Д Ъ Д Ъ И ВНУКЪ.

Д Ъ Д Ъ К ВНУКЪ.
Надъ б&лою
домъ. какъ

бы давно
возразилъ дЬдущка.—мнб шестьдесятъ
въ солдаты не возвмутъ. Такъ-то, другъ.
лый сиди дома. Безъ насъ воивовъ __
шльныхъ, молодыхъ, здоровыйъ.
— Н'Ьтъ, дедунша^-сшорилъ Дима.—мнЬ- ужъ скоро пятнадцать. На войн1! такте |сть. Иные мой сверстники отличиться усл&ли, Я еще подумаю., подожду, да
и пойду,•
л
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— А тебя вернуть с» дорощ.—говорилъ дЬдь.
А я спять уйду,—отвечал» Дима.
Заспорили, стали горячиться.
.
'
Я тебя но лущу.
< : — Да я самъ убегу.
' .. ' / _ и думать не смей. Чуть что замечу. высеку.
Дима улыбнулся и заговорилъ спокойно, убеждающрмъ голосом»:
-— Дедушка, я смерти не боюсь, и рань не боюсь,
татсъ развЬ мне отъ тебя будетъ что-нибудь страшно?
— А. вотъ высеку, такъ забоишься.—ворчливо сказаЯъ.дЬд^.
— Дедушка, я—спартанецъд— говорилъ Дима.—
Бояться мне нечего. Если бы я чего-нибудь боялся, я
бы самъ себя лрезирадъ. Ты на меня не сердись, милый
дедушка, но я тебе прямо скажу, что меня дома не
страгь держит».
— А что же?—спросил» дЬдъ.
— Да такъ.—все думаю,,—отвечал» Дима.—Буду
/ л и полезен»? Не буду ли только помехой? Посмотрю на
себя въ зеркало,—-ростом» мал», съ лица мальчишка.
Патроны подавать? Нетъ. лучше разведчиком» быт!»
бойскоутомъ. Если бы я въ техъ местах» вырос», давно
бы я въ д е л е былъ. А'Въ неэншюмой местности... Да
нетъ. дедушка, ужъ.ты не сердись, если я въ одно прекрасное утро исчезну. .
Дед» нахмурился, и сердито сказал»: •
— Да и ты. другъ, не сердись, когда тебе отъ меня
за эти разговоры достанется.
Такъ часто перекорялись дЬдъ со внуком». Редктй
день не было такого сгёора. Иногда кончались эти споры
мирно, иногда большими непр1ятностями.
Дима остался круглым» сиротою по пятому году, и.
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выросъ у деда. Былъ онъ мальчикъ разсудительный,
спокойный! -сильный, здоровый, Жажда приюшчешй не
томила его, можетъ быть потому, что дйдъ мало егЬснялъ его, и л4томъ Дима жилъ вольною тшщею.
Когда Дима оставался дома один», онъ доставал»
припрятанный имъ съ осени отцовсктй мундир» нЬхот-'
наго пттабсъ-капитана, и надевал» его на себя. Великбватъ! Стоя передъ зеркалом»» Дима самъ себе казался
слишкомъ малымъ и забавным» в» этомъ болыйомъ для
него одеянти. Ему казалось тогда, что въ солдатском»
мундире онъ будетъ похож» на оловяннаго солдатика,
и надъ нимъ.будутъ смеяться. Да:-и не Дадут» ему оол-"
датскаго мундира,—такого роста разве бывают» солдаты? Если бы хоть на полвершка быть повыше!
Иногда Дима плакалъ отъ досада, иногда,уйшалъ/
себя соображеньями, что отецъ былъ высотой, и что онъ
самъ, Дима, скоро подрастешь.,
А д4дъ, уйдя къ себе въ кабинета и притворивши
Поплотнее двери, пробовал» занятье! гимнастикою,—
дЬлалъ приседанья, огибанте и вытягивайте рук», нагибайте туловища вперед», назад» и въ стороны. Брал»
стулъ,исъ'Нимъ сгибалъ и зытягивадъруки. Та же мечта была у н е т , какъ и у внука,—отойти на войну,---и надежда: вотъ отъ гимнастики прибавится оилъ, помоло"
дЬете, потеплеет» кро!вь. Но скоро убеждался, что сила
ужъ не та, какъ въ молодости, и не прибавляется, йворее __
убывает»,•—скоро уставая», руки и ноги дрожали, сердце билось, хотелось полежать. Онъ думал» с» досадою:
«Да. и я не гожусь в» воины».
Кончался год», дни стали понемногу прибывать. Дима перестал» спорить съ дЬдомъ, Онъ окончательно реншлъ, что седьмого января уйдетъ изъ дому, какъ-будао
105

да.жщдаадш, а с^ыъ проберется в» воиишй поездъ, п
отправится на войну.
' Когда люди долго живут» вместе, и очень дружны,
у них» иногда совпадают» бтентя волевых» темповъ. И
у дЬда явилась мысль после праздниковъ проситься,
чтобы его хоть ратникомъ зачислили. Въ войскахъ онъ
никогда не служить, но былъ рьянымъ охотником», и
чяр4лялъ хорошо. Чтобы не откладывать дела въ долгтй ящик», и день наметилъ онъ тотъ же. что и внукъ
наметилъ: седьмое января. А пока сталъ Пршскивать,
кого бы пригласить въ домъ для Димы. Иногда думалъ.
• что лучше Диму отдать куда-нибудь.
Встретили Новый Годъ дЬдъ и внукъ вдвоемъ, какъ
всегда. Пожелали другъ другу исполнентя желантй, и
оба почему-то смутились при этомъ. А ночью оба видели почти одинаковый сонъ.
Снилось Диме великое полчище охотниковъ-отрововъ ;въ синихъ одеждах», такихъ же. какъ домашняя
Димина. У каждаюо за спиною на перевязи висело охотничье ружье. Они шли изъ города, утонувшего въ садах», по широкой дорой, 'обсаженной липами и .березами, веселыми деревьями. Мальчики были веселые,
шли быстро и бодро. Они н4ли песню, мелодтя которой
радовала и волновала: Изъ этой песни запомнился Диме припев»:
:<:.'.'
«Убивайте только зверя!»
Дима стоял» один» на краю дороге, и дивился на
проходшвпгахъ мальчиков».
д
— Иди съ нами!—сказалъ один» изъ мальчиковъ
Диме, когда замолкъ припевъ песни.
— А куда вы идете?—спросилъ Дйма.
— Мы идемъ въ леса убивать вредных» зверей,
отвечал» мальчикъ.
,
'
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—• НЬте,—сказалъ Дима,—мне съ в а ш не по дороге. Я иду на войну.
Засмеялись мальчики.
.
—• О чемъ вы смеетесь?—дивясь, спросилъ Дима.
Мальчикъ, разговаривавши съ нимъ, сказалъ:
— Газве ты не знаешь, что окончилась последняя
война? Берлина нетъ, войны больше не будетъ, и наши
ружья только для дикаго зверя.
— Да, да!—закричали друг!© малинки,—войны
больше не будетъ.'
,— Берлина нетъ!
— Это была последняя война".
— Последнее кровавое -Рождество.
.
— Наши отцы и братья; умирали не даромъ. :
— Они победили воййу!
—> Войны больше не , будетъ!
Громко и радостно звучали ихъ. голоса, какъ нерезв,онъ коломоловъ большого праздника.
Дима" проснулся. .Вскочйлъ съ постели, и бросился
бежать къ деду, крича:;
_
— Дедушка, это—последняя война. .
Деду снился белый дртемный залъ. Окна,открыты,
съ улицы доносится гулъ многихъ -ю'лосовъ. В ы т а й
седой генералъ вдеть навстречу, деду. Дедъ говорить:
— Возьмите меня хоть въ ратники, хоть лров1антета
магазины сторожить. Ведь взяли же во Францш Анатоля Франса, а я на десять лете моложе.
Генералъ улыбается и отвечаете:
—• Я знаю, вы—отличный охотникъ и стрелокЬ. И
внукъ вашъ отличился на пробной стрельбе. Онъ въ нашемъ городе по меткости оказался первыМъ.
Дедъ и радь и гордъ. Но ему страшно за внука, и
онъ говорить:
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—. ДимЬ еще рано, меня возьмите.
Генералъ говорить:
Да, вы будете начальником» юных» охотников»
нашего города. Надо истребить последних» нолковъ и
медведей.
1
—- Я хочу на войну.—говорить дЬдь.
Генералъ смеется и говорить:
— РазвЬ вы не знаете, что это была последняя война? Берлина нетъ, войны не будетъ, наши ружья только для дикаго зверя.
Въ открытия окна съ улицы слышны громите крики:
— Убивайте только дикаго зверя!
— Войны больше не будетъ.—кричит» Дима, тормоша деда.—Убивать будем» только зверя
Дед» просыпается. Дима садится на его постели, и
разсказываетъ свой сонъ. Дйду весело. Онъ говорить:
, -— Такъ-то. другъ, кровь проливается не даром». Великое слово—последняя война! Война против» войны!
— Великое слово,—повторяет» Дима.
— Что же, милый другь, ты должен» дЬлать?—
спрашивает» дед».
Дима думает», краснее®» и говорит»:
*•—, Жить для будущаго.
— А что надо для будущаго?—спрашивает» дед».
Дима отвечает»:
•— Много учиться. Быть сильным» , и добрым».
— А зачем» нужна сила и доброта?—спрашивает»
дедъ.
Дима отвечает»:
— Убивать только дикаго зверя. Уничтожать всякое зло.
Дед» говорить:
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—• Зло уничтожать не мы въ тобой начали. И 6 прошлом» помнить надо.
-— Знаю. дЬдз,—говорить Дима.—Я знаю, что должен» чтить подвиги доблестных» воинов», побеждающих» войну. И быть поскромнее,—не совать<1я съ моими слабыми силенками на великтй подвить. А если эта
война будетъ длиться долго, придет» и моя очередь.
Позовут», пойду. А тайком» отъ тебя не обегу.
— Спасибо, другь, угешилъ.—говорить дед».
Хочетъ поцеловать Диму, но Дима быстро соскакивает» съ его кровати, и становится на колени.
—• Постой. дЬ-душка,—(говорить онъ,—хвалить меня погодить, а наказать есть за что: ведь я уже совсем»
надумал» седьмого января бежать на войну.
Дед» смеется. Говорить:
,
• — Старый да малый, другь на друга похожи, ведь,
и у меня, другъ, тактя же мысли были. Думал»: Димку
въ пансхон», а самъ въ ратники.
— А теперь раздумал»?—спрашивает» Дима.
— Раздумал»-—-говорить дедъ.
...
— Ну, и я раздумал».
И оба рады. Хорошим» еномъ встретил» ихъ Новый
Гор», — тотъ год», который обещал» оиерттю , смерть
попрать.

