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вяЗАнкА дРОВъ, БУКЕТЫ

и ЖАВОРОНОКЪ.

(По въ сть).

Въ предмѣспіи города Нанси,

жили бѣдные, но добрые люди,

принужденные, подобно сосѣдямъ

своимъ, посылапъ въ лѣсъ дѣпей

своихъ собирапь валежникъ и но

СИППЕ, ВЪ» ХИЖИ НЪI,

Жакъ и Адріанъ, дѣпи усерд

ныя, исполняли въ почноспи при

казанія своихъ родипелей. Особен

но спаршій изъ нихъ, Жанъ, при

нуждалъ себя къ рабопѣ, даже не

по лѣпамъ. — Часпо говаривали

ему: „Бѣдный Жакъ, пы еще

малъ, чпобы носипь пакія пя

жеспи.” „Нѣпъ, — опвѣчалъ онъ

всякой разъ, маменька для насъ

прудипся гораздо болѣе.”
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Онъ часпо носилъ на себѣ па

кую вязанку, чпо не въ силахъ былъ

безъ помощи другихъ подняпь на

спину.

Однажды, въ дурную погоду,

возвращался онъ изъ лѣса съ бра

помъ своимъ домой; чпобы сокра

пипь дорогу, они пошли улицею,

копорая опъ проливнаго дождя

сдѣлалась грязною и скользкою.

Бѣдный Жакъ оспупился , и

падая, задѣлъ довольно сильно о

камень вязанкою, а какъ веревка

была исперпа, по лопнула, и сучья

разсыпались.

„Боже мой, накое несчаспіе!”—

вскричалъ Жакъ, подбирая сучья.

— Онъ склалъ ихъ снова; но уже

не могъ подняпь вязанну На П.Ле

ча. Маленькой Адріанъ помогалъ

ему сколько могъ; но пупъ надоб
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на была сила не ребенка. А ник

по не шелъ по грязной улицѣ.

Но вопцъ увидѣли они двухъ

мальчиковъ, кошпорые несли въ сум—

кахъ книги, и не смопря на грязь

шли проворно, не боясь посколь

знупься. Они спѣшили въ ближай

шій пансіонъ.

„Благодарю Боже! — сказалъ

Жакъ, за помощь Тобою намъ по

сылаемую! — Они , кажепся мнѣ,

довольно взрослы;— попрошу ихъ

пособипь мнѣ подняпь вязанку.

Милоспивые господа! сказалъ

Жакъ, когда они подошли ближе,

— сдѣлайпе одолженіе, пособипе

мнѣ подняпь вязанку!”

„Ахъ, Боже мой!”— восклик

нулъ младшій изъ нихъ, Карлъ, —

„мы спѣшимъ въ пансіонъ! . . . . ”

Однакожъ онъ хопѣлъ услужипь;
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но поварищь его, копорый былъ

и по виду грубъ, удержалъ его и

сказалъ: „Не перяй времени съ

ними, иначе другіе будупъ играпь

въ мячикъ вмѣспо насъ;—пойдемъ

поскорѣе . . . . побѣжимъ . . . .

Онъ упащилъ съ собою Карла, ко

порый оборачиваясь, смопрѣлъ

на Жа на съ сожалѣніемъ.

„Ахъ, какое должно имѣпь

жеспокое сердце,— сказалъ Жакъ

съ пяжелымъ вздохомъ, чпобъ

опказапь въ помощи другому для

забавы поиграпь въ мячикъ! . . . .

Чпо будепъ съ нами Адріанъ? . . . .

дождь усиливаепся . . . . а никпо

нейдепъ! . . . .” — „А если , кпо

бы и прошелъ— сказалъ печально

Адріанъ— по, можепъ быпь, пак

же не захопѣлъ бы намъ помочь.”
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„Чпожъ намъ дѣлапь? — ска

залъ НКакъ, поспой, я убавлю

въ половину мою вязанку, и пог

да безъ пруда снесу ее, а другую

половину оспавимъ здѣсь, и при

демъ за нею послѣ.”

„А если кпо унесепъ ее?” ска

залъ Адріанъ.

Ж. А. Н. ТЬ.

Въ самомъ дѣлѣ; — я и не по

думалъ объ эпомъ. — Ну, панъ

пы подожди здѣсь, брапецъ, — и

карауль оспальныя дрова; я скоро

вернусь назадъ; — и мы пойдемъ

домой вмѣспѣ.

А дР I А. Н. тъ.

Какъ скучно оспавапься одно

му въ эпой безлюдной улицѣ! . . . .

при помъ же дождь! . . . . .
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Ж. А. Н. ТЬ.

Я согласенъ съ побою; но не

льзя ли придумапъ чего нибудь

поудобнѣе? . . . .

„Лучшаго не выдумаешь”— оп

вѣчалъ Адріанъ.

Вопъ принялись они раздѣляпь

сучья на двѣ равныя часпи.

„Какая досада! — говорили они

между собою, — чпо нѣкому по

мочь намъ.” |- |-

Они, продолжая горевапь, ра

бопали неупомимо, и не примѣ

пили молодаго человѣка, копорый

проходя мимо ихъ, оспановился

посмопрѣпь, чпо они дѣлаюпъ.

Эпо былъ пакже одинъ изъ во

спипанниковъ ближайшаго пансіо

на; но онъ былъ гораздо ласковѣе

прежнихъ двухъ мальчиковъ.
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— „Чппо вы дѣлаепе, друзья

мои?— спросилъ онъ ихъ, — опъ

чего вы пакъ скучны? Не могу ли

вамъ помочь? . . . . Хопипе ли вы,

чпобъ я вамъ пособилъ?”.

Ж. А. К ТЬ.

Ахъ, доброй господинъ! помо

гипе намъ, Эппа ВяЗанка Очень ве

лика; а брапъ мой не въ силахъ

подняпь мнѣ ее на спину. Если

вы попрудипесь, по я буду вамъ

очень благодаренъ.

Ал Е К. С. А. Н. Д. Ръ.

Съ удовольспвіемъ; — хопь я

немного успалъ, но пособипь дру

гимъ мнѣ чрезвычайно пріяпно . . .

А ДР I А. Н. Б. (съ восхищеніемъ)

Боже мой, какая разница! . . . .

Ал ЕК СА Н. д. Ръ.

Конечно, другъ мой, я поспар
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ше пебя; а попому и сильнѣе.—

(Поднявъ вязанку на спину Жака). Поспой,

я поправлю пвою вязанку. Верев

ка по очень плоха: она вся въ уз

лахъ. Каждую минупу должно

ждапь, чпо она лопнепъ, и дрова

снова разлепяпся.

ж. а. к ты.

Ахъ, сударь, эпо-по и случи

лось со мнои сеи часъ; опшъ пого

— мы и горевали; а у меня нѣпъ

лучшей; да и купипь — по не на

чппо . . . .

АЛ ЕК СА Н. д. Ръ.

Какъ я счаспливъ, чпо взялъ

съ собою веревочку , , чрезъ копо

рую я люблю скакапь. Я скрѣплю

ею пвою вязанку.

Ж. А. К. ТЬ.

Какъ вы милоспивы! Прекрас
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ная веревочка! Какой для меня по

дарокъ! . . . .

Ал ЕК САН Д Ръ.

Мнѣ она ничего не споипъ;—

но для чего пы другъ мой слиш

комъ напужаешся? въ пвои лѣпа

не должно носипь пакія пяже

СПП И .

Ж. А. Н. Б.

Я не жалѣю своихъ силъ для

пого, чпобы облегчипь пруды

моихъ родипелей.

Ал въ с Анд гъ.

Спало быпь, вы очень бѣдны?

Ж. А Б. Б.

насъ, благодаря Бога, еспь

хлѣбъ . . . . но онъ не дешево намъ

доспаепся! . . . .

Ал Е Е СА н д гъ.

Чѣмъ занимаепся пвой опецъ?
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Ж. А. Н. Б.

Онъ поденщикъ, а мапушка —

швея. Они рабопаютпъ не зная

успалоспи. Мы съ браптомъ до

сихъ поръ ни въ чемъ не нужда

лись; пеперь намъ должно облег

чапь пруды нашихъ родипелей;

а когда выроспемъ большіе, по

надѣемся совершенно ихъ успо

КОИТПБ, -

Ал в к сл на гъ.
*

، ، ، ، ،

Вы оба доспойны любви. — Я

поговорю объ васъ моей маменькѣ.

Она очень добра! и вѣрно чпо ни

будь для васъ сдѣлаепъ. Между

пѣмъ, возмипе эпо . . . . (даетъ жану
нѣсколько денегъ). -- |- |-

: , , і сіі, на ".. ،

Ж. А. Н. Б. . . . . . . . . . . . .

Нѣпъ, сударь, ни за чпо не

возьму. Мапушка, не велипнъ намъ
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ничего просипь у другихъ. Она

разсердипся, если узнаепъ.

Ал ЕК САН Д Ръ.

Ты у меня не просилъ. Я пебѣ

самъ опъ себя даю; — и хочу, не

премѣнно, чтобъ пы оспавилъ

эши деньги у себя. — Вопъ вамъ

еще два яблока. — Прощайпе,

друзья мои; скоро зазвоняпъ въ

классы. Приходипе сюда завпра . . .

я съ вами поговорю — кое о чемъ.

—„Прощайте,сударь, прощай
пе . . . .” сказали Жакъ и Адріанъ.

Опправясь домой, они всю до

рогу разсуждали о добропѣ сердца

Александра.

Дома, они попчасъ разсказали

мапушкѣ своей обо всемъ, чпо съ

ними случилось.“ “

„Дѣпи мои! — сказала имъ

мапь— у насъ передъ окномъ ра
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спуспились гіацинпы; завпра нар

випе ихъ, свяжипе, по букепу,

и опнесипе ихъ пому доброму

молодому господину, копораго за

очно благодарю опъ всего сердца.”

На другой день они исполнили

въ почноспи приказаніе мапери—

и связали прекраснѣйшіе букеппы.

Вышедъ изъ дому, они пошли

на по самое мѣспо, гдѣ вспрѣпи

ли Александра. — |-

Сидя на небольшомъ камнѣ, го

ворили они объ немъ;— какъ вдругъ

увидѣли проходящихъ мимо ихъ

двухъ прежнихъ мальчиковъ, коппо

рые, увидавъ букепы, приближи

лись къ нимъ, и пребовали, чпо

бы они продали имъ цвѣпы.

„Мы не продаемъ ихъ”— ска

залъ Жакъ. А бѣдняжка Адріанъ

пряпалъ свой букепъ за спину, и на

\

— 5
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чалъ кричапь; „Мы не продадимъ

ихъ; ни за чпо не продадимъ!”. --

„Я пребую эпаго” — сказалъ

Юлій— „я вамъ опдамъ деньги.”

Ж. А. К. Т6.

Намъ не надобно, сударь, де

НeТТЫ.

ю л I й.

Они должны быпь моими по

пому, чпо я заплачу.

Ж. А. К ТЬ.

Мы уже за нихъ получили.

ю л I й. (съ гнѣвомъ.)

А если пакъ, по мы у васъ

опнимемъ. — Карлъ, вырви у

него; а я справлюсь съ другимъ.

Они бросились опнимапъ бу

непы, и опняли бы непремѣнно,

если бы не подоспѣлъ Александръ,

видѣвшій епо издали.
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„Ахъ, сударь, — вскричалъ

Жанъ,— какъ мы рады, чпо при

шли вы сюда. Возьмипе эпи буке

пы; они принадлежапъ вамъ.”—

„Благодарю васъ, друзья мои,”

— сказалъ Александръ — оборо

пясь къ Юлію, но пы будешь за

эпо опвѣчапнь; пы дорого запла

пишь за гнусной поспупокъ.— А.

пебѣ какъ не спыдно? — сказалъ

онъ Карлу, — я не ожидалъ опъ

пебя эпаго. Вопъ чпо значипъ

дружипься съ худымъ поварищемъ.

Будь увѣренъ, чпо со временемъ

и пы пакимъ же будешь.”

Карлъ имѣлъ доброе сердце, и

любя горячо своего брапа, гоповъ

былъ раскаяпься; но Юлій, какъ

злой духъ, не далъ ему времени

послѣдоватшь движенію сердца:

„Пойдемъ, — сказалъ онъ ему, —
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оспавь пвоего чувспвипельнаго

брапа съ эпими нищими.” Съ

сими словами увелъ онъ его.

„Негодяй!—сказалъ Александръ,

— я долженъ непремѣнно разлу

чипъ съ нимъ моего брапа. Въ

пропивномъ случаѣ онъ испор
27

пипъ нравъ его.

„Ахъ, сударь, — сказалъ съ за —

мѣшапельспвомъ Жакъ,— не уже

ли поварищъ Г* Юлія вапъ бра

пецъ? могъ ли я предспавипь

себѣ эпо?

А. Д. Р I А. Н. Ть.

Ну, если онъ скажепъ вашей

маменькѣ, чпо я защищался про

ПП И ВЪ Не ГО . . . .

Ал Е. В с Анд Ръ.

Онъ поспыдипся объявипь объ

эптомъ поспупкѣ. Чпожь касаепся
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до меня, по я и не думаю объ

эпомъ, Зная, ч по маменька очень

разсердипся на брапа. Я поспа

раюсь сегодня же вечеромъ напом

нипь ему объ эпомъ, и надѣюсь,

чпо онъ меня выслушаепъ. Я хо

пѣлъ было сказапъ вамъ кое-чпо;

но время бѣжапь въ пансіонъ . . .

ЖАК Б и А дР I Ан Б.

О чемъ вы хопъл и сказапь?

Ал Ек с Анд гъ. (поропясь)

Придипе завпра упромъ къ

нашему дому; я уже говорилъ о

васъ моей маменькѣ. Она вамъ

даспъ спарыя наши плапшья. Про

щайпе, прощайпе, не забудьпе же

завпра упромъ . . . прощайпе . . .

Сказавъ сіе, Александръ пакъ

скоро побѣжалъ, чпо Жакъ и Ад

ріанъ не успѣли поблагодарипъ его
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ж-а к. б.

Радуйся брапецъ, у насъ бу

дупъ хорошія плапья. Мы опяпь

увидимъ его, а кромѣ пого и

его маменьку. Мы скажемъ имъ,

чпо очень, очень любимъ ихъ!—

Но гдѣ они живупъ? Онъ и забылъ

сказапь объ эпомъ.

А дР I А. Н. Б.

Я хопѣлъ было спросипь, но

онъ пакъ скоро побѣжалъ . . . .

ж. а. к ть.

Переспанемъ пужипь; пой

демъ въ лѣсъ; завпра пораспро

симъ у прохожихъ, и, Богъ даспъ,

опышцемъ ихъ.

Они пошли въ лѣсъ, разгова

ривая дорогою о добромъ Алек

сандрѣ. — Принесши домой дрова,

они попчасъ, разсказали маменькѣ
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о приключеніи съ букепами , о

чувспвипельноспи Александра I.

его обѣщаніи. — Мапь ихъ была

душевно рада, и мысленно благо

дарила добрую госпожу.

Эпа бѣдная женщина, имѣя

доброе и чувспвипельное сердце,

сказала дѣпямъ своимъ: ,,дѣпи

мои, бѣдные всегда должны спа

рапься доспавляпѣ всѣ возможныя

удовольспвія богапымъ, дѣлаю

щимъ другимъ добро.”

„Маменька, спросилъ Жакъ,

чпо мы можемъ для нихъ сдѣлапь?

М. А. Т. Б. __

Послушай, у пебя еспь жаво

ронокъ, побою вскормленный; —

онъ прекрасно поепъ! . . . .

А ДР Г. А. П. Б.

Конечно добрый баринъ обра
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дуется, если мы подаримъ ему

жаворонка.

М. А. Т. Б. (Жаку)

Ты молчишь Жакъ. Мое пре

дложеніе пебя огорчаепъ?

Ж. А. К ТЬ.

Маменька, вы сами часпо го

ворили мнѣ, чпо очень любипе

эпy ппичку; чпо когда насъ нѣпъ

дома , она васъ веселипъ своимъ

пѣніемъ.

м А т Б.

Опъ пого-по я и прошу пебя

подарипъ ее доброму господину.

Надобно жерпвовапіь всѣмъ для

нашихъ благодѣпелей.

Ж. А. К. Т».

Такъ и быпь, маменька. Она

же будепъ гораздо счаспливѣе у

него, нежели у насъ.
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А дР І А н тѣ.

Онъ купипъ для него богапую

клѣпку! . . . .

Между пѣмъ, какъ доброе се

мейспво разговаривало о подаркѣ

благодѣпелю, предъ домомъ Алек

сандра происходило совсѣмъ дру

гое. Онъ, возвращаясь вечеромъ

изъ пансіона домой, вспрѣпилъ у

дверей Юлія, копорый дожидался

Карла, чпобъ идпи, по обыкнове

нію, на проказы и шалоспи не

приличныя благороднымъ дѣпямъ.

„Чпо пы здѣсь дѣлаешь?” —

спросилъ его Александръ.

—„А пебѣ какое дѣло?”— оп

вѣчалъ Юлій.

Ал ЕК С А. Н. д. Ръ.

А вопъ какое дѣло, я не хочу,

чпобъ пы ходилъ къ намъ.
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ю л I й.

Если бы я захопѣлъ войпи;

пы бы мнѣ не помѣшалъ; но я и

не думалъ объ эпомъ. Мнѣ ну

женъ Карлъ, а не пы.

АЛ ЕК СА Н Д РЪ.

А я хочу, чтобы Карлъ не

имѣлъ никакого ЗнакОМСпва Съ по

добнымъ шалуномъ, копорой мо

жепъ его совершенно испорпипъ.

ю л т. й.

Ха, ха, ха! Да развѣ пы учи

ппель пвоего брапа?

АЛ ЕК СА Нід Ръ.

Я не учипелъ . . . . но брапъ,

и искренній его другъ. Объявляю

пебѣ, чпо во чпо бы ни спало,

я разорву связь между вами . . . .

Вопъ и онъ . . . .
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Юлій, вспревоженный словами

Александра, увидя выходящаго изъ

дверей Карла , и думая найпи въ

немъ своего защипника, принялъ

на себя гордый видъ. — „Посмо

при , посмопри, — сказалъ онъ

Карлу, — пвой чувспвипельный

учипель запрещаепъ пебѣ со мною

дружипься. Онъ вѣрно хочепъ,

чпобъ мы ему дали почувспво

вапь, чпо значипъ наша дружба

и наша досада!” . -

Оскорбленный Александръ, не

опвѣчая ему ни слова, взялъ за

руку Карла, поцѣловалъ его и ска

залъ; „Любезный брапецъ! Не

уже ли и пы хочешь быпь па

кимъ, каковъ Юлій?”

Карлъ смѣшался опъ неожи

даннаго вопроса. Онъ не могъ по

няпь, - чпо происходило между
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брапомъ его и Юліемъ; но придя

въ себя, и спыдясь упренняго по

спшупка, бросился на шею брапа

и поцѣловалъ его. Юлій приспы

женный симъ пренебреженіемъ

убѣжалъ съ досадой домой.

Домъ Юлія былъ въ недаль

немъ разспояніи опъ дома Алек

сандра. На другой день, Жакъ и

Адріанъ, опыскивая домъ своего

благодѣпеля, обманулись: они ос

пановились передъ богапымъ до

момъ Юлія.

„Конечно здѣсь живепъ доброй

баринъ”— сказалъ Жакъ.

„И я поже думаю”—опвѣчалъ

Адріанъ.

ж. А къ.

Я боюсь однако вой пии въ

эпопшъ домъ.
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А дР I А. Н. Б.

И я поже. |-

Ж. А. К ТЬ. -

Ну пакъ покамѣстпь сядемъ на

эпу скамейку. Авось кпо нибудь

выидепъ изъ дома, и мы спро

С ИМТо . . . . . *

Они сѣли , поспавивъ между

собою клѣпку съ жаворонкомъ. —

Какъ скоро поспавили клѣпку,

по жаворонокъ запѣлъ панъ пріяп

но и голосиспо, чпо Юлій услы

IIIа„ЛЪ.

Юлій опворилъ окно, желая

посмопрѣпь, чпо за ппичка? Уз

навъ Жака и Адріана, онъ поп

часъ догадался, чтпо жаворонокъ,

павже какъ и букепы, назначенъ

въ подарокъ Александру.

„Во чпо бы ни спало, а не

владѣпь ему эпой прекрасной
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ппичкой; упопреблю для эпато

хипроспь.” — Сказавъ сіе, онъ

вышелъ изъ дома на улицу.

Жакъ и Адріанъ, увидя его,

испугались, и начали пряпапь

клѣпку. Юлій, чпобы успокоипь

ихъ, принялъ на себя дружескій

и ласковый видъ: — Бѣдняжки

ему повѣрили.

ю л I й.

Не бойпесь меня; вчера я васъ

обидѣлъ, но я не зналъ, чпо бу

кепы принадлежали моему другу,

Александру. Если бы вы мнѣ эпо

сказали, я бы и не подумалъ опт

нимапь у васъ. Объ закладъ бьюсь,

чпо эпy ппичку несепе вы пак

же Александру? Пожалуйспа ска

жипе, вы мнѣ доспавипе большое

удовольспвіе.
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Ж. А. Н. ТЬ.

Точно панъ, вы угадали: эпу

ппичну мы, по совѣпу маменьки,

несемъ доброму господину, о копо

ромъ вы сказали. Мы ищемъ, гдѣ

живепъ онъ, и думаемъ, чпо нахо

димся подлѣ его дому.

|- Ю л 1 й.

Вы не ошиблись; я сейчасъ опъ

него; онъ нездоровъ.

ж. А къ и АдР I Анъ.

Ахъ, Боже мой, какое несчаспіе!

—2 / ю л г й.

Эпо ничего, пройдепъ; онъ къ

завпрему выздоровѣепъ; но сего

дня онъ не можепъ васъ видѣпь.

дайпе мнѣ ппичку, я опнесу ему

вмѣспо васъ; эпо доспавипъ ему

большое удовольспвіе.
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Ж. А. К ТЬ.

Онъ велѣлъ намъ самимъ къ

нему придпи.

ю л I й.

Онъ мнѣ эпо говорилъ; но го

ловная боль заспавила его лечь въ

поспель; ему надобно хорошенько

уснупъ, и онъ пеперь спипъ.

Дайпе мнѣ клѣпку: я поспавлю

ее на сполъ подлѣ его кровапи.

Проснувшись, увидипъ онъ вашъ

прекрасный подарокъ . . . . и эпо

его развеселипъ; доспавленное ва

ми удовольспвіе много поможепъ

его выздоровленію.

Малюпка Жакъ согласился безъ

сопропивленія.— Лукавый и злой

Юлій легко обманулъ невинныхъ

и ничего не подозрѣвающихъ ма

л роппо къ.
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Когда Юлій унесъ ппичку, по

Жакъ и Адріанъ опечалились.

„Какъ жаль, чпо мы не могли

видѣпь нашего благодѣпеля и не

могли сами подарипь ему жаво

ронка! — сказалъ Жакъ. — Какого

лишены мы удовольспвія! Онъ

боленъ! — Эпопъ господинъ ска

залъ намъ, чтпо выздоровѣепъ онъ

завпра; но если эпаго не случип

ся . . . если болѣзнь продолжипель

на и опасна, по можепъ быпь

мы долго не увидимъ его. Какъ

эпо досадно! Мы думали, чпо

сегодня принесемъ къ маменькѣ

новыя плапья. . . . . надѣнемъ ихъ

въ Воскресенье! . . . .”

Разсуждая пакимъ образомъ,

Ма.ЛНОГПКИ ПeЧа.ЛЬНО Ш.ЛИ ВЪ СВОКО

хижину.

6
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Вдругъ, проходя мимо одного

красиваго дома, видяпъ они, чпо

Александръ и Карлъ вышли изъ

него. Какое было удивленіе Жака

и Адріана! и какая радоспь!

Ал Е Е СА Н. д. Ръ.

Вы здѣсь, друзья мои! Я начи

налъ уже безпокоипься, чпо не

увижу васъ; я вспомнилъ, чтпо не

Сказалъ Вамъ, гдѣ живу; а попому

мы съ брапомъ пошли васъ искапть.

Ж. А. К ТЬ.

Ахъ, сударь, скажипе, легчели

вамъ? Обрадуйпе насъ!

АЛ ЕК СА Н. Д. Ръ.

Легче ли? Я и не былъ боленъ

я очень здоровъ.

л 3 г і Анъ.

Ахъ! пакъ нашъ жаворонокъ!.. . .
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АЛ Е Б. С. А. Н. Д. Ръ.

А чпо вашъ жаворонокъ?

А дР і А. Н. Б. (плача).

Мы лишились прекрасной ппич

ки! Какъ мнѣ жаль ее!

Ал ЕК СА Н Д Ръ. (жаку).

О чемъ онъ плачепъ? разпол

куй мнѣ, чпо эпо значиплъ?

ж. а. н. т».

Вопъ видипе ли, сударь, чпо

съ нами случилось: мы искали

вашего дома, и нашли его; вопъ

онъ памъ, не правда ли?

Ал ЕК СА н д Ръ.

Совсѣмъ нѣпъ, вопшъ нашъ

домъ; посмопри сюда, вопъ и окно

моей комнапы. |-

Ж. А. К. Т». |-

Ахъ, сударь! мы несли вамъ

жаворонка, копорый прекрасно
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поепшъ. Бошпъ мы съл и подождапь

васъ на скамейкѣ у пого дома,

копорый сочли за вашъ. Топъ са

мый мальчикъ, чпо вчерахопѣлъ

опняпь у насъ букспы, подошелъ

къ намъ, и сказалъ: будпобы онъ

былъ у васъ, чпо вы нездоровы и

изволиппе опочивапь, чпо нашъ

жаворонокъ принесепъ вамъ боль

шое удовольспвіе, когда вы про

снептесь, и чпо поможетпъ вамъ

скорѣе выздоровѣпь . . . . Мы по

вѣрили ему . . . . и опдали . . . .

АЛ ЕК С А н д Ръ.

Понимаю, милый мой; пеперь

все ясно; я найду похипипеля и ему

будепъ спыдно.—Пойдемъ Карлъ.

Александръ и Карлъ побѣжали

въ домъ къ Юлію. Они нечаянно

вошли къ нему въ комнапу, когда

онъ ихъ вовсе не ожидалъ.
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„Мерзкій лгунъ,” — сказалъ

Александръ, — я пришелъ пебѣ

доказавшь, чпо я совершенно здо

ровъ.”

„Опдай шпичку сію же мину

пу!” — закричалъ Карлъ. —

Успрашенный Юлій указалъ

на другую комнапу.

Александръ опворилъ дверь и

попчасъ схвапилъ клѣпку. Онъ

успокоился; но Карлъ все еще про

должалъ ссорипься: „несносныи

лгунъ! не подходи ко мнѣ ни во

время игры , ни во время ученья.

Я спыжусь пеперь, чпо знался

съ пакимъ негодяемъ.”

Карлъ и Александръ поспѣши

ли возврапипься къ ожидающимъ

ихъ дѣпямъ.

„Вопъ и жаворонокъ!— сказалъ

Александръ, — почно ли это онъ?
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|- Ж. А. К. ТЬ.

Онъ вашъ, если вамъ угодно бу

депъ опъ насъ приняпь его.

Ал Е К. С. А. Н. Д. Ръ.

Съ удовольспвіемъ, другъ мой;

будь увѣренъ, чпо ваша ппичка

ни въ чемъ не будепъ имѣпь не

доспапка! . . . . . .

„Пойдемпе, пойдемпе пеперь

къ моей маминькѣ; она желаепъ

васъ видѣпь.”

Онъ ввелъ ихъ въ комнапу

своеи маминьки, куда вошли они

со спрахомъ.

АЛ ЕК СА Н. Д. Ръ.

Посмоприпе, маминька, какой

я получилъ подарокъ.

МАМЕН БКА АЛ ЕК СА н дРА.

Какой прекрасный жаворонокъ!

Поепъ ли онъ, душенька?
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А ДР I А. Н. Б. (спыдливо)

И очень хорошо, сударыня.

маминька александра.

Въ пакомъ случаѣ мы повѣ

симъ его въ клѣпкѣ, въ залу.

Она вошла въ свой кабинепъ

и возврапилась оппуда съ дѣп

скими плапьями. „Друзья мои,

возьмипе эпо въ знакъ моей бла

годарноспи за дружбу вашу къ

дѣпямъ моимъ. Подипе и опдай

пе вашей маминькѣ; она перепра

випъ ихъ для васъ; скажипе ей».

чпо я поздравляю ее съ добрыми

и прекрасными дѣпьми.”

При сихъ словахъ, Жакъ и

Адріанъ заплакали, не могши ни

чемъ лучше изъявипъ своей благо

дарноспи. Карлъ и Александръ

проводили ихъ до дверей, оказ***

вая имъ знаки дружбы. Каку*

~
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радоспшь доспавили они своей ма

пери , принеся домой хорошія

плапья, въ копорыхъ еще на

шли кошелекъ съ серебромъ — и

на немъ пришпиленную бумажку

съ надписью: благодарнвилиб дb

тялиб.


