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В школу

И вот  уже прошло полгода,  как  Саша живет  у нее  во  флигеле.  Каждое  утро

Оленька входит в его комнату; он крепко спит, подложив руку под щеку, не дышит. Ей

жаль будить его.

— Сашенька, — говорит она печально, — вставай, голубчик! В гимназию пора.

Он  встает,  одевается,  молится  богу,  потом  садится  чай  пить;  выпивает  три

стакана чаю и съедает два больших бублика и пол-французского хлеба с маслом. Он

еще не совсем очнулся от сна и потому не в духе.

— А ты, Сашенька, не твердо выучил басню, — говорит Оленька и глядит на

него  так,  будто  провожает  его  в  дальнюю  дорогу.  —  Забота  мне  с  тобой.  Уж  ты

старайся, голубчик, учись… Слушайся учителей.

— Ах, оставьте, пожалуйста! — говорит Саша.

Затем он идет по улице в гимназию, сам маленький, но в большом картузе,  с

ранцем на спине. За ним бесшумно идет Оленька.

— Сашенька-а! — окликает она.

Он  оглядывается,  а  она  сует  ему  в  руку  финик  или  карамельку.  Когда

поворачивают в тот переулок, где стоит гимназия, ему становится совестно, что за ним

идет высокая, полная женщина; он оглядывается и говорит:

— Вы, тетя, идите домой, а теперь уже я сам дойду.

Она останавливается и смотрит ему вслед не мигая,  пока он не скрывается в

подъезде гимназии. Ах, как она его любит! Из ее прежних привязанностей ни одна не
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была  такою  глубокой,  никогда  еще  раньше  ее  душа  не  покорялась  так  беззаветно,

бескорыстно и с такой отрадой, как теперь, когда в ней всё более и более разгоралось

материнское чувство. За этого чужого ей мальчика, за его ямочки на щеках, за картуз

она отдала бы всю свою жизнь, отдала бы с радостью, со слезами умиления. Почему? А

кто ж его знает — почему?

А.П. Чехов, «Душечка»
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