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Л . А . Ч А Р С К А Я . 

К Н И Г И ДЛЯ Д Ъ Т Е Й И Ю Н О Ш Е С Т В А , 

ИЗЛАННЫЯ Т-ВОМЪ М. О. ВО/ІЬФЪ: 

Кнши, отмѣчснныя въ настоящсмъ спискѣ одною авѣздочкою *, доуіущгны Учснымъ 
Комитстомъ Мнн. Нар. Пр. въ библіотски учсбныхъ аавсдсній, 

Книт, отмѣчснныя двумя внпадочками **, признаны Учснымъ Комитсто.мъ Мин. Нир. 
Просв. аасАуживающими вниманія прн пополнсніи библіотсіл учсбныхъ завсдснііі. 

Книіи, отмѣчснныя въ настоящсмъ спискѣ кружкомъ °, рскомсндованы Глаанымъ 
Упраалснісмъ Носнно-Учсбн. аавсдсній для чтснія кадстъ и допущсны въ ротныя 
библіотеки. 

* ° ЗАПИСКИ ИНСТИТУТКИ. Повѣсть 
для юіюшества, съ илл. А. И. Сударуш-
кина. Изд. 4-ѳ. Ц. въ первплетѣ 3 р. 

• о КНЯШНА ДЖАВАХА. Иоввсть для 
ювошества, въ 2-хъ частяхъ, съ нлл. 
В. А. Табурина и А. И. Сударушкина 
Изд. 3-е. Ц. въ переплетѣ 3 р. 

« о ЛЮДА ВЛАССОВСКАЯ. Цовѣсть ллн 
ЮПОШ., и'Ь 4гХЪ ЧиСТиХЪ, съ илл. В. А. 
Табуцина. Изд. 8 о. Ц въ пѳреплетѣ 3 р 

ВТОРАЯ НИНА. Поиѣсть длн шноше 
ства, съ плі. И. В. Симакова. І1:ід. 2-е. 
Ц. въ пѳренлотѣ 3 р. 

ДЖАВАХОВСКОЕ ГНЪЗДО. Повѣсть для 
юпошества, съ илл. И. Гурьѳпа. Ц. 3 р. 

ВЕЧЕРА КНЯЖНЫ ДЖАВАХИ. Сказаніе 
старон Барбалэ. Съ рис. Н. Н. Кара-
зипа, И. Гурьева и др. 

**о зд ЧТО? Ыон повѣсть о самоіі 
себѣ, въ4-хъ частяхъ, съ илл. И. Гурь-
ѳва. Изі . 2-ѳ. 1А. въ пепеплотѣ 3 р. 

о БОЛЬШОЙ ДЖОНЪ. Швѣсть длн 
юношества, съ ил.іюстр. И. Гурьева. Ц. 
въ пѳреилетѣ 3 р. 

ЛЪСОВИЧКА. Цовѣсть для гонош., съ 
илл. 3. Шашіро. Ц. въ переплетѣ 3 р. 

СЕСТРА МАРИНА. Повѣсть для юпо-
шестиа, съ илл. Е. П. Сомокишъ Судков-
скоИ. 

* * 0 ГАЗАВАТЪ. Историческая по-
вѣсть, съ илл. 1.1. Смукровича. Изд. З^е. 
Ц. въ пеп»плетѣ, 3 р. 50 к. 

**о ПАЖЪ ЦЕСАРЕВНЫ. Историчѳ 
скап повѣсть, съ илл. А. Бальдингера. 
Ц. въ пер:'плстѣ 3 п. 50 к. 

** СМѢЛАЯ ЖИЗНЬ. Истор. пов. для 
юпош., съ илл. 12 П. Самокишъ-Судков-
ской. Изд 2-е. Ц. въ переплетѣ 3 р. 50 к. 

** ГРОЗНАЯ ДРУЖИНА. Историч. по-
вѣсть. съ ..ллюстр худ. С. Ианова. Ц. 
въ переплѳтѣ о р. 50 к. 

ЦАРСК.Й ГНЪВЪ. Историчѳская по-
вѣсть, съ илл. А. Бальдицгера. Изд. 2-е. 
Ц. въ переплѳтѣ 1 р. 25 к. 

ЕВФИМІЯ СТАРИЦ,КАЯ Нсторическій 
романъ. Ызд. 2-ѳ. Ц. 1 р. 

о ТАКЪ ВЕЛ-6ЛА ЦАРИЦА. Историче-
ская повѣсть для дѣтеіі, съ илл. А. Баль-
дингера Ц. въ переплегѣ I р. 50 к. 

о Г0ЛУБАЯ В0ЛНА. Стихии пѣснн для 
юношества, съ илл. Ц. въ переплетѣ 
1 р. 15 к. 

* ПЕРВЫЕ Т0ВАРИЩИ. Повѣсть для 
дѣтѳіі, съ иллюстр. ь. Соколовскаго. 
Изд. 2-ѳ. Ц. въ переплетѣ 1 р. 75 к 

ЮРКИНЪ ХУТОРОКЪ. Повѣсть для дѣ-
тей, съ иллюстр. И. Б. Симакоиа. Ц. въ 
переп іет в 2 р. 50 к. 

** ЗАПИСКИ СИР0ТКИ. Повѣсть для 
дѣтеіі, съ илл. Э Соколоііскаго. Ц. ьъ 
переплетѣ 1 р. 75 к. 

ЛИ30ЧКИН0 СЧАСТЬЕ. Повѣсть для 
дѣтѳгі, съ илл. В. А. Табурнпа и II. 13. 
Снмакова. Изд. 2-е. Ц. аь переплегѣ 
2 р. 50 к. 

ТАСИН0 Г0РЕ- Повѣсть для дѣтеіі, съ 
илл. И. В. Снмакова. Ц. въ переплѳіѣ 
2 р 50 к 

'** ЗАПИСКИ МАЛЕНЬКОЙ ГИМНАЗИСТКИ 
Повѣсть для дѣтей, съ нллюсгр. А. 
Бальдингѳра. Изд. 2-е. Ц. въ переплетѣ 
2 р. 50 к. 

СИБИР0ЧКА. Повѣсть длн двтей, съ 
нлліоспі. И. Гѵрьпва. Ц. въ пер. 3 р. 

ДОМЪ ШАЛУНОВЪ. Повѣсть для дѣ-
тей, съ иллюстр. А. Вальдиіігѳра, въ 
переилетѣ. 

СЧАСТЛИВЧИКЪ. Повѣсть для дѣтѳй, 
съ илл. худ. И. Гурьева. 

ЩЕЛЧОКЪ. Повѣсть для дѣтѳй, съ 
рис. И. Гурьеьа. 

ПРОДАННЫЙ ТАЛАНТЪ. Повѣсть для 
юиошества, съ илл. В. Полпкова. Ц. въ 
пип. передлетѣ 60 к. 

ЛУЧШІЙ ДАРЪ. Волшѳбная картина 
въ одномъ дѣгістмін. Съ рис. М. Кипина. 
Ц. 15 к., въ папкѣ 30 к. 

** СКАЗКИ ІОЛУБОЙ ФЕИ. Съ рвс. Іі. 
Мельникови, 3. Шаіырч и др. Изд. 2-е. 
Ц. въ переплетѣ 1 ц. 75 к. 

РЫЖИКЪ И ЧЕРНУШКА. Раасказъ длн 
малюгокъ, съ хрои. ьарт. А. Геііера. Ц 
въ пап. переплетѣ 1 р. 50 к. 

ВЕСЕЛАЯ ДЮЖИНКА. Кннжка стиш-
ковъ для малепьк. дѣтѳй, съ илл. Изд. 
2-е. Ц. въ папкѣ 50 к. 

ВОВИКЪ. Полу-быль, полу-сказка, съ 
илл баропа Демерта. 

К0ГДА МЫ БЫЛИ МАЛЕНЬКІЕ. Газска-
зыдля маленькихъ дѣтей, съ хром. карт. 
Изд. 3-е. Ц. иъ пап. переплетѣ 00 к. 

НА КРАЙ СВЪТА іазска.ѵь для ма 
ленькихъ дьтей, съ илл. Б. К. Кнль-
верта. Ц. 15 к. 
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ГЛАВА I . 

Маленькій пансіонеръ. 

ЯРКОЕ солнышко заглянуло въ окошко и разбу-
дило Сереліу. 

Просиулся Сережа,, протеръ сонные глазки 
и уясе сиова было прикорнулъ на подушку, какъ 
вдругъ, что-то вепомнивъ, быстро приподнялся и громко 
произнесъ: 

— Надо вставать! вѣдь сегодня я поступаю въ пан-
сіонъ. 

Проворио натянулъ Серелга чулки и башмаки на 
свои крошечныя ножонки и крикнулъ няню, чтобы 
она дала ему умыться. Вошла няня, полная, добро-
душная ягенщина, Домна Исаевна, бывшая кормилица 
Сереяш, которую и Сереліа и его шестилѣтняя се-
етрица Адочка любили, точно родную. 

— Ну, что такую рань поднялся? шутлпво завор-
чала Домна Исаевна. 

— Что ты, что ты, няня!—замахалъ на старушку 
обѣими руками Сережа,—развѣ ты забыла, что я ѣду 
еегодня въ пансіонъ? 

ПЕРВЫЕ ТОВАРИЩИ. 1 



Сережа говорилъ правду. Его мама рѣшила отдать 
своего ^альчика въ учебное заведеніе г-яш Власьевой 
полиымъ пансіонеромъ. 

Поступая туда, Сережа цѣлую недѣлю долженъ 
былъ проводпть въ пансіонѣ и только по праздникамъ 
могъ прпходить въ отпускъ домой. Поэтому постунле-
ніе въ пансіонъ составляло большое событіе не только 
для самого Сережи, но и для всѣхъ домашнихъ. 

И няня Домна Исаевна, переставъ ворчать на сво-
его любимца, начала поливать изъ большого кув-
шина на маленькія ручки Сереяш холодную свѣжую 
воду. 

Едва Сереяга успѣлъ умыться, какъ вбѣяіала его 
сестра Адочка и повисла у него на шеѣ. Смѣясь, ма-
лютка разсказывала брату о томъ, какихъ потѣшныхъ 
маленышхъ человѣчковъ видѣла она во снѣ, потомъ— 
что Арапка, ихъ болыиая комнатная собака, пришла 
ее будить рано утромъ и какъ няня разсердилась и 
прогиала Арапку. И Адочка, вспомпивъ, какъ потѣшно 
няня сердилась и гнала Арапку, залилась громкимъ 
хохотомъ. 

Но Сереясѣ было не до смѣха. Его бѣлокурая го-
ловка была очень озабочена предстоящимъ сегодня 
поступленіемъ въ пансіонъ. 

Онъ только улыбнулся въ отвѣтъ на смѣхъ Адочки 
и, помолившись Богу, пошелъ въ столовую. 

Мама была уя;е тамь. 
— Ну, пансіоперъ, здравствуй! — ласково улыбну-

лась она мальчику и подала ему большую чашку съ 
дымящимся кофе. 



Сережа пилъ кофе, ѣлъ сдобныя булочки и все время 
думалъ, какъ-бы ему не опоздать въ пансіонъ. 

Когда на болынихъ столовыхъ часахъ пробило де-
вять, мама сказала: 

— Ну, Сергунчикъ, собирайся, пора! 
Сережа не заставилъ себя долго просить. 
Онъ быстро одѣлся, поцѣловалъ Домну Исаевну, 

поцѣловалъ Адочку, ноцѣловалъ болыную добрую морду 
Арапки и вышелъ на лѣстиицу въ сопровоясденіи мамы. 

Въ ту минуту, когда няня Домна Исаевна собира-
лась закрыть входную дверь, вдругъ послышался звон-
кій и нѣжный голосъ Адочки: 

— Подожди, Сергунчикъ, я хочу тебѣ что-то по-
дарить. 

Мама и Сереяга молча переглянулись, не понимая, 
что могла подарить Адочка своему старшему братцу. 

А она уяге стояла передъ нимъ на площадкѣ лѣст-
ницы, примыкавшей къ ихъ квартирѣ, и протягивала 
ему что-то тщательно завернутое въ бумажку. 

Сереяга развернулъ бумаяжу и увидѣлъ однорукую 
маленькую куколку Адочки, ея любимицу Стешу. 

— Зачѣмъ-яге ты мнѣ ее даешь, Адочка?—удивился 
Сережа и затѣмъ возвратилъ сестрѣ куколку, но Адочка 
упрямо заговорила: 

— Нѣтъ, нѣтъ, оставь ее себѣ, я тебѣ ее дарю-
Съ ней тебѣ не будетъ такъ скучно въ пансіонѣ. Когда 
тебѣ станетъ скучно, ты съ ней поиграешь. 

— Да ты сама по ней соскучишься, Адочка,— 
пробовалъ Сережа уговорить сестренку. 

— Нѣтъ, нѣтъ,—лепетала Адочка и даже слезки 



наверцулись на ея длинныя черныя рѣсницы,—иѣтъ, 
нѣтъ, я не соскучусь, вѣдь я останусь дома съ мамой, 
Домной Исаевной и Арапкой, а ты одинъ, среди чу-
жихъ мальчиковъ, проведешь всю эту недѣлю. Такъ 
пускай съ тобой будетъ хоть Стеша! Пожалуйста, Сер-
гушекъ! 

Сергушекъ взгляиулъ на Адочку, на ея полиые 
слезъ голубые глазки и вдругъ крѣпко, крѣпко обнялъ 
сестрицу. 

Однорукая Стеша осталась у него. 



ГЛАВА I I . 

Среди новыхъ товарищей. 

СЕРЕЖА старался быть спокойнымъ, чтобы не 
огорчать маму, но все время пути отъ ихъ дома, 
вплоть до самыхъ дверей пансіона, онъ волно-

вался и сердце у него щемило отъ страха. 
Когда, въ прихожей пансіона, сѣдой сторожъ Ва-

вилычъ снялъ съ него пальто и пригласилъ его съ 
мамой послѣдовать за нимъ, Сережа совсѣмъ оробѣлъ 
и сконфузился. 

Они прошли цѣлый рядъ болынихъ и красиво 
убранныхъ комнатъ, пока въ одной изъ иихъ не уви-
дѣли неболыпую полную даму, привѣтливо отвѣтив-
шую на поклоиъ Сережиной мамы. 

Эта дама и была г-яіа Власьева, начальница пан-
сіона, въ который пбступалъ Сережа. 

— Привезли сынка?—ласково обратилась Власьева 
къ мамѣ. — Ну, вотъ и отлично. Мальчикъ болыиой, 
пора учиться. Не хотите-ли проводить его въ классъ? 

Мама охотно соглаеилаеь на предложеніе началь-
ницы, и они всѣ трое пошли на ту половину, гдѣ 
помѣщались классы. 



Длинный коридоръ очень понравился Сережѣ. «Здѣсь 
отлично мояшо бѣгать и играть въ лошадки»^—поду-
малъ онъ и поясалѣлъ, что Адочка не можетъ бѣгать 
съ нимъ вмѣстѣ. 

— Ну, вотъ и твои иовые товарищи! —сказала 
начальница, обращаясь къ Сережѣ, когда они вошли 
въ классъ, гдѣ сидѣло на скамейкахъ за темными 
длинными столиками около двѣнадцати мальчиковъ 
одного возраста съ Сережей. 

Отдѣльно, посреди класса, за малеиькимъ столи-
комъ, сидѣлъ учитель, очень строгій иа видъ, съ си-
ними очками на носу. 

Сережа съ любопытствомъ оглядывалъ классъ, а 
мальчики, вставшіе со своихъ мѣстъ при входѣ на-
чальницы, въ свою очередь разглядывали Сережу, какъ 
невиданнаго звѣрька. 

Сережѣ стало неловко и грустно—грустно потому, 
что ему приходилось сію минуту проститься съ мамой, 
которую онъ уже не увидитъ цѣлую недѣлю, до суб-
боты, когда ихъ на двухдневный отиускъ распустятъ 
по домамъ. 

Мама точно поняла, что происходило въ душѣ 
мальчика. Она крѣпко обняла Сереясу, перекрестила 
его нѣсколько разъ и нѣяшо шеппула ему на 
ушко: 

— Не скучай, мой мальчикъ. Въ субботу увидимся. 
Мнѣ пора домой. 

Сережа считалъ себя «молодцомъ» и всѣми силами 
старался удерясать набѣгавшія на глаза непрошенныя 
слезы. 



Оиъ крѣпко поцѣловалъ маму и обѣщалъ ей 
не скучать, быть умнымъ мальчикомъ и прилежно 
учиться. 

Когда мама въ сопровожденіи начальницы выпіда 
изъ класса, Сережа почувствовалъ себя ужасно оди-
нокимъ. 



ГЛАВА Ш. 

Не&дднные враги. 

ЧТОБЫ какъ-нибудь успокоить себя, Сережа сталъ 
разглядывать своихъ сосѣдей. Нѣкоторые изъ 
мальчиковъ были старше его, другіе моложе. 

Особенно привлекъ вниманіе Сережи рыжій маль-
чикъ, сидѣвшій съ нимъ на одной скамейкѣ. Это былъ 
болыной шалунъ и проказникъ. Какъ-только отвора-
чивался учитель, рыжій мальчикъ дѣлалъ такія смѣш-
ныя рояшцы, что, какъ ни грустно было на душѣ у 
Сережи, онъ едва могъ удержаться отъ улыбки. 

— Какъ тебя зовутъ?—шопотомъ обратился рыжій 
къ Сереягѣ. 

— Сережа!—отвѣчалъ тотъ. 
— Ну, вотъ и совралъ,—тихо, чтобы не слышалъ 

учитель, разсмѣялся мальчикъ. 
— Нѣтъ, не совралъ, — даже немножко обидѣлся 

Сережа,—меня зовутъ такъ. 
— А фамилія твоя какъ?—не унимался рыягій. 
— Фамилія Горинъ. 
— Ну, значитъ, тебя зовутъ Сергѣй Горинъ, а во-





все не Сережа!—захихикалъ рыжій и добавилъ такъ, 
чтобы слышали сидящіе кругомъ пихъ мальчшш: — 
ахъ, ты мартышка! 

Сережа обидѣлся на данное ему прозвище; дома 
его называли Сереягенькой, Сергунчикомъ, Сергуш-
комъ, и названіе мартышки ему очеиь не понравнлось. 

— Я вовсе не мартышка,—обидчиво возразилъ онъ 
рыжему. — Мартышки сидятъ въ клѣткахъ въ Зооло-
гическомъ саду, а я просто Сережа. 

— Иѣтъ, мартышка,—ие уиимался рылгій. — Ска-
жите, поягалуйста, обиягаться еще вздумалъ... Ахъ, 
ты, гоголь-моголь ты этакій! 

— Грушинъ! —вдругъ послышался голосъ учителя,— 
ты самъ не слушаешь и другимъ слушать мѣшаешь. 
Ступай въ уголъ и стой, нока не окоичитея урокъ. 

— Виноватъ, Алексѣй Ивановичъ,—взмолйлся Гру-
шинъ,—я больше не буду! 

— Ступай въ уголъ!—еще строяге повторилъ учи-
тель и такъ сердито поверхъ очковъ посмотрѣлъ на 
рыягаго, что тотъ не посмѣлъ ослушаться и покорно 
всталъ у стѣны, рядомъ съ большой черной доекой. 

Но онъ никакъ не могъ уняться н продолжалъ 
дразнить Сереясу н показывать ему языкъ. 

Между тѣмъ учитель взялъ книгу со стола, подо-
звалъ къ себѣ Сереягу, велѣлъ ему прочесть первую 
страницу. Мальчикъ учился читать съ мамой и осо-
бенно старательио отыосился къ своимъ урокамъ. Для 
своихъ восьми лѣтъ Серел;а чпталъ прекрасно и за-
служилъ похвалу учителя. . 

— Очень хорошо, Горинъ,—сказалъ тотъ,—моло-



децъ! Вотъ, Грушииъ,—иеояшдаино повернулся онъ 
къ стоявшему у доски рыясему, который никакъ не 
ясдалъ обращенія Алексѣя Ивановича и отъ неоясидан-
ности прикусилъ языкъ, которымъ онъ дразнилъ Се-
реясу,—вотъ съ кого тебѣ примѣръ надо брать! Та-
кой маленькій, а какъ читаетъ, а ты меня нереросъ, 
а еще Ч отъ Щ отличить ие моясешь! 

Сереясѣ было и стыдно, и пріятно отъ похвалы 
учителя. 

«Вотъ-бы мамочка услышала, какъ бы опа пора-
довалась!»—неволыю подумалъ мальчикъ. 

Рылсій сердился и краснѣлъ. Онъ едва умѣлъ чи-
тать и слылъ самымъ лѣиивымъ ученикомъ въ млад-
шемъ классѣ. 

Раздался громкій звоиокъ: урокъ кончился. 
Лишь-только учитель вышелъ изъ класса, какъ 

веѣ мальчики вскочили со своихъ мѣстъ и окружили 
Сереясу: 

— Кто ты? 
— Какъ тебя зовутъ? 
— Кто твой отецъ? 
Сереяса едва-едва успѣвалъ отвѣчать на предлага-

емые вопросы и робкО косился на новыхъ товарищей. 
— А ты Москву видѣлъ?—неоясиданно подскочилъ 

къ нему рылсііі, и прежде, чѣмъ Серелса успѣлъ опом-
ниться, онъ схватилъ его обѣими руками за голову и 
высоко поднялъ на воздухъ. 

Рыясій былъ много выше и сильнѣе Серелси. 
Послѣдній почувствовалъ боль, его уши горѣли 

и ныли въ цѣпкихъ пальцахъ Грушина, но онъ, 



однако, сдѣлалъ надъ собою усиліе и не за-
плакалъ. 

— Вотъ тебѣ Москва, вотъ тебѣ Москва!—приго-
варивалъ между тѣмъ рыжій мальчикъ, въ то время, 
какъ остальные пансіоиеры громко смѣялись. 

— А бороться умѣешь?—неожидаино подскочилъ 
другой мальчугаиъ одного возраста съ Сереягей, плот-
ный, коренастый, съ забавнымъ вихромъ на лбу. 

За этотъ вихоръ мальчики прозвали Мншу Викто-
рова—Пѣтухомъ. 

Своей драчливостыо, громкимъ голосомъ и задо-
ромъ, онъ, дѣйствительно, походилъ на эту птицу и 
какъ нельзя лучше оправдывалъ данное ему прозвище. 

— Хочешь бороться?—еще разъ крикнулъ Пѣтухъ, 
и, не давъ опомниться Сережѣ, плотно обхватилъ его 
за талію, стараясь повалить па полъ. 



ГЛАВА IV. 

Борьба.— НеоЖидднный покровитель. 

ЗАВЯЗАЛАСЬ борьба. Мальчики встали полукру-
гомъ и съ живымъ интересомъ смотрѣли на бо-
рящихся. Нѣкоторые были увѣрены, что побѣ-

дитъ Миша, другіе стояли за Сережу. 
Если Пѣтухъ бралъ силою, то Сереяса отличался лов-

костью и изворотливостыо, и побѣдить его было не 
такъ-то легко. Вотъ-вотъ, казалось, осилитъ Пѣтухъ 
и Сережа упадетъ побѣжденный, но въ ту же минуту 
онъ дѣлалъ быстрый прыжокъ, выскальзывалъ изъ 
рукъ Миши, и снова возобиовлялась борьба къ необы-
чайному удовольствію маленышхъ зрителей. 

Потъ съ обоихъ мальчиковъ катился градомъ. 
Оба они, красные отъ усилія и волненія, кружи-

лись и топтались на одномъ мѣстѣ. Наконецъ, Сережа 
началъ видимо осиливать... Еще немного, и оиъ оста-
нется побѣдителемъ... 

Но въ ту самую минуту, когда Миша былъ въ ру-
кахъ Сереяш, Рыжій, слѣдившій все время за борьбой, 
незамѣтно выступилъ впередъ и подставилъ Сереягѣ ногу. 



Сереяса не замѣтилъ въ пылу борьбы поступка 
Рыжаго, . споткыулся о подставленную ему погу н 
упалъ, сильно ударившись головой объ полъ. 

Въ одну минуту Пѣтухъ былъ на его груди и тор-
жествующе оглядывалъ всѣхъ товарищеіі. 

— Браво, Пѣтушокъ! браво!—кричали они и хло-
пали въ ладоши; громче всѣхъ кричалъ Рыжій. 

— Прочь съ дороги!—внезапно прозвучалъ гром-
кін окрикъ, и хорошеиькій бѣлокурый мальчикъ лѣтъ 
9 вскочилъ въ кругъ. 

— Пѣтухъ!—гнѣвно кричалъ мальчикъ, и голубые 
глазки его горѣли, какъ звѣздочки,—ты не воображай, 
что побѣдилъ Горииа: я отлично видѣлъ, какъ Рыжій 
подставплъ ему ногу! 

— Приицъ вретъ! не вѣрьте, братцы!—оправды-
вался Грушинъ, пойманный и уличенный на мѣстѣ. 

— Нѣтъ, Принцъ не вретъ никогда,—вступился 
блѣдныіі, худенькій мальчикъ и съ восторгомъ по-
смотрѣлъ на бѣлокураго Принца. 

Этотъ послѣдній меягду тѣмъ помогъ подияться Се-
режѣ, обчистилъ на немъ запылившуюся во время 
борьбы курточку и, протягивая ему руку, сказалъ: 

— Здравствуй! Меня зовутъ Котей Вакулинымъ, а 
опи прозвали меняПринцемъ,—п онъ мотнулъ головон 
въ сторону товарищей. — Зови н ты меня Принцемъ, 
и будемъ друзьями! 

Сереяга, смущеннып и сконфужеішый, стоялъ про-
тивъ своего иоваго покровителя и смотрѣлъ на него 
восхищенными глазами. 

У Коти Вакулина были мягкіе, длинные и бѣлые, 



какъ ленъ, кудрн, голубые ясные глазки и уиное ли-
чико.1* Онъ казался очень хорошенькимъ, и данное 
прозвище Принца какъ нельзя лучше шло къ нему. 

Мальчики притихли при появленіи Коти и теперь, 
увидя, что тотъ принялъ новенькаго подъ свою за-
щиту, стали понемногу расходиться по своимъ мѣстамъ. 

Новый звонокъ возвѣстилъ начало другого урока. 
Антонина Васильевна Власьева или Пушка, какъ ее 
называли мальчики за ея полную фигуру и чрезвы-
чайно грубый голосъ, вошла въ классъ. 

Она сама давала уроки ариѳметики маленькимъ 
пансіонерамъ и была уягасно строга; 

При ея появленіи стало такъ тихо въ классѣ, что 
слышно было, пожалуй, какъ летали мухи. 



ГЛАВА V . 

Урокъ ариѳметики. — Казаки и разбойники. 

ДВАЖДЫ четыре—сколько будетъ?—неожиданно 
обратилась она къ Пѣтуху, сидѣвшему на пер-
вой скамейкѣ. 

Пѣтухъ, еще не пришедшій въ себя отъ недавней 
борьбы, и красный, какъ морковь, вскочилъ со сво-
его мѣста и бойко отвѣтилъ невпопадъ: 

— Десять! 
— Отлично! вотъ я тебя десять субботъ въ отпускъ 

и не отпущу, вотъ и будешь знать, какъ наугадъ го-
ворить!—разсердилась Антонина Васильевна, не тер-
пѣвшая разсѣянности въ классѣ. 

Непусканіе по субботамъ домой въ отпускъ было 
самымъ строгимъ наказаніемъ, и маленькіе пансіонеры 
боялись его, какъ огня. Поэтому Пѣтухъ моментально 
стряхнулъ съ себя всякую разсѣянность и вепомнилъ, 
что двалэды четыре 8, а никакъ не 10, и сказалъ это 
Пушкѣ. 

— Ну, а трилгды 8 сколько? — обратилаеь Пушка 
къ Сережѣ. 



Сереяга долго думалъ, преяеде чѣмъ отвѣтить, п 
наконецъ сказалъ: 

— Двадцать четырс. 
— Вѣрно,—похвалила Пушка и вызвала къ доскѣ 

блѣднаго, худенькаго Мартика Миллера—того самаго, 
который смѣло заявилъ товарищамъ о томъ, что 
Приицъ никогда не вретъ. 

Мартикъ очеиь крупно и красиво написалъ тѣ 
цифры, которыя ему продиктовала Пушка. 

«Точно солдатиковъ выровнялъ»,—пришло въ го-
лову Сережѣ. 

— Онъ хорошій ученикъ? — обратился Сереяса 
къ своему сосѣду Рыягему, забывъ о его злой вы-
ходкѣ. , 

Сереяса былъ очеиь добрый мальчикъ и никогда 
не помнилъ долго причиненнаго ему зла. Онъ думалъ, 
что п всѣ мальчики на свѣтѣ доляшы были быть та-
кими-ясе добрыми и хорошими, какъ оиъ. Но не тутъ-
то было. Рыжій, пе взлюбившій почему-то Сереягу, 
рѣшилъ изводить и дразнить его всевозмолшыми спо-
собамн: 

— А тебѣ какое дѣло, мартышка?—дерзко спро-
силъ онъ. 

Но въ ту-Ягв минуту большой комокъ бѣлой 6у-
маги, скатанный въ родѣ мячика и брошенный съ той 
скамьи, гдѣ сидѣлъ Приицъ, угодилъ Рыжему прямо 
въ лобъ. 

— А... ты бросаться! — разсвирѣпѣлъ въ безсиль-
номъ гнѣвѣ Грушиыъ и ущипнулъ ни въ чемъ непо-
виннаго Серея;у. -

• 





Принцъ сидѣлъ далеко, и потому Рыясій ограни-
чился только тѣмъ, что показалъ ему кулакъ. - ' 

— «Злой мальчикъ»,—подумалъ Сережа и ото-
двинулся отъ Рыжаго иа самый дальній конецъ ска-
мейки. 

Урокъ ариѳметики кончился. Пушка вышла изъ 
класса, а ее замѣнилъ воспитатель-дядька маленькпхъ 
пансіонеровъ Василій Ивановичъ, очень добрый на 
видъ маленькій человѣчекъ. 

Василій Ивановичъ поставилъ мальчиковъ по-двое 
рядами и, выстроивъ ихъ гуськомъ, повелъ въ столо-
вую завтракать. 

Всѣ двѣнадцать мальчиковъ, составляющіе младшій 
классъ пансіона, сѣли за одииъ столъ, на одномъ концѣ 
котораго было мѣсто для Василія Ивановича^Каждому 
мальчику дали по бараньей котлеткѣ, стаканъ чаю и 
бутербродъ съ сыромъ. 

Сережа не былъ особенно голоденъ. Онъ думалъ: 
«Въ это время мама и Адочка тоя;е садятся завтра-
кать. Мама на концѣ стола, а Адочка съ правой сто-
роны на высокомъ дѣтскомъ стулѣ. А мѣсто Сережи 
нѳ занято... Арапка навѣрное удивляется почему Се-
режино мѣсто ие занято и недоумѣваетъ, доляшо-быть, 
гдѣ Сережа». 

И Сереяга такъ замечтался, что не замѣтилъ, какъ 
его котлетка иечезла съ тарелки и пропала въ карманѣ 
сидѣвшаго противъ него Грушина. 

Ыо Принцъ все видѣлъ и, не стѣсняясь присут-
ствіемъ воспитателя за столомъ, рѣзко сказалъ: 

— Рыжій, сейчасъ-Яѵв положи котлету на тарелку 
о 
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Горниа. А ты, Горинъ,—прибавилъ онъ мягко,—не 
зѣвай по сторонаиъ, а то у тебя другіе все съѣдятъ. 

Сконфулгениый Грушпнъ исполнилъ требованіе 
мальчика и возвратилъ котлету Серелгѣ, но такъ сер-
дито посмотрѣлъ на иего при этомъ, что бѣдненькій 
Серелга почувствовалъ, какъ еильна была къ нему не-
нависть злого мальчика. 

Завтракъ кончился. Зіальчиковъ повели иаверхъ 
въ большую свѣтлую комнату, гдѣ стояла высокая, до 
самаго потолка гимнастика съ трапеціями, кольцами, 
лѣстиицами и даже комнатными качелями. 

— Дѣти, играйте и веселитесь, — сказалъ, уходя, 
Василій Ивановичъ, — только не шумите и не ссорь-
тесь. 

— Братцы! кто х<зчтъ играть въ казаки - разбой-
иики?—весело крикнулъ Принцъ. 

— Я, я, я, я! — закричалн со всѣхъ сторонъ ма-
ленькіе пансіонеры, которые очень любігли эту игру. 

Всѣ мальчики раздѣлнлись на двѣ группы: одни 
былн казаками, другіе разбойниками. Разбойники вы-
брали себѣ атамана. Казаки мирио стали устраивать 
свою станицу (стаиицей всегда бьгла гимггастика), какъ 
вдругъ на нихъ напали разбойники. Казаки обрати-
лись въ бѣгство, а разбойники ихъ преслѣдовали и 
уводили въ плѣнъ. 

Сереліа еще не зналъ этой игрьг, и она ему очеггь 
понравилась. Онъ, Мартикъ Миллеръ, Пѣтухъ, потомъ 
черненькій Жучокъ или Ваня Изюминъ, удивительно 
шустрый и веселый мальчикъ, и высокій Морозовъ 
или «Морозко», какъ его называли въ классѣ, были 



казаками. Прпнцъ, Грушннъ и остальные шесть маль-
чиковъ были разбойники. 

Сережа во всю прыть мчался по залу. 
Его догонялъ Принцъ. Вотъ-вотъ, казалось 

мальчикъ протянетъ руку и поймаетъ его. Но Се-
режа прибавилъ ходу и Принцъ остался далеко по-
зади. 

Принцъ тяясело дышалъ, щеки разгорѣлись, стали 
красными, и волосы спутались на лбу. Сереягѣ стало 
жаль Принца, которому онъ былъ обязанъ за его за-
ступничество передъ Рыяшмъ. 

«Надо ему поддаться»,—рѣшилъ Сереяса и неза-
мѣтио сталъ бѣжать тише. 

Въ ту-же мннуту Принцъ нагналъ его и ударилъ 
три раза по плечу. 

— Поймалъ!—весело крикнулъ оиъ. 
— Какъ-же пе поймать, когда онъ тебѣ поддалсяі— 

насмѣшливо сказалъ подоспѣвшій Рыя:ій. 
— Развѣ ты поддался?—обратился Принцъ къ Се-

реясѣ, все еще держа его за плечо. 
Сережа никогда не лгалъ, даяіе по пустякамъ, и 

потому сказалъ немного смущенно: 
— Да, поддался. 
— И глупо сдѣлалъ!—разсердился Принцъ и, весь 

вспыхнувъ, прибавилъ: — господа, это не игра, я съ 
Горинымъ не хочу играть. 

— Не игра, не игра!—подхватили всѣ мальчики и 
отхлынули отъ Сережи. 

Сережѣ было грустно и нехорошо на душѣ. 
Онъ ие хотѣлъ обидѣть Приица, который ему 
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уягасно нравился своей рѣзвостью и веселостыо, а глав-
ное подкупилъ его своимъ заступничествомъ. 

Потерять дружбу Принца было болынимъ горемъ 
для Сережи. Грустный и печальный подошелъ онъ къ 
окну и сталъ смотрѣть на улицу. А мальчики по-
црежнему шумѣли, кричали и бѣгали по залу. 



ГЛАВА V I . 

Кошка и мышка. 

ОТЪ завтрака до обѣда было три урока: гимна-
стика, Законъ Божій и французскій языкъ. 
Гимнастикѣ училъ мальчиковъ пансіонеръ стар-

шаго класса по фамиліи Валерикъ, такой высокій 
юноша, что Сереяса долженъ былъ задрать голову, 
чтобы взглянуть на него, когда Валерикъ спросилъ 
его о чемъ-то. 

Гимнастика была самымъ любимымъ урокомъ маль-
чиковъ, потому что, если они хорошо и чинно себя 
вели, Валерикъ позволялъ имъ поиграть въ кошку и 
мышку или жмурки въ концѣ урока. 

Сегодня Валерикъ былъ въ самомъ лучшемъ на-
строеніи духа и въ серединѣ урока весело закричалъ: 

— А ну-ка, братцы, въ кошки-мышки! 
Мальчики завизжали отъ радости и бросились устраь.-

вать кругъ. 
— Принцъ! ты будешь мышка, а новенькій кошка!— 

сказалъ Валерикъ и поставилъ Принца въ кругъ взяв-
шихся за руки мальчиковъ. 



Сереяга очутился за кругомъ. 
«Непремѣино иадо поіімать Принца, непремѣнно,— 

думалъ онъ,—пусть мальчикн увидятъ, что я ловкій 
и ііроворныіі, не хуяге ихъ!.. А вдругъ Припцъ опять 
разсердится!—и сердечко Серёяси тревоягно сягалось.— 
Будь что будетъ!»—рѣпш.іъ онъ, и помчался за Прин-
цемъ во всю прыть своихъ маленышхъ нолгекъ. 

Прннцъ былъ проворныіі н быстрый мальчнкъ, и 
поіімать его было не легко. Наконецъ, послѣ долгнхъ 
усилій, Серелга схватилъ Принца за плечо. Но тотъ 
быстро вырвался и сиова былъ уяге далеко. 

Мальчики друяшо хохотали н восторгались лов-
костью Приица. Они впускали его безъ всякнхъ за-
трудненій въ кругъ, согласно правиламъ игры, а меяі-
ду тѣмъ Сереяга, какъ ии старался проникнуть туда, 
цѣпь быстро замыкалась, и оиъ оставался за кругомъ. 

— Кошка, прочь, кошка, ирочь!—кричали маль-
чики. Сереяіа началъ уясе уставать понемногу... А 
поймать Принца ему уягасно хотѣлось, и потому оыъ 
ие терялъ наделгды проникиуть въ кругъ. 

— Принцъ, Припцъ,—вскрикнулъ черненькій Изю-
минъ или Жучокъ, какъ его называли товарищи,— 
берегись! 

— Берегись, Принцъ! 
Но было улге поздно. Сереяга прыгнулъ черезъ 

руки двухъ зазѣвавшихся мальчиковъ въ кругъ и поіі-
малъ Принца. 

— Молодецъ!—похвалилъ его Валерикъ. 
Но Сереягѣ эта похвала не доставила никакого 

удовольствія. Оиъ со страхомъ взглянулъ на Принца, 
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ожидая увидѣть гиѣвыое, сердитое личико, полное 
укора. Но ничуть не бывало. Принцъ такъ ласково и 
добро смотрѣлъ на Сереягу, что иа душѣ послѣдпяго 
точыо птички запѣли, такъ вдругъ стало въ ней хо-
рошо и радостно. 

— Вотъ тыкакой проворный!—съ улыбкоіі сказалъ 
Принцъ.—Я бѣгаю очень скоро, почти скорѣе ихъ 
всѣхъ,—оглянулся онъ на остальныхъ мальчиковъ,—а 
ты меня все-таки догналъ... хорошо! 

Сереяіа совсѣмъ обрадовался похвалѣ Принца. 
По окончаніи урока, они долго ходили обнявшись 

по классу и Сереяга разсказывалъ своему новому то-
варищу о мамѣ, объ Адочкѣ и о чериоіі Арапкѣ. 

— А ты очень разсердился на меня за то, что А 
тебѣ поддался, когда мы играли въ казаки-разбой-
ники?—спросилъ онъ, меяіду прочимъ, Принца. 

— Очень!—отвѣтилъ тотъ серьезно.—Еслибъ маль-
чики замѣтили, что мнѣ поддаются, они-бы засмѣяли 
меня. Я счнтаюсь самымъ ловкимъ въ классѣ. Ты по-
смотри какіе у меня мускулы! 

I I хорошенькій Принцъ высЪко поднялъ рукавъ 
свойкурточки іі, приясавъ кисть рукн къ плечу, напрягъ 
мыіпцы. 

Сережа мускуловъ, однако, не замѣтилъ, но пока-
чалъ сочувственно головою, не яселая обидѣть своего 
новаго друга. 



ГЛАВА V I I . 

Уроки.— Муд.рецъ и огородники. 

СЛѢДУЮЩІЕ два урока прошли пезамѣтпо. За-
кону Божьему мальчиковъ училъ о. дьяконъ изъ 
сосѣдпей церкви. Онъ говорилъ силыю упнрая 

на «о» и былъ очень добръ. 
Сереясѣ понравилось его милое, улыбающееся ли-

цо. 0 . дьяконъ разсказывалъ мальчикамъ о всемір-
номъ потопѣ п Сереяса внимательпо слушалъ каяідое 
его слово. 

Послѣ урока Закона Боясія былъ французскій 
урокъ. Снова Аитонина Васильевна появилась за сто-
ликомъ. Она учила мальчиковъ французскому языку 
и еще строясе относилась къ.этому предмету, неяіели 
къ ариѳметикѣ. 

Пушка любила Принца, потому что опъ отлпчио 
говорилъ по-французски. 

— А ты, Горинъ, зиаешь что-иибудь?—обратнлась 
она къ Сереясѣ. 

Но Сереяга только и зиалъ два слова: «мерси» да 
«иси». Послѣднее онъ потому только и зналъ, что часто 





мамакричала Арапкѣ: «Иси, Арапка». Онъ поэтому чи-
стосердечно заявилъ Пушкѣ, что опъ только и знаетъ 
два слова: мерси и иси. Пушка разсмѣялась. Разсмѣя-
лись и всѣ мальчики. А Сережа ие могъ ионять, по-
чему они смѣются. 

— Ты не безпокойся, пожалуйста, я тебя выучу 
по-французски,—успокоилъ его Приицъ послѣ урока, 
когда они чинно подъ предводительствомъ Василія Ива-
новича пошли въ столовую обѣдать. 

Сереяса былъ очень признателенъ Принцу. Ему 
казалось, что онъ давно знаетъ и любитъ этого голу-
боглазаго и бѣлокураго мальчика. 

Обѣдъ прошелъ очень весело. 
Во время обѣда мальчики задавали загадки другъ 

другу и угадывали большею частыо невпопадъ къ 
общему удовольствію и смѣху. 

— Я всегда всѣ загадки могу угадать,—неояшдан-
но заявилъ громко на весь столъ Рыисій. 

— Ну, ты всегда хвастаешься, Грушинъ,—засмѣ-
ялся блѣдный, худенькій Мартикъ Миллеръ. 

— Да, да, Рыясій извѣстный хвастунишка,—под-
хватилъ Пѣтухъ и незамѣтно для Рыясаго сдѣлалъ ему 
надъ головой рояски. 

— Ну, иу, не спорьте, дѣти!—вмѣшался Василій 
Ивановичъ, занятый разрѣзывапіемъ ясаркого на своей 
тарелкѣ. 

— Не спорьте,—подтвердилъ и Принцъ н весе-
лые глазки мальчика иасмѣшливо взглянули на Гру-
шина.—Ну-ка, отгадай, Грушинъ, мою загадку, если 
ты ужь такой отгадчикъ. 



— Говори!—валшо проіізнесъ Груінинъ. 
— Антшша ннзокъ—на немъ сто ризокъ! что это 

такое? 
— Жолудь!—не сморгнувъ выпалнлъ Рылсіи. 
— Самъ ты лсолудь!—звонко разсмѣялся Прпнцъ.— 

Гдѣ-же у жолудя ризки? Да и на деревѣ онъ растетъ, 
а не низко на землѣ. А это капуста, глупый, пони-
маешь-ли, простая капуста, а ты вдругъ—лсолудь! ха-
ха-ха! 

— Ка-пус-та! — нротянулъ Рыжііі и препотѣпшо " 
открылъ свой и безъ того большой ротъ.—А вѣдь я 
думалъ ясолудь. 

— Ну, ладно, псрвая ошибка пе въ счетъ, — 
добродушио вмѣшался Жучокъ, добрый, покладистый 
мальчнкъ, не любившій насмѣшекъ и споровъ,—задай 
ему лучше вторую загадку, Приіщъ; 

— Идетъ,—согласился развеселпвшійся мальчикъ.— 
А ну-ка, мудрецъ, что такое: Безъ окоиъ, безъ две-
рей—полна горннца людей? 

Грушинъ на этотъ разъ пе сразу отвѣтилъ: опъ 
ночесалъ свою рыжую голову п, густо краспѣя, ме-
д.іенно иробасилъ: 

— Комната. 
И мальчикн, и Василій Ивановичъ, и подававшая 

дѣтямъ обѣдъ гориичная Паша, всѣ такъ и покати-
лпсь со смѣху. 

Далсе старшіе папсіонеры, сидѣвшіе за другими 
столами, пріішли спросить, почему такъ весело у «ма-
лышей» и не именинникъ-ли кто-нибудь въ младшемъ 
классѣ? 



Но болыпе веѣхъ смѣялся Принцъ. Во время смѣха 
у псго дѣлались ямочкп на щекахъ, онъ становился 
красный, какъ макъ, и такъ трясъ головою, что длин-
ные кудрявые волосы били его по лицу, закрывая 
глаза и носъ своими пушистыми прядями. 

— Ха, ха, ха! вотъ такъ мудрецъ, — заливался 
онъ,—ай да Грушииъ, ха, ха, ха! 

Грушииъ окончателыю разсердился. 
— Глупая загадка! нпкто ея пе знаетъ! — вспых-

нувъ, отвѣтилъ онъ. 
— Я зиаю,—противъ во.іи вырвалось у Сереяш. 
Серсжа не хотѣлъ вовсе досадить Грушину, а 

просто внсзапно вспомнилъ, что мама задавала ему 
какъ-то эту загадку п объяснила ея значеніе 

— Ну? — сердито повелъ глазами въ стороиу Се-
реиш Грушипъ. 

— Это огурецъ. 
— Да гдѣ же тутъ люди? 
— А зернышки огуречныя!—вмѣшался блѣдпснькій 

Мартикъ. 
— Ну, уя;ь вы.. . то про капусту... то про огурцы... 

аумнаго иичего не придумаете. Ахъ, вы, огородникп,— 
недоволыю ворчадъ сконфужениый Грушпнъ и еще 
злѣе посмотрѣлъ на Сережу 

— Огородники пользу приносятъ, трудятся и ра-
ботаютъ,—замѣтилъ Жучокъ такимъ тономъ, какимъ 
говорятъ большіе съ маленышми дѣтьмн. 

— Ну, вы и будьте огородникамп!—также сер-
дито продолжалъ рыжій,—а я не желаю имъ быть... 
Не велика честь... Я не огородиикъ. 



— Нѣтъ, нѣтъ! ты не огородникъ, Грушинъ, ты 
мудрецъ! — подхватилъ Принцъ и сиова громко раз-
смѣялся. 

— Мудрецъ! мудрецъ! — засмѣялись мальчики. — 
Рыягій-Мудрецъ! 

Грушинъ злился, но ничего не могъ подѣлать. 
Меясду тѣмъ обѣдъ копчился, и всѣ мальчики снова 

разошлись по классамъ. 



ГЛАВА V I I I . 

Вечеръ въ пансіонѣ. 

ОСЛѢ обѣда мальчики до 8-ми часовъ вечера 
должны были готовить урокн къ слѣдующему 
дню. 

— Хочешь заниматься со мною? Я нокажу тебѣ, 
что задано,—предложилъ Принцъ Сережѣ. 

Сережа охотно согласился. Принцъ ему нравился 
съ каждымъ часомъ все болыне и болыпе. Къ тому-
же онъ отлично учился и могъ во многомъ помочь 
Сережѣ. Поэтому, не теряя долго времени, мальчики 
усѣлись въ самый дальній уголъ класса — въ тотъ 
именпо, гдѣ стоялъ большой шкапъ съ книгами и 
глобусомъ, и принялись за приготовленіе уроковъ. 
Исторію Ноя п всемірнаго потопа Сереяга не разъ 
слышалъ отъ мамы и потому выучить ее къ слѣдую-
щему дню для него не составило никакого труда.^ 

— Ну! вотъ и одолѣли одинъ урокъ,—весело вос-
кликиулъ Принцъ и шумно захлопнулъ книжку учеб-
ника. — Теперь давай учить французскій языкъ. Ты 
увидишь, какъ это легко. 



ГІо съ фраыцузскимъ языкомъ оказалось куда труд-
нѣе для Сереяш. Онъ едва запомнилъ елова, задан-
ныя на завтрашній день Пушкой, при чемъ многія изъ 
нихъ^перепутались въ его головѣ. ІГринцъ, однако, до 
тѣхъ поръ не оставилъ Сережу въ покоѣ, пока тотъ 
не отвѣтилъ еиу всего урока паизусть. 

Въ 8 часовъ мальчикамъ дали по большои кружкѣ 
чая съ молокомъ и по сладкой булкѣ и отвели ихъ 
въ спальню. 

Въ спальнѣ стояло 12 кроватеіі съ ночнымъ сто-
ликомъ у каждоіі, куда пансіонеры могли прятать 
нлатье на ночь. У одной стѣиы было нѣсколько умы-
валышковъ, у другоіі шкапъ съ запасныиъ гардеро-
бомъ мальчиковъ. Посредішѣ спальни висѣла большая 
лампа подъ зеленымъ абажуромъ. Въ правомъ углу 
стояла кіота съ массою образовъ. У кіоты теплилась 
лампада, которая и освѣщала ночыо спальшо своииъ 
слабымъг свѣтомъ. На лѣвой стѣнѣ висѣлъ портретъ 
ІІушки въ черночъ платьѣ съ розою въ волосахъ. 

Болыиая спальия съ двѣиадцатыо кроватями нока-
залась Сереясѣ пустой и иеуютной. Онъ съ грустыо 
вспомиилъ свою иалепькую коинатку съ крошечной по-
стелькою, застланной голубыиъ шелковыиъ одѣялоиъ, 
сшитыиъ иилыми руками самой маиы. 

Иостель Сережи оказывалась крайпей. Но съ одноіі 
стороиы у него былъ сосѣдоиъ Мартикъ Миллеръ,— 
кроткій, болѣзиенный мальчикъ, общій любимецъ 
всего класса. 

— Ну, раздѣвайся, не зѣвай!—окликнулъ Принцъ 
заиечтавшагося было Сереягу. 



Онъ уяге успѣлъ сбросить свою щегольскую кур-
точку, расчесалъ свои бѣлокурые волосы и пришелъ по-
мочь Сережѣ. 

Сережа тоже сталъ стягпвать съ себя платье и 
вдругъ вспомнилъ, что у него въ лѣвомъ кариаиѣ ле-
житъ подарокъ Адочки—одиорукая Стеша. 

«Еще, пожалуй, кто-иибудь увидитъ, и засиѣютъ 
тогда иеия мальчики, задразнятъ»,—подумалъ Сережа 
и, осторожно вытащнвъ куклу изъ кар.иапа, положилъ 
ее въ постель н прикрылъ одѣялоиъ. 

— Что это у тебя? — спросилъ ІІринцъ и, сунувъ 
руку подъ одѣяло, вытащилъ оттуда Стешу. 

— Оставь, оставь, спрячь скорѣе, а то увидятъ,— 
испугаино залепеталъ Сережа и старался вырвать 
Стешу нзъ рукъ Принца. 

, Ему все казалось, что его иовый товарищъ сен-
часъ разсмѣется ему въ лицо, не понявъ въ чемъ дѣло. 
И чтобы ие заслужить насмѣшки Нринца, оиъ торопливо 
ста.іъ передавать ему, какъ Адочкаподарила ему свою 
любимицу-куклу и какая она добрая маленькая дѣвочка, 
и какъ они вмѣстѣ съ нею дружно нграли и рослп. 

Ирііицъ выслушалъ Сережу и ни разу не улыб-
нулся. Напротивъ, на его милое личико набѣжала ка-
кая-то тѣнь, и оно вдругъ стало печальнымъ. 

і— Счастливый ты, Сережа!—сказалъ онъ грустио,— 
у тебя есть и иаиа, и сестрица, и няия, и Арапка. У 
меня никого иѣтъ кроиѣ пріеинаго отца, котораго я 
никогда почти не вшку, и гувернера Рено, который 
заставляетъ меня постоянно говорить по-французски ы 
ставитъ на колѣии въ уголъ, если я ировниюсь. 



Сереясѣ стало искренно ясаль бѣднаго Принца. Ые-
смотря на бархатные костюмчики и нарядное бѣлье 
съ крулсевами, онъ былъ бѣднѣе всѣхъ мальчиковъ 
ихъ класса. У калсдаго изъ нихъ былъ или любящій 
папа, или добрая, ласковая мама, или братья и се-
стрицы. У Принца-ясе никого не было. 

Сереяса крѣпко обиялъ своего новаго друга и 
сказалъ: 

— Знаешь, Приицъ, я тебя очень полюбилъ. Ты 
такой хорошій. Хочешь будемъ братьями? Пойдемъ со 
мною въ субботу къ моей мамѣ и Адочкѣ. Тебѣ у насъ 
будетъ гораздо пріятнѣе и веселѣе, чѣмъ съ твоимъ 
строгимъ гуверыеромъ. 

Принцъ ничего не отвѣтилъ и бросился на шею 
добраго Сереяси. Черезъ минуту онъ спова уясе громко 
смѣялся, прыгая съ постсли на постель съ ловкостью 
котенка. 

Маленькій Принцъ не могъ долго предаваться пе-
чальнымъ мыслямъ. Оиъ былъ очень веселый по при-
родѣ мальчнкъ. 

— Ну, дѣти, спать! — строго приказалъ впезапио 
появившійся въ дверяхъ Василій Ивановичъ, и всѣ 
двѣиадцать мальчиковъ мигомъ размѣстились по своимъ 
кроваткамъ. 

Сереяса съ непривычки долго ворочался па ясест-
кой постели, поворачивался съ боку на бокъ, пере-
кладывалъ и крестилъ подушки и, накоиецъ, прижавъ 
Стешу къ груди и думая объ Адочкѣ, крѣпко уснулъ. 



ГЛАВА IX. 

Стеша, какъ г е р о и н я . 

КОГДА Сережа проснулся, его поразили шумъ и 
хохотъ нѣсколькихъ дѣтскихъ голосовъ. 

«Ужь не во снѣ-ли все это?»—подумалъ онъ 
спросонья и, сдѣлавъ надъ собой усиліе, открылъ 
глаза. 

Нѣтъ, это не во снѣ. Около его постели стоялъ 
Рыжій и высоко держалъ иадъ головую однорукую 
Стешу. Принцъ, красыый и взволпованный, прыгалъ 
вокругъ Грушина, стараясь вырвать у него изъ рукъ 
куклу. 

Мальчики раздѣлились на два лагеря: одпи дер-
жали сторону Рыжаго, другіе Принца. 

— Мальчикъ не долясенъ играть въ куклы. Горинъ 
срамитъ нашъ пансіопъ. Лучше-бы онъ поступилъ въ 
институтъ, гдѣ воспитываются дѣвочки! — кричади 
одни. 

Другіе старались перекричать ихъ: 
— Какое вамъ дѣло! Пусть играетъ, если хочетъ. 

Разъ Принцъ заступплся за него,—значитъ онъ правъ. 
ПЕРВЫЕ ТОВАРИЩИ. 3 



— Вашъ Принцъ—самъ дѣвчонка. Смотрите, какіе 
у него длиниые волосы, хоть косу плети! — хохоталъ 
Грушинъ и вдругъ высоко подбросилъ Стешу. 

Стеша упала иа полъ и фарфоровая ея головка 
разбилась вдребезги. 

Это было уяге слишкомъ. Какъ ни сдерживался 
Сережа, какъ ни крѣпился, а при видѣ разбитой Адоч-
киной любимицы онъ разрыдался иавзрыдъ. Въ одиой 
рубашонкѣ соскочилъ онъ съ постели и, подскочивъ къ 
Грушину, залепеталъ, дрояга и захлебываясь: 

— Злой мальчикъ! эту куклу мнѣ дала маленькая 
сестрица и не для игры дала... а на память... поии-
маешь, на память... чтобы взять изъ дома какую-ни-
будь вещь, которая бы яшво напоминала о ней... 
Адочка дала... а ты разбилъ... Злой... злой... нехо-
рошій... 

При видѣ неподдѣльнаго горя Сереяш, мальчики, 
заступавшіеся было за Грушииа, нритихли. Тѣ-же, 
которые были на сторонѣ Принца, бросились подни-
мать осколки Стешиной головы, а самъ Принцъ об-
нялъ Сереясу и старался его утѣшить. 

— Не плачь, милый, мы ее склеимъ, а нѣтъ — 
попросимъ Василія Иваиовича купить другую го-
лову. Я много видѣлъ точно такихъ-ясе въ Гостиномъ 
дворѣ. У меня есть рубль въ кошелькѣ, возьми, по-
жалуйста, и купи новую головку куклѣ. Адочка не 
узнаетъ. 

Рьккій сюялъ пристьккениый, сконфуягенный, не 
зная куда дѣвать глаза. Миогіе изъ его преяшихъ то-
варищей перешли на сторону Сереяш и Принца. 



— И въ самомъ дѣлѣ, зачѣмъ было бить игрушку, 
прииадлёжащую другому?—разсуждали одни. 

— Тѣмъ болѣе, что куклу Горнну дала его маленькая 
«естренка,—вторили другіе. 

И всѣ мальчики уягасно негодовали иа Грушина. 
Принцъ подобралъ осколки Стешиной головки, 

но—увы!—склеить ее не было никакой возмоишости: 
она разбилась вдребезги. Сережа былъ безутѣшенъ. 

— Адочка будетъ очень печалиться,—твердилъ онъ 
на всѣ уговоры Принца и спряталъ безголовую одпо-
рукую Стешу снова въ карманъ своей курточки. 

Новой головки онъ не хотѣлъ. 
«Адочка навѣриое узнаетъ!—думалъ онъ,—вѣдь у 

ея Стеши были такіе трепаиные, всклокоченные во-
лосы, какихъ нѣтъ у другихъ куколъ, да и отъ ча-
стаго мытья и Адочкиныхъ поцѣлуевъ красныя щеки 
Стеши слиняли и вся она имѣла очень блѣдный видъ». 

— Не надо, Принцъ, — отклонилъ Сереяіа протя-
нутую руку мальчика, на ладони которой блестѣлъ 
круглый серебряный рубль,—спасибо тебѣ! ты добрый! 
Но новой головки я не буду покупать, не надо. 



ГЛАВА X. 

К о ч е р ы А і ^ и . 

А паисіоиской кухиѣ рубнли капусту, заготав-
ливая ее на зиму. Объ этомъ таинственно за-
явила горничная Паша Мартику Миллеру. Мар-

тикъ Миллеръ былъ не только любимцемъ всѣхъ пан-
сіонеровъ и начальства, но и прислуги. Объявивъ 
Мартику столь интересную иовость, красиощекая Па-
ша порылась въ кармаиѣ, гдѣ у иея, съ неизмѣниымъ 
наперсткомъ, огрызкомъ сахара и катушкой черныхъ 
иитокъ, леясала кочерылска. Паша вытащпла коче-
рыяску и сунула ее Мартику, какъ только воспитатель 
отвернулся на минуту отъ стола малышей. Мартикъ 
поблагодарилъ Пашу, но отъ кочерыяпш отказался, 
передавъ ее товарищу. Мартикъ былъ иастоящій ма-
ленькій нѣмецъ и не терпѣлъ капусты. За то това-
рищи Мартика, все младшее отдѣленіе пансіона Пушки, 
набросились на кочерылску: ее раздѣлили на двѣна-
дцать частей и каждыи мальчикъ могъ насладиться 
ею. Кусочки, однако, оказались очень маленышми. 

— Не стоило п пробовать! — рѣшительно заявилъ 



Принцъ и, немного подумавъ, прибавилъ: — Я пойду 
самъ на кухию и достану цѣлыхъ двѣнадцать кочеры-
жекъ. 

— Онъ, братцы, хвастается,—засмѣялся Рыжій. 
— Хвастаюсь? — обидчиво воскликнулъ Принцъ и 

весь вспыхнулъ отъ иегодованія.—Ну, вотъ увидишь, 
какъ я хвастаюсь! А за то, что ты такъ сказалъ, я не 
принесу кочерыжки на твою долю. Слышите, братцы, я 
ие принесу ему кочерыжки! 

— Хорошо! хорошо! отлично! Пусть онъ будетъ 
наказанъ,—раздалось со всѣхъ концовъ стола. 

— Сережа,—обратился Принцъ въ сторону своего 
новаго друга,—не хочешь-ли и ты пойти со мною? 

Сережа ие желалъ идти: онъ боялся Пушки и на-
казанія, но отказать милому маленькому Приицу ему 
не хотѣлось, I I потому опъ твердо и весело сказалъ: 

— Хорошо, пойдемъ. 
— Вотъ и отлично! — обрадовался тотъ, — ты не 

бойся, мы нп за что не попадемся, только слушай 
меия п исполняй все, что я тебѣ прикажу. Какъ-только 
Василій Ивановичъ отойдетъ разговаривать съ воспи-
тателемъ старшихъ, ты спустись подъ столъ и сидп 
тамъ какъ только можешь тихо. Ыу, братцы, не вы-
давать,—звонкимъ шопотомъ проговорилъ Принцъ, и 
нреягде, чѣмъ кто-либо успѣлъ сказать слово, юркпулъ 
подъ столъ. 

Сережа выяідалъ время, когда Василій Ивановичъ 
отошелъ отъ стола, и послѣдовалъ прнмѣру Принца. 

Подъ столомъ было пыльно и сорно. Скатерть до-
ходила почти до пола и потому спдящихъ тамъ никто 



не могъ замѣтить. Къ тому-яіе они притихли, какъ 
мьинки. Сереяга видѣлъ вокругъ себя болыне двухъ 
десятковъ ногъ, разныхъ размѣровъ, обутыхъ въ раз-
ныя ботинки. Вотъ туфельки Мартика Миллера съ 
блестящими пряжками, вонъ лакированные щегольскіе 
сапожки Жучка, а вонъ болыиіе желтые сапоги Гру-
шина. Вотъ эти сапоги вытягиваются по иаправленію 
его, Сереяш, точно хотятъ достать его. 

— Э-э! стой, братецъ, — прошепталъ со смѣхомъ 
Принцъ, замѣтившій маневры сапогъ Грушина,—онъ 
тебя хочетъ достать, Сережа, погоди-Лѵв. 

И прежде чѣмъ Сереяіа могъ остановить своего 
друга, Принцъ подползъ къ сапогамъ Рыягаго и сильно 
ущипнулъ послѣдняго за иогу. 

Рыжій благимъ матомъ заоралъ на всю столовую. 
Сереяга дансе прилегъ подъ столомъ еле лшвой отъ 
страха. А Принцъ чуть не давился отъ смѣха. Маль-
чикамъ слышио было, какъ подскочилъ къ столу Ва-
силій Ивановичъ и съ безпокойствомъ спрашивалъ 
Рыягаго, что съ нимъ случилось? Рыяіііі не смѣлъ 
при всемъ классѣ выдавать Принца и Серелгу, къ 
тому-яіе онъ считалъ себя отчасти виноватымъ и по-
тому, вееь красный и перепуганиый, онъ отвѣчалъ-
заикаясь: 

— Это ничего... виноватъ... Василій Иваиовичъ... 
меня... меня укусила блоха!.. 

— Чего-жъ ты орешь, точно не блоха, а змѣя 
тебя ужалила,—вышелъ изъ себя воспитатель, не лю-
бившій Рыжаго за грубость и лѣнь.—Ты будешь на-
казанъ! 



П Е Р Е Ы Е ТОВАГШЦП 39 

Между тѣмъ мальчики встали изъ-за стола, вы-
строились въ пары и направплись чинно въ классъ. 
Принцъ и Сережа остались сидѣть подъ столомъ. 

«Лишь-бы не замѣтили нашего отсутствія», — ду-
малъ Сережа, не высказывая, однако, своихъ опасе-
ній вслухъ. Онъ боялся показаться Принцу ясалкимъ 
маленькимъ трусишкой, боялся потерять любовь та-
кого смѣлаго, хорошаго и веселаго мальчика, какимъ 
былъ Принцъ. 

— Ну, теперь пора,—воскликнулъ послѣдній, когда 
улсе не слышно было голосовъ удалившихся мальчи-
ковъ,—вылѣзай, Серелса! 

И оба они осторолсно, па четверенькахъ, какъ двѣ 
маленькія собачки, выползли изъ-подъ стола. 

— А теперь яшво налѣво-кругомъ, рысью маршъ,— 
продолясалъ командовать Принцъ и, крѣпко взявшись 
за руки, мальчики бѣгомъ, стараясь ие шумѣть и по-
тому едва ступая на пальцы, бросились въ кухню, 
находившуюся рядомъ со столовой. 



ГЛАВА X I , 

П о п а л и с ь ! 

ГОСПОДИІІЪ поваръ, не откаяште дать намъ ко-
черыжекъ!—насколько могъ любезно нрогово-
рилъ Приицъ и улыбнулся. 

А когда Прпнцъ улыбался, то отказать ему въ 
просьбѣ уяге не было никакой возиояшости. Такъ ду-
малъ, по крайней мѣрѣ, Сереяса, и такъ, по всей вѣ-
роятности, подуиалъ и поваръ, потоиу что оставилъ 
рубить капусту, доверху наполнявшую большую кадку, 
и ласково посмотрѣлъ на хорошенькаго голубоглазаго 
и бѣлокураго, какъ маленькій ангелъ, мальчика. 

Еъ тому же Принцъ иазвалъ повара господииомъ. 
А кому не извѣстно, что повара уяіасно любятъ, когда 
ихъ такъ величаютъ. 

— Какъ васъ зовутъ, маленькій барчонокъ?—спро-
силъ поваръ. 

— Меня зовутъ Принцъ, — смѣло отвѣтилъ маль-
чикъ и, заглянувъ въ глубокую кадку съ капустой, 
черезъ нѣсколько секундъ прибавилъ, указывая на 
своего спутиика:—а его зовутъ Сереяіа. 





— Ну-съ, господинъ Принцъ и господинъ Серенѵа,— 
ласково произнесъ поваръ,—я дамъ вамъ кочерьпкекъ, 
только, сохрани Богъ, бы Антонина Васильевна 
не узнали. А то всѣмъ намъ плохо придется! 

И, подойдя къ кухонпому столу, поваръ отобралъ 
изъ нѣсколькихъ десятковъ лежащихъ на немъ коче-
рыжекъ 5 штукъ самыхъ болынихъ, бѣлыхъ, и про-
тянулъ ихъ мальчикамъ. 

— Только пять!—разочаровано протянулъ Прпнцъ. 
—А намъ нужно одшшадцать! Ахъ, господинъ по-
варъ, будьте такъ добры, дайте намъ одиинадцать 
кочерыжекъ! 

Поваръ взглянулъ на красивое и молящее лттчико 
Принца и громко расхохотался. Даяге бѣлын колпакъ 
его трясся отъ смѣха и передникъ плясалъ и вздраги-
валъ на его болыиомъ, полномъ ягивотѣ. 

— Одиннадцать кочерыягекъ,—еле могъ выговорить 
онъ мелгду взрывамн смѣха,—да куда-лге вамъ столько? 
Солить или мариновать ихъ на зиму будете? 

Поваръ оказывался очснь веселымъ человѣкомъ: 
онъ смѣялся все время, пока Принцъ старался пояс-
нить ему, что одиннадцать кочерыясекъ съѣдятъ один-
надцать мальчиковъ, что ихъ собственно двѣнадцать 
пансіонеровъ въ младшемъ классѣ, ио что Рылсій не 
'олучитъ своей доли, такъ какъ позволилъ себѣ насмѣ-

хаться надъ иимъ, Принцрмъ, и считать его трусомъ. 
Поваръ выслушалъ мальчнка и далъ по его просьбѣ 

всѣ одпниадцать кочерылсекъ. 
— Ну, съ Богомъ! смотрите, барынѣ не попади-

тесь,—напутствовалъ онъ ликующихъ шалуновъ. 



— Благодарю васъ, болыное спасибо, господииъ 
поваръ! —торл;ествуя говорилъ Припцъ и вдругъ за-
молкъ иа полусловѣ. 

Изъ-за смежной со столовою двери кухнп послы-
шался рѣзкій и крикливый голосъ Пушки: 

— Почему неплотно закрываютъ кухню? По всему 
пансіону пахнетъ капустой! 

Въ ту-ясе мипуту дверь шумно распахнулась и вле-
тѣвшая въ кухню, какъ пуля, горничная Паша про-
шептала отчаяннымъ шопотомъ: 

— Спасайтесь! начальница идетъ! 
Мальчики замерли на мѣстѣ. «Господнпъ» поваръ 

растерялся не меныне. Одна только краснощекая 
Паша не потеряла присутствія духа и, быстро схва-
тивъ Принца за плечи, подняла его надъ бочкой 
и тотчасъ опустила туда, прямо въ самую кашу 
нарубленной капусты. Въ слѣдуюшую секунду она 
то же самое продѣлала и съ Сереягей. Мальчики 
очутились на днѣ бочки, по поясъ ушедшіѳ въ 
капусту, которая своимъ запахомъ улгасио била по 
носу. 

— Господи! только-бы ие чихнуть! — взмолился 
Серелса и обѣими руками залгалъ свой носъ. 

Пушка вошла въ кухню. Поваръ настолько опра-
вился, что могъ прпвѣтствовать свою барыню и на-
чальницу съ добрымъ утромъ. 

Но Пушка, раздраженная съ утра запахомъ ка-
пусты, ііаполнявшимъ пансіонъ, не обратила вииманія 
на привѣтствіе новара и сердито спросила: 

— Зачѣмъ на полу валяются кочерьикки? Надо 



всѣ ихъ выбросить въ помойную яму. Не вздумайте 
только угощать ими пансіонеровъ! 

— Боя;е храни! — искренпо вырвалось изъ устъ 
ГІаши. 

Она какъ-будто забыла вовсе о данной ею за чаемъ 
Мартику Миллеру кочерыжкѣ. 

Серея;а и Принцъ, несмотря на страхъ, не могли 
не перегляиуться въ своемъ убѣяшщѣ. 

— Скоро-ли она уплыветъ?—шепнулъ Принцъ. 
— Ахъ, скорѣе-бы! — также шопотомъ прогово-

рилъ Серея;а,—мпѣ уя;асно хочется чихпуть! 
— Ай, Боя;е тебя сохраии! — искренно взволно-

вался Приицъ, — потерпи какъ-нибудь, пожалуйста, 
потерпи какъ-нибудь, голуб... 

Но было поздно... Того, что случилось, никакъ 
не ояшдали ни Принцъ, ни Серея;а. 

Несмотря на искреинее я;еланіе терпѣть, Сережа г 

однако, не выдеря;алъ и... чпхнулъ,—да такъ громко г 

что не только моишо бы.то его услыхать въ кухнѣ, 
но и въ классахъ поя;алуіі, н въ спальнѣ, и гимнасти-
ческой залѣ. 

Мальчики помертвѣли и съ уясасомъ я;дали роковои 
минуты. 

Ждать, однако, пришлось недолго. 
Прямо надъ ними иаклонилось красное и взбѣшен-

ное лицо Пушкп. 
— Такъ вотъ оно что!—зашинѣла она,—вотъ вы 

какъ! И ты, Сидоръ, ихъ иокрываешь,—бросила она 
въ сторону оторопѣвшаго повара, не удостоивъ его, 
однако, взглядомъ. — Очень хорошо,, прекрасно, от-



личыо! Вы оба будете примѣрно наказаны! Вылѣзаііте 
изъ бочки. 

Вылѣзаіітс! хорошо ей было приказывать, а каково 
выполнпть! 

И Сережа, и Принцъ поняли оба, какъ трудио имъ 
будетъ вылѣзть изъ ихъ убѣжища. 

Бочка была гораздо выше ихъ роста. 
Если-бы онн позвали на помощь повара или Пашу, 

то началышца узнала-бы о сообщничествѣ прислуги. 
А этого добрые шалуны не хотѣлн. 

— Я тебя подсажу,—сказалъПринцъ,—атыухватись 
за краіі бочки и вылѣзаіі, а потомъ и я попробую вылѣзть. 

Опъ подсадилъ Сережу, н тотъ уже взобрался на верхъ 
бочки, но въ это время отъ тяжести обоихъ мальчиковъ, 
налегшнхъ на одинъ край ея, бочка опрокипулась вмѣ-
стѣ сък шалунами и капустой. Мальчики поднялись съ 
пола смѣшные и жалкіе, при чемъ ихъ волосы, илатье, 
ботинки—все было облѣплетю сыроіі и скользкойка-
пустой, а карманы топорщплнсь отъ наложенпыхъ 
въ нихъ доверху кочерыжекъ. 

Въ такомъ видѣ предстали опи передъ грозными 
очами Антонины Васильевны. 

— Очень хороши! куда какъ хороши! полюбуй-
тесь-ка на нихъ!^—обратилась начальница къ оробѣв-
шеіі прислугѣ. 

Но ннкто не любовался. 
Даже смѣш.тнвому повару было не до смѣха. Онъ 

ужасио боялся нотерять свое мѣсто въ пансіонѣ. 
Между тѣмъ Пушка взяла за одну руку Принца, 

за другую Сережу н повела ихъ въ классъ. 



ГЛАВА X I I . 

За чернымъ столомъ. 

ОГДА начальница и два маленькіе преступника 
появились напорогѣ, весь классъ дружно ахнулъ 
и разсмѣялся. Дѣйствительно, оба мальчика не 

могли ие возбудить смѣха. Съ ихъ головъ и платья 
капала мутная водица, листики каиусты прилипли къ 
лицу и волосамъ, а карманы, наполненные кочерыж-
ками, смѣшно топорщились. Громче и продолжитель-
нѣе всѣхъ хохоталъ Грушинъ. Остальные-же мальчики 
скоро вспомнили, почему попались Принцъ и Сережа, 
н, считая себя виноватыми въ пхъ поступкѣ, перестали 
смѣяться. 

Начальница между тѣмъ не успѣла замѣтить отто-
пыренныхъ кармаиовъ у обоихъ мальчиковъ, и коче-
рыжкн все-такн остались у нихъ. 

— Стойте у печки, иосами въ уголъ!—строго про-
говорила Пушка,—а за обѣдомъ и завтракомъ "вы бу-
дете стоять въ такомъ видѣ въ столовоіі, чтобы разъ 
иавсегда знали, какъ себя хорошо вести! 

I I , поставивъ Сережу съ одиой стороны къ печкѣ, 



а Припца съ другоіі, Пушка величественно выплыла 
изъ класса. 

Сережѣ было очень неловко. Хорошо еще, что 
начальиица повернула его лицомъ въ уголъ, и не 
видно было его сконфужеиныхъ глазъ и пылающихъ 
щекъ. Прпнцъ-же чувствовалъ себя прекрасио. Онъ 
началъ съ того, что вытащилъ изъ кармана всѣ свои 
•сокровища и сталъ перебрасывать по одной кочерыжкѣ 
на колѣни ближе всѣхъ сидѣвшему около него и печки 
Жучку. Жучокъ принималъ кочерыжки и разсылалъ 
ихъ по классу. Когда ІТрпнцъ освободилъ свой кар-
манъ, онъ тихоиько обратился къ Сереягѣ: 

— Давай скорѣй свои кочерыяски! 
Сереяса исіюлиилъ его требованіе, и сиова Жучокъ 

разоелалъ новый запасъ страннаго лакомства по всѣмъ 
•скамейкамъ. Отецъ-дьяконъ ничего не замѣтилъ. Онъ 
старательно разсказывалъ мальчикамъ о томъ, что 
•было послѣ всемірнаго потопа. Такимъ образомъ 
Приицъ исполиилъ свою задачу: всѣ одинпадцать маль-
чиковъ получили одиннадцать кочерыясекъ. Одинъ 
РыжШ не получилъ ничего. 

Сереяга и Принцъ геройски отбыли свои наказа-
нія. Они стояли всѣ уроки въ углу, а во время обѣда 
и завтрака — за чернымъ столомъ, находившимся въ 
сторонѣ отъ прочихъ, не покрытымъ скатертью, за 
которымъ обѣдали только провинившіеся и наказан-
ные учеиики. 

— Не бѣда! — успокаивалъ Принцъ пріунывшаго-
было Сереяѵу, — все-таки лучше это наказаніе, чѣмъ 
-если-бы она не пустила насъ въ субботу домой. А я 



ПКРВЫЕ ТОВАРИЩЦ 47 

къ вамъ собирался. Уясь очень мнѣ съ твоей мамой и 
Адочкой познакомиться хочется. Да кстати и Арапку 
посмотрѣть. А Пушкѣ я не прощу. Вотъ увидишь, что 
я сдѣлаю завтра! 

— Нѣтъ, Принцъ, не дѣлай ничего, — взмолился 
робкій Сережа.—А то опять она тебя накалсетъ. 

— Не иакаясетъ! не узнаетъ! вотъ увидишь, какъ 
это будетъ забавно! 

И Принцъ, придумавшій какую-то, долясно-быть „ 
очеиь веселую штучку, залился звонкимъ смѣхомъ, 
совершенно позабывъ о томъ, что онъ наказанъ и что 
находится за чернымъ столомъ, за который ставятъ 
только сильно провинившихся мальчиковъ. За то Се-
реисѣ была очеиь непріятна вся эта исторія съ коче-
рыясками. 

«Еслибъ мама знала,—она навѣриое-бы очень огор-
чилась»,—съ тоскою подумалъ мальчикъ и тутъ-же 
далъ себѣ слово стараться удерясивать рѣзваго и бой-
каго Принца отъ его шаловливыхъ выходокъ. 



ГЛАВА X I I I . 

М е с т ь П р и н ц а -

ПРИНЦЪ сдержалъ свое обѣщаніе. Сережа нѳ 
успѣлъ предостеречь его. 

На слѣдующее утро мальчики были раньше 
времени разбужены громкимъ смѣхомъ Жучка, спав-
шаго какъ-разъ противъ портрета Пушки. Всѣ один-
надцать мальчнковъ разомъ проснулись отъ смѣха 
Жучка. 

— Ха-ха-ха! — заливался этотъ послѣдній и, бу-
дучи не въ силахъ нроизнести хоть одно слово отъ 
душившаго его хохота, махалъ руками по направлепію 
портрета начальницы. 

Недоумѣвая, взгляиули пансіонеры по направленію 
руки Жучка и какъ одинъ человѣкъ разразились друж-
нымъ и громкимъ взрывомъ смѣха. 

И было чему смѣяться. За одну ночь на лицѣ 
изобраяіенной на портретѣ Пушки выросли усы, бо-
рода и баки и совершенио измѣнили лицо почтенной 
начальницы пансіоиа. Нельзя было безъ смѣха смо-
трѣть на это превращеиіе и мальчики хохотали до упада. 



— Кто это сдѣлалъ? Чыіхъ рукъ работа? Ай да 
молодецъі Вотъ такъ украсилъ!—кричали опи между 
взрывами смѣха. 

Но виновникъ ие отыскивался. Правда, у постели 
Приица былъ найдепъ кусочекъ угля, но это еще ни-
чего не доказывало. Мало-ли какъ могъ попасть сюда 
уголь! И потомъ, развѣ могъ такой маленькій маль-
чикъ, какъ Принцъ, такъ мастерски разукрасить ба-
ками, усами и бородою лицо иачальницы? 

— Нѣтъ, вѣроятно это сдѣлалъ кто-нибудь изъ 
пансіонеровъ-старшеклассииковъ, пока мы спали,— 
рѣшили мальчики. 

Одииъ Сережа догадывался объ имепп молодень-
каго художника. 

— Это сдѣлалъ Приицъ, иепремѣнно Прннцъ!— 
рѣшилъ онъ и ужасно взволновался. 

Въ самомъ дѣлѣ, что будетъ съ его маленькимъ 
другомъ, если Пушка узнаетъ о его новой шалости! 
Вѣдь она его не проститъ, ни за что не проститъ! 
И въ отпускъ ие отпустптъ въ субботу, и опять по-
ставитъ носомъ въ уголъ и за черный столъ во время 
обѣда и завтрака. А на субботу Сережа возлагалъ та-
кія надежды! Какъ ему хотѣлось свеети Приица въ 
ихъ квартирку на Мытнинской набережной, изъ оконъ 
которой открывается такой славный видъ на Неву, и 
познакомить съ Адочкой, съ мамой и похвастать вся-
кими «штучками» Арашш, на которыя тотъ такой 
великій мастеръ и охотникъ! 

— Послушаіі, Приицынька, вѣдь это ты сдѣлалъ?— 
насколько могъ ласковѣе спросилъ Сережа Принца въ 
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то время, какъ оші были въ сторонѣ отъ остальныхъ 
мальчиковъ. 

— Что? — притворился иепонпмающимъ маленькій 
шалунишка. 

— Да разрисопалъ Пушку? 
— Я!—нимало не смущаясь, отвѣтилъ Принцъ и 

смѣло тряхнулъ всѣми своими бѣлокурыми кудерьками. 
— Но тебѣ попадетъ,—испугашю залепеталъ Се-

реяса. 
— Конечно попадетъ, еслн выдадутъ! Только ии-

кто выдать не посмѣетъ,—такъ спокойно и увѣренно 
сказалъ мальчикъ, что его спокойствіе передалось и 
Сережѣ и онъ смѣялся не меньше самого Принца, 
когда тотъ шопотомъ передавалъ ему, какъ подъ утро 
влѣзъ на ночиоіі столикъ спящаго подъ портретомъ 
Мики Эрлера, сониаго, какъ сурокъ. мальчика, и «пре-
образилъ» Пушку. 

Старшіе пансіонеры прослышали о новой проказѣ 
младшихъ и приш.іи посмотрѣть иа превращеніе 
Пушки, которую никто ие любилъ за постоянную 
раздраягительность и иесправедливость. 

Даже поваръ Сидоръ и краснощекая Паша при-
бѣяіали взглянуть иа работу Прннца. И всѣ—и стар-
шіе, и младшіе, и поваръ, и Паша, и сторояіъ Ва-
вилычъ — все отъ мала до велика хохотали до-упаду. 

Принцъ торжествовалъ. Даже Сереяіа совсѣмъ 
успокоился, увѣренный въ томъ, что никто ие узнаетъ 
о поступкѣ его маленькаго друга. 



ГЛАВА X I V . 

В ъ ц . а р ц е р ѣ . 

НО хохотъ и веселье, одиако, разомъ прекрати-
лись, когда на порогѣ появилась взбѣшенная 
Пушка. 

— Что за шумъ? что за крики?—негодовала она.— 
Вы ведете себя, какъ уличные мальчишки. Стыдъ и 
срамъ! Если это будетъ такъ продолжаться... я . . . 

Но тутъ случилось нѣчто неожиданное. 
Пушка взглянула на свое изображеніе п словно 

подавилась. 
Изъ краснон она стала багровоіі... Съ вытаращен-

ными глазами и съ вытяиутымн впередъ руками сто-
яла она передъ портретомъ и только зловѣще потря-
хивала головой. 

«Вотъ оно, начинается!»—подумалъ съ тоскою Се-
реяса и съ состраданіемъ и нѣясностью взглянулъ на 
Принца. 

И Прницъ поблѣднѣлъ іі видно нспугался не на 
шутку. 

Начальница долго молчала. Наконецъ, она повер-
4* 



нулась въ сторопу мальчиковъ и рѣзко-отчетливо про-
говорила: 

— Я подниму на ноги весь папсіонъ, пока не узиаю 
виповиаго. Слышите-ли вы, негодные мальчишіш! И 
до тѣхъ поръ, пока не отыщется виновныи, я не по-
зволю никбму изъ мальчиковъ бѣгать и играть ии во 
дворѣ, ни въ гимнастическомъ залѣ. 

0 , это было очень строгое наказаніе! И всѣ двѣ-
надцать мальчнковъ вздохпули въ одинъ разъ. Принцъ 
сталъ еще бдѣднѣе и опустилъ свои правдивые голу-
бые глазки. Ему стало стыдно и больио, что изъ-за 
его [глупой шалости должепъ былъ отвѣчать весь 
классъ. Поэтому, нимало не колеблясь, онъ вышелъ 
впередъ и проговорилъ дро}кащнмъ голосомъ: 

, — Простите меня, Антонина Васильевпа, это сдѣ-
лалъ я! 

— Что ты сдѣлалъ?—какъ-то особенно рѣзко взвиз-
гнула начальница. 

— Я нарисовалъ на вашемъ лицѣ усы, бороду и 
баки! Нростпте! 

— Простнть? — протянула съ особеннымъ стара-
ніемъ Пушка,—нѣтъ, голубчикъ, за это не прощаютъ, 
— и ссрдито иовернувъ Принца отъ себя, подтолкнула 
его впередъ со словами:—Ступай въ карцеръ, да ска-
жи Вавилычу, что я тебя велѣла запереть до завтра-
шпяго утра 

Приицъ, ішзко опустнвъ свою кудрявую головку, 
пошелъ исиолнять строгое приказаніе начальницы. А 
Пушка, все еще дрожащимъ отъ гнѣва голосомъ, при-
казала Грушшіу, какъ самому высокому изъ всего 



власса, влѣзть на иочной столикъ Мики Эрлера и снять 
портретъ со стѣны. 

Грушииъ исполиилъ въ точности желаніе началь-
ницы. 

Вблизи лицо Пушки, разрисованное шалуномъ 
Принцемъ, казалось еще смѣшнѣе, и мальчики поми-
нутно отворачивались и тихонько фыркали, закры-
ваясь ладонями. 

— Принеси мнѣ губку и полотенце, — приказала 
Антонииа Васильевна тому-исе Грушпиу. 

Когда тотъ подалъ ей требуемое, оиа собственно-
ручно стала смывать уголь со своего портрета. Но это 
мало удавалось. Отъ мокрой губки образовалась чер-
ная вода и она тонеиышми струйками стекала и пач-
кала все лицо и платье на портретѣ. 

Видя, что ей не поправить дѣла, Пушка окопча-
тельно вышла пзъ себя. 

— Не на однѣ сутки, а на трое надо было-бы по-
садить въ карцеръ злого, иегодиаго мальчншку!—про-
говорила она. 

Сердечко Сереяш сясалось. 
Онъ въ первый разъ почувствовалъ, какъ привя-

зался онъ къ своему новому другу. — «Лучше-бы ужь 
обоихъ наказалп за вчерашпія кочерыжки»,— думалъ 
онъ. 

— Тамъ темно.'— робко спросилъ оиъ у Жучка, 
когда Пушка, выбранивъ сще разъ малышей, скры-
лась за дверью спальии. 

— Гдѣ темио?—уднвнлся Жучокъ 
— Да въ карцерѣ. 



— Темно, сыро и крысы бѣгаютъ, и летучія мыши 
летаютъ, и твоему Приыцу голову отъѣдятъ!—зло раз-
смѣялся подоспѣвшій РыжІЙ. 

Сережа понялъ глупую шутку. 
— Оставь меня и Приыца въ покоѣ,—сердито ска-

залъ онъ Рыжему,—ты злой мальчикъ и я не хочу съ 
тобой разговаривать. 

— Ахъ, заплачу!—насмѣшливо расхохотался тотъ. 
— Братцы, не ссорьтесь съ утра! Какъ вамъ не 

стыдно!—покачалъ головкой всѣхъ всегда старавшійся 
примирить Мартикъ. 

Мальчики выстроились парамп и пошли въ столо-
вую пнть чай. 



ГЛАВА X V . 

П р и н ц ъ — д ѣ в о ч к а . 

АРЦЕРЪ, гдѣ сидѣлъ бѣдненькій Принцъ, на 
ходился недалеко отъ прпхолеей. Ключи отъ 
карцера хранились у сторожа Вапилыча. Се-

релга послѣ обѣда долго ходилъ вокругъ карцера, при-
слушиваясь, что дѣлалось тамъ. Единствениое кро-
шечное окошечко находилось очень высоко отъ пола 
и Сережа, даже поднявшнсь на цыпочки, не могъ за-
глянуть черезъ него въ карцеръ. 

Однако, онъ прекрасно слышалъ, какъ ходилъ по 
карцеру Принцъ. 

«Еслибъ онъ зиалъ, что я тутъ около него, онъ 
навѣрное-бы нашелъ способъ влѣзть на подоконннкт 
и показаться въ окнѣ»,—подумалъ Сереяса. 

Подойдя къ дверной сквалгіінкѣ, онъ прошепталъ: 
— Принцъ! я здѣсь. 
Съ секунду длилось молчаніе; потомъ Серелх-а ясно 

услышалъ, прилолшвшись къ замочиой скваяшнкѣ: 
— Здравствуй, Серелга. Это ты? 
— Это я, Приицъ! Здравствуй. 



— Что у васъ дѣлается въ классѣ безт меия? — 
продолжалъ говорить изъ своего заключенія Принцъ, 
приложившнсь губами къ заиочной скваяшнкѣ. 

— Все по-старому. Мальчики шалятъ и дерутся. 
Рыжій толкиулъ меня два раза и ущиппулъ четыре. 

— Ахъ, онъ скверный! — разсердился Принцъ, — 
вотъ погоди, выйду завтра, такъ задамъ же я ему на 
орѣхи. А тебѣ скучно безъ меня? — послѣ короткаго 
молчанія раздалось изъ карцера. 

— Очень скучно, Припцъ,—печальнымъ голосомъ 
проговорилъ Сереяга и вдругъ такъ и замеръ на мѣстѣ. 

Передъ нимъ стояла Пушка. 
— Скучно, скаяште намилость!—насмѣшливо про-

тянула она.—Такъ, чтобы веселѣе было, не угодно-ли 
вамъ будетъ туда-ясе, къ товарищу на побывку. Ва-
вилычъ!—крикнула она сторояга. 

Вавилычъ очутился передъ своей госполсей въ одпу 
секунду, точно изъ-подъ земли выросъ., 

— Дай К Л Е О Ч И ! 

Ключи были въ кармаыѣ Вавилыча. Пока онъ по-
лѣзъ за ними, вытаскивалъ ихъ изъ кармана и отпи-
ралъ дверь, Сереяга замиралъ отъ страха, что вотъ-
вотъ Антонина Васильевна передумаетъ его наказы-
вать и онъ не увидитъ дорогого маленькаго Принца. 

Но Пушка и не подумала измѣнять своего рѣше-
иія. Пока Вавилычъ возилея съ ключами (у него ихъ 
была цѣлая связка), отыскивая ключъ отъ карцера, 
Пушка отчитывала Серелсу. 

— И какъ тебѣ не стыдпо,—говорила она,—тре-
тій день въ пансіонѣ, а такъ шалишь, что уже въ 



карцеръ попалъ. Нечего тебѣ друишть съ Вакулпнымъ: 
О І І Ъ самый шаловливый мальчикъ изъ всего паисіона 
и дружба съ нимъ не приведетъ къ добру. 

Но Сережа не соглашался со словами Пушкп. Котя 
Вакулинъ или Принцъ, былъ, по его мпѣнію, самый 
смѣлый, самый веселый, самыіі добрый мальчикъ, ка-
кого только онъ видѣлъ иа свѣтѣ, и любилъ его Се-
режа, какъ родиого брата. 

— Нѣтъ,—хотѣлъ онъ крикнуть въ отвѣтъ иа слова 
Пушки,—ие говорите такъ про Прница! онъ милыіі, 
чудесный, хорошій! 

Но, однако, ничего не сказалъ, боясь окончательно 
разсердить начальницу. 

Вавилычъ въ это время подобралъ ключъ изъ связ-
кп, воткнулъ его въ замочную скважинку, распахнулъ 
дверь и... отступилъ въ изумленіи. 

Отступили и Пушка, и самъ Сережа, не понимая, 
что здѣсь творилось... А дивпться п недоумѣвать было 
чему. 

Принца не оказалось въ карцерѣ. Вмѣсто шало-
вливаго маленькаго пансіонера стояла прехорошенькая 
голубоглазая дѣвочка съ двумя бѣлокурыми косичками 
за плечами, въ длинной юбкѣ, кофточкѣ для гулянья 
н котиковой шапочкѣ со спущенной съ нея вуалеткоті. 
Въ рукахъ дѣвочка дерясала муфточку и ипзко присѣ-
дала Пушкѣ. 

Пушка недоумѣвая моргала глазами и пятилась отъ 
двери. 

Вавилычъ былъ удивлепъ и напугаиъ не меныпе 
самоіі начальницы. 



— Да что-же это, прости Господи, за навожденіе! — 
шепталъ оиъ и даже незамѣтио перекрестился. 

Но внезапно дѣвочка заговорила, н Пушка, и Се-
реяеа, и Вавилычъ поняли въ чемъ дѣло. 

— Аитонина Васильевиа,—начала дѣвочка хорошо 
знакомымъ Сережѣ голоскомъ.—Простите, пожалуйста, 
виноватъ, но въ карцерѣ было такъ холодно, его 
давно ие топили, а ваше платье, жакетъ и шляпа ви-
сѣли въ шкапу. Шкапъ не былъ запертъ и я взялъ 
это все оттуда и надѣлъ на себя! 

Это былъ Принцъ, его голосъ, его манера гово-
рить, ио Сережа ни за что-бы не могъ узнать своего 
друга въ хорошенькой бѣлокурой дѣвочкѣ. 

Пушка хотѣла иаброситься съ выговоромъ, раз-
бранить Принца, но вмѣсто этого только отвернулась, 
чтобы скрыть невольную улыбку. Ужь очень былъ 
забавенъ и милъ маленькій шалунъ въ своей иовой 
роли. Къ тому-же Пушка была только очень вспыль-
чивой, а сердце у пея было доброе-предоброе, и она 
не могла долго сердиться на своихъ шалуновъ-пи-
томцевъ. 

— На этотъ разъ прощаю васъ обоихъ, — прого-
ворила она,—но надѣюсь, Вакулинъ, ты не повто-
ришь болыне своей злой утрепней шалости. Мнѣ яеаль 
портрета, потому что его мнѣ сдѣлала сюрпризомъ и 
подарила моя дорогая мать, которой уже нѣсколько 
лѣтъ нѣтъ на свѣтѣ! 

И, говоря это, Пушка прослезилась. 
Эти слезы началышцы сильно подѣйствовали иа 

Принца. 



— Простите Бога ради, Аптонмна Васильевна, — 
прошепталъ оиъ печальнымъ голоскомъ,—я не зналъ 
этого. Моя шутка очепь глупа, по я не злой маль-
чикъ. Простите меня, пожалуйста! Или нѣтъ, лучше 
накаясите меня, мнѣ будетъ легче. 

— Нѣтъ, мальчикъ, я не буду наказывать тебя,— 
ласково отвѣтила Антонина Васильевна.—Ты самъ по-
нялъ, какъ не хорошъ твой поступокъ въ отношеніи 
меня, и навѣрное онъ никогда не повторится. 

— Никогда!—горячо вырвалось у Принца, и онъ, 
совершенно забывшись, бросился на шею началь-
ницѣ. 

Улегшись вечеромъ въ постель, Принцъ и Сереяса 
долго бесѣдовали о сегодияшнихъ событіяхъ. 

— Нѣтъ, что ни говори, она очеиь добрая, — 
искренно произиесъ Иринцъ. 1 

— Очень!—подхватилъ Сережа. 
— И мнѣ уясасно стыдно, — продолжалъ его ма-

ленькій товарищъ,—что я иарисовалъ ей усы и баки 
на портретѣ! Ну, да сдѣланиаго не вернешь, только 
впредь, будь свидѣтель, я никогда не стану изводить 
Нушку. Спокойной ночи, Сереяса! 

— Спокойной ночи, Принцъ! 
I I оба мальчугана скоро крѣпко заснули. 



ГЛАВА X V I . 

Маленькіе защитники. 

БРАТЦЫ, кто за мыою? Я иду освобождать ма-
ленькую собачку, которую мучаютъ злые маль-
чиіыкы на томъ углу улпцы!—II съ этими сло-

вами Принцъ соскочилъ съ толстаго сука березы, на 
которомъ усѣлся во время прогулки пансіонеровъ по 
саду. Береза росла около самаго забора и, если под-
няться на суку во весь ростъ, то моишо было видѣть, 
что дѣлалось по ту сторону камеиной, въ вышнну взро-
слаго человѣка, стѣны. 

— Я за тобою! — нп на минуту не задумавшцсь, 
вскричалъ Серея;а. 

— I I я!—вскричалъ Жучокъ. 
— I I я! I I я!—вторили мальчшш. 
Желающихъ иабралось очень много. Одииъ только 

Рыжій, ненавидѣвшій Нринца, да кроткій и боязливый 
Мартикъ ие рѣшились послѣдовать за нимъ. Осталь 
ные"же десять мальчиковъ окруяшли ІІринца н всеіі 
толпой бросились къ калиткѣ сада, сдѣланноіі въ 
стѣнѣ. 



— Берегись, Принцъ, берегитесь, братцы,—угова-
ривалъ мальчиковъ Мартикъ,—Василій Ивановйчъ сей-
часъ вернется, и всѣмъ вамъ попадетъ. 

— Достанется на орѣхи! — злорадно подтвердилъ 
Рыягій. 

— Василій Ивановичъ еще не скоро вернется, онъ 
будетъ читать газету очень долго! Я видѣлъ, какъ ее 
подалъ ему Вавилычъ!—успокаивалъ въ нерѣшитель-
ности остановившнхся бьгло передъ калпткою мальчи-
ковъ Жучокъ. 

— Конечію!—подхватилъ ІІрішцъ,—онъ но скоро 
вернется. А, впрочемъ, я не принулгдаю никого идти 
за мноіо. Трусы могутъ остаться. Мнѣ ихъ не надо. 
Кто боится,—молсетъ не идти. 

Но лгелающихъ остаться, кромѣ выше упомяну-
тыхъ Рыясаго и Миллера, не оказалось. Всѣмъ маль-
чикамъ хотѣлось идти на выручку собачки, а глав-
ное — чѣмъ-либо проявить свою храбрость въ глазахъ 
товарищей. И потому всѣ они на-перегоики бѣгомъ 
бросились къ калиткѣ. 

Принцъ сказалъ правду. На противопололсномъ 
нансіону углу улицы собралась большая толпа улич-
ныхъ мальчишекъ. Одинъ нзъ нихъ дерясалъ на ве-
ревкѣ маленькую дроліащую собачонку. Другоіг изъ 
болыпой садовой леііки, наполненной до краевъ во-
дою, поливалъ бѣдную собачку. Послѣдняя лсалобно 
визлсала, стараясь вырваться изъ рукъ своихъ мучи-
телей. Но всѣ ея усилія были тщетны. Бѣдняжкѣ 
оставалось только ясалобно визлсать и трястись отъ 
холода, причиняемаго ей студеною водою. 



Пансіоперы, гурьбой высыпавшіе изъ калитки, 
смѣло направились къ маленькимъ бездѣльникамъ. 
Принцъ, какъ главиый зачинщикъ, выступилъ впередъ. 

— Зачѣмъ вы мучите бѣдное лшвотное? — строго 
крикнулъ онъ. 

— А тебѣ какое дѣло, — дерзко отвѣтилъ маль-
чишка, поливавшій собачонку изъ лейки,—собака не 
твоя, значитъ. и ие суйся туда, гдѣ тебя не спра-
шиваютъ. 

— Молчать! — громко прикрикнулъ взбѣіненный 
Принцъ, и потомъ, оглянувъ всю толпу стоявшихъ 
за нимъ товарищей, добавилъ спокойнѣе: — Сейчасъ-
же изволь отдать миѣ собаку, или я вырву ее у тебя 
силой. 

— О-го-го-го!—дерзко разсмѣялся маленькій обор-
ванецъ.—Ишь ты, какой прыткін: поспѣшишь,—гля-
дишь—людей насмѣшишь.—II неолшдашю онъ высоко 
подиялъ лейку надъ головою и цѣлая струя холодной 
и грязнон воды залила лицо и пальто Нринца. 

— Ха-ха-ха! — друяшо захохотали уличпые маль-
чишки.—Вотъ такъ защитникъ. 

Но долго имъ смѣяться ие пришлось. 
ІІриицъ и вся толпа пансіонеровъ бросилась на 

нихъ и завязалась драка. 
Уличныхъ мальчишекъ оыло гораздо меньше и по-

тому маленькіе школьиики яшво одолѣли ихъ. ІІослѣд-
ніе обратились въ бѣгство, оставивъ собачку хвъ ру-
кахъ побѣдителей. Сереяш, пока дрались его това-
рищи, бросился къ дроягащему отъ холода и страха 
животному, отвязалъ съ его шеи веревку и, сбросивъ 



съ себя пальто, въ одинъ мигъ укуталъ въ иего иззяб-
шую собачку. 

Оиа перестала лсалобно внзжать и притихла въ 
рукахъ своего новаго покровителя. Не дояшдаясь окон-
чанія схватки, Сереяса опрометью бросился назадъ въ 
садъ, тѣсно приясимая къ груди собачку и стараясь 
отогрѣть ее своимъ дыханіемъ. 



ГЛАВА X V I I . 

X у д ы ш к а. 

ЭТО была совсѣмъ маленькая, черненькая двор-
няжка, съ круглыми нзюминками-г.іазками и смѣш-
нымъ, точно обрубленнымъ хвостикомъ. Когда 

усталые борьбой и погоней мальчики вернулись въ 
садъ, они обступили своего новаго пріемыша и стали 
рѣшать трудиый вопросъ: какъ его назвать 

— Я думаю, ему подоіідетъ имя Шарикъ, — рѣ-
шилъ Жучокъ. 

— Что ты! что ты! — замахали иа него руками 
мальчики.—ВѣдьШарикъ круглый, а онъ, видишь, ка-
кой худышка, точно пять дней не ѣлъ. 

— Худышка, это правда!—печально покачалъ го-
ловкой Мартикъ и вдругъ собачонка, услышавъ его 
милый,, нѣжный голосокъ, повернула къ нему голову 
н завиляла хвостомъ. 

— Ахъ ты, бѣдная, — и Мартикъ прилаекалъ пе-
сика,—ты точно н вправду Худышкой называешься, 
что оглядываешься на зовъ. 



— А знаете, братцы,—внезапно вмѣшался въраз-
говоръ Бриицъ,—мьі и назовемъ его Худышкой. Хо-
рошо? 

— Хорошо! отлнчно, пусть онъ и будетъ Худыш-
ка!—подхватило сразу нѣсколько голосовъ. 

— А только покормить ее не мѣшало-бы!—сказалъ 
Серея;а. 

— Погодите, братцы, у меня есть сухарь въ кар-
манѣ,—проговорилъ Мика Эрлеръ. 

— Ну, вотъ еще, будетъ онъ ѣсть сухари! Ему 
овсяику надо сварить,—посовѣтовалъ Жучокъ 

Но Худышка, оказалось, преблагополучно съѣла 
предлоягенный Микой сухарь. 

— Ахъ ты, бѣдненькая, бѣдненькая Худышка,—со-
болѣзновали мальчики и поочередно гладили ея мягкую 
черную шерстку. 

Рѣшено было просить Василія Ивановича всѣмъ 
классомъ позволенія оставить у себя собачку. 

— Пусть оиа яшветъ въ комнатѣ у Вавилыча, а 
мы будемъ давать ему за это по рублю въ мѣсяцъ,— 
предложилъ кто-то изъ мальчиковъ, и всѣ нашли эту 
мысль какъ нельзя болѣе удачной. 

Василій Ивановичъ выслушалъ малышей и, нере-
говоривъ съ начальницей, позволилъ пріютить со-
бачку. Вавилычъ изъявилъ тоясѳ полное согласіе и за 
рубль въ мѣсяцъ обѣщалъ ухаживать за нею. 

— А кормить ее мы будемъ сами. Если купить въ 
складчину нѣсколько фунтовъ овсянки, то ей на мѣсяцъ 
хватитъ,—порѣшили малыши. 

И судьба Худышки была рѣшена. Она осталась 
ПЕРВЫЕ ТОВАРВЩИ. 5 



въ пансіонѣ г-яш Власьевой на попеченіи младшаго 
класса. 

Въ день ея ирииятія въ папсіонъ, Жучокъ слазилъ 
на чердакъ въ сопровояѵденіи горннчной Паши и при-
тащилъ оттуда цѣлыіі ворохъ соломьг для постели Ху-
дышки. Мііка Эрлеръ, какъ едпнственный, умѣющій 
держать иголку въ рукахъ, сшилъ холщевую перинку 
и набилъ ее соломой. Мартнкъ Миллеръ, собиравшій 
потихоиьку цѣлую коллекцію разныхъ леггточекъ, вьг-
бралъ изъ иихъ самую лучшую и повязалъ ее на шею 
Худышкѣ. Черноглазыіі Жучокъ принесъ Вавилычу 
свою «собственную» болыпую фарфоровую чашку, на 
которой золотыми буквами бьгла выведеиа наднись: 
«въ день Ангела», и строго наказалъ Вавильгчу кор-
мить язъ нея Худьгшку. Вообще всѣ малыши, состав-
ляющіе младшій класъ пансіона г-яш Власьевоіі, съ 
большой нѣяшостыО и заботой относились къ пхъ ма-
ленькому пріемышу. 

Одинъ только мальчикъ не взлюбилъ Худышки. 
Это былъ Рыяѵій. Всѣмъ сердцемъ неиавидя Принца 
и Сережу, злой Грушинъ перенесъ часть своего не-
добраго къ нимъ чувства и на ни въ чемъ неповинную 
Худышку. 

— Противная собачонка!—кричалъ онъ съ бѣшен-
ствомъ, лишь только оиа приходила тереться у его 
ногъ, и грубо ее отталкивалъ отъ себя. 

— Не ходи къ нему, Худышка, опъ злюка, не 
люби его,—говорили мальчики. 

— Куси его, куси, Худышка,—подуськивалъПрипцъ, 
не любившій въ свою очередь рьгясаго Грушина. 



И Худышка скалила зубы н рычала, лишь только 
Рыжій нодходилъ къ ней близко. 

— Ну, подожди-же ты у меня, дряішая собачон-
ка! — сердился этотъ послѣдиіи. — Попадись ты мнѣ 
только! 

— Ничего ты съ ней не посмѣешь сдѣлать,—вол-
новался Сереяіа, особеино полюбившій Худышку за 
то, что она ему нѣсколько напоминала Арапку,—она 
наша н мы не дадимъ ее тебѣ въ обиду. 

— А вотъ увидите!—злобно поддразиивалъ Рыяаіі 
и металъ исподлобья на покровителей Худышки сер-
дитые взгляды. 



ГЛАВА X V I I I . 

Печальное происшествіе. 

АЛОЧКА пришла, никого не нашла, кого пер-
ваго найдетъ, тотъ за палочкой пойдетъ! — 
громко, скороговоркой говорилъ Принцъ въ то 

время, какъ другіе мальчики разбѣжались и попрята-
лись по всему саду. 

Принцъ искалъ не одинъ. Ему помогала Худышка. 
Палочка-воровочка была не только любимою игрою 
мальчиковъ, ио и собачонки. За мѣсяцъ пребыванія 
ея въ пансіонѣ Худышка сдѣлала удивителыіые успѣхи 
въ своемъ воспитаніи. Не говоря ужѳ о томъ, что 
она отлично слулсила и танцовала на заднихъ лапкахъ 
и прыгала черезъ руки ие хуже любой дрессирован-
ной собачки изъ цирка, она не хулге мальчиковъ 
умѣла играть въ палочку-воровочку и прятки. И сей-
часъ, когда Принцъ громко спросилъ: «Пора»? и ему 
откуда-то изъ глубины сада отвѣтили умышленно-за-
глушенно голоса: «Готово, пора»!—Худышка взвизг-
нула отъ удовольствія, подпрыгнула и помчалась впе-
реди Принца, усердно обнюхивая землю и ища слѣ-



довъ спрятавшихся мальчиковъ. Садъ вокругъ пансіоиа 
былъ громадный и найти спрятавшихся было не такъ-
то легко. Посреди сада, прямо передъ крыльцомъ, 
была разбита болыиая площадка съ качелямп, гимна-
стикой и громаднымъ мраморнымъ бассейномъ, въ ко-
торомъ лѣтомъ мальчики купались, а зимой катались 
па конькахъ. Теперь ранней осеиью бассейнъ казался 
темнымъ, а вода въ немъ была холодиая, какъ ледъ. 
По всему саду были разбросаны кусты бузины 
и волчьей ягоды, и росли высокія березы и ели. 
Несмотря на такое мнолгество убѣяшщъ, за которыми 
хоронились мальчики, Худышка ихъ всѣхъ мигомъ 
отыскала. 

Она обнюхивала каясдый кустикъ, калгдое деревцо, 
съ которыхъ слетѣла уже добрая половина листвы, и 
затѣмъ, если тамъ оказывался спрятавшійся мальчикъ, 
она съ громкимъ лаемъ и визгомъ бросалась на него, 
въ минуту облизавъ его лицо и руки своимъ острымъ 
язычкомъ. Такимъ образомъ въ какія-нибудь 10 ми-
нутъ почти всѣ мальчики были наидены, благодаря 
стараніямъ Худышки. 

И никому не удалось украсть палочки-воровочки. 
Лишь-только кто-либо изъ играющихъ бросался къ 
берегу бассейна, у котораго на скамейкѣ леясала на-
лочка, Худышка кидалась вслѣдъ за бѣгущимъ, сова-
лась ему подъ ноги и точно всѣми силами старалась 
помѣшать украсть палочку. 

— Кажется. всѣхъ отыскали? — весело крикнулъ 
Принцъ. 

— Нѣтъ, не всѣхъ! Смотри, бѣліитъ Грушинъ, онъ 



сенчасъ украдетъ палочку! — треволшо прокричалъ 
Сережа. 

I I дѣііствительно, съ противопололшаго копца са-
да, сломя голову несся Рыягій по направленію бае-
сейна и скамьи съ леягащей на ней иалочкой. Увидя 
его, Прннцъ бросился ему наперерѣзъ. Бросилась и 
Худышка, громко лая и визжа по своему обыкиовеиію. 
За ними слѣдомъ помчался и Сереяга. 

— Скорѣн, скорѣи, Приицъ!—кричалн одпи. 
— Не зѣваіі, Грушинъ!—вторили другіе. . 
Рыяѵ і і і и безъ того не зѣвалъ. Въ нѣсколько прыяс-

ковъ достигъ онъ желашюй скамейки, какъ вдругъ 
догнавшая его Худышка внезапно вцѣпилась въ са-
погъ Рыжаго и прокусила иасквозь. 

Рыжій заоралъ во всс горло. Изъ сапога вытекла 
легкая струііка крови. Худышка, оказалось, укусила 
не одинъ сапогъ Рыягаго, но и ногу. 

— Скверная собачоика! — не помня себя отъ бѣ-
шепства вскричалъ онъ, — вотъ я тебѣ покаясу какъ 
кусаться.—И гнѣвно, изо всей силы ударилъ собачку 
здоровой ногою. 

Худышка присѣла иа землю и ясалобно завизягала. 
Въ ту-лге минуту, подоспѣвшій Сереяга схватилъ 

ее иа руки и, сверкая глазами, крикнулъ Рьпкему. 
— Не смѣй ее обилсать, сквериый мальчишка! 

Или я . . . 
— Что ты?—поддразнивалъ его Грушинъ, разсер-

ягенный и укусомъ Худышки, и непрошениымъ застун-
ничествомъ Сережи. 

— Илн я поліалуюсь Василію Иваповичу, слы-



шишь! — весь дрожа, въ сердцахъ продолжалъ по-
слѣдній. 

— А я до тѣхъ поръ вышвырну за заборъ вашу 
собачонку!—и Рыжій насвистывая, какъ ни въ чемъ 
не бывало, повернулъ спину Сережѣ. 

— Не смѣешь! слышишь, пе смѣешь!—весь взвол-
нованный твердилъ Сережа и съ силой повернулъ 
Рыжаго къ себѣ, заставляя его дослушать свои слова. 

Ыо Рыжій отмахнулся отъ Сережи, и такъ какъ 
тотъ все еще говорнлъ ему, сильио оттолкнулъ его 
отъ себя. 

Мальчики стояли на самомъ краю бассейна. Ры-
жій не разсчиталъ своего движенія. Толчокъ вышелъ 
слишкомъ сильпый и Сереяѵа съ Худышкою въ руках?> 
полетѣлъ въ холодную темную воду. 

Друяшое отчаянпое «ахъ» вырвалось изъ груди 
одиннадцати мальчиковъ и они замерли въ уясасѣ и 
етрахѣ. 



ГЛАВА XIX. 

П о с л ѣ д с т в і я . 

ЛЕДЯНАЯ іюдся на минуту отрезвпла Сережу. 
«Я утону... утопу вмѣстѣ съ Худышкой,— 

вихремъ пронеслось въ его мысляхъ. — Какъ 
будутъ плакать мама и Адочка, когда узнаютъ, что 
утонулъ ихъ Сереяга! Нѣтъ, не хочу, не надо, я дол-
женъ жить и буду жить. Господн, спаси меия». 

И онъ потерялъ сознаиіе. 
Потомъ точно какой-то сонъ захватилъ Сережу. 

Сколько времени длился этотъ сонъ, онъ и самъ не 
зналъ, ио чувствовалъ во снѣ, какъ его трясли во всѣ 
стороны чьи-то силыіыя руки. А въ ушахъ стоялъ 
такой шуиъ, что опъ ничего не слышалъ . . . . 

Сереяса очень удивился, когда, открывъ глаза, уви-
дѣлъ около себя маму. 

Онъ потянулся къ ней съ поцѣлуемъ, но все его 
маленькое тѣльце такъ ослабло, что онъ долясенъ былъ 
снова откинуться на подушку. 



— Мамочка! дорогая! какъ я радъ!—тихо прошеп-
талъ онъ и протянулъ ручку. 

Мама схватила эту маленькую ручку обѣими сво-
ими и крѣпко прижала къ своимъ губамъ. 

— Мамочка, дорогая! — еще разъ сказалъ Сережа 
и снова забылся. 

Когда онъ опять открылъ глаза, мама была не 
одна: около нея склонилась кудрявая головка Принца. 
Самъ Сережа лежалъ въ кроваткѣ и въ совершенно 
ему незнакомой комнатѣ. 

Сереяса сталъ напряясенно вспоминать, какъ онъ 
попалъ сюда въ комнату и почему леяштъ въ постели, 
а мама и Принцъ смотрятъ на него такъ ласково и 
грустно. 

«Я, доляшо-быть, болеиъ», — иеояшданно рѣшилъ 
Сережа и вдругъ вспомнилъ вее, что съ нимъ про-
изошло: и берегъ бассейна, и ссору изъ-за Худышки, 
и холодиую мутную воду, и чьи-то отчаянные крики. 

«Ну, да, я болеиъ, потому что я не утонулъ, — 
сообразилъ, наконецъ, Сережа,—а еслибъ я не былъ 
боленъ, то, значитъ, я-бы лежалъ мертвьш на днѣ 
бассейна». 

— Мамочка, — твердо, какъ здоровый, произнесъ 
Серелса,—я уясасно радъ, что не утонулъ. А гдѣ Ху-
дышка? 

— Худышку тоже спасли,—поторопился успокоить 
его Принцъ, — впрочемъ, ее никто не спасалъ, она 
сама приплыла къ берегу, а тебя вытащили старшіе 
воспитанники и откачали, и теперь ты снова будешь 
здоровымъ! 



— Ахъ, какъ хорошо!—обрадовался Сережа и при-
бавилъ, - озираясь съ удивленіемъ вокругъ: — а гдѣ-
я;е я? 

— Ты въ комнатѣ начальынцы, и я останусь здѣсь, 
съ тобой, пока ты совсѣмъ оправишься, — ласково 
успокаивала его мама и нѣяшо гладила но головкѣ. 

Сереяса не ощущалъ иикакой боли... Ему хотѣлось 
спать и только. 

Онъ уясе началъ забываться дремотой, какъ вдругъ 
внезапно вспомпилъ, что виновникомъ его паденія былъ 
Грушинъ. 

— Ему навѣрное попадетъ, если начальница уз-
наетъ объ этомъ, — тревожно проговорилъ Сережа, 
обращаясь къ все еще стоявшему у его постели Прин-
цу.—Непремѣшю попадетъ. 

— Непремѣнно попадетъ. Да и по-дѣломъ,—под-
хватилъ тотъ и сердито сясалъ свои маленькіе кулачки, 
грозя невидимому Рыжему,—и по-дѣломъ—не толкайся, 
вѣдь не подоснѣй чуточку старшіе воспитанники, ты 
бы захлебнулся и умеръ. Весь нашъ классъ ужасно 
сердится на Грушина, никто съ нимъ не хочетъ си-
дѣть рядомъ во время уроковъ и обѣда, а главное — 
выключили его изъ всѣхъ игръ и сторонятся отъ него 
всѣмъ классомъ. 

— А онъ что? 
— Притихъ. Сознаетъ свою вину и молчитъ. Ва-

лерикъ зиаетъ, что онъ толкнулъ тебя въ бассейнъ и 
говоритъ, что какъ-только донесетъ объ этомъ—Пушка 
его непремѣнно выключитъ изъ паысіона. 

— Неулгели выключатъ!—взволновался Серелса. 



— Поиятно!—снокойно подтверди.іъ Прннцъ.—II 
пусть выключатъ! такого не ясалко. Вотъ мать его 
ясалко. Она такая бѣдная, несчастная, лсиветъ на кро-
шечную пенсію и души не чаетъ въ сынѣ, думаетъ, 
что ея помощникомъ и опорой будетъ. 

— Ну, довольно, дѣти,—прервала Сереяшна мама 
разболтавшагося Принца.—Пора спать. Закрой глазки, 
Сереяса, и спи спокойно! 

Но спать спокойно Серелса ие могъ. Долго онъ 
ворочался съ боку на бокъ и ему все мерещилась пе-
чальная, горемъ убитая старушка, мать Грушина, иро-
сившая Сереясу спасти ея сына. 



ГЛАВА XX. 

Онъ не виноватъ! 

БОДРЫИ и здоровый поднялся на другое утро 
Сереяга. Пріѣхавшій докторъ внимательно осмо-
трѣлъ его и остался очень доволенъ. 

— Молодчина! Чугунный Онъ у васъ,—обратился 
онъ, смѣясь, къ Пушкѣ. 

Сереяшна мама уѣхала за теплымъ платьемъ для 
своего выздоровѣвшаго мальчика, такъ какъ день былъ 
субботній и пансіонеровъ расиускали по домамъ. 

Когда докторъ уѣхалъ, позволивъ СереягЬ идти въ 
классъ, мальчикъ чуть не запрыгалъ отъ радости. 
Особенно пріятно ему было обѣщаніе Принца пойти 
съ нимъ въ отпускъ ц провести цѣлыѳ два дня въ 
гостяхъ у Сереяш. 

Но въ самую сильную минуту радости Сереяга 
вдругъ вспомнилъ о Грушинѣ и его бѣдной матери. 

— Антонина Васильевна, — робко обратился онъ 
къ начальницѣ,—я хотѣлъ спросить васъ о Грушинѣ... 

— Не говори мнѣ о немъ, — строго проговорила 



та, — я сейчасъ сажусь писать письмо его матерп, 
чтобы она взяла своего сына изъ иаисіона. 

— За что?—невольно вырвалось у Сережи. 
•— Какъ за что! или ты не зиаешь, что теоя 

толкнулъ въ бассейнъ этотъ негодный Грушинъ? 
— Ахъ, нѣтъ!—горячо восклиішулъ Серелга,—да, 

то-есть... оиъ толкнулъ меня... нечаянно... онъ не 
хотѣлъ... Я обидѣлъ его... я началъ первый... яуда-
рилъ сначала, а онъ только защищался... Увѣряю 
васъ, онъ не хотѣлъ меня толкнуть... 

Начальница внимательно слушала взволиованный 
лепетъ Сережи. Когда онъ кончилъ, она сказада, строго 
сдвинувъ брови: 

— Такъ вотъ, какъ это было. А мнѣ передалисо-
вершенно иначе. Это много измѣняетъ дѣло. Ты ока-
зываешься болѣе вииовнымъ, нежели Грушинъ, и 
слѣдовало-бы тебя примѣрно наказать, но я подагаю, 
что ты достаточно наказанъ вчерашнимъ паденіемъ 
въ воду и потому совѣтую тебѣ только постараться 
исправиться: я не люблю забіякъ! Второго такого по-
ступка я не прощу. 

Несмотря на строгое лицо началышцы и на ея 
суровый тонъ, Сереяѵа былъ улгасно счастливъ, что 
ему удалось спасти Грушииа. Еслибъ онъ оглянулся, 
выходя чзъ комнаты, то увидѣлъ-бы, какъ строгое 
лицо Пушки озарилось доброй улыбкой и она чуть 
слышно прошептала вслѣдъ Серелгѣ: 

— Храни тебя Богъ, добрый мальчикъ, за твое 
чудесное сердечко. Ты не побоялся окдеветать себя, 
чтобы спасти своего недавняго врага. 



А сіяющій Сереяса какъ пуля влетѣлъ въ классъ, 
отыскалѣ- глазами сидѣвшаго въ уг.іу Грушипа и со 
всѣхъ иогъ кинулся къ нему, крича и махая руками: 

— Не печалься, Рыжеиькій, ие горюіі! Оиа про-
стила и ни за что тебя не выключитъ! 

Грушипъ поднялъ на Сережу заплаканные глаза— 
ему уже было объявлсио объ его исключеніи и онъ 
ничего ие понималъ, что ему кричалъ такъ радостно 
настроенный Сережа. 

Послѣдиій долженъ былъ повторить... Мальчики 
окружили иедавнихъ враговъ, закидали Сережу во-
просами. 

Потомъ, узнавъ въ чемъ дѣло, всѣ закричали въ 
одипъ голосъ: 

— Молодецъ, Сережа! Добрый, Сережа! Даздрав-
ствуетъ Сережа! 

I I 22 малешкія ручоики протянулись къ нему и, 
подхвативъ на воздухъ, начали качать. Когда счаст-
ливаго, торжествующаго мальчика опустили на землю, 
Грушинъ бросился на шею Сережѣ и, обнимая его, 
проговорилъ смущенно и растроганпо: 

— Ты мепя прости, Горішъ, я много виноватъ 
передъ тобою! 

— Ну, вотъ еще! — засмѣялся Сереяса, — кто ста-
рое помянетъ, тому глазъ вопъ. 

И мальчики крѣпко поцѣловались, какъ родные 
братья. 



ГЛАВА XXI . 

Принцъ въ гостяхъ у СереЯш. 

НЯШІ, няня, да открой-же скорѣе, звонятъ! — 
заволновалась Адочка, ожидавшая у окна воз-
вращеиія Сереяш. 

— Иду! иду, матушка!—п Домна Исаевна заторо-
пилась къ двери. 

Каково-яге было удивлеиіе Адочіш, когда вмѣсто 
Сереяш на порогѣ показался прелестный бѣлокурый 
мальчикъ. 

Адочка даяге попятилась назадъ и спряталась подъ 
передникъ Домны Исаевны. Потомъ она высунула от-
туда свое хорошенькое личико и сказала: 

— Нѣтъ, нѣтъ, это ие Сереяга! 
— I I Сереяга здѣсь, и Сереяга— носпѣшилъ крик-

нуть ей изъ передней ея братишка, и черезъ секунду 
онъ уже былъ въ гостиной и крѣпко обнималъ и цѣ-
ловалъ Адочку. 

— А кто яге это? — робко косясь на бѣлокураго 
мальчика, спрашивала она Сереягу. 

— Это Принцъ, товарищъ Сереяги, — поспѣшила 
объясиить ей мама, — его зовутъ Котей и онъ очень 
друягенъ съ Сережей и очень его любитъ! 



— Ну, если онъ любитъ Сережу, то и я его по-
люблю,—пресерьезно отвѣтила малютка п, какъ взро-
слая, крѣпко поясала руку Приица. 

— А гдѣ-же Арапка?.. Арапка, фю-фю! — свист-
нулъ Сережа, п въ ту-ясе минуту, откуда ни возьмись, 
громадный чериыіі Арапка бросплся къ Ссреясѣ и при-
вѣтствовалъ его, лизнувъ въ самое лицо 

Мальчики по-очереди ласкали и гладили собаку и 
наперерывъ разсказывали всѣ новости паіісіонской 
ясизни: и о Худышкѣ, и о Грушинѣ, и о добротѣ 
Пушки, простившей мальчика, словомъ — обо всемъ, 
обо всемъ. 

I I мама, и Домна Исаевиа, и Адочка — всѣ слу-
шали ихъ. 

Особенио внпмательно слушала мама — слушала и 
не могла иаглядѣться, налюбоваться и нарадоваться 
вдоволь на своего добраго, милаго, великодушнаго 
мальчика, на своего дорогого Сереясу... 

Вмѣстѣ со всѣми слушалъ и Арапка. Оиъ не сво-
дилъ глазъ съ обоихъ маленышхъ разсказчиковъ, хло-
палъ ушами, вилялъ хвостомъ и, казалось, безъ словъ 
говорилъ всей своей собачьей персоной: 

— Это ничего, что вы люди, а я толысо болыпой 
черный ньюфаундлэндъ: я отличпо понимаю все, что 
вы говорите, и куда умнѣе и развитѣе всѣхъ осталь-
ныхъ собакъ въ мірѣ 

Принцъ провелъ въ гостяхъ у Сереяси все воскре-
сенье. Имъ было такъ весело, что они и не замѣтили, 
какъ этотъ счастливый день промелкнулъ, словио его 
п не бывало. 





ГЛАВА XXII . 

Н о в а я з а т ѣ я . 

КАКЪ-ТО разъ, проснувшись холодныиъ осеннимъ 
утромъ, мальчшш увидѣли въ оішо спальни, 
что вся земля, крыши домовъ и деревья по-

крыты сплошь толстымъ слоемъ бѣлаго снѣга. 
— Вотъ такъ штука!—вскричалъ Принцъ,—легли 

спать осенью—проснулись зимою. 
— Зима! Зима! — раздалось со всѣхъ стороиъ, и 

мальчики гурьбой хлынули къ окошку. 
— Ну, теперь надо приготовлять коньки и са-

лазки!—разсудительно произнесъ черненькій Жучокъ. 
— Братцы, — предлолшлъ Пѣтухъ, — давайте вы-

строимъ гору! 
— Ну, вотъ еще выдумалъ,—иасмѣшливо пожалъ 

плечами Грушинъ, — развѣ молшо изъ перваго снѣга 
гору строить... Какъ по такой прокатишься, такъ и 
провалишься. 

— Вверхъ тормашкаии, — ввернулъ свое слово 
Принцъ, прииирившійся теперь окончательно со сво-
имъ бывшииъ врагомъ. 

Послѣ Сереяшна паденія въ бассейнъ и послѣ-
довавшаго затѣмъ полнаго раскаянія со стороны ви-
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новнпка этого песчастья, Грушина, меягду троимималь-
ками ие было п помиііу о прошлыхъ ссорахъ. Напро-
тивъ~того, онп даяге подруясились съ Грушииымъ и 
охотно играли съ ипмъ во время рекреацій. 

Грушинъ оказывался вовсе пе такимъ злымъ, ка-
кимъ его представлялп себѣ иаставники и товарищи: 
оиъ былъ только чрезвычайио лѣнпвъ и очень любилъ 
поддразнивать младшихъ пансіонеровъ; но со дия при-
миренія его съ Сереягей и Пршщемъ Грушинъ далъ 
торигественное слово передъ всѣмъ классомъ отвыкать 
отъ этой несиосной привычкп. 

— Господа!—висзапио раздался голосокъ Приица, 
въ то время какъ мальчики въ полнѣйшсмъ безмолвіи 
созерцалп побѣлѣвшііі, точио одѣтый въ бѣлое одѣя-
ніе, садъ и дворъ пансіона,—зпаете что? Давайте-ка, 
вмѣсто горы, устропмъ въ саду снѣигную бабу! 

— Да, да, бабу, бабу! Отлично!—послышалось со 
всѣхъ сторонъ и вся толпа маленькихъ пансіонеровъ 
обступила Приица. 

— И знаете что! — продолягалъ тотъ, блестя раз-
горѣвшимися глазами отъ предвкушенія иовой заба-
вы,—сдѣлаемъ бабу и изведемъ Пушку. 

— Да, да, изведемъ Пушку!—подхватили веселые 
голоса мальчиковъ, почуявшихъ новую проказу въ 
предлоягеніи Принца. 

— Братцы, не надо! — нерѣшителыю произнесъ 
голосокъ Мартика Миллера, уигасно не любившаго тѣхъ 
шалостей, которыя приносили кому-нибудь вредъ и 
иепріятность. 
- — Ну, вотъ глупости!—вспыхнулъ Принцъ,—что-



тебѣ жалко ея, что-ли? Или ты боишься, что она по-
худѣетъ отъ злостп? Такъ вѣдь это ей полезио, смотри, 
какая она толстая!—и Принцъ, совершенио позабывъ 
о томъ, что далъ себѣ слово ие раздраясать ыачаль-
ницу, безпечно тряхнувъ кудрями, повернулся къ Мар-
тику спиной и сталъ объясиять мальчикамъ, какъ имъ 
надо извести Пушку. 

На Пушку Принцъ былъ улсасно сердитъ. Во-пер-
выхъ, она поясаловалась какъ-то на его проказы т-еиг 
Рено, приходившему аккуратио каясдую недѣлю узна-
вать объ ученьѣ и поведеніи сго маленькаго воспн-
таииика, а во-вторыхъ, не пустила послѣднюю суб-
боту въ отпускъ къ Сереяшной мамѣ. Принцу было 
страшно тяясело это наказаиіе. Еще бы! Онъ обѣщалъ 
Адочкѣ, которую любилъ ие меныпе Серелси, выдрес-
снровать Арапку и сдѣлать крѣпость изъ картонки отъ 
шляпы, а тутъ на вотъ! точио иарочно, вмѣсто этого 
цѣлый вечеръ субботніи и все воскресенье прпшлось 
чинно просидѣть въ кабииетѣ пріемнаго отца, подлѣ 
ненавистиаго Рено и учить французскіе глаголы! И 
Принцъ, разсерлсенныйЧне на шутку, поклялся съ этого 
дня изводить Яушку чѣмъ и какъ толысо молсетъ 



ГЛАВА XXII I . 

СнѣЯшая баба. 

ОТЪ 3-хъ до 4-хъ часовъ по вторникамъ Валерикъ 
преподавалъ младшимъ гимнастику въ рекреа-
ціонной залѣ, но когда бывала хорошая погода, 

то урокъ гимнастики производили въ саду, и дѣти бѣ-
гали и рѣзвились на чистомъ воздухѣ. 

На этотъ разъ рѣшено было тояге перенеети урокъ 
въ садъ, и мальчики гурьбой хлынули на садовую пло-
щадку, находившуюся прямо передъ окиами комнаты 
Пушки. 

— Равняйся! Налѣво кругомъ! Руки кверху! Руки 
въ бокъ! Лѣвой, правой!—кричалъ, надрываясь, Вале-
рикъ, и изо рта его при каяідомъ словѣ ужаспо шелъ 
паръ, занимавшій мальчиковъ. 

Черезъ четверть часа Валерикъ прекратилъ урокъ, 
находя, доляшо быть, что онъ достаточно надорвалъ 
себѣ горло, и малеиькіе пансіонеры разсыпались по 
саду. 



— Грушииъ и Сережа, подойдите сюда!—звонкимъ 
шопотомъ сказалъ Принцъ. 

Когда оба мальчика приблизплись къ шалуну, онъ 
отвелъ ихъ подальше отъ кучки бѣгающихъ по пло-
щадкѣ паисіонеровъ п заговорилъ, волнуясь п захле-
бываясь отъ нетерпѣнія: 

— Помогите мнѣ сгрестп въ кучу какъ мояшо 
болыпе снѣгу! 

Сереяса и Грушипъ ие заставили повторять при-
глашенія, и взявъ въ руки по огромной лопатѣ, за-
бытой дворниками у сарая, стали сбрасывать въ кучу 
снѣгъ по желанію Принца. 

Кучка росла съ каясдой минутои. Начинало темиѣть, 
изъ оконъ Пушки нельзя было улсе различить, что 
дѣлается на площадкѣ. Меягду тѣмъ, трое мальчиковъ 
тихонько позвали остальныхъ и маленькія дѣтскія ру-
чонки въ какіе-нибудь полчаса соорудили небольшую, 
въ ростъ десятилѣтпяго мальчика, снѣлшую фигуру. 
Валерика давно уясе не было въ саду, а воспитатель 
Василій Ивановичъ остался съ двумя-тремя кашляю-
щими пансіонерами, которымъ запрещено было гу-
лять, въ классѣ. Такимъ образомъ, пикто ие мѣшалъ 
малышамъ и баба вышла на-славу. Издали ее мояіно 
было принять за маленькаго человѣчка, а когда Принцъ 
сбросилъ свое длинное пальто и круглую шапочку и 
надѣлъ то и другое иа снѣговую фигуру, оиа оконча-
тельно пріобрѣла видъ маленькаго пансіонера. 

— Что ты дѣлаешь?—вскршшулъ нспуганно Сере-
яга,—ты простудишься! 

— Нѣтт», иѣтъ! — петерпѣливо отвѣчалъ Принці 



н, обведя всю толпу мальчугаиовъ ярко заблестѣвшнмн 
глазками, крикнулъ задорпо: — Ну-ка, кто теперь 
хочетъ извести Пушку? 

— Я! I I я! I I я!—послышались звоикіе голоса са-
мыхъ отъявлениыхъ шалуновъ класса. 

— Ладно! Ладио! Не всѣ сразу,—н Принцъ зама-
махалъ на ішхъ рукамн. — Ты, Пѣтухъ, п ты, Жу-
чокъ, — самые подходящіе. Вотъ что: я побѣгу те-
перь въ спалыпо н лягу подъ постель, а вы, придя 
въ классъ, скаяште Пушкѣ, что я проналъ. Подни-
мется суматоха! А когда она наііщется вдоволь, кто-
ннбудь изъ васъ бѣгнто къ ней и кричите, что меия 
іташли въ саду, но что я упрямлюсь н не хочу гидти. 
А потомъ... потомъ...—тутъ Приііцъ такъ п залился 
прорвавшимся наружу смѣхомъ,—тютомъ уясь увидите, 
что будетъ!... Вотъ-то потѣха! 

Уясе замѣтно стемнѣло, когда Василпі Ивановичъ 
вышелъ на крыльцо и сталъ звать мальчиковъ изъ 
сада. Припцъ, еягась отъ холода, пезамѣтио проскольз-
нулъ въ домъ за осталытыми. 

Садъ оиустѣлъ. Только передъ окнами ІІушки, спи-
ною къ пимъ, одпноко стоялъ маленькій паисіоиеръ 
въ аккуратпо застегнутомъ, съ поднятымъ воротни-
комъ пальто и нахлобучениой на самый носъ мѣховой 
шанкѣ. Рукп пеподвияснаго папсіоиера были залояѵены 
въ рукава пальто, а ноги скрыты длиннымъ тулупчи-
комъ Пртшца, доходившимъ почти до самой земли. 



ГЛАВА X X I V . 

Пушку изводятъ. 

ПРИНЦЪ лежалъ подъ постелыо Морозова, край-
ией у печки, куда не только никто не за-
глядывалъ изъ папсіонеровъ, но гдѣ даясе 

и щетка рѣдко проходила по пыльному полу... По 
крайней мѣрѣ красиощекая Паша предпочитала мести 
подъ тѣми кроватями, которыя находились блшке къ 
коридорной двери. За то теперь, леяга въ доброволь-
номъ заточеніи, Приицъ, благодаря неаккуратности 
Паши, узналъ пропасть интересныхъ вещей: узналъ, 
что помадную банку, потерянную Валеіі Сторкомъ, лю-
бимцемъ Пушки, никто не утащплъ, какъ увѣрялъ 
потерпѣвшій, а оиа преблагополучио лелгала тутъ-же 
около печки и представляла изъ себя весьма печаль-
ное зрѣлище: помада растаяла отъ частой топки и, 
вылившись наруліу, облѣпила баику своеіі темной 
яшдкостыо, отъ которой пахло чѣмъ-то прянымъ и 
невкуснымъ. Узналъ таклсе Принцъ и то, что подъ 
кроватью Морозова крысы продѣлали дырку, и пискъ 
по ночамъ, слышанный имъ въ спальнѣ, производятъ 



оиѣ, а вовсе не малеиькіе пансіонеры, какъ думалъ 
Василій Иваиовичъ, спавшій рядомъ въ сосѣдней со 
спальней младшаго отдѣленія крошечной комнаткѣ. 

Сначала Принцъ весь ушелъ въ созерцаніе помад-
ной банки и дырки въ полу, но мало-по-малу ему 
это наскучило, и, высунувъ изъ-подъ постели свою 
кудрявую головку, оиъ началъ напряясенпо прислуши-
ваться, стараясь угадать, что происходитъ въ это 
время въ классѣ. 

А происходило вотъ что. 
Какъ только мальчики вернулись въ классъ, съ 

быстротою молніи разнеслась вѣсть о томъ, что Принцъ 
нропалъ. Поднялась суматоха. Принца искали всюду. 
въ старшемъ классѣ, въ коридорѣ, въ спальняхъ и да-
я;е иа кухнѣ. Пушка, испуганная на-смерть исчезно-
веніемъ изъ пансіона мальчика, не позабыла загля-
нуть и въ громадную кадку, изъ которой мѣсяца 2 
тому назадъ извлекала Сереясу и Принца, перепачкан-
ныхъ капустой. Но, разумѣется, Принца тамъ не ока-
залось. 

Тогда начальница бросилась въ спалыпо млад-
шихъ. Это было преинтересное шествіе. Впереди шла 
со свѣчей Паша, хотя въ свѣчѣ не было никакой не-
обходимости, потому что всюду горѣли лампы. За 
нею—Вавнлычъ, далѣе—Василій Ивановичъ съ блѣд-
нымъ, встревоягеннымъ лицомъ и, наконецъ, красная, 
взволновапная Пушка, замыкавшая шествіе. 

— Вакулинъ! — кричала начальница съ порога 
каяѵдой комнаты, куда-бы ии входила.—Вакулинъ, ты 
здѣсь? откликиись! і 



Но ІГриицъ пе откликался п шествіе паправлялось 
далыпе. 

Младшее отдѣленіе пансіона г-яси Власьевой при-
леяѵиѣе, чѣмъ когда-либо, принялось за уроки въ этотъ 
вечеръ. Разумѣется, никто изъ мальчиковъ и нѳ ду-
малъ учиться, всѣхъ нхъ такъ и разбиралъ иптересиыи 
вопросъ: «А что будетъ далыне»? 

Одннъ Сереяса волновался совершенно ипаче. 
«И зачѣмъ оиъ выдумалъ эту глупую затѣю! — съ 

тоскою думалъ мальчикъ,— вѣдь опять его пакаягутъ, 
что хорошаго! А Адочка сказала, что будетъ ясдать 
его въ будущую субботу! А его ие пустятъ, навѣрное 
не пустятъ». 

Ровпо въ 8 часовъ, когда младшін классъ шелъ 
уяшиать, иеояѵіідашю въ столовую влетѣлъ съ гром-
кимъ крикомъ Ваия Изюмииъ, прозываемый Жучкомъ: 

— Я нашелъ его! я его нашелъ! 
— Гдѣ? гдѣ?—такъ и пабросилась на иего Пушка. 
— Нашелъ, иашелъ!—тверднлъ Жучокъ,—онъ въ 

саду гуляетъ одинъ! Я его звалъ черезъ форточку: 
«Принцъ, иди!», а онъ и слушать не хочетъ! 

— Ахъ, онъ сквериыи мальчишка!—вскипятилась 
Пушка,—скаяш ему, чтобы шелъ сейчасъ-яѵе, или онъ 
будетъ строго иаказанъ. 

— Да я ему и такъ уясь говорнлъ! 
— А онъ что? 
— Не идетъ! 
— А ты-бы одѣлся п привелъ его! 
— Да оиъ не послушается: Прпнцъ сильный, силь-

нѣе меня! Надо кого-ннбудь еще взять на подмогу. 



Пушка задумалась иа минуту, потомъ ее сразу 
вдругъ какъ-бы осѣнила какая-то мысль. Она про-
изнесла: 

— Вотъ что, дѣти, и вы, Василій Ивановичъ, 
одѣньтесь и идите въ садъ! Я приду туда сейчасъ-ясе. 
Поймайте мнѣ Вакулина, и сейчасъ-ясе чтобы отпра-
ішлся въ карцеръ, не медля! 

Мальчнки были въ восторгѣ и отъ предстоящей 
вечерней прогулки, и отъ забавной облавы снѣяшой 
куклы, которая изобраясала собой спрятаішіагося 
Принца. 

Черезъ пять минутъ вся ватага веселыхъ малеиь-
кихъ пансіонеровъ, съ Пушкой и воспитателемъ во 
главѣ, ринулась въ садъ. 



ГЛАВА X X V . 

Облава. 

ВАКУЛИНЪ! домой! 
Молчаніе. 
— Вакулинъ, сію-же мииуту домоіі! 

Новое молчаніе въ отвѣтъ. 
— Сквериый мальчишка, иди сюда. Слышишь? 
Но Вакулинъ ни съ мѣста. 
Пансіонеры тѣснымъ кругомъ окружили снѣжную 

бабу, одѣтую въ костюмъ Принца, и поминутно прыс-
цали со смѣха втихомолку отъ Пушки. А она изъ 
себя выходила, надрываясь крикомъ, призывающимъ 
Принца. Пушка стояла на крыльцѣ, не рѣшаясь сну-
ститься въ садъ безъ галошъ, а Паша какъ на-
рочно медлила, не неся галоши. 

Накоиецъ, Василій ИваноЕИчъ, отличающійся 
ужасной близорукостыо, пробрался сквозь толпу пан-
сіонеровъ и, подойдя почти вплотную къ снѣяшой ба-
бѣ, загопорилъ дасково и кротко, стараясь урезонить 
шалуна-Принца: 

— Вакулинъ, и не стыдно тебѣ! Ты тревояшшь 



пачалышцу, заставляешь ее стоять на холоду п про-
стуясаться. Какой примѣръ ты подаешь прочимъ маль-
чикамъ, а еще лучшій ученикъ! Ай-ай-аіі, какъ стыд-
но, Вакулинъ! 

Несмотря на эту ласковую отповѣдь наставника, 
Вакулинъ попрелшему не шевелился, повергая въ пол-
ное недбумѣніе добраго Василія Ивановича. 

Наконецъ, галоши были принесепы, надѣты иа 
ноги Антошшы Васильевны и она почти бѣгомъ, за-
дыхаясь отъ волнеиія, бросилась къ фпгурѣ, окрулген-
ной мальчиками. Схвативъ предполагаемаго Прпнца 
за рукавъ пальто, оиа стала сильно трястп его изъ 
стороны въ сторону. Отъ сотрясенія, плохо придѣлан-
ная къ туловищу голова снѣяшой бабы отвалилась 
вмустѣ съ шапкой и, упавъ на землю, разсыпалась 
тамъ иа нѣсколько кусковъ. 

Фигура въ пальто стояла теперь улге обезглавлен-
ная. Пансіонеры хохотали до изнемолгенія, до коликъ, 
а взбѣшенная Пушка, съ громкими угрозами анегод-
иымъ шалунамъ», какъ разъяреиная львица кинулась 
въ домъ на новые поиски исчезнувшаго Вакулина. 

Но нскать его долго не пришлось иа этотъ разъ: 
Принцъ преспокойио спалъ на своей кровати, и когда 
разбудившая его Пушка, захлебываясь отъ злостп, 
стала выговарнвать ему громкимъ, сердитымъ голо-
сомъ, оиъ открылъ заспанные глаза, безсмысленио 
потаращилъ ихъ на начальницу и вдругъ разразился 
сердито-лгалобиымъ голосомъ: 

— Что такое? какая баба? что надо? ничего ие 
понимаю! У меня болитъ голова, дайте мнѣ спать, по-



жалуйста!—И вдругъ, придавъ своему красивому ли_ 
чику выраженіе плачущаго ребенка, онъ заревѣлъ во 
все горло, протяжно и смѣшио растягивая слова, какъ 
это дѣлаютъ обыкновенно самыя маленькія дѣти.— 
Дай-те мнѣ спать. Я па-пѣ ска-жу! 

Пушка, какъ ошпаренная, отскочила отъ постели 
ревущаго благимъ матомъ Принца и, зажавъ себѣ уши, 
прошептала въ смертельномъ уныиіи и тоскѣ: 

— Господь Милосердный! Что это за ребенокъ! 
Пансіонеры такъ и прыснули отъ смѣха. 
Затѣя Принца удалась иа-славу. Пушку извели. 



ГЛАВА ХХУІ. 

Арапка виноватъ. 

ПРИНЦЪ отсидѣлъ шесть дней въ карцерѣ, и 
сиова все вошло въ свою преяшюю колею. 

Серелса опять былъ въ воскресиомъ отпус-
ку безъ своего друга. 

— А гдѣ-ясе Принцииька?—приставала къ нсмудо 
тѣхъ поръ Адочка, пока мальчикъ не рѣшился, нако-
нецъ, сказать, что Принцъ снова наказанъ. 

— Ахъ, онъ бѣдненькій,—чуть не плача, лепетала 
Адочка, узнавъ похожденія своего любимца.—А Пушка 
злая, гадкая! Я ея не люблю! терпѣть не могу! Ты 
ей такъ и скаяш это отъ меня, Серелга! 

Но мама объяснила расходившейся дѣвочкѣ, что 
Пушка тутъ не при чемъ и что Котя Вакулинъ нака-
занъ за дѣло, что не хорошо подшучивать надъ стар-
шими, а тѣмъ болѣе надъ начальствомъ, н Адочка 
нѣсколько успокоилась. 

— А ты все-таки передай ему,—сказала она Се-
режѣ, когда тотъ въ понедѣльникъ утромъ складывалъ 
свои книги, приготовляясь идти въ пансіонъ,—что я 
его очень люблю, Припциньку, и что непремѣнио при-



ду васъ иавѣстить па этой педѣлѣ съ ияней. Вѣдь мояшо, 
мамочка? да? 

— Конечно, моясно, дѣвочка!—улыбнулась мама, и 
тутъ-же было рѣшено, что Адочка съ Домной Исаев-
ной придутъ въ пансіонъ въ четвергъ утромъ. 

Адочка сдерягала свое обѣщаніе и въ четвергъ, 
въ 12 часовъ, когда пансіонеры сидѣли за завтракомъ, 
она пришла въ сопровояѵденіи Домны Исаевны и 
Арапки и попросила Вавилыча вызвать брата и Ваку-
лина изъ столовой. 

Принцъ и Сереяга на-перегонки бросплись въ при-
хоягую. Адочка, при видѣ ихъ, весело захлопала въ 
ладоши, Арапка завизжалъ п запрыгалъ, Домна Иса-
евна зашикала, усмнряя маленькую команду, словомъ— 
оии надѣлали сразу столько шума въ крошечной пан-
сіонерской прихоягей, что изъ столовой прибѣясалъ 
Василій Ивановичъ, а за нимъ и нѣсколько человѣкъ 
пансіонеровъ младшаго отдѣленія. 

— Вотъ такъ песъ! Настоящій медвѣдь! Какъ его 
зовутъ, Горинъ?—раздавалпсь поминутно восклицанія 
столпившихся въ прихояѵвй мальчиковъ. 

Сереяга, запыхавшіпся и довольиый тѣмъ, что его 
любимецъ произвелъ такое пріятное впечатлѣніе на 
его товарищей, говорилъ, что собаку зовутъ Адочкой, 
а сестрицу Арапкой, и просилъ собаку сдѣлать ре-
верансъ пансіонерамъ, какъ подобаетъ умной дѣвочкѣ, 
а Адочкѣ наказывалъ не кусаться и вести себя впол-
нѣ благоприетойно. 

— Что ты мелешь, Горинъ?—остановплъ его Ва-
силій Ивановичъ. 



Тутъ только Сережа понялъ свою оговорку и громко 
расхохотался. Расхохоталась н вся толпа пансіоне-
ровъ. Звонкимъ, какъ серебряный колокольчикъ, го-
лоскомъ залилась и Адочка. Арапка, вндя, что всѣ 
радостно и весело смѣются, тоясе засмѣялся — только 
по своему, по-собачыі, ужасно разѣвая пасть, точно 
готовясь проглотить и паисіонеровъ, и воспитателя, и 
сторояга Вавилыча, при этомъ онъ издавалъ отчаянный 
лай, отъ котораго звенѣло въ ушахъ, и у непривыч-
ныхъ къ этимъ звукамъ маленышхъ пансіонеровъ про-
бѣгала легкая дроясь по спииѣ отъ страха. 

Въ эту минуту въ прихожей раздался звоиокъ. Ва-
вилычъ бросился отворять двери. 

Вошла Аитошша Васильевна Власьева, иагруиюн-
ная тюричками и пакетами. 

— Что такое? что здѣсь за шумъ?—строго обвела 
оиа глазами все собраніе, п вдругъ, увидя громаднаго, 
съ открытоіі пастыо Арапку, вскрикнула, ошеломлеп-
ная уяіасомъ: 

— Батюшки, медвѣдь!—н присѣла на полъ. 
Ыапрасно Принцъ п Сережа увѣряли почтеиную 

даму, что это вовсе не медвѣдь, а только собака и 
вдобавокъ совеѣмъ не страшная, — иачальница еще 
разъ проговорила чуть слышио, перепуганнымъ го-
лосомъ: 

— Прочь ее! прочь сейчасъ это чудовище! — и 
быстрымъ шагомъ бросилась изъ прнхоягей. 

У Арапки была одна особеиность: онъ не могъ 
равнодушно видѣть бѣгущаго человѣка. Теперь, видя, 
какъ толстая барыня выскочила въ коридоръ, онъ 
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предположнлъ, что она хочетъ съ нимъ поиграть, и 
быстрыми скачками кинулся за нею вдогонку, от-
чаянно лая на весь пансіонъ. Пушка обомлѣла. Съ 
минуту она стояла въ иерѣшителыіости, потомъ, видя, 
что собака приблшкается къ ней, быстрыми прыж-
ками, съ громкимъ крикомъ, бросилась бѣяіать. Арапка 
за нею. За Арапкоіі мчался на смерть перепуганный 
Сережа, которыіі кричалъ начальиицѣ, надрьгвая 
горло, что собака не укуситъ и старался схватить 
Арапку за хвостъ. За Сережей бѣясалъ Принцъ, хо-
хочущій во все горло, забывшііі окончательно, что 
едва прошли сутки, какъ онъ вышелъ изъ карцера, 
гдѣ отсиживалъ срокъ иаказанія за непочтеніе къ стар-
пшмъ. За Принцемъ бѣясалъ Василій Квановнчъ, не-
истово крича: 

— Тубо, Трезорка. 
Ыо собака, которую звали Арапкой, а не Трезор-

кой, конечно, и въ усъ не дула, какъ говорится, 
и мчалась по пятамъ иачалышцы съ неистовымъ 
лаемъ. 

Старшіе пансіонеры выскочили изъ столовой по-
смотрѣть на новую продѣлку младшихъ. 

Накоиецъ, Пушка, достигпувъ своен комнаты, изо 
всѣхъ силъ рванула дверь и, вбѣжавъ туда, снова за-
хлопнула ее передъ самымъ носомъ Арапки. 

Арапка сразу осѣлъ. Все его собачье веселье мигомъ 
какъ рукой сияло. Онъ примостился передъ закрытою 
дверыо и сталъ умильно помахивать хвостомъ и жа-
лобно подвывать, какъ-бы я;алуясь на то, что такъ 
неояшданно и скоро прервали его забаву. Въ ту-же 

7 
ПЕРВЫЕ ТОВАРИЩИ. 



минуту пзъ-за двсри послышался сердптый голост 
Пушки: 

— Позвать сюда Вакулииа, Горнна и всѣхъ маль-
чиковъ, уськавшихъ собаку. 

— Уськавшихъ собаку?—переспросилъ Приицъ, и 
у него разомъ прошла всякая охота смѣяться. 

Если ему весело было бѣясать вмѣстѣ съ другими 
въ погоню за собакой, то уясе вовсе ие пнтересно от-
сияшвать второе иаказаиіе въ карцерѣ, пзъ котораго 
оиъ только-что вышелъ. А меясду тѣмъ иа это было 
очеиь похоясе. Очевидно, началышца приияла глупую 
выходку Арапки за ііовую шалость мальчиковъ. Не 
даромъ-же она звала всѣхъ тѣхъ, кто «наусышвалъ» 
собаку. 

Сережа, Приііцъ п другіе паисіоиеры тревоясно 
перегляиулись. 

— Она ни за что не повѣрнтъ, что это мы ие на-
рочио сдѣлали, и что во всемъ виноватъ одинъ Аран-
ка,—понурясь, произнесъ Ссреяса. 

— Василій Ивановичъ скаясетъ! Вѣдь вы скажете, 
Василій Иваиовичъ, что мы не иарочио! Да?—самымъ 
умильнымъ голоскомъ попросилъ Принцъ воспитателя. 

Но послѣдпій былъ сердитъ на Принца за послѣд-
нюю его продѣлку со сиѣжной бабой и наотрѣзъ от-
казалъ заступаться за мальчиковъ. 

— Ыу, тогда ты, Валя Сторкъ, Поіідп къ Анто-
нинѣ Васильевнѣ и объясші все какъ было, — иопро-
силъ Принцъ худенькаго, высокаго, некрасиваго маль-
чика, любимца Пушки. 

— Вотъ еще, стану я заступаться за васъ, шалу-



иовъ,— иасиѣшливо отвѣчалъ Сторкъ,— да и потомъ, 
я не ручаюсь, что ты или Горинъ не подуськивали 
Арапку. * 

— Ахъ, ты гадкій мальчишка!—процѣдилъ только 
сквозь зубы Приицъ, не яселая поднимать ссоры въ 
присутствіи Адочки и няни. 

А меясду тѣмъ изъ коинаты начальницы раздался 
новый возгласъ, звучавшій ииѳго строясе перваго: 

— Вакулииъ и Горииъ, двѣ субботы бсзъ отпуска 
и маршъ нодъ арестъ иа цѣлую недѣлю! 

— Что это!—восклнкнула Адочка, приблизпвшаяся 
къ мальчикамъ въ сопровоясденіи няни,—за что васъ 
наказываютъ? Вѣдь вы ничѣмъ не виноваты, бѣднень-
кіе!—и оиа бросилась къ ПринцуЛі Серелсѣ съ полными 
слезъ глазами. 

— Ничего, ничего, Адочка! — утѣшалъ Сережа 
встреволсенную дѣвочку. — Она вовсе не злая и про-
ститъ насъ, сеіічасъ-ясе проститъ, какъ узнаетъ, что 
мы не внноваты! 

— А какъ-ясе оиа узнаетъ? 
— Ей кто-нибудь разскаясетъ,—убѣясдешю прого-

ворплъ Принцъ. 
— Да какъ-лсе опа узиаетъ, — пе унималась дѣ-

вочка,—когда нн этотъ строгііі господинъ,— она мет-
нула глазками въ сторону удалявшагося Василія Ива-
новича, — ии тотъ злой мальчнкъ, котораго иросилъ 
Прпнцыііыса, не хотятъ застуииться за васъ. 

— ІІе бѣда, Адочка, посидииъ въ карцерѣ, эка не-
видаль!—весело проговорилъ Приицъ, безпечио трях-
нѵвъ своими бѣлокурымн кудряии. 



— Ио я не хочу! не хочу! не хочу, чтобы вы си-
дѣли въ карцерѣ!—совсѣмъуліе готовая заплакать про-
говорила дѣвочка. 

Но вдругъ внезапная мысль промелькнула въ ея 
хорошенькой головкѣ, и мгновенно все ея розовое лн-
чпко расплылось въ лукавую и веселую улыбку. 

Она съ таинствениымъ видомъ посмотрѣла на обо-
ихъ друзей, потомъ перевела тотъ-ясе лукавый взглядъ 
на няню Домну Исаевну и, рѣшительно подоидя къ 
комнатѣ Пушки, взялась за ручку двери. 

— Что ты дѣлаешь, Адочка! — вырвалось разомъ 
изъ груди няни, Принца и Сережи. 

Но было улге поздно. 
Адочка повернула ручку и вошла въ комнату на-

чалыишы. 



ГЛАВА X X V I I . 

Адочка въ роли защитника. 

ЕСЛИ-БЫ передъ лицо все еще силыю разгнѣ-
ванноіі Пушки предстала старая, сѣдая кол-
дунья, — опа бы удивилась иичуть не больше, 

чѣмъ теперь, увидя передъ собою нарядную маленькую 
дѣвочку, смотрѣвшую на нее застѣнчиво и кротко. 

— Что тебѣ надо, малютка? — обратилась оиа къ 
дѣвочкѣ,—и кто ты? 

Адочка еще ласковѣе взглянула на начальиицу. Она 
рѣшителыю ничего ни дурного, ни злого не находнла 
въ ея все еще красномъ отъ волиенія, полиомъ лицѣ, 
которое такъ не долюблнвали ни братъ, ип ея новыіі 
другъ и пріятель Гіринцыиька. 

«Навѣрное, оиа ихъ проститъ, если попросить хо-
рошенько,—подумала дѣвочка,—она добрая»—н, сдѣ-
лавъ два шага отъ двери, Адочка проговорпла звон-
кнмъ, какъ серебро, голоскомъ, все еще ие спуская 
съ начальницы своего застѣпчиво-ласковаго взгляда: 

— Пояѵалуііста, добрая госпоя;а Пушка, простнте 



Принца и Сереясу. Увѣряю васъ, они не иарочно. 
Одинъ Арапка виноватъ и больше никто. Онъ очснь 
глупая собака—Арапка, но онъ тоясе болыие ие 
будетъ. Пожалуйста, госпояса Пушка, простите 
ихъ! 

При этихъ словахъ г-яса Власьева уясе собпралась 
было вскочпть со стула, затонать ногами и ыакрнчать 
на маленькую дѣвочку за то, что она называла ее 
Пушкой. Антонииа Васильевна знала, что паисіонеры, 
болыпіе и маленькіе, прозвали ее такъ, и нагіоминаніе 
объ этомъ прозвищѣ уясасио раздраясало и ссрдило 
почтеиную даму. 

«Такая крошечная, — сердито подумала она про 
Адочку,—а уясе тоже позволяетъ себѣ говорнть дер-
зости старшимъ!» 

Но при видѣ испуганно-молящаго лпчнка ре-
бенка, заглянувъ въ его синіе, кроткіе глазки, Пушка 
вдругъ сразу поняла, что эта милая, хорошая малень-
кая дѣвочка далека отъ мысли ее обидѣть. Къ тому-
ясе Адочка подвигалась все блиясе и блиясе къ неіі и 
твердила все иѣяснѣе н ласковѣе: 

— Ну, поясалуііста, ну, поясалуйста, миленькая, 
добренысая, г-яса Пушка, не сердитесь на нихъ и не 
наказывайте! право-ясе, это все Арапка!.. Накаясите 
лучше Арапку!.. посадите его въ карцеръ... толысо 
не Сергунчика и не Прпицынысу. Поясалуйста, г-яса 
Пушка! 

Каждыіі разъ прн повтореніи ея иенавиетнаго про-
звища Пушку передергивало, но прелестная малень-
кая дѣвочка такъ нравилась ей своимъ прямымъ чи-





стымъ взглядомъ и открытымъ личикомъ, что раз-
сердиться на нее она положительно не могла 

— Меня зовутъ Антониной Васильевной, а не 
Пушкой, малютка! — произнесла она какъ мояшо ла-
сковѣе, чтобы не испугать ребенка, — и ты не зови 
меня больше Пушкой. Слышишь? 

— Хорошо!—покорио произнесла Адочка и тутъ-
же стала пояснять начальницѣ, какъ онѣ съ няней 
пришли навѣстить Сережу и Принца, и какъ за ними 
увязался противный Арапка и какъ Арапка сталъ 
лаять на весь домъ и напугалъ всѣхъ пансіонеровъ. 

— Ипотомъвывошли,—торопливо поясняла дѣвоч-
ка,—испугались и побѣлгали, а глупый Арапка думалъ, 
что съ нимъ играютъ и тоже побѣжалъ за вами. А 
его никто не думалъ уськать. Правда! Принцъ и Се-
режа такіе добрые... Они-бы ни за что не стали... 
Принцъ веселый... онъ обѣщалъ устроить крѣпость 
изъ картона въ слѣдующій же отпускъ... Ахъ, какъ 
я его люблю! и Сергунчика, и маму! тѣхъ еще боль-
ше! И няню! всѣхъ, всѣхъ!—неояшданно заключила 
Адочка. 

Пушка слушала • все время съ большимъ вииманіемъ 
все, что ей разсказывала эта маленькая голубоглазая 
дѣвочка, и постепенно морщинки на ея сердито-нахму-
ренномъ лицѣ расправлялись и улыбка то и дѣло мор-
щила до тѣхъ поръ плотно сжатыя губы. 

Наконецъ, когда Адочка остановилась на минуту, 
чтобы перевести дыханіе, Пушка спросила: 

— Какъ тебя зовутъ, дѣвочка? 
— Адочкой!—было отвѣтомъ. 



— Ну, вотъ что, Адочка,—ласкова проговорила 
начальница и погладила дѣвочку по кудрявой головкѣ,— 
я вѣрю, что ты говоришь правду; нн твой братъ, ни 
его товарищъ не вииоваты въ томъ, что собака бро-
силась за мною. Поэтому пойди скалш имъ отъ моего 
именп, что они ие будутъ наказаны, и я не посаягу 
ихъ въ карцеръ. 

— И Арапку тоясе пѳ посадите?—треволгпо спро-
сила Адочка. 

— И Арапку не посалгу!—съ невольнои. улыбкой 
произпесла начальница и тутъ яге прибавила шут-
ливо:—а только Арапку слѣдовало наказать за то, 
что онъ ие умѣетъ себя вести. Ну, да Богъ съ нщіъ. 
Вѣдь онъ тояге не будетъ болыне? Какъ ты думаешь, 
Адочка? 

— Не будетъ!—убѣжденио проговорила дѣвочка. 
— Ну, вотъ и отлично,—совсѣмъ уже развесели-

лась Антонина Васильевна,—и Арапку мы съ тобой 
простимъ. 

— Ахъ, какая вы добрая, г-яіа Пушка! спасибо 
вамъ!—воскликнула обрадованная Адочка и хотѣла-
было броситься на шею начальницѣ, но неолшданно 
смутилась, вспомнивъ, что опять назвала ее не такъ, 
какъ бы слѣдовало, и тревожно скосила глазки на 
свою новуіо знакомую. 

Но Пушка и не подумала разсердиться. Напротивъ, 
лицо ея такъ и сіяло ласковой улыбкой. О н а ^ пома-
нила къ себѣ малютку, крѣпко поцѣловала ее, и до-
волыіая, счастливая своимъ успѣхомъ Адочка, весело 
подпрыгивая, выскочила изъ комнаты начальницы 



ГЛАВА X X V I I I . 

Двѣнадиать рыцарей и одна королева. 

—ГРОСТИЛА! простила! всѣхъ простила! И тебя, 
Сергунчикъ, и тебя, Принцынька, и тебя, 
Арапка!—веселымъ шопотомъ объявила дѣвочка 

все еще стоявшимъ у двери мальчикамъ, тревожно 
прислушивавшимся къ голосамъ, долетавшимъ изъ ком-
наты Пушки. Арапка, придерживаемый за ошейникъ 
сильной рукой Домны Исаевны, тояге какъ-будто при-
слушивался, держа ушки на макушкѣ и тяжело дыша 
послѣ злосчастной бѣготни по пансіону. 

— Что? что такое? — такъ и кинулись къ Адочкѣ 
Сережа съ Принцемъ. 

Тѣмъ же звонкимъ шопотомъ Адочка сообщила 
своимъ друзьямъ, какъ она упросила начальницу, и 
какъ та.оказалась вовсе не такой злюкой, какою она 
ей представлялась, а напротивъ, очень доброй, и 
только просила Адочку не называть ее болыне Пушкой. 

— Какъ? Развѣ ты ее называла Пушкой?—вскри-
чали въ одинъ голосъ Сереяса и Принцъ, совсѣмъ по-



забывая, что опи находятся у самой двери началь-
ницы. 

— Вовсеиѣтъ!—даже какъ будто обидѣлась Адочка, 
—я вовсе не называла ее просто Пушкой, а госпоягей 
Пушкой... Мама всегда вѣдь нрибавляетъ госполга, 
когда говоритъ съ портиихой Анной Петровной Вязи-
ной. Такъ и говоритъ: госполга Вязина. Такъ отчего-
лге и миѣ не сказать было вашей начальницѣ: госпожа 
Пушка! Это очень вѣжливо... 

— Что ты надѣлала, Адочка, ты иасъ погубила!— 
испуганно зашепталъ Сереяга.—Вѣдь ее зовутъ Анто-
ниной Васильевной, а не Пушкой вовсе, и только ша-
луны-мальчики прозвали ее такъ въ насмѣшку! Она 
этого не знала раныие, а теперь узнала отъ тебя и 
уягасно разсердится! 

— Вотъ пустяки-то!—прервалъ Принцъ тревоягную 
рѣчь Сереяги.—Ничего ие разсердится! А разсердится— 
не будемъ ее называть такъ болыне—только и всего! 
Молодецъ, Адочка!—обратился онъ къ сконфуягенной 
дѣвочкѣ.—Ловко насъ отстояла! Спасибо! 

И преясде чѣмъ Сереяса, Домна Исаевна и сама 
Адочка успѣли опомниться, Принцъ подхватилъ дѣ-
вочку на руки, посадилъ ее на спину и бѣгомъ пу-
стился съ нею въ классъ. 

Сереяга, попрося няню подоясдать нхъ въ прпхо-
ягей и подерягать Арапку, чтобы оиъ снова не выки-
нулъ какой-нибудь иовой неягелательной штуки, пустил-
ся за ними. 

Въ младшемъ отдѣленіи урока не было, а такъ-
пазываемая болыиая перемѣна, т.-е. промеягутокъ 



между завтракомъ н слѣдующими уроками, и предо-
ставленные самимъ себѣ мальчики играли въ это время, 
читали или, друяшо обнявшись, гуляли между ска-
мейками. 

При видѣ вбѣжавшаго Принца и громко смѣю-
щейся на его спинѣ Адочки, оии всѣ повскакали со 
своихъ мѣстъ и вмигъ окружили Принца. 

— Дорогу королевѣ!—кричалъ онъ басомъ и, сбро-
сивъ съ каѳедры леясащія иа ней книги и тетради, 
посадилъ на нее Адочку. 

Адочка вовсе не отличалась робостью, какъ про-
чія маленькія дѣвочки, и, преваяшо возсѣдая на ка-
ѳедрѣ, съ видомъ настоящей маленькоіі королевы, раз-
глядывала толпившихся у ея ногъ мальчиковъ лю-
бопытными смѣющимися глазками. 

А Принцъ, стоя подлѣ дѣвочки и придеряшвая ее, 
чтобы она не упала со своего королевскаго трона, 
разсказывалъ товарищамъ, какъ храбрая Адочка из-
бавила его п Сереягу отъ иаказанія, попросивъ за нихъ 
Пушку. 

Мальчики шумно одобрили поступокъ Адочки и 
страшно хохоталп надъ тѣмъ, какъ она, по своей дѣт-
ской наивности, называла началышцу госпоягеііПушкой. 

— Вотъ ты струсилъ, а дѣвочка, да еще такая 
малюсенькая, не побоЯлась!—упрекнулъ Грушннъ Ва-
лю Сторка, тоя;е подошедшаго вмѣстѣ съ другпми къ 
каѳедрѣ. 

— I I совсѣмъ я не малюсеиькая: мнѣ уяіе 5 лѣтъ!— 
обижеино возразила Грушину Адочка,—ипотомъ я те-
перь уя;е не дѣвочка,—продолясала она, окинувъ всѣхъ 



гордымъвзглядоиъ,—а королева! Вы слышали, Принцъ 
иазвалъ меня королевой! 

— Да, да, королева, королева!—раздались со всѣхъ 
сторонъ веселые голоса, — ты королева, а мы твои 
рыцари! 

— Смотри, насъ какъ много, — воскликнулъ Пѣ-
тухъ, — цѣлыхъ двѣнадцать человѣкъ, и вотъ у тебя 
будетъ 12 рыцарей. Хочешь? 

— Конечно, хочу! — серьезно отвѣтила Адочка, — 
только мнѣ пора доиой! А то меня ждетъ мама дома, 
а въ прнхожей яздутъ няня и Арапка! 

— Отлпчно!—вскричалъ Жучокъ,—мы проводииъ 
тебя къ нимъ. Съ почетомъ проводимъ, какъ подо-
баетъ королевѣ. 

— Да, да, проводимъ, проводимъ, — подхватилн 
другіе. 

— Сереяса! —меясду тѣмъ уже распоряжался Принцъ, 
—ты, какъ братъ королевы, будь ея гофмаршаломъ. Вотъ 
тебѣ кочерга. Это твой гофмаршальскіи ясезлъ. Ты 
подними его и иди впереди. Ты, Морозко, и ты, Гру-
шинъ, вы самые высокіе въ классѣ, соедииите руки 
и иосадите на нихъ Адочку. Жучокъ, я, Гіѣтухъ и 
всѣ прочіе берите линейки, привяжите къ нимъ носо-
вые платки, это будутъ знамена. Становитесь съ ниии 
въ пары и идите по-двое за носилкаии. А ты, Мар-
тикъ, и ты, Сторкъ, вы такіе тихони, что Пушка на 
васъ не разсердится, если васъ и пойиаетъ, берите 
тетрадки, сверните ихъ трубочками и трубите во всю. 
Поняли меня всѣ? Ну, маршъ впередъ! 

Когда Прішцъ выдумывалъ какую-нибудь затѣю 



или шалость, никому и въ голову не приходило ослу-
шаться его. Онъ. къ тому-же, всегда говорилъ настоя-
щимъ тономъ маленькаго командира, которому никто 
не посмѣлъ бы возражать. Вотъ почему всѣ одиннад-
цать мальчиковъ мигомъ поступили подъ его команду. 
Двое рыцарей иесли королеву, одинъ представлялъ изъ 
себя гофмаршала, семь человѣкъ шли попарно, разма-
хивая грязными носовыми платками (чистаго, къ со-
жалѣнію, не нашлось ни у одного мальчика), а двое, 
самые лучшіе ученики въ классѣ—Сторкъ и Миллеръ— 
такъ старательно трубили въ свои самодѣльныя трубы, 
что грозили оглушить весь пансіоиъ. 

Это странное шествіе миновало коридоръ, рекреа-
ціонный залъ и вступило въ коридоръ, направляясь 
къ прихоясей. Нѣсколько человѣкъ старшихъ пансіо-
неровъ, яіелая повеселить валшо-возсѣдающую Адочку 
на рукахъ ея рыцарей, примкнули къ малышамъ и 
по-временамъ оглашали громкимъ ура стѣны пан-
сіона. 

Нроходя мимо комнаты иачальницы, мальчики было 
притихли на минуту, но внезапно появившаяся на по-
рогѣ Пушка, увидя забавное шествіё, не могла удер-
жаться отъ улыбки, и, увидя эту удыбку, малень-
кіе трубачи затрубили еще оглушительнѣе, а зна-
менщики еще неистовѣе замахали грязными плат-
ками, прнвязанными къ линейкамъ. 

— А знаешь, Сергунъ, она вовсе не такая злюка, 
какъ мы думали,—сказалъ старшій знаменщикъ Принцъ 
гофмаршалу СерелгЬ. 

Гофмаршалъ только валшо кивиулъ головою въ 



знакъ согласія и еще выше поднялъ руку съ ясезломъ-
кочергою. 

При видѣ столышхъ мальчиковъ и своей малень-
кой хозяііки на рукахъ у двухъ высокихъ паысіоне-
ровъ, Арапка, несмотря на урезониванія няни Домны 
Исаевны, все еще дерясавшей его за ошейникъ, за-
вылъ такъ, точно увидѣлъ не королеву съ ея двѣнад-
цатыо рыцарями, а цѣлую дюлшну кошекъ, которыхъ 
считалъ своими злѣіішими врагами. 

Няия зашикала иа него изо всѣхъ силъ, поторопи-
лась снять торясествующую Адочку съ рукъ ея новыхъ 
пріятелей н стала обувать ее въ теплыя гамаши и га-
лоши. Черсзъ десять минутъ оиа была одѣта. 

— Прощаііте, королева!—кричали всѣ двѣиадцать 
мальчиковъ, высыпая слѣдомъ за Адочкой иа пло-
щадку лѣстницы. 

— Прощаііте, рыцарп! — валшо отвѣчала Адочка 
и съ улыбкой кивала головою свонмъ новымъ дру-
зьямъ. 

I I няня такясе ласково кивала шалунамъ. Ей очень 
понравились веселые, яшзнерадостиые товарищи ея 
ненагляднаго Серелсеиьки, такъ ласково прииявшіе се-
годпя его маленькую сестренку. 

Только Арапка былъ недоволенъ пріемомъ. Онъ 
скалнлъ всю дорогу зубы и издавалъ что-то иохояхее 
на тихое рычанье. 

Очевидно, Арапка считалъ себя непонятымъ и ие-
оцѣненнымъ въ достаточноіі мѣрѣ своимп новыми зиа-
комыми... 



ГЛАВА XXIX. 

Г о р е М а р т и к а , 

МАРТИКЪ Миллеръ, всегда тпхонькій, блѣдный 
мальчикъ, сталъ еще молчаливѣе и грустнѣе. 

— Что съ тобой, Мартикъ?—снрашивали 
его товарищи. 

Но Мартикъ ничего не отвѣчалъ на это, точно не 
слышалъ вопроса, и старался тотчасъ же заговорить 
о чемъ-нибудь другомъ. И Сереяга замѣчалъ, что послѣ 
такихъ разспросовъ Мартикъ становился еще грустнѣе, 
печальнѣе и задумчивѣе. Сереяга очень любилъ Мар-
тика, немногимъ меньше Принца: Принцемъ онъ вос-
хищался, преклонялся предъ его храбростыо, зарази-
тельной веселостью и добрымъ сердечкомъ; Мартика-
яге онъ лгалѣлъ за то, что тотъ былъ постоянно та-
кой тихонькій и грустный, точио у него всегда что-
нибудь болѣло. А теперь Сережа вдвое жалѣлъ Мар-
тика, видя, что тотъ груститъ съ каждымъ диемъ все 
•сидьнѣе и сильнѣе. 

— Что съ тобою, Мартикъ? — какъ-то разъ, улу-



чивъ свободпую минутку, когда Принцъ гопялся зг 
Жучкомъ по залу, спросилъ Сережа мальчика. 

Въ отвѣтъ на его вопросъ Мартикъ молча за-
плакалъ. 

У Сережи сердечко забплось отъ жалости. Еще 
бы! маленькій, худенькій, немногимъ выше Адочки, 
Мартикъ такъ горько плакалъ, вытирая глаза кула-
чоиками, какъ самый крошечиый мальчикъ. 

— Мартикъ, голубчикъ! — не унимался Сереяса и, 
обнявъ мальчика, опъ отвелъ его подалыие. отъ бѣ-
гающихъ и рѣзвящихся по залу пансіонеровъ, -^- раз-
скаяш ты мнѣ, о чемъ ты илачешь, поясалуйста раз-
скаяш, Мартикъ, милеиькій. 

Ласковыіі голосъ Сереяш, его собствениые глаза, 
блестѣвшіе слезами участія, успокоили Мартнка. Онъ 
вытеръ глаза и, обнявъ въ свою очередь Сереясу, ска-
залъ шопотомъ: 

— Хорошо, я тебѣ откроюсь! Только ты никому 
не скаясешь? 

— Ыѣтъ! — твердо отвѣчалъ Сереяса, — никому не 
скажу, будь покоенъ! 

— Смотри-яіе,—произнесъ строго Мартикъ, грозя' 
тоненькимъ пальчикомъ, — ты обѣщалъ не говорить! 
А теперь слушай! Ты знаешь, Сереяса, что меня во-
спитываетъ одна богатая генеральша, одѣваетъ меня,. 
беретъ къ себѣ въ отпускъ, платитъ за мое ученье. 
Она очепь строгая и ваяшая, но меня оиа любитъ. 
У нея нѣтъ своихъ дѣтей и она меия еще совсѣмъ 
маленышмъ взяла отъ моей мамы. Моя мама—простая 
швся, но она уясасно меня любитъ, Сережа. Еіі было 
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очень жаль отдавать меня гснералынѣ, ио сама она 
не смогла бы дать мнѣ такого хорошаго воспитанія, 
да и заниматься ей мною было-бы иекогда: она доляша 
день и почь работать, чтобы прокормнть себя хоть 
какъ-иибудь. Генеральша очень ваяшая барыня и ни-
когда не спроситъ маму о ся дѣлахъ, она такъ и счи-
таетъ себя маминой благодѣтельницей и говоритъ, что 
улсе много сдѣлала для мамы и безъ того, взявъ меня 
къ себѣ. Да и мама моя изъ гордости никогда ие нопроситъ 
у иея ничего; лучше иросидитъ голодная. Но все-бы 
это еще ничего, если-бы мама былаздорова, авотъуясе 
съ недѣлю, какъ она болыіа и лелситъ въ постели. Ты 
знаешь, Серелса, вѣдь она приходитъ ко мнѣ въ пан-
сіонъ калсдую среду, въ эту лсе среду она не прщила, 
а прислала маленькую дочь квартирной хозяйки—ска-
зать мнѣ, что она немного нездорова. Только это не-
правда, Сереяса: она очень иездорова, а не немного, 
говоритъ же оиа такъ, чтобы не встреволшть меня. 
Дуня, хозяйская дѣвочка, сказала, что мама лелгитъ 
горячая, какъ огонь, н что ей не на что прнгласить 
доктора и купить лѣкарство! У мамы нѣтъ ни копѣйки, 
а пока я обращусь къ генеральшѣ съ просьбою по-
мочь ей и пока генералыпа дастъ мнѣ денегъ, — мо-
ясетъ быть, уясе будетъ поздно и моя мама умретъ. 

И съ этими словами бѣдненькій Мартнкъ припалъ 
на плечо Сереяш и снова горько-горько заплакалъ. 

• ЕРВЫЕ ТОВ&РИШЕ. 



ГЛАВА XXX. 

П о с е д р е т у . 

ПРИНЦЪ! Приицъ!—тревояшо произнесъ тихимъ 
шопотомъ Сережа, лежа въ тотъ-же вечеръ въ 
своей постелькѣ, находящейся въ самомъ близ-

комъ сосѣдствѣ съ Пршщиной кроваткой,—ты еще не 
спишь? 

— Нѣтъ. А что тебѣ надо? 
— Я долягенъ кое-что сообщпть тебѣ по-секрету. 
— По-секрету? 
— Ну, да, только говори тише, чтобы никто не 

усльіхалъ. Слушай-я;е... 
— Ну, говори. 
— Видишь-ли, Принцъ, Мартикина мама больна... 

очень больна, а у нея нѣтъ ни копѣйки депегъ, чтобы 
позвать доктора... А безъ доктора она умретъ... на-
зѣрное... Мартикъ очень плачетъ, бѣдный... Ему Дуня 
говорила... знаешь, дѣвчонка, которая вызывала Мар-



тика въ прихожую на этой недѣлѣ? Надо ему 
номочь... 

Сережа очень волновался и поэтому все выходило 
у него нескладно, но Принцъ, несмотря на это, все 
сразу понялъ и думалъ теперь, какъ бы помочь Мар-
тикиной мамѣ. 

— Экая досада!—вскрикнулъ онъ такъ громко, что 
спавшій рядомъ, по другую его сторону, Жучокъ ра-
зомъ вскочилъ и, безсмысленно уставившись сонными 
глазами въ одну точку, залепеталъ быстро и невнятно 
спросонья: 

— Два чижа и одна канарейка... одна канарейка... 
одна канарейка... желтень-кая! 

— Фу, глупый какой! Это ему канарейку и чижей 
отецъ на именины третьяго дия подарилъ,—засмѣялся 
въ подушку Сереяга,—а онъ такъ радъ, что бредитъ 
ими во снѣ... Ты смотри,—добавилъ онъ, строго взгля-
нувъ на Принца,—про Мартика нислова... Ни гу-гу! 
Л тебѣ сказалъ по-секрету. 

— Ладно, слышалъ! — отвѣтилъ Принцъ п, поле-
я;авъ мииуту съ тою-же мыслью о томъ, чѣмъ-бы по-
мочь Мартику, неояшданно дернулъ своего сосѣда 
Жучка за конецъ одѣяла. 

— Два чижа... и одна канарейка, — залепеталъ-
было сиова мальчуганъ спросонья, но Принцъ вско-
чилъ къ нему на постель и выдернулъ изъ-подъ го-
ловы Жучка подушку. 

Жучокъ сѣлъ на постели и протеръ глаза. 
— Ну, слава Богу, проснулся! слушай,—и Принцъ. 

паклонясь къ самому уху Жучка, зашепталъ чуті 
8* 



слыптно все, что услышалъ минуту тому иазадъ отъ 
Сережи.— Только ты смотри—никому не проболтайся, 
это секретъ! — добавилъ внушительно Прннцъ, окон-
чивъ свой разсказъ о Мартикиномъ несчастьѣ, и по-
вернувшнсь къ Жучку спиною, сталъ снова совѣто-
ваться съ Сережей, какъ помочь Миллеру. 

А Жучокъ уже будилъ, спавшаго по лѣвую его 
сторону, Грушина: 

— Рыжеиькій, просішсь! Проснись сснчасъ, а то 
я тебя водоіі оболыо, — говорилъ онъ и тащилъ мы-
чавшаго Рыжаго за рукавъ рубашки. 

При этой угрозѣ Грушинъ вскочнлъ, какъ встре-
паиныіі, и сталъ браниться: 

— Вотъ гадкіе мальчишкп, спать не даютъ ио 
ночамъ! Погодн, вотъ я завтра Пушкѣ иа тебя нояса-
луюсь... 

— Стой, Рыженькій! — молящимъ шопотомъ про-
долясалъ Жучокъ,—стоіі. пе засыиаіі! Слушаіі... 

— ну? 
— У Мартпка Миллера мама болыта... денегъ нѣтъ, 

лѣчиться не на что... Придумай, что сдѣлать! Мы ду-
мали, думали... 

— Ето думалъ? — такъ-ясе мрачію спроснлъ Гру-
шитіъ, окончателыю проснувшись. 

— Я думалъ, Принцъ и Гортшъ. 
— Ну, и что-же? 
— Да ничего не выдумали. Подумай теперь ты п 

разбуди Сторка. Пусть и онъ подумаетъ. Только самъ 
иикому не говори и ему скаяш, чтобы не говорилъ: 
это по-секрету! 



— Ладно...—согласился Рыясій. 
— Сторкъ, а, Сторкъ, проснись, — затормошилъ 

онъ своего сосѣда.—Экая соия! 
Такимъ образомъ секретъ Мартика Миллера обо-

шелъ всю спальню въ какіе-нибудь полчаса. Маль-
чики, разбуясеиные другъ другомъ, за исключеиіемъ 
самого Мартика, наплакавшагося вдоволь за день и 
теперь спавшаго тяяселымъ сномъ въ своей постелькѣ, 
всѣ собрались на кроватн Прппца и всѣ сообща стали 
придумывать средство какъ-бы номочь Мартшшной 
мамѣ. 

Разговоры велись тихимъ шопотомъ, чтобы не раз-
будить Василія Ивановича, спавшаго за стѣною, и са-
мого измученнаго Мартика. Спорили долго и горячо... 
Наконецъ, Принцъ изо всей силы шлепнулъ себя ла-
донью ло лбу и вскрнчалъ: 

— Ба! придумалъ! 
— Что? Что?—потянулись къ нему со всѣхъ сторонъ 

всклокоченныя, заспанныя головенки. 
— Придумалъ! — повторилъ онъ звонкимъ шочо-

томъ,—прндумалъ! Слышите, братцы: мы разыграем7> 
лотерею! 

— Вотъ это здорово!—похвалилъ Морозко,—люблю 
друга за умъ!—н полѣзъ цѣловаться съ Принцемъ. 

— Лотерею! лотерею! — зашептали мальчики. — 
Прскрасная мысль—лотерея! 

— Мы разыграемъ все, что у насъ есть самаго 
лучшаго! — продолясалъ ораторствовать ГІринцъ, — а 
вырученныя деньги отдадимъ Мнллеру на лѣченіе его 
матери. Согласны? 



— Всѣ согласпы, всѣ, всѣ! — подхватили мальчу-
ганы и каяѵдый изъ нихъ теперь потянулся обнять 
Принца за его умную выдумку. 

Черезъ полчаса всѣ 12 мальчиковъ спали въ сво-
ихъ постеляхъ самымъ крѣпкимъ, глубокимъ дѣтскимъ 
сномъ. 



ГЛАВА XXXI . 

Лотерея. 

НА слѣдующій день, между завтракомъ и дообѣ-
денными уроками, на каѳедрѣ, стоявшей по-
средн младшаго отдѣленія, высилась цѣлая 

груда самыхъ разнообразиыхъ предметовъ. 
Добрые маленькіе пансіонеры горячо откликнулись 

на горе несчастнаго Мартика и каждый пожертвовалъ 
для лотереи все, что имѣлъ самаго цѣннаго. 

— Что ты дѣлаешь, Приицынька?—испуганно про-
изнесъ Сереяга, видя, что Принцъ написалъ на одномъ 
изъ билетиковъ, предназначенныхъ для разыгрыванія 
лотереп, «золотые часы». 

Сереяга зналъ, что Принцъ очень гордится своими 
«настоящими» часамн, которые, не снимая, носитъ 
въ боковомъ карманѣ куртки, совсѣмъ какъ взрослый. 

— Такъ чтоягъ такого! — усмѣхнулся въ отвѣтъ 
Вакулинъ,—не бѣда! Ну, были часы, а теперь не бу-
дутъ. Вѣдь другіе больше, чѣмъ я, сдѣлали для Мил-
лера. Смотри, Грушннъ поягертвовалъ для лотереи 



свою коллекцію бабочскъ, которую собиралъ цѣлое 
лѣто, а Жучокъ канарейку, которую еиу третьягодня 
подарили... Вѣдь ты поясертвовалъ капарейку, Жу-
чокъ, иравда? — неоясиданно обратился къ проходив-
шеиу мимо ннхъ въ эту иинуту Изюмииу. 

— Эка невидаль—канареііка!—воскликнулъ съ дѣ-
ланною веселостью Жучокъ, но Сереиса тутъ-лсе уви-
дѣлъ по глазамъ мальчика, какъ ему страшно лсалко 
разстаться со своею птичкой,—экая иевидаль! У меня 
останутся два чилсика. А на будущій годъ я попрошу 
папу и оиъ опять миѣ подаритъ къ именннамъ каііареіі-
ку,—такую-ясе! еще лучше! 

Пѣтухъ ничего не имѣлъ, что-бы молсно было по-
лсертвовать для лотерен, но, нииало не смущаясь, 
взялъ нолсницы, отрѣзалъ со своего костюичика двѣ 
большія нерламутровыя пуговицы и пололсилъ ихъ съ 
прочнми вещами на каѳедру. 

Мартикъ, видя всѣ эти нриготовлеиія, блѣдный, 
взволнованный отъ счастья, поминутно подходилъ то 
къ одному, то къ другоиу товарищу и иолча обнииалъ 
его съ глазаии полныии признательныхъ слезъ. 

Лотерея была назначена послѣ обѣда, ровно въ 
6 часовъ. По просьбѣ Принца, краснощекая Паша 
принесла изъ кухни болыпую кастрюлю и поставила 
ее на отдѣльный столикъ подлѣ каѳедры. Въ кастрюлю 
Принцъ съ поиощью Грушина и Сереяси положилъ 
билетики, свернутые въ трубочку, съ нумерами, которые 
доллсенъ былъ покупать каясдый иселающій нрииять 
участіе въ лотереѣ. Такіе же точно билетики, но уясе 
не свернутые, съ тщательно надписанными нумераии, 



были прпшпилены къ каждой изъ вещей, лежащнхъ 
на каѳедрѣ. Одинъ билетикъ лежалъ особо, безъ вещи, 
онъ обозначалъ выигрышъ—канарейку, которая была 
у Жучка дома и которую онъ громогласно обѣщалъ 
принести тому, кто ее получитъ, въ слѣдующій-же 
понедѣльникъ. 

Старшіе, услышавъ, что у малышей устраивается 
лотерея, гурьбой прибѣжали въ младшее отдѣленіе и 
заявили свое желаніе быть также участниками въ ней. 

— Если только билеты не дороги!— благоразумно 
заявилъ Валерикъ. 

— 0, нѣтъ!—поспѣшилъ его успокоить Сережа,— 
всего только по 10 копѣекъ штука. 

Пришла Пушка и, поощрительно улыбаясь и ки-
вая дѣтямъ, купила у мальчиковъ цѣлыхъ 10 биле-
товъ. Пришелъ поваръ Сидоръ изъ кухни и горнич-
ная Паша и даже степенный, не выходившій никогда 
изъ прихожей, еторожъ Вавилычъ. 

Воспитатели старшаго и младшаго отдѣленія тоже 
накупили билетовъ, къ тому-же каждый изъ пансіоне-
ровъ, имѣвшій карманныя деньгн, не поскупился на 
доброе дѣло. 

Когда всѣ билеты былн куплены п занимавшінся 
ихъ продажен Принцъ, стоявшін у кастрюли и клав-
шій деньги въ болыную яіестянку отъ печенья, серь-
езнымъ тономъ попросилъ развернуть билетики, въ 
классѣ поднялась уясасная суматоха. 

Мальчики выиграли по болыией части пустякп: 
кто карандашъ, кто тетрадки, пеналы или нуговицы 
съ костюмчика Пѣтуха. Но за то Пушка пріобрѣла 



цѣлую массу сокровищъ, между которыми оказались 
и часы Принца, и канарейка Жучка, и хорошенькая 
бронзовая чернильиица, пожертпованная для лотереи 
Сережей. 

— Вотъ кому счастье, — пробурчалъ Грушинъ, 
передавая свою коллекцію бабочекъ Сторку, выиграп-
шему ее. 

— Хорошо, если у нея есть знакомый мальчикъ,— 
разсудительно произнесъ подошедшій Морозко,—и она 
моясетъ подарить ему часы Принца. 

— Ну, Жучокъ, прощайся со споей канареечкой,— 
поддразнивалъ мальчнка веселый Лѣтухъ, — увидишь, 
Пушка изъ нея велитъ сдѣлать ясаркое, потому что 
она любитъ поспать, а твоя каиарейка ужь навѣрное 
не дастъ ей по утрамъ покоя своимъ чириканьемъ. 

— Ну, вотъ еще! капареекъ не ѣдятъ!—отвѣтилъ 
Жучокъ, стараясь отвернуться отъ товарища и не 
показать ему своихъ глазъ, иаполнениыхъ теперь 
слезами. 

Жучокъ отлично зналъ, что Пушка не зажаритъ 
его птичку, но все-таки ему было безконечио жаль 
передавать въ чужія руки свою хорошенькую яселтень-
кую пѣвунью. 

— Дѣти!—раздался какъ-разъ въ эту минуту голосъ 
Пушки, — вашъ сегодняшній поступокъ, — помощь, 
оказанная вами вашему маленькому товарищу,—дока-
зываетъ,^что у васъ у всѣхъ добрыя, славныя сер-
дечки. Я очень рада, что мои маленькіе шалуны ока-
зываются такими прекрасными мальчиками. Чтобы 
какъ-нибудь наградить васъ за вашъ велнкодушный 



поступокъ, мы, т.-е. воспнТателн ваши п я, рѣшили 
возвратить вамъ выигранныя намн вещи. Тьг, Вакулинъ, 
бери твоп часы, ты, Горннъ, свою чернильницу, а 
ты, Изюминъ, моягешь оставить твою канарейку дома 
и не приносить ее изъ отпуска... 

И, полояшвъ выигранныя вещн снова на каоедру, 
Антонина Васильевна, ласково кивнувъ дѣтямъ, вышла 
изъ класса, 

На мпнуту въ классѣ воцарилась полная тишина. 
Потомъ мальчшш, притихшіе отъ ііоразнвшеп ихъ 
радостноіі неояшданности, вдругъ громко заговорили 
всѣ разомъ, перекрикивая одииъ другого: 

— Вотъ она какая добрая!—слышалось въ одпомъ 
углу-

— А мы-то думалн, что опа злючка,—псслось изъ 
другого. 

— Тише, тише!—унималъ расходившихся пансіоне-
ровъ Василій Ивановичъ. 

— Братцы, — стараясь перекричать весь классъ, 
воскликнулъ Принцъ,—даю торяѵествешюе слово, что 
съ сегодняшняго дня буду стараться какъ моишо меньше 
шалить и проказпть! 

— И я! 
— И я! 
— I I я тояге! —раздалось нзо всѣхъ угловъ класса. 
— Вотъ и отлично,—подхватилъ Лгучокъ,—идемте 

всѣ сейчасъ яге къ Антонинѣ Васильевнѣ и скаягемъ 
еіі объ этомъ. 

— Да, да! идемъ, сеіічасъ-Яѵе! 
— Нѣтъ, лучше Василія Ивановича попросимъ, 
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пусть оиъ іі передастъ отъ нашего имени началыш-
цѣ! —предлояшлъ Приицъ. 

— Да, да! Василія Иваиовича!—разомъ согласилнсь 
мальчшш н, окруяшвъ тѣспой толной воспнтателя, стали 
его просить исполиить ихъ порученіе. 

Василій Ивановичъ, очень добрый отъ природы 
человѣкъ, не заставилъ себя долго упрашпвать и по-
шелъ по поручепію своихъ питомцевъ въ комнату на-
чалышцы. 

Едва-только опъ скрылся за дверыо, какъ Прннцъ 
вскочилъ на стулъ, оттуда на столъ, со стола на ка-
ѳедру, и взмахнувъ линейкой, громкимъ голосомъ за-
явилъ иритихшимъ въ ояшданіи его словъ товари-
вдамъ: 

4 — Шалить мы болыпе не будемъ — это разъ, и 
иазывать ее Пушкоіі тоже ие будемъ—это два. Нехо-
рошо обшкать даяге заглазно, если она оказалась та-
кою хорошей. Слышите всѣ? Пушки иѣтъ! Есть тетя 
Тоия! это три! 

, И, соскочивъ съ каѳедры на полъ при громкомъ 
ура всего класса, Прпнцъ окинулъ блестящимъ взо-
ромъ своихъ друзей и подтвердилъ уя;е много тише: 

— Тетя Тоня! Не забудьте-Яѵе! Поняли всѣ! 
— Понялн, поияли всѣ поняли! молодецъ, Пршщъ! 

ура, Принцъ!—прокричали мальчикн. 
Потомъ всѣ сообща стали считать выручку отъ 

лотерен, высьшанную на каѳедру изъ ягестяноіі ко-
робки. 

Въ тотъ-Яѵв вечеръ Принцъ вручилъ Мартику Мил-
леру цѣлыхъ 10 рублей на лѣченіе «го матери. 



ГЛАВА XXXII . 

Циркъ Чинизелли. 

ХОТЯ мальчики дали себѣ торжественное обѣща-
ніе не шалить и вести себя вполнѣ благопри-
стойно, какъ подобаетъ умнымъ маленькимъ 

пансіонерамъ, но сдержать такое обѣщаніе оказалось 
куда труднѣе, неигели они предполагали. 

По краней мѣрѣ Принцъ совсѣмъ позабылъ о немъ, 
когда однаягды въ перемѣну между двумя урокамн 
объявилъ во всеуслышаніе классу, что сегодня у нихъ 
въ спальнѣ ночыо будетъ даыо большое представленіе 
цирка Чинизелли. 

Надо-яге было случпться, что въ этотъ день воспи-
татель уѣхалъ изъ города къ своей заболѣвшеіі сестрѣ, 
и мальчики знали, что онъ не вернется раньше слѣ-
дующаго утра. Поэтому новая затѣя Припца была прп-
нята съ шумнымъ взрывомъ восторга. 

Когда послѣ уяшна младшее отдѣлепіе пришло въ 
спальню, маленькіе пансіонеры скорѣе, чѣмъ когда-
либо, раздѣлиСь, умылись на ночь и юркнули въ свои 
постели. 



Деягурисшій въ этотъ день, вмѣсто отлучившагося 
Василія Ивановича, Валерикъ не могъ нахвалиться 
на рѣдкое поведеніе малышей. 

— Вотъ, еели-бы вы всегда такъ вели себя!—про-
изиесъ онъ, уходя изъ спалыш и гася по дорогѣ боль-
шую лампу. 

— Споконной ночи, господниъ Валерпкъ, и счаст-
ливаго пути! —самымъ кроткимъ голосомъ пискнулъ 
Жучокъ вслѣдъ старшему пансіонеру. 

— Тссъ! — прошипвлъ испуганио Пршщъ, — онъ 
догадается! 

Но Валерикъ ни о чемъ не догадался и спокойно 
направился въ свою спальню старшаго отдѣлеиія. Лишь-
только его высокая, тонкая, какъ палка, фигура скры-
лась за дверью, какъ со всѣхъ постелей разомъ соско-
чили всѣ двѣнадцать мальчпковъ и столпились у кро-
ватеіі Принца и Серенш. 

— Прежде всего надо сдвннуть постели, чтобы обра-
зовалась площадка—это и будетъ арена цирка,—командо-
валъ Принцъ.—Кругомъмы гюставимъ заяокешгые огар-
кп... Тьг, Грушинъ, будешь лошадью, я наѣздницен, Се-
реяса пусть ходггтъ по канату—онъ акробатъ. А Жу-
чокъ и Пѣтухъ будутъ клоуиьг. Остальные всѣ сади-
тесь на полъ! Просятъ только почтеиную публику не 
очень громко апплоднровать, а то придетъ начальница 
и всѣмъ попадетъ на орѣхи. 

Говоря это, Принцъ, съ помощью Грушигга, заяги-
галъ огарки свѣчей, вытащеггньге имъ изъ его ноч-
ного етолика и Богъ знаетъ откуда пріобрѣтеиньге 
имъ. Зажженньге огарки онъ разставилъ полукругомъ 



на полу, а затѣмъ иаскоро прндѣлалъ на себя, съ по-
мощыо булавокъ, коротеиькую, какъ у - наѣздницъ, 
юбку изъ газетиои бумаги и въ то-же время помогалъ 
Жучку и Пѣтуху пудрить лица зубнымъ порошкомъ и 
мазать щеки золой изъ печи, какъ подобаетъ настоя-
щимъ клоунамъ. Остальные мальчики ваяшо разсѣ-
лись на полувъ два ряда, изобраясая изъ себяпублику. 

— Динь, динь, динь!—позвоыилъ въ вообраягаемый 
колокольчикъ Морозовъ, и въ ту-я;е минуту Жучокъ 
и Пѣтухъ выскочили, перепрыгнувъ черезъ горящіе 
огарки свѣчей, на арену. 

Они грнмасничали, хохотали, награяѵдали другъ 
друга шлепками, какъ настоящіе клоуны, которыхъ 
нс разъ видѣли въ циркѣ. Наконецъ, разошедшійся 
не въ мѣру Жучокъ захотѣлъ поддать Пѣтуха ногою 
сзадн, чтобы онъ подпрыгнулъ, но вмѣсто того, чтобы 
попасть въ спину Пѣтуху, попалъ ему въ носъ. 

Изъ носу тотчасъ потекла алая струйка крови, и 
Пѣтухъ заревѣлъ во все горло, совсѣмъ уже не по-
клоунскй, а по-иастоящему, да вдобавокъ еще такъ 
громко, точно ему совсѣмъ оторвали ноеъ. Заревѣлъ 
и Жучокъ отъ страха, что сломалъ носъ Пѣтуху. Обо-
ихъ пострадавшихъ увелп съ арены подъ-ручки Сторкъ 
и Морозовъ, изобраяѵавшіе капельдинеровъ цирка. 
Мальчики, стоя у мѣднаго рукомойника, еше долго кри-
чали и бранились, Пѣтухъ — придеряшвая свой рас-
пухшій отъ удара колѣики носъ, а Жучокъ — разма-
хивая руками и стараясь доказать Пѣтуху, что это 
только игра и что сердиться другъ на друга даясе н 
настоящіе клоуны не смѣютъ. 



Меягду тѣмъ тѣ-же Сторкъ и Морозовъ протя-
иули между двумя кроватямн толстую веревку и, 
придерлшвая ее еще за оба конца обѣими ру-
ками, предложили акробату Сереяѵѣ пройтись по «ка-
нату». 

Однако, Сереяіа, какъ ни боялся прослыть тру-
сомъ въ глазахъ товарищей, но влѣзть и идти по ве-
ревкѣ, слабо привязаніюй на цѣлый аршинъ отъ пола, 
не рѣшался... Къ тоиу-ясе, рягавшій отъ нетерпѣнія 
конь-Грушинъ съ иаѣздиицей-Приицеиъ на спинѣ такъ 
и порывался, ставъ па четвереныш, прыгнуть на аре-
ну. I I публика требовала скорѣйшаго исполненія ну-
иера верховой ѣзды гораздо гроиче, неягели акроба-
тическихъ штучекъ такого неуиѣлаго акробата, какимъ 
оказался Сережа. Потому послѣдній благоразуино усту-
пилъ свое мѣсто Грушину и Принцу. 

Грушинъ неуклюяшми прыяшами, до слезъ потѣ-
шавшими юную публику, и съ продоляштельнымъ рлга-
ніемъ выскочилъ на арену. 

— Браво, Грушинъ! Принцъ, браво! — крпчали 
мальчики и пеистово хлонали въ ладоши. 

Прпицъ, на головѣ котораго высился въ видѣ шляпы 
болыпой мѣшокъ изъ сахарной бумаги, любезно рас-
кланивался на всѣ четыре стороиы со спииы Гру-
шина, гдѣ онъ сидѣлъ такъ-Лѵв спокойно, какъ въ 
креслѣ. Потомъ, лгелая очевидно подраягать настоя-
щей наѣздницѣ, оиъ осторо'яшо всталъ на ноги на 
спинѣ Рыжаго и, вытянувшись во весь ростъ, крик-
нулъ безстрашио. 

— Въ галопъ! Въ галопъ! Живо! 
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I I Групіппъ помчался галопомъ, рискуя еягеми-
нутно свалнть Прннца со своей снины ца полъ. 

Публикаапплодироваланеистово, выраигая свое пол-
ное одобреніе прыткому коню и храброй наѣздницѣ. 
И вдругъ, среди общаго гвалта и шума, раздался 
пронзительный испуганиьш голосокъ Мартика Мил-
лера: 

— Пршщъ! Прнпцъ! ты горишь, Принцъ! 



ГЛАВА XXXIII . 

Принцъ горитъ! 

ДѢЙСТВИТЕЛЬГІО, воздушная бумажная юбочка 
Принца горѣла съ одного боку. Въ пылу игры, 
мальчикъ не замѣтилъ, какъ близко подъѣхалъ 

на спинѣ своего вообраяіаемаго коня къ одному изъ 
огарковъ, стоявшихъ на полу, и задѣлъ его прицѣ-
иленнымъ къ таліи листомъ газетной бумаги. 

Когда Мартикъ, увидѣвшій пламя иа юбкѣ Прин-
ца, закричалъ не своимъ голосомъ, тутъ только осталь-
ные мальчики и самъ Принцъ замѣтили несчастье. 

Испуганные на-смерть, они вскочили съ своихъ 
мѣстъ и бросились со всѣхъ ногъ къ Принцу, ста-
раясь потушить охватившее его пламя, какъ обыкно-
венно тушатъ горящую свѣчу. Но этимъ они только 
раздували н увеличивали огонь, да и самъ Принцъ, 
метавшінся отъ страха по комнатѣ, производилъ движе-
ніемъ вѣтеръ, отъ котораго огонь разгорался все силь-
нѣе и сильиѣе. 

Если-бы мальчики были немиого постарше п по-



умнѣе, они бы попяли, что двнлсеніе благопріятствуетъ 
огню, и постарались бы помочь Принцу болѣе подхо-
дящимъ средствомъ. Но они были еще очень малы и 
глупы и къ тому ясе на-смерть испуганы видомъ 
горящаго Принца. 

Меясду тѣмъ огонь уиичтояснлъ въ одну мииуту 
бумаясную гобочісу и принялся теперь за длинную ноч-
ную рубашку мальчшса, обясигая нѣясное дѣтское 
тѣльце Принца. Одинъ изъ огненныхъ языковъ до-
стигъ до кудрявой головіси и вмнгъ запылали чудес-
пые бѣлокурые локоиы Принца. Онъ рыдалъ навзрыдъ 
отъ боли и страха; мальчики метались, какъ безум-
ные, не зная за что схватиться, за что приняться. 
Серелса и Мартикъ Миллеръ потеряли сознаніе и ле-
ясали безъ чувствъ посреди спалыш. Но никто иа нихъ 
не обращалъ вниманія; всѣ были поглощены одною 
толысо мыслыо, какъ-бы потушить огоиь и спасти 
Принца. 

Ерикъ и шумъ въ спальнѣ маленькихъ былъ 
уясасный. 

Въ ту самую минуту, когда несчастный Принцъ 
былъ уясе весь охваченъпламенемъ, въ спальню неонси-
данно вбѣясала Антонина Васильевна, разбулсенная 
ісриками, донесшимися въ ея комнатѵ изъ дортуара 
младшихъ. 

Она схватила одѣяла и подуипси съ блиясаншихъ 
постелей и, толкнувъ горящаго Принца на полъ, за-
бросала его ими... Огонь сразу потухъ. Изъ-нодъ груды 
аещей послышались стоны. 

— Слава Богу, Принцъ ясивъ!—произиесла Пушка 
ѳ* 



и, освободивъ мальчика изъ-подъ кучи напаленныхъ 
на него одѣялъ и подушекъ, подияла его и съ по-
мощыо Морозова п Грушина, считавшихся самыми 
сильными въ классѣ, понесла въ лазаретъ. 

Безчупственныхъ Серелѵу и Мартика толсе подияли 
оставшіеся мальчики и улолшли по постелямъ. 

Всѣ говорили теперь пюпотомъ, на-смерть пере-
пуганные происшестпіемъ, и никто изъ нихъ не могъ 
спать въ эту ночь. Такъ весело началась сегодняшняя 
затѣя и такъ плохо кончилась для ихъ веселаго, лю-
бимаго малеиькато друга. 



ГЛАВА ХХХІУ. 

ПРИНЦЪ получилъ силыіые обжоги иа всемъ 
тѣлѣ. Длиыыые локоны мальчика егорѣли до 
корней: ихъ пришлось сбрить на-голо. 

Бѣдный Принцъ очень страдалъ. 
Докторъ ходилъ ежедневно навѣщать его. Маль-

чикъ былъ боленъ очень долго и очень серьезно. Въ 
паникѣ думали, что Принцъ умретъ, и многіе изъ его 
товарищей, въ томъ числѣ Сережа, горько плакали 
втихомолку. Другіе сндѣли нахмуренные и скучные все 
время, игры и шалости никому не шли теперь наумъ. 

Только передъ самымъ праздникомъ Рождества 
Христова, въ то время, когда мальчиковъ распускали 
на рояідественскія каникулы, Прпнцъ, выписавшіііся 
изъ лазарета, вернулся въ классъ. 

Похудѣвшій, поблѣднѣвшій, выбритый, со слѣдачн 
обжога иа лнцѣ и рукахъ, онъ очень мало походилъ 
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теперь на преягняго хорошенькаго, кудряваго маль-
чика, какимъ былъ до болѣзни. 

Но всѣ его товарищи, настрадавшіеся боязпыо за 
его ягизнь, страшно обрадовались выздоровлепію 
ГІринца. Сереяга такъ и повнсъ у него па шеѣ. 

— Принцынька, милеиькій! выздоровѣлъ!—ласково 
лепеталъ Мартнкъ Миллеръ, умильно глядя въ глаза 
нхъ общаго любимца. 

Сереяшна мама просила началышцу отпустить 
Принца на роягдествепскія капикулы къ нимъ. Сиа-
чала Антоннна Васильевна долго не соглашалась, го-
воря, что лишній мальчикъ въ домѣ прибавитъ и липі-
нія заботы, да еще особенно такой шаловливый маль-
чикъ, какимъ былъ Принцъ, но когда г-яга Горипа 
сказала ей, что Принцъ достаточно наказанъ за его 
шалости уигаснымъ испугомъ и болѣзпыо и что врядъ-
ли у него не пропала охота на новыя проказы н круп-
ныя шалости, то, подумавъ немного, началышца со-
гласилась отпустить Принца въ отиускъ къ Горинымъ. 

Наканунѣ дия разъѣзда папсіонеровъ на ираздпнч-
ное время по домамъ, Антонина Васильсвиа позвала 
Принца въ свою комнату. 

— Видишь-ли, Вакулинъ, шалости никогда ие до-
водятъ до добра,—произнесла Антоиина Васильевиа ла-
сково, когда худенькая, бритая головка ГІринца нред-
стала'передъ нею. Надѣюсь яге, ты постараешься 
удерягиваться отъ. твоихъ проказъ и не оставишь въ 
чуягомъ домѣ послѣ себя дурного впечатлѣнія? I I вѣдь 
очень люблю тебя, мой мальчикъ, и страшно боюсь, 
какъ-бы опять не случилось съ тобой чего дурного! — 





еще ласковѣе произнесла начальница и прптянула 
Приица къ себѣ. 

У Принца не было матери... Она умерла, когда 
мальчнку было два года, и онъ не зналъ ея, какъ ие 
зналъ материнской ласки. 

Слова Антоиины Васильевны звучали такой до-
бротой, такой искренней любовью, какую только моясно 
встрѣтить въ сердцѣ родной матери 

А у Принца было доброе маленькое сердечко, не-
смотря на то, что онъ былъ самый отъявленный ша-
лунъ изъ всего нансіона... Отъ ласковыхъ рѣчей на-
чальницы это сердечко Приица какъ-то разомъ раз-
мякло, и слезы хлынули изъ его глазъ. 

— Какая вы чудесная! какая добрая! — лепеталъ 
онъ, заикаясь.—А я-то... я-то... какъ часто сердилъ 
и огорчалъ васъ... Теперь я вижу, что я самый не-
годный маленькій мальчикъ. 

— Вовсе нѣтъ, — успокаивала его добрая началь-
ница.—Котя Вакулинъ прекрасный маленькій человѣ-
чекъ! не смѣй его браііить, я не позволяю! А лучше 
скажи ему, чтобы онъ далъ свое слово въ томъ, что 
никогда не будетъ проказничать такъ много! Ска-
ясешь? 

— Скалсу! — убѣягденно произнесъ Приицъ п, по-
думавъ, добавилъ тихо:—Я уже сказалъ ему... 

— И что ясе онъ отвѣтнлъ?—спросила съ улыбкоіі 
начальница. 

— Онъ отвѣтилъ... что даетъ слово васъ слу-
шаться! I I онъ его сдержитъ! 

И совсѣмъ позабывъ, что передъ нимъ его преяс-



ияя строгая начальпица, Принцъ крѣпко обнялъ за 
шсю Антоинну Васильевну и, ноцѣловавъ ее съ дѣт-
скоіі горячпостыо въ ея полныя щеки, шепнулъ: 

— Да, я сдерясу слово, добрая, дорогая тетя 
Тоия..! 

К 0 Н Е П Ъ . 
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ПЕРВЫЙ ЗАРАБОТОКЪ 
И ДРУГІЕ РАЗСКАЗЫ 

К С Б А Р А Н І і е і 5 И Ч А . 

Съ портретомъ автора, 25 рис. въ текстѣ и 17 отдѣльными кар-
тинами Скиргелло, А . И. Сударушкина и др . 

СОДЕРЖШЕ: НервыГі заработокъ. — Полевой колокольчикъ. — 
Воропа.—Васятка.—Пророкъ.—Ручеіі слезъ.—ЗолотоГі вѣкъ.— 
Небывалое иредставлеиіе. — Кегельиый король. — Христосъ 

воскресъ! 

Цѣна въ роскошпоыъ колеикоровомъ псреплетѣ, с.ъ золото-
тиснепіяып н золотообрѣзоыъ, въ папочномъ футлярѣ, 3 руб.ія. 



Постояпно открыта подписка 

НА ДВА ИЛЛВЭОТРИРОВДННЫЕ ЖУРНАЛА 

ДЛЯ Д Ъ Т Е Й И ЮНОШЕСТВА 

о с н о в а н н ы е С. М . М а к а р о в о й 
и И8даваѳмыѳ съ участіѳмъ извѣстныхъ русокѵхь писатодѳй, 

педагоговъ п художниковъ. 
Быть товарпщемъ, собесѣдникомъ и руково;ителемъ молодыхъ чп-
тателей, давать иыъ разуыное, полезпое и, ішѣстѣ еъ тѣмъ, инте-
ресное и самое разнообразное чтеніе, расінирять Ируг» «жъ знаній, 
содѣйствовать развитію у пихъ дюбозпательпость и <*ц. тливости, 
развлекать ихъ, поучая, дополнять возможпые нро.бѣлй * * іпколъ-
номъ образованіи—вотъ цѣль „Задушевнаго Слова" Эту цѣль оно 
преслѣдовало строго въ теченіе мциголѣтпяго своего существованія, 

намѣрепо преслѣдовать и впредь. 

„ З а д у ш е в н о в С л о в о " издается въ видѣ двухъ совершенно 'амосто 
ательныхъ журпаловъ, изъ которыхъ одппъ для иладшагов зраста, 

другой—для с т а р ш а г о . 
„ЗАДУШЕВНОЕ СЛОВО" 

Еженедѣльный иллюетр. журналъ 
дда иладшаго возраста 

(отъ 5 до 9 л - и т ь ) 

62 ЛЫ* В Ъ Г О Д Ъ 
съ преміями и приложѳніями. 

„ЗАДУШЕВНОЕ СЛОВО" 
Ежопеаѣлыіый ил.іюстр. журнал» 

дла старшаго возраста 
(отъ 9 до 14 л*тъ) 

62 М№ В Ъ Г О Д Ъ 
съ премілми и приложеніями. 

Подпнсная цѣна каждаго зкурнала, п , О •»-. на полгода—8 р„ 
доставкой н пересылкоП: на 4 мѣс. *® Ь*ві на годъ — в руб. 

Съ перес. за границу: на годъ 8 р., на полгода—4 р. 
П о д я и с н а прикимается въ книжныхъ м а г а з и н а х ъ Т-ва М. 0. В О Л Ь Ф Ъ , 
• ъ СПБ. и въ Москвѣ, а т а к ж е въ редакціи „Задушевн.аго Слпва" : 

С.-Петербургъ, В а с . 0 с т р . , 16 линія, 5—7, с. д . . 








