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Лидия Алексеевна Чарская
Урок

Рано утром приходила чухонка-молочница и настойчиво просила денег. За последние
два месяца ей не платили. Потом, от имени управляющего домом, старший дворник требовал
освободить квартиру в трехдневный срок. Этому было в последний раз заплачено в июле, а
теперь, слава Богу, был уже октябрь на дворе. Других бы выселили давным-давно, но еще
жило в памяти Старшего приятное воспоминание о тех днях, когда старушка Филатова вме-
сте с мужем, капитаном в отставке, и с внучкой Верой занимали квартиру № 45, в четыре
большие комнаты с двумя ходами, и тогда на долю Старшего выпадало немало полтинни-
ков на чаи. Из уважения к печальному положению капитанши Старший ждал квартирных
денег, пока мог, и управляющий тоже. Но и управляющий, и Старший наконец почувство-
вали необходимость выселить Филатовых из крошечной квартирки в одну комнату и кухню,
где-то на третьем дворе, куда они обе переехали после смерти капитана.

Верочка была в отчаянии. Бабушка лежала уже неделю с жесточайшим приступом рев-
матизма, денег не было ни копейки в доме, а тут… извольте в трехдневный срок освободить
квартиру!.. И как назло, до получения бабушкиной пенсии остается еще целая неделя! Да
и велика ли пенсия! Тридцать пять рублей шестьдесят две копейки! Одна квартира стоит
двадцать, с дровами, правда, но с другой стороны, как можно питаться, одеваться, ездить
на конках в продолжение целого месяца на ничтожную сумму в 15 рублей?! А тут еще этот
долг за три месяца за квартиру, и молочница, и булочник, и лавка! Главное лавка! В послед-
ний раз, когда Верочка бегала туда за хлебом и картофелем (за все это время хлеб и карто-
фель составляли самую существенную пищу бабушки и внучки), приказчик из мелочной с
ехидной усмешечкой обратился к ней, Верочке, со словами: «А за вами, барышня, значится
изрядный должок», заставив вспыхнуть до ушей бедную Верочку.

И здесь должок! И там тоже. Всюду! Всюду! Если б Верочка была старше и не училась
в гимназии (какое счастье еще, что за примерное прилежание ее в прошлом году освободили
от платы за ученье!), о, она сумела бы найти выход! Она давала бы уроки, брала бы переписку
на дом, выучилась бы печатать на пишущей машинке, а сейчас…

Сейчас Верочка бессильна. Есть от чего прийти в отчаяние и горько-горько плакать по
ночам, уткнувшись лицом в подушку!

 
* * *

 
– Верочка! Ты уже уходишь?
– Да, бабушка!
– В гимназию, дружочек?
– Да!
Верочка не умеет лгать и целует бабушку, стараясь избежать тревожно обращенного

на нее взгляда старушки.
– Если пожелаете кофе, я поставила в духовку. Нарочно затопила плиту с шести часов,

чтобы тепленький выпили. Картошку тоже сварила, бабушка… Захотите кушать – не ждите
меня! Хлеб на столе под тарелкой. До свиданья, бабушка! Господь с вами!

– До свиданья, пчелка-хлопотуша моя!
Бабушка крестит Верочку, Верочка – бабушку. Это уж у них так заведено с тех пор,

как осиротели они со смерти дедушки, обе – девочка и старушка. Раньше дедушка крестил
бабушку. Теперь дедушки нет. Он спит последним непробудным сном на Смоленском клад-
бище, и его трогательную обязанность Верочка взяла на себя.
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– До свиданья, милая бабушка!
– До свиданья, деточка моя!
Старушка Филатова с трудом поднимается с постели, идет в кухню, морщась от боли в

ногах, чтобы запереть входную дверь за внучкой. Исполнив это, она еще стоит с минуту, при-
слушиваясь к тому, как постукивают по каменным ступенькам лестницы знакомые Вероч-
кины каблучки.

– Господь с нею! Господь с нею! – лепечет бабушка, и ее теперь всегда печальные стар-
ческие глаза слезятся. Потом она внимательным, долгим взором окидывает окружающую
обстановку. Бедный, тесный, но все еще милый уголок!
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