѣка любятъ передразнн-

вать. 
— Не понимаю... 
— Сеіічасъ поіімешь. Вотъ возьмн кисточку и 

покрась зелеиой краскоіі цвѣты на этомъ вѣнкѣ и 
ты увидишь, что Яшка то ясе самое станетъ дѣ-
лать. 

— Что? 
— Ахъ ты, Господй!—разсердилась Геня на без-. 

толковую дѣвочку.—Ну, вотъ, смотри... 
Тутъ она взя.та старенькііі, потрепанныіі вѣнокъ 

и, макнувъ кистью въ зеленую краску, стала выво-
днть ею по каждому цвѣтку, ио каждому листику. 

Яшка, въ это время внимательио разсматривавшііі 
себя въ зеркало, стоявшее въ углу мастерскоіі, вдругъ 
прекратилъ свое занятіе и шалов.тиво ирыгнулъ на 
столъ. Тутъ онъ сталъ усердно слѣдить за важдьімъ 
двпженіемъ Гени, красившеіі цвѣты. 

Геня,. выкрасивъ нѣсколько цвѣтковъ, какъ бы 
случайцо выронила кисточку нзъ рукъ. Въ тотъ же 
мигъ кисточка и вѣнокъ очутились въ лапкахъ Яшки. 
Съ уморительными уяшмками обезьяика прннялась 
макать кисть въ стаканъ съ краскоіі н водить ею по 
листьямъ и цвѣтамъ старенькаго вѣнка. 

Геня и Филя иомирали со смѣху, глядя на Яшку. 



Вдругъ лицо Гони приняло серьезное, сосредоточенпое 
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— Ты бы, Филя, пошла въ кухню, посмотрѣла 
бы, что тамъ дѣлаетъ тотъ мальчуганъ. Не стащилъ 
бы чего. За этими нищими надо смотрѣть въ оба. 
А я сейчасъ слѣдомъ за тобой приду. 

Филя, побаивавшаяся бойкоіі п живоіі Гени, без-
ігрекословно подчииялась ей во всемъ. И сейчасъ оиа 
покорно вышла на кухню по первому ея слову. 

Этого только и надо было Генѣ. Оставпшсь одна, 
она быстрымъ движеніемъ вырвала пзъ рукъ Яшки 
старыіі вѣнокъ и сбросила его на полъ. Затѣмъ такъ 
же быстро развязала картонку, вынула новый вѣнокъ 
и словно нечаянно бросила его на столъ передъ Яш-
кой. 

Обезьянка, разумѣется, не стала раздумывать, 
тотчасъ яге снова макнула кисточку въ зеленую 
яшдкость и принялась усердно воднть ею по нѣлшымъ 
шелковистымъ лепесткамъ бѣлыхъ искусственныхърозъ. 

Съ затаеннымъ волненіемъ Геня слѣдила за этоіі 
работоіі. У нея отъ радости глаза заблистали. Оиа 
далеко не олшдала такого успѣха отъ своеіі затѣи. 
Когда она обѣщала мастсрицамъ нодвести Марго, то 
думала поступить совсѣмъ иначе; просто дать Яшкѣ 
поиграть работой Марго и предоставить ему возмояс-
ность попортпть хорошенькін вѣнокъ. А тутъ выхо-
дило нѣчто лучшее. Испорченныіі помятыіі вѣиокъ 
всегда мояяю было бы починить и возстановить, а 
выкрашенныя въ зеленый цвѣтъ розы нельзя уясе 
ни подъ какимъ видомъ передѣлать въ бѣлыя. 



«Зеленыя розы! Ха-ха-ха! Ихъ моясно только развѣ 
увидѣть во снѣ!»—торясествовала мысленно Геня, слѣдя 
за работой Яшки. 

Обезьянка все продолясала безясалостно превра-
щать нѣжные бѣлые цвѣты въ яркозеленые, не 
нопимая, какое горе этой работой приноситъ малень-
кой дѣвочкѣ, которая такъ нѣжно заботилась о неіі. 

Когда послѣдняя бѣлая роза нревратилась въ без-
образно-зеленую, Геня грубо столкнула на нолъ обе-
зьянку и тихо нозвала Филю, нридавъ наскоро своему 
лицу испугъ и отчаяніе: 

— Филя! Филя! Иди сюда! 
Филя быстро нрибѣясала на ея зовъ. 
— Ну, что тамъ на кухнѣ? 
— Ничего, все цѣлехонько... Калякаютъ тамъ себѣ 

на кухнѣ...—начала она и вдругъ съ выпучепными 
со страху глазами нрисѣла на иолъ. 

— Батюшки-свѣты! Царица Нѳбесная! Цвѣтки-то, 
цвѣтики! Батюшки! Кто-ясь это ихъ такъ? 

Въ одинъ мигъ Геня очутилась нодлѣ причиты-
вавшей дѣвочки и заясала ей рукою ротъ. 

— Нишкни! Молчи! Ни одного слова! Чтобы 
никто не зналъ... ни единая душа, слышишь? )І 
пошла убирать Нештихину комнату, нришла и виясу: 
картонка раскрыта, обезьяна эта противная надъ 
вѣнками трудится, старыіі испортила, за новый при-
нялась. Вѣдь это Маргошкина вина. Завтра сдавать 
надо... Мадамъ узнаетъ—бѣда! Маргошку убьетъ и 
насъ заодно съ нею... Скаясетъ—не уберегли. Ужъ 
лучше молчать. Уложимъ н завяясемъ какъ было. 



Авось не замѣтятъ, а тамъ въ магазинъ отнесутъ и 
сдадутъ. Пока узнается—много пройдетъ времени, и 
я придумаю что-нибудь. Только ты молчи... Христа 
ради. не сознавайся. что прн насъ обезьяна напро-
казничала. Скажемъ, ушли изъ комнаты, а она и 
отдѣлала работу по-свойски. I I старый вѣнокъ пока-
;кемъ. 

— Господи Іисусе Христе, вотъ несчастье-то!— 
попреяснему лепетала вся бѣлая отъ испуга Филя. 

— Молчи, тебѣ говорятъ! — прикрикнула на нее 
Геня.—Да чтобы Маргошка-то не узнала. С.мотри— 
молчи! 

— Господи Іисусе... Стало быть, буду молчать. 
— То-то же.. . Не то и себя и меня ногубишь. 
— Ладно уясъ... 
— Ну, а теперь поіідемъ къ нимъ, не то догада-

ются сразу. 
Тутъ Геня быстро улоишла обезображеннын вѣ-

нокъ въ картонку, тщательно накрыла его тонкоіі 
папироснон бумагой и, увязавъ картонъ бечевкоіі, 
какъ ни въ чемъ не бывало, подхватила за ошеііникъ 
Яшку и потащила его на кухню, гдѣ мирно, ничего 
не подозрѣвая, Марго бесѣдовала съ Иванкоіі. 

Фн.тя покорно послѣдовала за Генеіі. 



ГЛАВА ХІЛІІ. 

УЖасное отнрытіе. 

НУ, дѣвочка, смотри, неси картонку осторожнѣе. 
Вотъ тебѣ двугривенный на извозчіша, боюсь, 
что ты не найдешь сама магазина. Васса до-

несетъ картоику и усадитъ тебя. Адресъ магазина 
я скажу ей. Посылаю тебя, Марго, а не другую 
дѣвочку, чтобы въ магазинѣ увидѣли мою искусную 
мастернцу. Ну, живо! Деньги онн сами пришлютъ, 
ты Моясешь ихъ не дояшдаться. 

Съ этими словами Евангелина Денисовна прово-
дила Марго до дверей мастерскоіі. Васса выпесла 
за нею картонку. Спустились съ крыльца, вышли на 
улицу. 

— Извозчикъ!—позвала Васса.—Невскііі, Торго-
выіі Домъ «Жоржъ»... 

«Жоржъ»! Такъ значйтъ, вѣнокъ заказалъ торго-
выіі домь ссЖоржъ». Это—наша парижская фирма. 
Тамъ слуяштъ дѣдушка ІІоля. Можетъ быть, я узнаю 
въ здѣшнемъ отдѣленіи что-нибудь о нпхъ...—радост-
но и взволнованно подумала Марго и остановилась 



какъ вкопанная, забывъ. что Вассѣ поручено поса-
дйть ее на извозчика. 

— Ладно ужъ, ладно, поѣзясай! Да держи обѣими 
руками картоику-то. Не приведи Господь, еще уро-
нишь невзначай,—напутствовала Марго Васса, сажая 
ее въ извозчичью пролетку. 

Извозчикъ тронулъ, и Марго поѣхала. 
Пока извозчикъ нлелся по пустыннымъ еще въ 

это раннее утро улицамъ столицы, Марго мечтала 
о томъ, какъ она разспроснтъ въ магазинѣ о госпо-
динѣ Ришарѣ. 

аНавѣриое, его всѣ знаютъ. Вѣдь онъ цѣлые 
тридцать лѣтъ работаеіъ тамъ», — наивно думала 
Марго, забывая, что служащихъ въ торговомъ домѣ 
«Жорясъ» очень много и что имена ихъ всѣхъ не 
могутъ быть извѣстны петербургскимъ приказчикамъ 
фирмы. 

Вотъ Марго проѣхала длішный-длинныіі мостъ, 
огромную площадь и скоро выѣхала на Невскііі. Еще 
нѣсколько минутъ, н извозчикъ осадилъ лошадь пе-
редъ роскошнымъ магазиномъ съ огромнымн зеркаль-
ными витринами. ПІвейцаръ распахнулъ дверь иередъ 
дѣвочкоіі, и Марго не безъ волненія вошла въ мага-
зинъ. 

Въ первомъ отдѣленіи, налѣво, продавалось муяс-
ское платье: пальто, фраки, сюртуки, пидя;аки, брю-
ки, а затѣмъ и бѣлье. 

Съ трудомъ придеряшвая тяжелую картонку, дѣ-
вочка повернула направо, гдѣ, прнвлекая взоры пестро-
тою красокъ, виднѣлись дамскіе наряды, платья, 
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капотьт и манто. Какъ разъ за ними пестрѣли краси-
выми аллми, голубыми, розовыми, синими п лило-
выми оттѣнкамп гирлянды, вѣнки, пышно составлен-
ные букеты и иросто отдѣльные цвѣты. Это было 
отдѣленіе искусственныхъ цвѣтовъ. 

Марго туда и поспѣшила. 
— Мопзіеиг,—обратилась она къ вышедшему къ 

неи изъ-за прилавка прнказчику,—я принесла заказъ 
нзъ цвѣточноіі мастерской мадамъ Нештъ. 

— Ага, очень хорошо,—улыбнулся приказчнкъ.— 
Но какъ вы могли донести сюда картонку? Такая 
маленькая дѣвочка и такая болыная коробка. 

— 0, я совсѣмъ не маленькая,—улыбнулась въ 
свою очередь и Марго,—мнѣ уже десять лѣтъ. 

— Р>ъ самомъ дѣлѣ? Я бы не далъ больше 
восьми. 

Р>ъ эту минуту къ Марго подошелъ нарядный го-
сподинъ въ бѣломъ яшлетѣ и съ брильянтовымъ перст-
немъ на мизинцѣ. 

— Малеиькая цвѣточница? Та самая, о которой 
мнѣ говорпла мадамъ Нештъ? Та самая искусная 
мастерица?—произнесъ по-французски нарядный го-
сподинъ—управляющій магазиномъ и протянулъ руку 
Марго. 

Та отвѣтила реверансомъ и пожала протянутук, 
руку. Уиравляющііі показался ей очень милымъ и. 
славнымъ человѣкомъ. Онъ такъ привѣтливо встрѣ-
тилъ Марго, что это дало дѣвочкѣ смѣлость спросить 
о Рншарѣ, дѣдушкѣ Поля. 

— Мопзіеиг, не знаете ли вы Рене Ришара? Онъ 



служнтъ въ вашей же фирмѣ въ Иарижѣ...—робко 
освѣдомилась Марго. 

— Нѣтъ, дитя мое, я не знаю никакого Ришара,— 
отвѣтилъ управляющій.—Покаяште вашу работу: ма-
дамъ Нештъ очень хвалила ее, она говорила мнѣ, 
что вы самая искусная маленькая цвѣточница въ 
мірѣ. Йтакъ, покажите, покаяште вашъ вѣнокъ. 

ІІодошли другіе приказчики и барышни - продав-
щицы, свободные отъ работы въ этотъ раннііі утрен-
ній часъ. Всѣ они съ удивленіемъ поглядывалн на 
Марго. 

— Какъ, такая малютка и считаетея лучшей цвѣ-
точницей госпожи Нештъ? — нерешентывались они 
меягду собою. 

Кто-то изъ барышень погладплъ Марго по головѣ, 
кто-то потрепалъ ее по щекѣ. 

— ІІрелестная дѣвочка!—прошептала кассирша. 
Полыценная всѣми этими похвалами, Марго быстро 

развязывала картонку. Вотъ ея ловкіе пальчики осво-
бодили картонъ отъ бечевки, приподняли крышку 
коробки, нетерпѣливо отбросили бумагу и вынули изъ 
картонки вѣнокъ. 

— Ахъ!—друишо вырвалось у всѣхъ. 
— 0, какое безобразіе! Какоіі улсасъ!—подхватили 

приказчшш и приказчицы, взглянувъ на то, что дер-
жала дроясащими руками Марго. 

Дѣйствите.тьно, это было безобразіе. 
Глаза Марго шнроко раскрылись отъ уліаса и 

удивленія. Лицо стало бѣлѣе бумаги и задрояѵавшіе 
нальчшш выроиилн обезобралѵенныіі вѣнокъ на полъ. 
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— 0, я ие шшовата! Не виновата ни въ чемъ!..— 
успѣла прошептать на-смерть ошеломленная дѣвочка 
и, закрывъ лнцо рукамн, громко разрыдалась. 



ГЛАВА ХЫѴ. 

Два разговора по телесрону. 
ОЛЬКО что добродушныя, привѣтливыя, ласко-

выя лица, окруяіавшія Марго, мигомъ преобра-
зились. Съ негодованіемъ н отвращеніемъ смо-

трѣли теперь приказчики и приказчицы то на Марго, 
то на безобразныіі, выкрашенныіі въ зеленую краску, 
вѣнокъ. Управляющій магазиномъ сразу пересталъ 
быть тѣмъ любезпымъ, привѣтливымъ человѣкомъ, 
какнмъ онъ показался Марго всего нѣсколько минутъ 
тому назадъ. Онъ схватилъ ее за плечи и закричалъ 
изо всѣхъ оилъ, пользуясь отсутствіемъ покунателеіі: 

— 0, негодная, скверная дѣвчонка, ты хотѣла 
обмануть насъ! Ты хотѣла подсунуть никуда негод-
ную вещь вмѣсто обѣщаннаго вѣика. 0, ты будешь 
строго наказана за это. Сейчасъ же вызову сюда по 
телефону госпоя;у Нештъ. А моясетъ быть, это ея 
продѣлки, это она подучила тебя? 

Управляющііі сердился и кричалъ такъ, что весь 
магазинъ сбѣяіа.тся на эти крнки. Кто защищалъ и 
выгораишвалъ Марго, кто обвинялъ н бранилъ ее 



хуясе упрапляющаго. Потомъ подошелъ сѣдой высо-
каго росга французъ-приказчикъ изъ отдѣленія дам-
скихъ нарядовъ, прослужившій здѣсь чуть ли не всю 
свою жизнь, и сталъ внимателыго прислушиваться 
къ возмущенному голосу управляющаго. Онъ поло-
яшлъ руку на черненькую головку рыдавшей дѣвочки 
и ласково произнесъ: 

— Перестаньте плакать, дитя мое. Объясните 
иамъ лучше, кто могъ это натворить1? 

Но развѣ Марго могла что-нибудь объяснить. Раз-
вѣ она знала; кто такъ злостно подшутилъ надъ неіі. 
Среди рыданій она могла только пролепетать: 

— 0, только не я. . . Не я испортила вѣнокъ, увѣ-
ряю васъ, тошіеиг, нѣтъ, нѣтъ... Я и сама не знаю, 
кто... Если бы знала и видѣла это раныне—могла ли 
бы я принести его въ такомъ видѣ сюда? Я—честная 
дѣвочка, я нс обмаищица, не лгунья... Спросите шои-
зіепг Ришара, вашего сослуяшвца изъ парижскаго 
отдѣленія... Напишите ему, онъ вамъ отвѣтитъ... Снъ 
знаетъ меня... 

— Моп8Іепг Ришара, стараго Рене Ришара? — 
неояшданно нереспросилъ французъ-приказчикъ. 

— Да, да... Онъ знаетъ меня...—еще разъ, рыдая, 
подтвердила Марго. 

Сѣдоіі господинъ ішвпулъ головоіі и незамѣтно 
скрылся. 

А черезъ нѣсколько минутъ въ отдаленномъ углу 
магазина въ крошечноіі телефонной будкѣ уясе зарабо-
талъ аппаратъ: 

— Алло! Соедипите меня, цоясалуііста, съ гости-



ницеіі «Франція». Готово? Благодарю васъ. Это го-
стиница «Франція»1? Семьдесятъ четвертый номеръ 
дома? Нѣтъ? Они ушли? Такъ, когда вернутся, ска-
лште нмъ, чтобы сейчасъ же пріѣхалн въ магазинъ 
«Жоржъ». Передадите? Поліалуйста. 

Пока сѣдой француэъ-приказчикъ переговарнвался 
по одному телефону, не помнившій себя отъ ярости 
управляющій, соединившись по другому телефону съ 
мастерскоіі госпожи Нештъ, изливалъ все свое него-
дованіе и бѣшенство Евангелинѣ Денисовнѣ. 

— 0, это невозмолшо, мадамъ! Вѣнокъ испорченъ 
совсѣмъ. Ваша посланная хотѣла всучить намъ совер-
шеннно ненулшую безобразную вещь. Мы за нее не 
можемъ платить деньги. Пріѣзжаііте сейчасъ же за 
нею сами, и вы убѣдптесь въ еправедливости моихъ 
словъ! 

:— ц т 0 т а к 0 е ? . . 0, Боже мой! Вѣнокъ1?.. Ничего 
ие понимаю.... Сейчасъ пріѣду...—отвѣчала по теле-
фону мадамъ Нештъ. 

А Марго въ это самое время плакала горькими, 
неутѣшными слезами. Въ этихъ слезахъ застала ее 
примчавшаяся въ магазинъ мадамъ Нештъ. 

То блѣднѣя, то краснѣя, мадамъ Нештъ схватила 
въ одну руку картонку съ злополучнымъ вѣнкомъ, 
другою цѣпко обхватила испуганную, внезапно пере-
ставшую плакать и какъ бы впавшую въ тупое мол-
чаливое отчаяніе Марго н потащила ее къ выходу. 

Осмотрѣвъ вѣнокъ, мадамъ Иештъ стала на себя 
не нохояга. Блѣдная, съ подягатыми губами, съ пры-
гающими круглыми глазами она, не говоря ни слова, 

МАЛЮТКА МАРГО. І О 
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вышла пзъ магазина, сѣла на извозчика, взяла на 
колѣни злополучную картонку и, посадивъ Марго ря-
домъ съ собою, коротко приказала извозчику какъ 
можно скорѣе ѣхать. За всю дорогу она не обмѣня-
лась ни однимъ словомъ со своей маленькой спутни-
цей. Только не доѣзжая нѣсколькихъ саженей до подъ-
ѣзда дома, Евангелина Денисовна разомкнула, нако-
нецъ, губы и произнесла, обращаясь къ совершенно 
измученной всѣмъ пережитымъ Марго: 

— Я тебѣ покалсу, дѣвчонка, какъ портить заказы 
и подрывать довѣріе къ моен мастерской! Я тебя такъ 
проучу, что долго помнить будешь... 

Малютка Марго задролсала, какъ листъ, услышавъ 
эти слова. 

Въ тотъ же мигъ извозчикъ остановилъ лошадь 
у подъѣзда, и Евангелииа Денисовна, грубо схвативъ 
за руку Марго, почти втащила ее иа крыльцо, а 
оттуда въ прихолсую мастерскон. На обращая внима-
нія на выскочившихъ къ ннмъ навстрѣчу мастерицъ, 
она такъ же грубо проволокла Марго черезъ рядъ 
комнатъ и втолкнула дѣвочку въ полутемную ванную 
комиату, находившуюся подлѣ спальни. Здѣсь она 
приблизила къ лицу дѣвочки свое искаясенное яростыо 
лицо и прошипѣла со злобой: 

— Сиди здѣсь пока до вечера. Когда уйдутъ ма-
стерицы, я раздѣлаюсь съ тобою, дрянная, скверная 
дѣвчонка! Узнаешь ты тогда. какъ иарочно портить 
тебѣ порученныіі хозяйкоп заказъ. 

И она ушла, хлопнувъ громко дверью и закрывъ 
ее на замокъ. 



ГЛАВА ХІ.Ѵ. 

Маленькая мученина. 

ПОТЯНУЛИСЬ ужасные часы для бѣдной Марго. 
Голоса въ мастерскоіі постепенно стихали. 

Медленно наступалъ вечеръ. Доляшо быть, на 
дворѣ уже было темно. 

Но въ темной ванной комнатѣ оставалось все по-
преяшему, безъ перемѣнъ. Медленно сочплась ио 
капелькамъ вода изъ крана, наводя уя;асное уныніе 
на и безъ того истерзанную всѣмъ случившимся дѣ-
вочку. 

Марго чувствовала, что нѣчто ужасное ожидаетъ 
ее, неповинную ни въ чемъ. Плакать она не могла, 
уже давно выплакавъ всѣ слезы. 

Съ трепетомъ прислушивалась она къ звукамъ, 
долетавшимъ до мѣста ея заключенія. Вотъ донесся 
отрывистый голосъ Ольгн, засмѣялась Зина... Что-то 
крикнула Ляля, гдѣ-то хлопнули дверыо. Доляіно быть, 
это мастерицы расходятся по домамъ. 

Наконецъ, все стихло. Не надолго, однако. За 
дверыо ванной послышались тяжелые тороплнвые 
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шаги хозяйки... Щелкнулъ замокъ, и дверь широко 
раопахнулась. 

Крупныя капли пота выступили на лбу Марго. Она 
вся затрепетала. 

На порогѣ ванной комнаты стояла Евангелина 
Денисовна. Лицо ХОЗЯІІКІІ было злобно и блѣдио по-
прежнему. Глаза точно прыгали, губы дрожали. Она 
протянула руку и крѣпко схватила Марго. 

— Поіідемъ, дѣвочка, миленькая, хорошенькая, 
пригоженькая... — издѣваясь надъ обезумѣвшей отъ 
страха француяѵенкой, дѣланно ласковымъ тономъ затя-
нула она.—Поіідемъ, я попотчую тебя самьшъ пре-
восходнымъ, самымъ вкуснымъ угощеніемъ. Останешь-
ся довольна, крошечка моя, будь увѣрена! 

И, рванувъ дѣвочку, она протащила ее темнымъ 
коридоромъ въ спальню н бросила на свою широ-
кую и высокую постель... Потомъ быстро рванулась 
обратно къ двери, заперла ее на ключъ и, схвативъ 
со стула очевидно приготовленный уже заранѣе широ-
кій ремень, подскочила къ Марго. 

Пронзительный, полный дикаго отчаянія и ужаса 
крикъ огласилъ въ тотъ же мигъ мастерскую. 

Къ крику, поднятому Марго, присоединился за 
дверью другой... Кричали сразу нѣсколько голосовъ: 

— Мадамъ! Мадамъ! Мадамъ! Отворите! Васъ 
спрашнваютъ какіе-то господа! Они я;дутъ въ перед-
ней! 

— Что1? 
Злая, сердитая, Евангелина Денисовна съ трудомъ 

разбирала, что еіі говорили Геня, Маша и Роза тамъ, 



за дверью. Недовольная тѣмъ, что ей помѣшали рае-
правиться съ дѣвочкой, хозяйка отшвырнула ремень 
и пошла къ порогу комнаты. 

Но ее уже предупредили. Кто-то стучалъ кулакомъ 
въ дверь, и незнакомый голосъ кричалъ за нею по-
французски: 

— Отворите сейчасъ я;е, сію же минуту! Иначе 
будетъ худо! 

Этотъ. голосъ, страшно знакомый Марго, дошелъ 
до слуха полубезчувственной дѣвочки. Собравъ послѣд-
нія силенки, она вскочила съ кровати и, шатаясь, 
побѣяшла къ двери, опережая хозяйку. 

— Пустите меня, пустите меня! — лепетала она, 
но крѣпкія руки Евангелины Денисовны снова схва-
тили ее за плечи. 

Въ тотъ я;е мигъ кто-то сильно рванулъ дверь съ 
наруншой стороны. Дверь затрещала... Слабаязадвижка 
не выдержала и, подавшись, выскочила изъ гнѣзда. 

— Какъ вы смѣете врываться?—начала было хо-
зяйка, но въ тотъ же мигъ слова ея покрылись 
отчаянно радостнымъ, полнымъ восторга и надежды 
крикомъ Марго, стрѣлою ринувшейся впередъ. 

— Дѣдушка Ришаръ! Поль! Милые! Дорогіе!.. 
На порогѣ спальни дѣйствительно стоялъ дѣдушка 

Ришаръ рядомъ съ сѣдымъ французомъ—прнказчикомъ 
изъ магазина, а изъ-за спинъ обонхъ взрослыхъ вы-
глядывало милое, встревояіенное лнчико Поля. 

Не помня себя отъ радости, Марго кинулась въ 
объятья старика Ришара, потомъ подлетѣла къ Полю, 
леиеча на своемъ родномъ языкѣ сквозь слезы: 



— Дѣдушка Ріішаръ, Поль! Какимъ образомъ вы 
здѣсь со мною?.. Милые... Хорошіе... Поль, дѣдушка, 
какъ вы здѣсь очутились? 0, Боже, Боже! Въ такую 
минуту! Возьмите меня отсюда скорѣе. Меня мучаютъ, 
истязаютъ здѣсь... Я не могу больше, не могу... Вы 
за мною? Это—не сонъ? Это правда? 

I I она замерла въ объятьяхъ подхватившаго ее на 
руки старика Ришара. 

0, какія это были сладкія минуты! Руки подо-
спѣвшаго Поля сжимали тѣсными объятіями шею 
Марго, и милый голосокъ ея маленькаго друга шеи-
талъ на ухо дѣвочкѣ слова, полныя ласки и любви: 

— Да... да... Уѣдемъ... Увеземъ тебя, Марго... 
Голубка, крошка... Для этого мы и пріѣхали изъ 
Паршка. Дѣдушка взялъ отпускъ, и мы пріѣхали... 
Мы искали тебя повсюду и не могли найти... Недѣлю 
ишвемъ уя;е въ гостиницѣ, всюду ищемъ тебя, всѣхъ 
разспрашиваемъ... I I вотъ, иаконецъ, сегодня, совер-
шенно случаііно, господинъ Вилье телефонировалъ 
дѣдушкѣ, что нашелъ тебя. Мы ему все разсказали 
о тебѣ, когда онъ зашелъ къ намъ въ гостиницу. 
Ахъ, Марго, какъ мы счастливы, что нашли тебя... 
Сегодня, сейчасъ же увеземъ тебя отсюда... А потомъ 
въ Парияѵъ. 

— И Иванку тон;е?—робко освѣдомились малютка. 
— Кто это Иванка? 
Марго разсказала. 
— Да, да, и его, и его, разъ онъ твой другъ!— 

обрадовался Иоль. 
Въ то время, какъ дѣти восторженно переяшвали 



радость встрѣчи, оба старика—Ришаръ и его прі-
ятель—строго упрекали хозяйку за ея жестокое обра-
щеніе съ-дѣтьми, грозя довести обо всемъ до свѣдѣ-
нія общества, заботящагося о дѣтяхъ, у которыхъ нѣтъ 
родныхъ и близкихъ. 

Госиояѵа Нештъ совсѣмъ струсила. Ее нельзя было 
узнать. Перепуганная неожиданнымъ появленіемъ не-
знакомцевъ, она толькр, улыбаясь, кланялась и при-
сѣдала, забывая оправдать передъ ними себя и свой 
поступокъ съ Марго. 

Потомъ госнодинъ Ришаръ повезъ Марго къ себѣ 
въ гостиницу, гдѣ онъ временно остановился съ вну-
комъ Полемъ. 

Мастерицы н Геня старались це смотрѣть на уѣз-
жавшую Марго. Одна только Маша нѣжно прости-
лась съ нею, обливаясь слезами. 

Изъ гостиницы, по просьбѣ Марго, послали ра-
зыскивать Иванку. Онъ пришелъ. въ тотъ яге день, 
по черному ходу, въ гостиницу, оборванныіі, гряз-
ный, но такоіі милый, что сразу понравился обонмъ 
парижаиамъ—и дѣдушкѣ и внуку. Его встрѣтнлн, 
какъ стараго друга, одѣли и накормили вмѣстѣ съ Яшкой. 

А черезъ иѣсколько днеіі всѣ четверо: дѣдушка 
Ришаръ, Поль, Марго и Иванка съ его неизмѣннымъ 
Яшкой уѣзягали въ далекую Францію, въ Парижъ. 

Ихъ провоишли только двое людеіі: старый при-
казчикъ изъ цвѣточнаго магазина и цвѣточница Маша. 

Былъ чудесный февральскііі день. Ласково сіяло 
ликующее солнце. На вокзалѣ сновала пестрая, сует-
лнвая толпа. 



И впервые за послѣдній годъ своей коротенькой 
лшзни со дня смерти матери Марго почувствовала 
себя вполнѣ спокойной и счастливой. Теперь она улсе 
не могла себя считать одинокоіі: съ нею были ея 
друзья — дѣдушка Ришаръ, милый маленькій Поль, 
славный Иванка и забавный Яшка, запрятанный въ 
корзинку, такъ какъ никто изъ публики не пояіелалъ 
бы ѣхать вмѣстѣ съ такимъ безпокойнымъ небезопас-
нымъ пассалсиромъ. 

Иванка улыбался радостной улыбкой и чуть ли не 
велухъ мечталъ: 

«Паршкъ—не Петербургъ. Тамъ и климатъ другоіі. 
Тамъ мы съ Яшкой не замерзнемъ зимой, если будемъ 
ходить по улицамъ. Да и добрый баринъ Ришаръ 
обѣщалъ пріютить насъ у себя, а мнѣ найти мѣсто 
мальчика въ магазинѣ». 

И Иванка былъ счастливъ не менѣе своей на-
званной сестренки, Марго. 

Маша-цвѣточница закивала и заулыбалась сквозь 
слезы своей уѣзлѵавшеіі подругѣ... Марго замахала 
платкомъ. Поѣздъ тронулся. 

Поль обнялъ Марго и смотрѣлъ на исчезавшіѳ 
ностепенно дома и улицы Петербурга. 

Глазами, затуманенными радостными слезами, смо-
трѣла на нихъ и Марго. Вмѣстѣ съ послѣдними дома-
ми исчезавшаго постепенно чулсого города исчезали 
и ея прежнія несчастья, происшедшія здѣсь... Начи-
налась новая жизнь, радостная, свѣтлая, средц^здб-
рыхъ друзей, на милой и дорогой родинѣ, въ йб^дом^ч 
Паршкѣ. І ^ 6 1 4 > 






