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такой медвежонок, всего недель трех. Забавный зверь, одним словом.– Зачем
же соседи отдают, если он славный?– Кто их знает. Я видел медвежонка: не
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– Барин, хотите вы взять медвежонка? – предлагал мне мой кучер Андрей.
– А где он?
– Да у соседей. Им знакомые охотники подарили. Славный такой медвежонок, всего
недель трех. Забавный зверь, одним словом.
– Зачем же соседи отдают, если он славный?
– Кто их знает. Я видел медвежонка: не больше рукавицы. И так смешно переваливает.
Я жил на Урале, в уездном городе. Квартира была большая. Отчего же и не взять медвежонка? В самом деле, зверь забавный. Пусть поживет, а там увидим, что с ним делать.
Сказано – сделано. Андрей отправился к соседям и через полчаса принес крошечного
медвежонка, который действительно был не больше его рукавицы, с той разницей, что эта
живая рукавица так забавно ходила на своих четырех ногах и еще забавнее таращила такие
милые синие глазенки.
За медвежонком пришла целая толпа уличных ребятишек, так что пришлось затворить
ворота. Попав в комнаты, медвежонок нимало не смутился, а напротив, почувствовал себя
очень свободно, точно пришел домой. Он спокойно все осмотрел, обошел вокруг стен, все
обнюхал, кое-что попробовал своей черной лапкой и, кажется, нашел, что все в порядке.
Мои гимназисты натащили ему молока, булок, сухарей. Медвежонок принимал все как
должное и, усевшись в уголке на задние лапы, приготовился закусить. Он делал все с необыкновенной комичной важностью.
– Медведко, хочешь молочка?
– Медведко, вот сухарики.
– Медведко!..
Пока происходила вся эта суета, в комнату незаметно вошла моя охотничья собака, старый рыжий сеттер. Собака сразу почуяла присутствие какого-то неизвестного зверя, вытянулась, ощетинилась, и не успели мы оглянуться, как она уже сделала стойку над маленьким
гостем. Нужно было видеть картину: медвежонок забился в уголок, присел на задние лапки и
смотрел на медленно подходившую собаку такими злыми глазенками.
Собака была старая, опытная, и поэтому она не бросилась сразу, а долго смотрела с удивлением своими большими глазами на непрошеного гостя, – эти комнаты она считала своими,
а тут вдруг забрался неизвестный зверь, засел в угол и смотрит на нее как ни в чем не бывало.
Я видел, как сеттер начал дрожать от волнения, и приготовился схватить его. Если бы
он бросился на малютку медвежонка! Но вышло совсем другое, чего никто не ожидал. Собака
посмотрела на меня, точно спрашивая согласия, и подвигалась вперед медленными, рассчитанными шагами. До медвежонка оставалось всего каких-нибудь пол-аршина, но собака не
решалась сделать последнего шага, а только еще сильнее вытянулась и сильно потянула в себя
воздух: она желала, по собачьей привычке, сначала обнюхать неизвестного врага.
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