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Ванька

 
Ванька Жуков, девятилетний мальчик, отданный три месяца тому назад в ученье к сапож-

нику Аляхину, в ночь под Рождество не ложился спать. Дождавшись, когда хозяева и подма-
стерья ушли к заутрене, он достал из хозяйского шкафа пузырек с чернилами, ручку с заржав-
ленным пером и, разложив перед собой измятый лист бумаги, стал писать. Прежде чем вывести
первую букву, он несколько раз пугливо оглянулся на двери и окна, покосился на темный образ,
по обе стороны которого тянулись полки с колодками, и прерывисто вздохнул. Бумага лежала
на скамье, а сам он стоял перед скамьей на коленях.

«Милый дедушка, Константин Макарыч! – писал он. – И пишу тебе письмо. Поздравляю
вас с Рождеством и желаю тебе всего от Господа Бога. Нету у меня ни отца, ни маменьки,
только ты у меня один остался».

Ванька перевел глаза на темное окно, в котором мелькало отражение его свечки, и живо
вообразил себе своего деда Константина Макарыча, служащего ночным сторожем у господ
Живаревых. Это маленький, тощенький, но необыкновенно юркий и подвижной старикашка
лет шестидесяти пяти, с вечно смеющимся лицом и пьяными глазами. Днем он спит в люд-
ской кухне или балагурит с кухарками, ночью же, окутанный в просторный тулуп, ходит вокруг
усадьбы и стучит в свою колотушку. За ним, опустив головы, шагают старая Каштанка и кобе-
лек Вьюн, прозванный так за свой черный цвет и тело, длинное, как у ласки. Этот Вьюн необык-
новенно почтителен и ласков, одинаково умильно смотрит как на своих, так и на чужих, но
кредитом не пользуется. Под его почтительностью и смирением скрывается самое иезуитское
ехидство. Никто лучше его не умеет вовремя подкрасться и цапнуть за ногу, забраться в лед-
ник или украсть у мужика курицу. Ему уж не раз отбивали задние ноги, раза два его вешали,
каждую неделю пороли до полусмерти, но он всегда оживал.
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