
ОБРУЧАЛЬНОЕ. 

Мама и Сережа долго рпорили. 
— Все наши энакомыя дамы такъ сделали,—гово-

рила мама.—И я такъ сделаю. 
;'••/• — Ш т ъ , мама,—возражал» Сережа,—ты такъ не 

должна делать. ' , 
— Почем^ я не должна, если другая делаютъ?— 

спрашивала мама. ' . • ,>• • • " ' - , . 
—• 0не не хорошо делаютъ,—спорилъ Сережа,—и я 

не хочу, чтобы ты это сделала. 
• — Да это—не твое дело. Сережа!—-говорила, мама, 

досадлив^ краснея. 
Тогда Сережа принимался плакать. Мама стыдила: 
—- Четырнадцатилетий мальчикъ, а плачешь, какъ 

совсемъ маленькШ. 
И такъ продолжалось несколько дней,—-все изъ-ва 

кольца обручальнаго. Мама хотЬла его пожертвовать въ 
пользу раненыхъ. Говорила Сереже.-

— Такъ все делаютъ. Изъ этаго болышя деньги 
можно собрать. ) 

Сережа настойчиво требовалъ. чтобы его мама такъ 
не делала. 
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•Сй. Папа сражается, а ты его кольцо отдашь!—•кри-
чал» онъ. 

— Пойми, для раненых»,—уговаривала мать. 
— Отдай что-нибудь другое, а не кольцо обручаль-

ное,—говорилъ Сережа.—Деньгами дай. 
Мать пожимала плечами. 
— Сережа, ты знаешь, у насъ не такъ много денегь,-

Штабсъ-капитанокое жалованье. — на него не раску-
тишься. 

,— Не покупай яблоковъ, накопишь побольше, чем», 
за колечко дадутъ; да и мало ли на чемъ можно сберечь! 

Спорили, спорили. Мама почему-то не решалась сде-
лать по-своему, отдать кольцо,—ужъ очень горящими 
глазами смотрел» на нее Сережа, когда объ этом» за-
ходила речь. 

Каждый разъ, когда мама уходила, Сережа реши-
тельно говорилъ ей: 

— Мама, безъ кольца не смей приходить. 
Наконец», решили написать отцу,—какъ онъ ска-

жетъ, такъ и сделать. Мама написала, а Сережа въ сво-
емъ письме отцу 'Ничего о кольце не писалъ: что-то ска-
жетъ самъ папа? 

Перестали спорить. Но Сереяса все посматривал» на 
мамины руки. Изъ шмиазж придет»,—жъ маме: бле-
стит» колечко? блестит».—и успокоится Сережа. Мама 
откуда-нибудь вернется, Сережа бежить къ ней навстре-
чу, нетерпеливо смотрит», какъ мама снимает» перчат-
ки: блестит» колечко? блестит»,—и успокоится Сережа. 

Прошло несколько дней, пришли ответы изъ армш 
отъ Сережина отца, и Сереже, и маме. Почтальон» при-
нес» письма вечером», когда сидела, мама с» Сережею 
за чаемъ. Сережа свое письмо распечатал», а читать не 
может»: сердце бьется от» нетерпешя узнать, что въ 
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том» письме написано, которв» мама татлетъ, Мша 
письмо прочла, обрадовалась, улыбнулась. 

— Папа согласенъ. 
Покраснел» Сережа, стоить перед» мамою лотупясь. 
—• Вотъ, читай сам»,—'Говорить мама. 
Сережа читает»: 
«Насчет» кольца делай, как» хочешь. ДЬло, конеч-

но. не в» кольце, я знаю, что ты меня любишь, ты обо 
мне тоже знаешь, а все остальное—ерунда, не суть важ-
но». ^ ! / 

И дальше о другом». • г 
Сережа прочел», улыбнулся. Спросил»: ' 
— Тебе, мама, этого достаточно? 
Мама слегка повела плечом», сказала: 
—• Ну вотъ видишь, папа согласен». 
— А ты. мама, умеешь между строчек» читать"?— 

спросил» Сережа.—Невесело было папе тебе так» пи-
сать о колечке. Онъ свое носить, не снимаетъ. 

Посмотрелъ Сережа на маму внимательно. Мама по-
краснела, но все-таки спорила: 

— Да ведь согласился же папа! 
— Мама, пойми,—убеждающим» голосом» говорилъ 

Сережа,—ведь если и кольцо, и всякая памятная вещь— ' 
ерунда, не суть важяо, то подумай, что же въ душе-то 
у человека должно быть! М^лая была вещичка, памят-
ная,— ерунда! Хороппй былъ собор» въ Реймсе, — не 
суть важно! # 

— Серели,—строго сказала мама,—нельзя сравни-
вать: там» всенародная святыня, много поколешй". 

— Мама!—воскликнул» Сережа, перебивая ее,—то 
для всехъ свято, а это свято только для нась. но свято, 
свято! Если въ каждомъ доме нет» святого, заветнаго. 
такъ какъ яге оно для всего народа вырастет», изъ чего? 
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Все—ерунда, не суть важно,—изъ чего же большое, 
•ликое накопится! Ты думаешь, когда папа это пиеадайй 
что онъ чувствовал»? Ц 
. , _ Что чувствовал»!—нерешительно сказала мама. 
—Чувствовал», что я для раненых»... Ц 

— М и , мамаг—горячо говорилъ Сережа,—очень 
ему горько было. Шутливыя слова пивал» нарочно, тавг| 
бы не показать тебе, и другим» не показать. Пойдет» тЩ 
сражете, подумает»: ну, что ж», у вдовы моего колечка» 
не будетъ, кто-нибудь наденет» ей на пальчикъ другое. 

Мама вскрикнула: 
, — Сережка, противный, не смей такъ говорить! 

И заплакала х-орько. Сережа стоялъ перед» него на 
колеШь, пелсвалъ ея руку,—где еще блестело обру-
чальное,—п говорилъ: .".'" 

— Мама, милая, мы обережем» для раненых» на 
другом». Можно вместо белаго хлеба есть черный, не; 
покупай мнЬ нотах» башмаков», я дома босиком» хо-
дить буду; можно мало ли кадий расход» сократить, но 
"колечка не смей отдавать. ' 

— Хорошо, не отдам».—тихо сказала мама.—Толь-
ко о раненых» надо же подумать? ? 

— Подумаемъ, мама.—-весело сказалъ Сережа. 
Сберегли колечко для себя, сбер§гли для раненых» 

на другом». Мама съ Сережею сильно сократили все 
свои расходы, и каждый месяц» удавалось имъ не мало 
отирать на раненых». Маленькая, домашняя святыня 
теплилась на маминой руке, радовала Сережу, и уте-
шала его за маленьйя лшпетя. В» уюте милых» ком-
нат» босыя Сережшщ ноги светились, какъ восковыя 
свечи, и радовали маму. 

А отцу мама и Сережа написали в» тотъ же вечер», 
что съ колечком» передумали и не отдадут» его ни за что. 


