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«...друзья мои, грешно мучить бедных животных, которые нам
служат для пользы или для удовольствия. Кто мучит животных без
всякой нужды, тот дурной человек. Кто мучит лошадь, собаку, тот в
состоянии мучить и человека. А иногда это бывает и очень опасно».
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Владимир Федорович Одоевский
Бедный Гнедко

Посмотрите, посмотрите, мои друзья, какой злой извозчик, как он бьёт лошадку!.. В
самом деле, она бежит очень плохо… Отчего ж это? Ах, бедный Гнедко, да он хромает…

– Извозчик, извозчик! Как не стыдно: ведь ты совсем испортишь свою лошадь; ты её
до смерти убьёшь…

– Что нужды, – отвечает извозчик. – Уж или мне, или ей умереть! Нынче праздник.
– То-то и есть, что праздник, любезный: ты подгулял да и не посмотрел, что лошадь

потеряла подковку: оттого она поскользнулась, спотыкнулась и зашибла ногу. Что мудрё-
ного, что она не может бежать? Она, бедная, что шагнёт, то ей больно: тут не побежишь. А
ты знаешь, что тебе надо будет платить за её леченье, за подковку, да ещё хозяин тебя будет
бранить. Так тебе хочется во что бы то ни стало выручить деньги, навести, как ты говоришь;
теперь же благо праздник, езды много, платят дорого… Да бедная-то лошадка в чём вино-
вата? Виноватый-то ты, глупый мальчик: зачем ты не смотрел за нею, зачем не видал, когда
она потеряла подковку?

Но он не слушает нас, он уже далеко. Вон он на Неве и всё погоняет бедную лошадь,
а лошадь всё спотыкается, и что шагнёт, то ей больно. Бедная лошадка! Какое ей мученье!

А ещё ребятишки бегут за санями да смеются и над лошадкой и над извозчиком. А он
ещё больше злится и вымещает свою злость на лошадке.

Но скажите, сделайте милость, как не стыдно этому толстому господину, который
сидит в санях! Как он не запретит извозчику мучить бедную лошадку! Этот толстый госпо-
дин завернулся в шубу, нахлобучил на глаза шляпу и сидит сиднем, как ни в чём не бывало.
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