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Лидия Алексеевна Чарская
Жужу

 
I
 

Таля всю весну, лето и осень болела, и доктора посоветовали мамочке отвезти ее
на зиму в Швейцарию. Ах, как тосковала бедная Таля, уезжая из милой России! Еще бы!
Сколько близких, дорогих существ оставалось там у девочки. Самый близкий и самый доро-
гой – это папочка, затем няня Силантьевна, вынянчившая не только саму Талю, но и мамочку,
когда мамочка была в её, Талином, возрасте. И, наконец, Жужу – милый, черномазенький,
славный пуделек с кудрявой шерстью и черными круглыми глазенками, лучший товарищ
Талиных игр. Таля в каждом письме папе делала такие приписки Жужу:

«Милый Жужу, будь умный и паинька без меня дома. Я часто думаю о
тебе. Здесь такие высокие горы и синее, синее озеро. А трава и цветы растут
даже зимой, на воздухе. Целую твою мордочку чумазенькую.

Таля»
Папа, очевидно, читал письма к Жужу, потому что отвечал Тале от имени собачки.

Посылал приветствия и поклоны, а иногда отпускал такие шутки в ответных письмах, что
Таля, читая их, хохотала до слез.
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II
 

Весь ноябрь в Швейцарии, там где поселилась Таля со своей мамой, стоял ясный и
веселый, точно весна на далекой Талиной родине. Но наступил декабрь, и сразу стало нехо-
рошо. Дождь лил непрерывно, на горах бушевали снежные метели. Ветер грозно завывал в
трубе камина… Внизу, в долине, было так неприветливо, сыро и холодно.

И здесь гуляли на свободе ветры, и красивое синее озеро постоянно волновалось и
билось о берег пенистыми волнами.
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Конец ознакомительного фрагмента.
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