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Антон Павлович Чехов
Событие

Утро. Сквозь льняные кружева, покрывающие оконные стекла, пробивается в детскую
яркий солнечный свет. Ваня, мальчик лет шести, стриженый, с носом, похожим на пуговицу,
и его сестра Нина, четырехлетняя девочка, кудрявая, пухленькая, малорослая не по летам,
просыпаются и через решетки кроваток глядят сердито друг на друга.

– У-у-у, бесстыдники! – ворчит нянька. – Добрые люди уж чаю напившись, а вы никак
глаз не продерете…

Солнечные лучи весело шалят на ковре, на стенах, на подоле няньки и как бы пригла-
шают поиграть с ними, но дети не замечают их. Они проснулись не в духе. Нина надувает
губы, делает кислое лицо и начинает тянуть:

– Ча-аю! Нянька, ча-аю!
Ваня морщит лоб и думает: к чему бы придраться, чтоб зареветь? Он уж заморгал

глазами и открыл рот, но в это время из гостиной доносится голос мамы:
– Не забудьте дать кошке молока, у нее теперь котята!
Ваня и Нина вытягивают физиономии и с недоумением глядят друг на друга, потом

оба разом вскрикивают, прыгают с кроваток и, оглашая воздух пронзительным визгом, бегут
босиком, в одних рубашонках в кухню.

– Кошка ощенилась! – кричат они. – Кошка ощенилась!
В кухне под скамьей стоит небольшой ящик, тот самый, в котором Степан таскает кокс,

когда топит камин. Из ящика выглядывает кошка. Ее серая рожица выражает крайнее утом-
ление, зеленые глаза с узкими черными зрачками глядят томно, сентиментально… По роже
видно, что для полноты ее счастья не хватает только присутствия в ящике «его», отца ее
детей, которому она так беззаветно отдалась! Хочет она промяукать, широко раскрывает рот,
но из горла ее выходит одно только сипенье… Слышится писк котят.

Дети садятся на корточки перед ящиком и, не шевелясь, притаив дыхание, глядят на
кошку… Они удивлены, поражены и не слышат, как ворчит погнавшаяся за ними нянька. В
глазах обоих светится самая искренняя радость.

В воспитании и в жизни детей домашние животные играют едва заметную, но несо-
мненно благотворную роль. Кто из нас не помнит сильных, но великодушных псов, дармо-
едок-болонок, птиц, умиравших в неволе, тупоумных, но надменных индюков, кротких ста-
рух-кошек, прощавших нам, когда мы ради забавы наступали им на хвосты и причиняли
им мучительную боль? Мне даже иногда кажется, что терпение, верность, всепрощение и
искренность, какие присущи нашим домашним тварям, действуют на ум ребенка гораздо
сильнее и положительнее, чем длинные нотации сухого и бледного Карла Карловича или
же туманные разглагольствования гувернантки, старающейся доказать ребятам, что вода
состоит из кислорода и водорода.
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