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Однажды после полудня — это было в жаркую 
летнюю пору — Митюшка вышел за ворота и побрёл 
куда-то вдоль улицы.

Ростом Митюшка был немного повыше арши-
на, а одет в серенькую ситцевую рубашку без пояса,  
в суконные, потасканные штанишки с дырами, 
откуда глядели его голенькие коленца, да в огром-
ную полинялую фуражку со сломанным козырь-
ком. Но Митюшка ничуть не стыдился своего наря-
да и, весёлый и беззаботный, шёл себе по улице то 
вприпрыжку, то мерным шагом, то останавливаясь 
пред окном игрушечного магазина, то попадаясь 
под ноги какому-нибудь важному господину.
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Скоро он добрёл до моста. Здесь, в будке, торго-
вала знакомая ему женщина, и Митюшка подбежал  
к ней.

— Опять пришёл, озорник, — сердито сказала тор-
говка, пившая в это время чай из блюдечка и закусы-
вавшая ситным хлебом. — Чего тебе надо?

— Я за подсолнухами, тётенька, — проговорил 
Митюшка, нисколько не смущаясь тем, что тётень-
ка такая сердитая.

— А деньги есть?
— Не, мне так, без денег.
— Без денег? Вишь ты какой выискался! Без 

денег, чай, всякий захочет!
— А я вчерась не приходил, тётенька. 
— Ну, заслужил — что и говорить! Да, помнится, 

ты приходил и вчерась.
— Ей-Богу, тётенька, нет! — горячо воскликнул 

Митюшка. 
— Знаю, что не приходил, — вдруг ласково сказа-

ла тётенька, отставляя блюдечко. — Ах ты пострел! 
Ванюшкой, что ли, звать?

— Митюшкой, тётенька.
— Ну, Митюшка. Что уж с Митюшкой подела-

ешь! Подставляй карман.
— Не, карман дырявый! А ты сюда, тётенька. — 

Митюшка живо сдёрнул с себя фуражку, и торгов-
ка отсыпала ему в неё полную чашку семечек.

— Прощай, — проговорил тотчас Митюшка, 
сунув шапку за пазуху.

— Прощай, пострел! Да постой. Ситного хочешь?
— Давай…
— То-то — давай. На-ка, ешь на здоровье.
Торговка отломила и дала ему горбушку белого 

хлеба, и Митюшка весело побрёл своей дорогой.



В конце улицы, в угловом доме, был магазин птиц, 
и окно его сплошь завешено клетками. Митюш-
ка знал этот магазин. Он иногда простаивал тут 
по целым часам, и теперь тоже остановился перед 
окном и, держа в одной руке хлеб, а другой доста-
вая подсолнушки из-за пазухи, принялся глядеть на 
снегиря с розовой грудью, нахохлившегося на своей 
жёрдочке; на зелёного чижика, таскавшего ведёр-
ко с водой; на пёстрого попугая, важно точившего 
свой клюв о железный прут клетки; на жёлтенькую 
канарейку, без устали прыгавшую с жёрдочки на 
жёрдочку. Долго стоял тут Митюшка, щёлкая под-
солнушки, как вдруг что-то тёплое и мокрое трону-
ло его за руку, в которой он держал хлеб. Митюшка 
быстро её отдёрнул; перед ним стояла чёрная боль-
шая собака, да такая худая, что, несмотря на густую 
шерсть, можно было пересчитать на ней все рёбра.

Собака виляла хвостом и, опустив морду, робко 
смотрела на мальчика своими большими, добрыми-
добрыми глазами.

— Ну-у, ты! — грубо закричал на неё Митюшка, 
как будто ничуть не боялся, но в то же время попя-
тился и спрятал руку за спину.

Собака вся присела от его крика, ещё ниже опус-
тила морду и быстрее завиляла хвостом. 
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— Ну, то-то, смотри у меня! Не то я тебе!.. — стро-
го проговорил Митюшка, видя, что она не только  
не кусается, но сама его боится, и затем, всё-таки не 
без робости, погрозил ей кулаком. Собака прищу-
рила глаза и пригнула морду к земле.

— А ситного хочешь? — вдруг спросил Митюш-
ка. — На, бери! — Он смело протянул ей руку с хле-
бом, отступив, однако, ещё на шаг.

Собака, приседая, подползла к нему, робко лиз-
нула сначала его пальцы, потом схватила хлеб  
и жадно принялась его жевать. Тогда Митюшка 
ещё более ободрился и уж прямо из рук дал ей ещё 
хлеба, а потом ещё и ещё. Когда наконец у него 
в руках ничего уже не осталось, а собака дожёвы-
вала последний кусок, он её погладил по голове  
и важно проговорил:

— Ну, ешь, ешь, пёс!
Собака доела хлеб, облизнулась длинным крас-

ным языком и опять с мольбою подняла на Митюш-
ку глаза, словно спрашивала: «Нет ли ещё чего-
нибудь?»

— Вишь, разлакомилась! Стану я баловать! 
Покормил — и будет, — проговорил Митюшка, 
потом вдруг отвернулся и, уже не глядя на собаку, 
крикнул ей, словно весь свой век был её хозяином:

— Ну, идём, пёс!
И действительно, собака поплелась за ним.

Куда Митюшка её повёл — он и сам не знал. Он 
просто шёл как хозяин со своей собакой и не думал 
о ней. Он не обращал внимания на встречавших-
ся знакомых мальчишек, не останавливался даже 
перед игрушечными лавками, как обыкновенно 
это делал, и только иногда, когда собака осмелива-
лась отбежать на минуту в сторону, он строго при-
крикивал на неё и затем уже, не оглядываясь, шёл 
дальше.

Митюшка весь этот день провозился со сво-
ей собакой. Он ещё покормил её горбушкой хлеба, 
которую дал ему приказчик одной знакомой молоч-
ной лавочки, потом напоил её из корыта на каком-
то дворе и уж под вечер направился с нею наконец 
домой.



Митюшка жил в огромном каменном доме, стояв-
шем на людной улице. Тут, в подвальной каморке, 
он родился, тут и вырос в обществе таких же ребят, 
как и он. Ребята эти по целым дням бегали, играли, 
дрались во дворе и только к обеду да на ночь при-
ходили домой. Так делал и Митюшка, покуда мать 
его, прачка, была жива и работала в своей камор-
ке. Когда она умерла и Митюшка остался один на 
всём белом свете, дворник Поликарп взял его к себе 
в дворницкую, и с тех пор Митюшка жил у него, то 
есть жил-то он по-прежнему на дворе да на улице  
и только ночевать приходил в дворницкую, но ино-
гда забегал и днём, чтобы погреться или поесть.  
Но куда бы он ни убегал и сколько бы времени 
ни пропадал — никто никогда не спрашивал: где 
Митюшка или куда Митюшка ушёл.

Уже сильно стемнело, когда он с собакой под-
ходил к своему дому. У ворот, на табурете, дремал 
дворник Поликарп. Митюшка не обратил на него 
никакого внимания, перелез через порог калитки 
и вошёл в тёмные ворота. Вдруг сзади послышался 
голос Поликарпа, отгонявшего собаку от калитки.

— Не тронь! Это мой пёс! — раздался в темноте 
строгий голос Митюшки.
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Поликарп захохотал.
— Ах, ты — пузырь этакий!
— Да уж там пузырь или не пузырь, а говорю 

тебе — мой пёс, и всё тут. Ну, сюда! — крикнул Ми-
тюшка собаке, и та не заставила повторять себе это-
го два раза. Она живо прошмыгнула в ворота мимо 
Поликарпа и, весело прыгая в темноте, побежала за 
своим строгим господином.

С этих пор собака поселилась в дворницкой вме-
сте с Митюшкой. Поликарп её не гнал, потому 
что она и ему понравилась, и он любил баловаться  
с нею в часы досуга. Он даже дал ей кличку Милый, 
а за ним и все на дворе стали её так называть.

Милый была собака ещё очень молодая, страш-
но отощавшая, видно от долгой голодухи, но круп-
ной породы и до того весёлого и кроткого нрава, 
что нельзя было её не полюбить. Все на дворе ста-
ли её ласкать: повар из господской кухни бросал 
ей в окно кости и разные обглодки, дети резвились  
с нею по двору, и даже швейцар парадной лестни-
цы, человек нелюдимый и важный, и тот иногда 
подолгу учил её ловить на лету кусочки хлеба, кото-
рые он ей бросал, подержав сначала каждый кусок 
у самой её морды и приговаривая: «пиль!»

Один только человек не ласкал Милого: это был 
его хозяин, Митюшка. Он обращался с ним по-преж-
нему строго и грубо и не называл иначе как «пёс».
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— Ну-у, смирно, сесть! — кричал он грозно, 
когда Милый, расшалившись, бывало, лизнёт его 
по лицу и, выделывая перед ним огромные прыж-
ки, вдруг зальётся таким молодым, громким лаем, 
что стёкла задрожат.

Но по мере того как шло время, Милый из резво-
го, тощего щенка превратился в огромного, хоро-
шо откормленного пса, а шаловливость понемногу 
заменилась в нём степенностью, какою обыкновен-
но обладают крупные и добрые собаки. Он пере-
стал вмешиваться в игры ребят, не резвился уже  
и не бегал с ними по двору, а охотнее всего смирно 
сидел у ворот, возле Поликарпа, и лениво глядел 
на улицу. Когда же дети начинали к нему приста-
вать и очень уж его тормошили, он уходил в двор-
ницкую или куда-нибудь на лестницу и, грузно 
улёгшись там, по целым часам лежал неподвиж-
но. И дети понемногу поняли, что он им уже более  
не товарищ, что он уже взрослый, и перестали при-
ставать к нему.

Только Митюшка не унимался. Напротив, чем 
степеннее становился Милый, тем громче и пове-
лительнее он на него кричал и тем охотнее выказы-
вал свою власть над ним. Кто, не видя Митюшки, 
услыхал бы, как командует он Милым, тот, навер-
ное, подумал бы, что Митюшка невесть какой бога-
тырь; а между тем, стоя сзади него, Милый свободно  

смотрел ему через плечи; когда же ему случалось, 
обернувшись, с размаху ударить Митюшку нечаян-
но хвостом, Митюшка, как сноп, падал на землю.  
И всё-таки Милый с неистощимым терпением  
и кротостью позволял ему проделывать над собой 
разные штуки, хотя иногда и было видно, что 
Митюшка ему порядком надоел. Митюшка же вооб-
ражал, что Милый его очень боится.



Бывало, лежит себе Милый в дворницкой возле 
печки и мирно дремлет. Вдруг над ним раздаётся 
голос Митюшки:

— Ну-у, телятина! Вишь, заспался!
Милый на мгновение лениво открывает глаза  

и, увидя, что перед ним лежит один только Митюш-
ка, равнодушно опять закрывает их. Но Митюш-
ка берёт его за лапу и начинает тащить, продолжая 
кричать и браниться. Тогда Милый подымает голо-
ву и глядит на него, словно хочет отгадать, что ему 
от него нужно и как помочь ему: «Я, мол, тяжёл, 
где тебе стащить меня с места», потом подымается, 
покорно идёт в угол, куда указывает ему Митюшка, 
и укладывается там.

— Сюда, сюда, пёс! Тут и лежи, и — ни с мес-
та! Не то — смотри у меня! Смирно, пёс! — кричит 
Митюшка; но Милый лишь равнодушно глядит на 
него, словно думает: «Глупый ты, глупый; ну чего 
шумишь без толку?»

Митюшка долго ещё не унимается, и если бы со 
двора кто-нибудь услыхал его в это время, то, навер-
ное, подумал бы, что там, в дворницкой, укрощает 
невесть какую бестолковую и непокорную собаку.
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Но более всего доставалось Милому, когда он 
осмеливался убежать куда-нибудь со двора. Это слу-
чалось чаще всего в сильную жару, когда он уходил 
за город искать прохлады у воды или под деревья. 
Как только жар спадал, он возвращался домой; тут 
Митюшка накидывался на него и так долго кричал, 
что Поликарп говорил иногда:

— Пожалел бы ты собаку. Ведь ты, Митюшка, 
охрип, крича, а она, бедная, гляди, уж спит.

Но однажды Милый ушёл с утра и во весь день  
не возвращался.

— Ужо я его проучу, когда придёт, — говорил вече-
ром Митюшка, засыпая. — Будет он меня помнить.

Но и на другое утро и во весь следующий день 
Милый не возвращался. Митюшка ходил сердитый 
и всё время шептал себе под нос:

— Погоди ты, пёс! Уж будет тебе на орехи!
Но прошли ещё сутки, другие, третьи — а Мило-

го нет как нет, и Митюшка затосковал.
Скучно стало без Милого и на дворе, и в дворниц-

кой. Однако понемногу все стали о нём забывать,  
и наконец и вспоминать перестали.

Прошло два месяца. Лето сменилось дождли-
вой осенью. На дворе стало мокро, холодно и скуч-
но. Скучный сидел и Поликарп у ворот, накрыв-
шись своей сермягою�. У него было своё горе: как-то  
� Сермяга — кафтан из грубого некрашеного сукна.

в праздник он загулял и набуянил, а старший двор-
ник пригрозил согнать его за это с места.

Митюшка сидел теперь больше в дворницкой; то 
строгал там какую-нибудь лучину, то занимался 
иным делом. 

Но однажды, накануне праздника, он опять 
вышел за ворота. Вечерело. Дождик ещё с утра 
унялся, и на улице подсохло. На Митюшке была всё 
та же фуражка со сломанным козырьком и коро-
тенькое холодное пальтишко. Он поднял воротник, 
чтобы было теплее, и, ёжась, побрёл к мосту прове-
дать тётеньку.
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Когда он подходил к реке, навстречу ему попал-
ся высокий парень в шляпе с кокардой и в длинном 
пальто с блестящими пуговицами, какие обыкно-
венно бывают у слуг военных господ, а за парнем, 
мерно ступая, шла огромная чёрная собака. Вдруг 
собака остановилась, понюхала воздух, одним 
прыжком нагнала Митюшку и, чуть не сбив его  
с ног, принялась лизать ему лицо и руки.

Митюшка и не удивился — он никогда ничему не 
удивлялся, — он сразу признал Милого и крикнул:

— Ну, тише! Вишь, обрадовался! — и оттолкнул 
рукой Милого, когда тот лизал ему лицо.

Парень с блестящими пуговицами сначала в недо-
умении смотрел на этого крохотного оборванно-
го мальчугана, который так смело обращался с его  

собакой, потом вдруг подошёл, схватил собаку за 
ошейник и потащил её за собой. Но Милый упирал-
ся и всё оглядывался. Это обратило на себя внима-
ние прохожих, а Митюшка не шевелился и удивлён-
но смотрел на Милого.

— Не тронь! Мой пёс! — закричал он вдруг на 
высокого парня.

Все кругом засмеялись.
— Ах ты пострел! Я тебе покажу: мой пёс! Благо-

дари Бога, что он тебя не разорвал, — сказал парень 
и потащил собаку дальше.


