Дорогіе друзья!
Представляемъ вамъ сборникъ произведеній
Дмитрія Наркисовича Мамина-Сибиряка «Разсказы и
сказки». Въ него входятъ слѣдующіе разсказы и сказки:
Старый воробей; Пріемышъ; Постойко; Сѣрая шейка;
Упрямый козелъ; Медвѣдко; На пути; Елка; Зеленая война;
Лѣсная сказка; Емеля-охотникъ; Ужасный случай;
Скверный день Василія Ивановича.
Эти произведенія автора извѣстны многихъ
людямъ съ дѣтства. Въ нихъ правдиво показана жизнь
людей, животныхъ и растеній. Герои оказываются въ
разныхъ ситуаціяхъ, общаются, дружатъ, преодолѣваютъ
свои страхи, сообща выступаютъ противъ зла и
несправедливости.
Въ сказкахъ Маминъ-Сибирякъ простыми словами
разсказываетъ дѣтямъ о томъ, какъ правильно поступить,
помочь себѣ и своимъ друзьямъ, умѣть вовремя
остановиться въ спорѣ.
Въ
нашемъ
изданіи
приводится
текстъ
произведеній въ соотвѣтствіи съ изданіемъ отъ 1902 года 1.
Пріятнаго вамъ прочтенія, друзья!
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СТАРЫЙ ВОРОБЕЙ.
Разсказъ.
I.
ХОЗЯИНЪ что-то замышляетъ, — замѣтилъ
первымъ Пѣтухъ, гордо выпячивая атласную грудь.
— А я знаю что! — чирикнулъ съ березы старый
Воробей. — Ну-ка, догадайся, умная голова?.. Нѣтъ,
лучше и не думай: все равно ничего не придумаешь.
Пѣтухъ сдѣлалъ видъ, что не понялъ обидныхъ
словъ, и, чтобы показать свое презрѣніе дерзкому
хвастунишкѣ, громко захлопалъ крыльями, вытянувъ
шею, и, страшно раскрывъ клювъ, пронзительно заоралъ
свое единственное ку-ку-реку!
— Ахъ, глупый горланъ!... — смѣялся старый
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Воробей, вздрагивая своимъ крошечнымъ тѣльцемъ. —
Сейчасъ видно, что ничего не понимаетъ. Чили-чили!...
А хозяинъ маленькаго домика, стоявшаго на
окраинѣ
города,
дѣйствительно,
былъ
занятъ
необыкновеннымъ дѣломъ. Во-первыхъ, онъ вынесъ изъ
комнаты небольшой ящикъ съ желѣзной кровелькой.
Потомъ досталъ изъ сарая длинный шестъ и началъ
прибивать къ нему гвоздями принесенный ящикъ.
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Мальчикъ лѣтъ пяти внимательно наблюдалъ за
каждымъ его движенiемъ.
— Отличная штука будетъ, Сережка! — весело
говорилъ отецъ, вбивая послѣдній гвоздь. — Настоящій
дворецъ...
— А гдѣ скворцы, тятя? — спросилъ мальчикъ.
— А скворцы прилетятъ сами...
— Ага, скворешникъ!..— гаркнулъ Пѣтухъ,
прислушивавшійся къ разговору. — Я такъ и зналъ!
— Ахъ, глупый, глупый! — засмѣялся надъ
нимъ старый Воробей. — Это мнѣ квартиру
приготовляютъ... да! Эй, старуха, смотри, какой намъ
домикъ сдѣлали...
Воробьиха была гораздо серьезнѣе мужа и
отнеслась съ недовѣріемъ къ этимъ словамъ. Да и
хозяинъ самъ говоритъ о скворцахъ, значитъ, будетъ
скворешникъ. Впрочемъ, спорить она не желала, потому
что это было безполезно: развѣ стараго Воробья кто5

нибудь переспоритъ?.. Онъ будетъ повторять свое безъ
конца, а она совсѣмъ не хотѣла ссориться. Да и зачѣмъ
ссориться, когда весеннее солнышко такъ ласково
свѣтитъ? Вездѣ бѣгутъ весенніе ручейки, и почки на
березахъ уже совсѣмъ набухли и покраснѣли: вотъ-вотъ
раскроются и выпустятъ каждая по зеленому листочку,
такому мягкому, свѣтленькому, душистому и точно
покрытому лакомъ. Слава Богу, зима прошла, и теперь
всѣмъ наступаетъ великая радость. Конечно, старый
Воробей страшный забіяка и частенько обижаетъ свою
старуху; но въ такіе свѣтлые весенніе дни забываются
даже семейныя непріятности.
— Что же ты молчишь, моя старушка? —
приставалъ къ ней старый Воробей. — Будетъ намъ
жить подъ крышей: и темно, и вѣтромъ продуваетъ, и
вообще неудобно. Признаться сказать, я давно думаю
перемѣнить квартиру, да все какъ-то было некогда.
Хорошо, что хозяинъ самъ догадался... Вотъ у куръ есть
курятникъ, у лошадей — стойло, у собаки — конура; а
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только я одинъ долженъ былъ скитаться, гдѣ попало.
Совѣстно стало хозяину, вотъ онъ и приготовилъ мнѣ
домишко... Отлично заживемъ, старушонка.
Весь дворъ былъ занятъ хозяйской работой; изъ
конюшни выглядывала лошадиная голова, изъ конуры
вылѣзъ мохнатый Волчокъ, и даже показался сѣрый
котъ Васька, цѣлые дни лежавшій гдѣ-нибудь на
солнышкѣ. Всѣ слѣдили, что будетъ дальше.
— Эй, старый
плутъ!.. — кричалъ
старый
Воробей,
завидѣвъ
своего
главнаго врага, кота
Ваську. — Ты зачѣмъ
пожаловалъ
сюда,
дармоѣдъ?
Теперь,
братъ, тебѣ меня не
достать... да! Лови
своихъ мышей да
посматривай, какъ я
заживу въ своемъ
домишкѣ. Не все мнѣ
по морозу прыгать на
одной ножкѣ, а тебѣ
лежать на печкѣ...
— Что же,
пожалуй, и такъ... —
согласился Пѣтухъ,
тоже не долюбливая
кота
Ваську.
—
Положимъ,
что
старый Воробей и
хвастунъ, и забіяка, и
воръ; но онъ все-таки не таскаетъ цыплятъ.
Кончивъ свою работу, хозяинъ поднялъ шестъ со
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скворешникомъ и прикрѣпилъ его къ самому крѣпкому
столбу ограды. Скворешникъ былъ отличный: доски были
пригнаны плотно, наверху — желѣзная крышка, а сбоку
прикрѣплена сухая березовая вѣтка, на которой такъ
удобно было отдыхать. У маленькаго, круглаго оконца,
черезъ которое можно было влетѣть въ скворешникъ,
устроена была деревянная полочка, — тоже не дурно
отдохнуть.
—
Живо,
старуха, собирайся! —
крикнулъ
старый
Воробей. — Вѣдь, есть
нахалы, которые сейчасъ
готовы захватить чужой
домъ... Тѣ же скворцы
прилетятъ.
— А если насъ
оттуда выгонятъ! —
замѣтила Воробьиха. —
Старое
свое
гнѣздо
разоримъ,
кто-нибудь
его займетъ, а сами и
останемся ни при чемъ...
Да и хозяинъ про
скворцовъ говорилъ.
— Ахъ, глупая:
это онъ пошутилъ.
Не
успѣлъ
хозяинъ
отойти
отъ
скворешника,
чтобы
полюбоваться
своей
работой издали, какъ
старый Воробей уже
былъ
на
желѣзной
кровелькѣ.
Весело
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чиликнувъ, онъ быстро юркнулъ въ оконце, только
хвостикъ мелькнулъ.
— Эге, да тутъ совсѣмъ отлично! — думалъ
вслухъ старый Воробей, запутавшись въ хлопьяхъ
кудели. — То-то моей старухѣ тепло будетъ, да и
ребятишкамъ тоже... Не дуетъ ни-откуда, дождемъ не
мочитъ, и, главное, самъ хозяинъ для меня устроилъ.
Недурно... А зимой здѣсь — умирать не надо.
Выбравшись на самую верхушку скворешника,
старый Воробей весело распустилъ всѣ перышки,
повернулся на всѣ стороны и крикнулъ:
— Это я, братцы! Милости просимъ къ намъ на
новоселье.
— Ахъ, разбойникъ! — обругалъ его хозяинъ
снизу. — Ужъ успѣлъ забраться. Погоди, братъ, вотъ
прилетятъ скворцы, они тебѣ зададутъ...
Маленькій Сережка былъ ужасно огорченъ, что
въ скворешникѣ поселился самый обыкновенный
воробей.
— Ты каждое утро смотри, — училъ его отецъ.
— На-дняхъ должны прилетѣть наши скворцы.
— Будетъ шутить, хозяинъ! — кричалъ старый
Воробей сверху, — Меня-то не проведешь... А
скворцамъ мы и сами зададимъ жару-пару!..
II.
СТАРЫЙ Воробей расположился
въ скворешникѣ по-домашнему, какъ и
слѣдуетъ семейной птицѣ. Изъ стараго
гнѣзда былъ перетащенъ пухъ и все, что
только можно было утащить.
— А теперь пусть въ немъ
живутъ племянники, — рѣшилъ старый
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Воробей со свойственнымъ ему великодушіемъ. — Я
всегда готовъ отдать родственникамъ послѣднее... Пусть
живутъ, да меня, старика, добромъ поминаютъ.
— Тоже расщедрился? — смѣялись другіе
воробьи. — Подарилъ племянникамъ какую-то щель...
Вотъ ужо посмотримъ, какъ самого погонятъ изъ
скворешника, такъ куда тогда дѣнется?
Все это говорилось, конечно, изъ зависти, и
старый Воробей только посмѣивался: пусть ихъ
поговорятъ. О, это былъ опытный, старый воробей,
видавшій виды... Сидя въ своемъ тепломъ гнѣздѣ, теперь
онъ съ удовольствіемъ вспоминалъ о разныхъ неудачахъ
своей жизни. Разъ чуть не сгорѣлъ, забравшись
погрѣться въ трубу, въ другой — чуть не утонулъ,
потомъ замерзалъ, потомъ совсѣмъ было попался въ
бархатныя лапки стараго плута Васьки и чуть живой
вырвался, — э, да мало ли невзгодъ и горя онъ
перенесъ!..
— Пора и отдохнуть, — разсуждалъ онъ громко,
взобравшись на крышу своего новаго домика. — Я —
заслуженный Воробей... Молодые-то пусть поучатся,
какъ нужно на свѣтѣ жить.
Какъ ни смѣшно было нахальство стараго
Воробья, но къ нему всѣ привыкли и даже стали вѣрить,
что, дѣйствительно, скворешникъ поставленъ именно для
стараго Воробья. Теперь всѣ ждали только того
рѣшительнаго дня, когда прилетятъ скворцы, — что-то
тогда будетъ дѣлать старикъ, забравшійся въ чужое
гнѣздо?
— Что такое скворцы? — разсуждалъ вслухъ
старый Воробей. — Глупая птица, которая —
неизвѣстно, зачѣмъ — перелетаетъ съ одного мѣста на
другое. Вотъ нашъ Пѣтухъ тоже не уменъ, но зато и
сидитъ дома; а потомъ изъ него сварятъ супъ... Я хочу
сказать, что глупый Пѣтухъ хоть на супъ годенъ, а
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скворцы — никуда: прилетятъ, какъ шальные, вертятся,
стрекочутъ... Тьфу! Смотрѣть непріятно.

— Скворцы поютъ... — замѣтилъ Волчокъ,
которому порядочно-таки надоѣло слушать эту
воробьиную болтовню. — А ты только умѣешь воровать.
— Поютъ? Это называется пѣть? — изумился
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старый Воробей. — Ха-Ха... Нѣтъ, ужъ извините,
господа, про себя говорить нехорошо, а между тѣмъ я
долженъ сказать, что если кто, дѣйствительно, поетъ,
такъ это я... да! И я постоянно пою, съ утра до ночи, пою
цѣлую жизнь... Вотъ послушайте: чили-чили чиликъ!..
Хорошо? Не правда ли?.. Меня всѣ слушают…
— Будетъ тебѣ, старый шутъ!
Скворешникъ
оказался
очень
хорошей
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квартирой. Главное, все видно сверху. Только вынесутъ
кормъ курамъ, а старый Воробей уже поспѣлъ раньше
всѣхъ. Самъ наѣстся и своей Воробьихѣ зернышко
снесетъ. Онъ даже успѣвалъ украсть малую толику у
Волчка, пока тотъ вылѣзалъ изъ своей конуры. И вездѣ
такъ. Шныряетъ подъ ногами у куръ, заберется въ
кормушку къ лошади, даже въ комнаты забирался не
разъ, — прожорливости и нахальству стараго Воробья
не было границъ. Мало этого. Онъ успѣлъ побывать и на
чужихъ дворахъ и тамъ урвать что-нибудь изъ
съѣстного. Вездѣ лѣзетъ, вездѣ ему было дѣло, и никого
знать не хочетъ.
Наступилъ мартъ. Дни стояли теплые, свѣтлые.
Снѣгъ вездѣ почернѣлъ, присѣлъ, пропитался водой и
сдѣлался такимъ рыхлымъ, точно его изъѣли черви.
Вѣтви у березъ покраснѣли и набухли отъ
приливавшихъ соковъ. Весна подступала все больше.
Иногда пахнетъ такимъ теплымъ вѣтеркомъ, что даже у
стараго Воробья захолонетъ сердце. Жутко-хорошо въ
такую пору.
Маленькій Сережка, какъ только просыпался
утромъ, сейчасъ же лѣзъ къ окну посмотрѣть, не
прилетѣли ли скворцы. Но день проходилъ за днемъ, а
скворцовъ все не было.
— Тятя, на скворешникѣ все этотъ воробей
сидитъ, — жаловался Сережка отцу.
— Погоди, отойдетъ ему честь. Грачи вчера
прилетѣли. Значитъ, скоро будутъ и наши скворцы.
Дѣйствительно, сосѣдній барскій садъ былъ
усѣянъ черными точками, точно живой сѣткой: это были
первые весенніе гости, прилетѣвшіе съ далекаго теплаго
юга. Они поднимали такой гвалтъ, что слышно было за
нѣсколько улицъ, — настоящая ярмарка. Галдятъ
летаютъ, осматриваютъ старыя гнѣзда и кричатъ безъ
конца.
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— Ну, старуха, теперь держись! — шепталъ
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старый Воробей своей Воробьихѣ еще съ вечера. —
Утромъ полетятъ скворцы... Я имъ задамъ, — вотъ
увидишь. Я, вѣдь, никого не трогаю, и меня не тронь.
Знай, всякъ сверчокъ, свой шестокъ!
Цѣлую ночь не спалъ старикъ и все сторожилъ.
Но особеннаго ничего не случилось. Передъ утромъ
пролетѣла небольшая стайка зябликовъ. Птички
смирныя: отдохнули, посидѣли на березахъ и полетѣли
дальше. Онѣ торопились въ лѣсъ. За ними показались
трясогузки, — эти еще скромнѣе. Ходятъ по дорогамъ,
хвостиками покачиваютъ и никого не трогаютъ. Обѣ —
лѣсныя птички, и старый Воробей былъ даже радъ ихъ
видѣть. Нашлись прошлогодніе знакомые.
— Что, братцы, далеко летѣли?
— Ахъ, какъ далеко!.. А здѣсь холодно было
зимой?
— Ахъ, какъ холодно!..
— Ну, прощай, воробушко! Намъ некогда.
Утро было такое холодное, а въ скворешникѣ
такъ тепло, да и Воробьиха спитъ сладко-сладко. Чутьчуть прикорнулъ старый Воробей; кажется, не успѣлъ и
глазъ сомкнуть, какъ на скворешникъ налетѣла первая
стайка скворцовъ. Быстро они летѣли, такъ что воздухъ
свистѣлъ. Облѣпили скворешникъ и подняли такой гамъ,
что старый Воробей даже испугался.
— Эй, ты, вылѣзай! — кричалъ Скворецъ,
просовывая голову въ оконце. — Ну, ну, пошевеливайся
поскорее...
— А ты кто такой?.. Я здѣсь хозяинъ...
Проваливай дальше, а то, вѣдь, я шутить не люблю...
— Ты еще разговариваешь, нахалъ?..
Что произошло дальше, страшно и разсказывать:
развѣдчикъ-Скворецъ
очутился
въ
скворешникѣ,
схватилъ Воробьиху за шиворотъ своимъ длиннымъ,
какъ шило, клювомъ и вытолкнулъ въ окно.
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— Батюшки, караулъ!.. — благимъ матомъ
оралъ старый Воробей, забившись въ уголъ и отчаянно
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защищаясь. — Грабятъ... караулъ!.. Ой, батюшки,
убили...
Какъ онъ ни упирался, какъ ни дрался, какъ ни
оралъ, а въ концѣ-концовъ съ позоромъ былъ
вытолкнутъ изъ скворешника.
III.
ЭТО БЫЛО ужасное
утро. Въ первую минуту
старый Воробей даже не могъ
сообразить хорошенько, какъ
это случилось…
Нѣтъ,
это
возмутительно,
какъ
вы
хотите! — Но и съ этимъ
можно было помириться: ну,
забрался
въ
чужой
скворешникъ, ну, вытолкали,
— только и всего. Если бы
старому Воробью такое же
шило вмѣсто клюва дать, какъ
у Скворца, такъ онъ всякаго бы вытолкалъ. Главное, —
стыдно... Да. Вотъ ужъ это скверно, когда
захвастаешься, накричишь, наболтаешь, — ахъ, какъ
скверно!
— Напугалъ же ты скворцовъ! — кричалъ ему со
двора Пѣтухъ. — Я хоть и въ супъ попаду, да у меня
свое гнѣздо есть, а ты попрыгай на одной ножкѣ...
Трещетка проклятая!.. Такъ тебѣ и надо...
— А ты чему обрадовался? — ругался старый
Воробей. — Погоди, я тебѣ покажу... Я самъ бросилъ
скворешникъ; великъ онъ мнѣ, да и дуетъ изъ щелей.
Бѣдная Воробьиха сидѣла на крышѣ такая
жалкая и убитая, и это еще больше разозлило стараго
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Воробья. Онъ подлетѣлъ къ ней и больно клюнулъ ее въ
голову.
— Что ты сидишь? Только меня срамишь...
Возьмемъ старое гнѣздо, и дѣлу конецъ. А со скворцами
я еще разсчитаюсь...
Но племянники, устроившись въ гнѣздѣ, не
хотѣли его отдавать ни за что. Подняли крикъ, шумъ и
въ заключеніе вытолкнули стараго дядюшку. Это было
похуже скворцовъ: свои же родные въ шею гонятъ, а
ужъ онъ ли, кажется, не старался для нихъ. Вотъ и
дѣлай добро кому-нибудь... Воробьиху прибилъ ни за
что, гнѣздо потерялъ, а самъ на крышѣ остался съ
семействомъ; какъ разъ налетитъ ястребъ и разорветъ
въ клочья. Пригорюнился старый Воробей, присѣлъ на
конекъ крыши отдохнуть и тяжело вздохнулъ. Эхъ,
тяжело жить на свѣтѣ серьезной птицѣ!
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— Какъ же мы теперь жить будемъ? — жалобно
повторяла Воробьиха. — У всѣхъ есть свои гнѣзда...
Скоро дѣтей будутъ выводить, а мы такъ, видно, на
крышѣ и останемся.
— Погоди, старуха, устроимся.
А главная обида была еще впереди. Выбѣжалъ
на дворъ маленькій Сережка, захлопалъ ручонками отъ
радости, что прилетѣли скворцы, и не могъ на нихъ
налюбоваться. Отецъ тоже любовался и говорилъ:
— Посмотри, какіе они красивые: точно
шелковые. А какъ заливаются-поютъ!.. Веселенькая
птичка...
— А гдѣ же воробей,
тятя,
который
жилъ
въ
скворешникѣ? Да, вонъ на
крышѣ сидитъ... У, какъ смѣшно
нахохлился!..
— Да, онъ всегда какойто встрепанный... Что, братъ, не
любишь? — обратился отецъ къ
Воробью и весело засмеялся. —
Ну,
впередъ
наука:
не
забирайся, куда не слѣдуетъ. Не
для тебя скворешникъ строили.
Даже
куры,
и
тѣ
смѣялись
теперь
надъ
несчастнымъ
старымъ
Воробьемъ. Вотъ до чего дожилъ
старикъ... Онъ даже заплакалъ
съ горя, а потомъ пришелъ въ
себя и ободрился.
—
Надъ
чѣмъ
вы
смѣетесь? — гордо спросилъ онъ
всѣхъ. — Ну, надъ чѣмъ?..
Сдѣлалъ ошибку, это правда; а
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все-таки я умнѣе васъ... А главное-то: я вольная птица.
Да... И живу, чѣмъ Богъ послалъ, а кланяться въ люди
не пойду. Куда бы вы всѣ дѣлись, если бы хозяинъ васъ
не кормилъ и не поилъ? И ты, Волчоко, издохъ бы съ
голода, и ты, глупая птица, Пѣтухъ, — тоже, и лошадь,
и корова; а я самъ прокормлю свою голову. Да... Вотъ я
какой!.. И теперь поправлю свою бѣду, дайте срокъ… А
тѣ зернышки, которыя я собираю иногда на дворѣ около
васъ, тоже заработаны мной. Кто ловитъ мошекъ? Кто
выкапываетъ червячковъ, ищетъ гусеницъ, всякихъ
козявокъ? Да все я же, я...
— Знаемъ мы, какъ ты червячковъ ищешь, —
замѣтилъ Пѣтухъ, подмигнувъ скворцамъ. — Вотъ въ
огородахъ гряды вскопаютъ, насадятъ гороху и бобовъ,
воробьи и налетятъ. Все разроютъ, а горохъ и бобы
съѣдятъ. Воровствомъ живешь, воробушко, признайся.
— Воровствомъ? Я?.. — возмутился старый
Воробей. — Да я — первый другъ человѣка... Мы всегда
вмѣстѣ, какъ и слѣдуетъ друзьямъ: гдѣ онъ, тамъ и я.
Да... И притомъ я — совершенно безкорыстный другъ...
Развѣ нашъ хозяинъ когда-нибудь бросилъ мнѣ
горсточку овса?.. Да мнѣ и не нужно... Конечно, обидно,
когда прилетятъ какіе-то вертопрахи, и имъ начинаютъ
оказывать всякій почетъ. Это, наконецъ, просто
несправедливо... А вы даже этого не понимаете, потому
что одинъ — цѣлую жизнь въ оглобляхъ, другой — на
цѣпи, третій въ курятникѣ сидитъ... Я — вольная птица
и живу здѣсь по собственному желанію.
Много говорилъ Старый Воробей, возмущенный
коварствомъ своего друга-человѣка. А потомъ вдругъ
исчезъ... Нѣтъ стараго Воробья день, нѣтъ два, нѣтъ три
дня.
— Онъ, вѣроятно, издохъ съ горя, — рѣшилъ
Пѣтухъ. — Самая вздорная птица, если разобрать.
Прошла цѣлая недѣля. Однажды утромъ старый
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Воробей опять появился на крышѣ — такой веселый и
довольный.
— Это я, братцы, — прочиликалъ онъ, принимая
гордый видъ. — Какъ поживаете?
— А, ты еще живъ, старичокъ?
— Славу Богу... Теперь на новой квартирѣ
поселился. Отличная квартира... Эту ужъ для меня
хозяинъ устроилъ.
— Можетъ быть, опять врешь?..
— Ага, хотите, чтобы я указалъ ее вамъ? Нѣтъ,
шалишь, теперь ужъ меня не проведешь... Пока
прощайте!..
Старый воробей не вралъ. Онъ, дѣйствительно,
устроился. На грядѣ въ огородѣ стояло старое чучело.
На палкѣ болтались какіе-то лохмотья, а сверху надѣта
была старая, большая шляпа, — въ ней старый Воробей
и устроилъ себѣ гнѣздо. Здѣсь ужъ никто его не
тронетъ, потому что не догадается никто, да и побоятся
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страшнаго чучела. Но эта
затѣя кончилась
очень
печально.
Воробьиха
высидѣла
маленькихъ
птенчиковъ въ шляпѣ, а
тутъ дунулъ вихрь и унесъ
шляпу
вмѣстѣ
съ
воробьинымъ
гнѣздомъ.
Старый Воробей улеталъ
въ это время по своимъ
дѣламъ, а когда вернулся
домой, то нашелъ только
мертвыхъ птенчиковъ и
убивавшуюся
съ
горя
Воробьиху. Впрочемъ, она
не долго пережила своихъ
дѣтокъ! Перестала ѣсть,
худѣла и, нахохлившись,
неподвижно сидѣла гдѣнибудь на вѣткѣ цѣлые дни.
Такъ она и умерла съ
горя... Ахъ, какъ тосковалъ
по ней старый воробей,
какъ убивался и плакалъ!..
Наступила поздняя
осень. Всѣ перелетныя птицы уже
отправились на теплый югъ.
Старый Воробей одинъ поселился
въ пустомъ скворешникѣ. Онъ
скверно себя чувствовалъ и почти
совсѣмъ не чиликалъ. Когда
выпалъ первый снѣгъ, и маленькій
Сережка выбѣжалъ на дворъ съ
саночками, то первое, что онъ
увидѣлъ на ослѣпительно-бѣломъ
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снѣгу, былъ маленькій трупикъ стараго Воробья.
Бѣдняга замерзъ.
— А вѣдь жаль его, — бормоталъ Пѣтухъ
глубокомысленно. — Какъ-будто и недостаетъ чего-то...
Бывало, все чиликаетъ, вездѣ вертится, ко всѣмъ лѣзетъ!
Даже скучно стало на дворѣ безъ стараго Воробья.
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ПРIЕМЫШЪ.
Изъ разсказовъ стараго охотника.
I.
Дождливый лѣтнiй день. Я люблю в такую
погоду бродить по лѣсу, особенно когда впереди есть
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теплый уголокъ, гдѣ можно обсушиться и обогрѣться. Да
къ тому же лѣтній дождь — теплый. Въ городѣ въ такую
погоду — грязь, а въ лѣсу земля жадно впитываетъ
влагу, и вы идете по чуть отсырѣвшему ковру изъ
прошлогодняго палаго листа и осыпавшихся иглъ сосны
и ели. Деревья покрыты дождевыми каплями, которыя
сыплются на васъ при каждомъ движеніи. А когда
выглянетъ солнце послѣ такого дождя, лѣсъ такъ ярко
зеленѣетъ и весь горитъ алмазными искрами. Что-то
праздничное и радостное кругомъ васъ, и вы чувствуете
себя на этомъ праздникѣ желаннымъ, дорогимъ гостемъ.
Именно въ такой дождливый день я подходилъ
къ Свѣтлому озеру, къ знакомому сторожу на рыбачьей
саймѣ  Тарасу. Дождь уже рѣдѣлъ. На одной сторонѣ
неба показались просвѣты, еще немножко, и покажется
горячее лѣтнее солнце. Лѣсная тропинка сдѣлала крутой
поворотъ, и я вышелъ на отлогій мысъ, вдававшійся
широкимъ языкомъ въ озеро. Собственно, здѣсь было не
самое озеро, а широкій протокъ между двумя озерами, и
сайма приткнулась въ излучинѣ, на низкомъ берегу, гдѣ
въ заливчикѣ ютились рыбачьи лодки. Протокъ между
озерами образовался, благодаря большому, лѣсистому
острову, разлегшемуся зеленой шапкой напротивъ
саймы.
Мое появленіе на мысу вызвало сторожевой
окликъ собаки Тараса, — на незнакомыхъ людей она
всегда лаяла особеннымъ образомъ, отрывисто и рѣзко,
точно сердито спрашивала: «кто идетъ?» Я люблю
такихъ простыхъ собачонокъ за ихъ необыкновенный
умъ и вѣрную службу...
Рыбачья избушка издали казалась повернутой
вверхъ дномъ большой лодкой, — это горбилась старая
деревянная крыша, проросшая веселой, зеленой травой.


Саймой на Уралѣ называютъ рыбацкія стоянки.
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Кругомъ избушки поднималась густая поросль изъ
Иванъ-чая, шалфея и «медвѣжьихъ дудокъ», такъ-что у
подходившаго къ избушкѣ человѣка виднѣлась одна
голова. Такая густая трава росла только по берегамъ
озера, потому что здѣсь достаточно было влаги, и почва
была жирная.
Когда я подходилъ уже совсѣмъ къ избушкѣ, изъ
травы кубаремъ вылетѣла на меня пестрая собачонка и
залилась отчаяннымъ лаемъ.
— Соболько, перестань... Не узналъ?
Соболько остановился въ раздумьи, но, видимо,
еще не вѣрилъ въ старое знакомство. Онъ осторожно
подошелъ, обнюхалъ мои охотничьи сапоги и только
послѣ этой церемоніи виновато завилялъ хвостомъ.
Дескать, виноватъ, ошибся, — а все-таки я долженъ
стеречь избушку.
Избушка оказалась пустой. Хозяина не было,
т.-е. онъ, вѣроятно, отправился на озеро осматривать
какую-нибудь рыболовную снасть. Кругомъ избушки все
говорило о присутствiи живого человѣка: слабо
курившійся огонекъ, охапка только-что нарубленныхъ
дровъ, сушившаяся на кольяхъ сѣть, топоръ, воткнутый
въ обрубокъ дерева. Въ прiотворенную дверь саймы
виднѣлось все хозяйство Тараса: ружье на стѣнѣ,
нѣсколько горшковъ на припечкѣ, сундучокъ подъ
лавкой, развѣшенныя снасти. Избушка была довольно
просторная, потому что зимой во время рыбнаго лова въ
ней помѣщалась цѣлая артель рабочихъ. Лѣтомъ
старикъ жилъ одинъ. Несмотря ни на какую погоду, онъ
каждый день жарко натапливалъ русскую печь и спалъ
на полатяхъ. Эта любовь къ теплу объяснялась
почтеннымъ возрастомъ Тараса: ему было около
девяноста лѣтъ; я говорю «около», потому что самъ
Тарасъ забылъ, когда онъ родился. «Еще до француза»,
какъ объяснялъ онъ, т.-е. до нашествія французовъ въ
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Россію въ 1812 году.
Снявъ намокшую куртку и развѣсивъ охотничьи
доспѣхи по стѣнкѣ, я принялся разводить огонь.
Соболько вертѣлся около меня, предчувствуя какуюнибудь поживу. Весело разгорѣлся огонекъ, пустивъ
кверху синюю струйку дыма. Дождь уже прошелъ. По
небу неслись разорванныя облака, роняя рѣдкія капли.
Кое-гдѣ синѣли просвѣты неба. А потомъ показалось и
солнце, горячее іюльское солнце, подъ лучами котораго
мокрая трава точно задымилась. Вода въ озерѣ стояла
тихо-тихо, какъ это бываетъ только послѣ дождя. Пахло
свѣжей травой, шалфеемъ, смолистымъ ароматомъ
недалеко стоявшаго сосняка. Вообще, хорошо, какъ
только можетъ быть хорошо въ такомъ глухомъ лѣсномъ
уголкѣ. Направо, гдѣ кончался протокъ, синѣла гладь
Свѣтлаго озера, а за зубчатой каймой поднимались горы.
Чудный уголокъ! И не даромъ старый Тарасъ прожилъ
здѣсь цѣлыхъ сорокъ лѣтъ. Гдѣ-нибудь въ городѣ онъ не
прожилъ бы и половины, потому что въ городѣ не
купишь ни за какія деньги такого чистаго воздуха, а
главное — этого спокойствiя, которое охватывало здѣсь.
Хорошо на саймѣ!.. Весело горитъ яркій огонекъ;
начинаетъ припекать горячее солнце, глазамъ больно
смотрѣть на сверкающую даль чуднаго озера. Такъ
сидѣлъ бы здѣсь и, кажется, не разстался бы съ чуднымъ
лѣснымъ привольемъ. Мысль о городѣ мелькаетъ въ
головѣ, какъ дурной сонъ.
Въ ожиданіи старика я прикрѣпилъ на длинной
палкѣ мѣдный походный чайникъ съ водой и повѣсилъ
его надъ огнемъ. Вода уже начинала кипѣть, а старика
все не было.
«Куда бы ему дѣться? — раздумывалъ я вслухъ.
— Снасти осматриваютъ утромъ, а теперь полдень...
Можетъ быть, поѣхалъ посмотрѣть, не ловитъ ли кто
рыбу безъ спроса... Соболько, куда дѣвался твой
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хозяинъ!»
Умная собака только виляла пушистымъ
хвостомъ, облизывалась и нетерпѣливо взвизгивала. По
наружности Соболько принадлежалъ къ типу такъ
называемыхъ «промысловыхъ» собакъ. Небольшого
роста, съ острой мордой, стоячими ушами и загнутымъ
вверхъ
хвостомъ,
онъ,
пожалуй,
напоминалъ
обыкновенную дворнягу, съ той разницей, что дворняга
не нашла бы въ лѣсу бѣлки, не сумѣла бы «облаять»
глухаря, выслѣдить оленя, — однимъ словомъ,
настоящая промысловая собака, лучшій другъ человѣка.
Нужно видѣть такую собаку именно въ лѣсу, чтобы въ
полной мѣрѣ оцѣнить всѣ ея достоинства.
Когда этотъ «лучшій другъ человѣка» радостно
взвизгнулъ, я понялъ, что онъ завидѣлъ хозяина.
Дѣйствительно, въ протокѣ черной точкой показалась
рыбачья лодка, огибавшая островъ. Это и былъ Тарасъ...
Онъ плылъ, стоя на ногахъ, и ловко работалъ однимъ
весломъ, — настоящіе рыбаки всѣ такъ плаваютъ на
своихъ лодкахъ однодеревкахъ, называемыхъ не безъ
основания «душегубками». Когда онъ подплылъ ближе, я
замѣтилъ, къ удивленію, плывшаго передъ лодкой
лебедя.
— Ступай домой, гуляка! — ворчалъ старикъ,
подгоняя красиво плывшую птицу. — Ступай, ступай...
Вотъ я тебѣ дамъ уплывать, Богъ знаетъ, куда... Ступай
домой, гуляка!
Лебедь красиво, подплылъ къ саймѣ, вышелъ на
берегъ, встряхнулся и, тяжело переваливаясь на своихъ
кривыхъ, черныхъ ногахъ, направился къ избушкѣ.
II.
Старикъ Тарасъ былъ высокаго роста, съ
окладистой, сѣдой бородой и строгими, большими,
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сѣрыми глазами. Онъ все лѣто ходилъ босой и безъ
шляпы. Замѣчательно, что у него всѣ зубы были цѣлы, и
волосы на головѣ сохранились. Загорѣлое, широкое лицо
было изборождено глубокими морщинами. Въ жаркое
время онъ ходилъ въ одной рубахѣ изъ крестьянскаго
синяго холста.
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— Здравствуй, Тарасъ!
— Здравствуй, баринъ!
— Откуда Богъ несетъ?
— А вотъ за Пріемышемъ плавалъ, за
лебедемъ... Все тутъ вертѣлся, въ протокѣ, а потомъ
вдругъ и пропалъ. Ну, я сейчасъ за нимъ. Выѣхалъ въ
озеро, — нѣтъ; по заводямъ проплылъ, — нѣтъ; а онъ за
островомъ плаваетъ.
— Откуда досталъ-то его, лебедя?
— А Богъ послалъ, да!.. Тутъ охотники изъ
господъ наѣзжали; ну, лебедя съ лебедушкой и
пристрѣлили, а вотъ этотъ остался. Забился въ камыши
и сидитъ. Летать-то не умѣетъ, вотъ и спрятался,
ребячьимъ дѣломъ. Я, конечно, ставилъ сѣти подлѣ
камышей, ну, и поймалъ его. Пропадетъ одинъ-то,
ястреба заѣдятъ, потому какъ смыслу въ емъ еще
настоящаго нѣтъ. Сиротой остался. Вотъ я его привезъ и
держу. И онъ тоже привыкъ... Теперь вотъ скоро мѣсяцъ
будетъ, какъ живемъ вмѣстѣ. Утромъ на зарѣ
поднимется, поплаваетъ въ протокѣ, покормится, а
потомъ и домой. Знаетъ, когда я встаю, и ждетъ, чтобы
покормили. Умная птица, однимъ словомъ, и свой
порядокъ знаетъ...
Старикъ говорилъ необыкновенно любовно, какъ
о близкомъ человѣкѣ. Лебедь приковылялъ къ самой
избушкѣ и, очевидно, выжидалъ какой-нибудь подачки.
— Улетитъ онъ у тебя, дѣдушка... — замѣтилъ
я.
— Зачѣмъ ему летѣть? И здѣсь хорошо: сытъ,
кругомъ вода...
— А зимой?
— Перезимуетъ вмѣстѣ со мной въ избушкѣ.
Мѣста хватитъ, а намъ съ Соболькой веселѣе. Какъ-то
одинъ охотникъ забрелъ ко мнѣ на сайму, увидалъ
лебедя и говоритъ вотъ такъ же: — «Улетитъ, ежели
30

крылья не подрѣжешь». А какъ-же можно увѣчить
Божью птицу? Пусть живетъ, какъ ей отъ Господа
указано... Человѣку указано одно, а птицѣ — другое...
Не возьму я въ толкъ, зачѣмъ господа лебедей
застрѣлили. Вѣдь и ѣсть не станутъ, а такъ, для
озорства...
Лебедь точно понималъ слова старика и
посматривалъ на него своими умными глазами.
— А какъ онъ съ Соболькой? — спросилъ я.
— Сперва-то боялся, а потомъ привыкъ. Теперь
лебедь-то въ другой разъ у Собольки и кусокъ отниметъ.
Песъ заворчитъ на него, а лебедь его — крыломъ.
Смѣшно на нихъ со стороны смотрѣть. А то гулять
вмѣстѣ отправятся: лебедь по водѣ, а Соболько — по
берегу. Пробовалъ песъ плавать за нимъ, ну, да ремеслото не то: чуть не потонулъ. А какъ лебедь уплыветъ,
Соболько ищетъ его. Сядетъ на бережку и воетъ...
Дескать, скучно мнѣ, псу, безъ тебя, другъ сердешный.
Такъ вотъ и живемъ втроемъ.
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Я очень любилъ старика. Разсказывалъ онъ ужъ
очень хорошо и зналъ много. Бываютъ такіе хорошіе,
умные старики. Много лѣтнихъ ночей приходилось
коротать на саймѣ, и каждый разъ узнаешь что-нибудь
новое. Прежде Тарасъ былъ охотникомъ и зналъ мѣста
кругомъ верстъ на пятьдесятъ, зналъ всякій обычай
лѣсной птицы и лѣсного звѣря; а теперь не могъ уходить
далеко и зналъ одну свою рыбу. На лодкѣ плавать легче,
чѣмъ ходить съ ружьемъ по лѣсу, а особенно по горамъ.
Теперь ружье оставалось у Тараса только по старой
памяти да на всякій случай, если бы забѣжалъ волкъ. По
зимамъ волки заглядывали на сайму и давно уже точили
зубы на Собольку. Только Соболько былъ хитеръ и не
давался волкамъ.
Я остался на саймѣ на цѣлый день. Вечеромъ
ѣздили удить рыбу и ставили сѣти на ночь. Хорошо
Свѣтлое озеро, и недаромъ оно названо Свѣтлымъ, —
вода въ немъ совершенно прозрачная, такъ что плывешь
на лодкѣ и видишь все дно на глубинѣ нѣсколькихъ
саженъ. Видны и пестрые камушки, и желтый рѣчной
песокъ, и водоросли, видно, какъ и рыба ходитъ
«руномъ», т.-е. стадомъ. Такихъ горныхъ озеръ на
Уралѣ сотни, и всѣ они отличаются необыкновенной
красотой. Отъ другихъ Свѣтлое озеро отличалось тѣмъ,
что прилегало къ горамъ только одной стороной а другой
выходило «въ степь», гдѣ начиналась благословенная
Башкирія. Кругомъ Свѣтлаго озера разлеглись самыя
привольныя мѣста, а изъ него выходила бойкая горная
рѣка, разливавшаяся по степи на цѣлую тысячу верстъ.
Длиной озеро было до двадцати верстъ да въ ширину
около десяти. Глубина достигала въ нѣкоторыхъ
мѣстахъ саженъ пятнадцати... Особенную красоту
придавала ему группа лѣсистыхъ острововъ. Одинъ
такой островокъ отдалился на самую середину озера и
назывался Голодаемъ, потому что, попавъ на него въ
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дурную погоду, рыбаки не разъ голодали по нѣскольку
дней.
Тарасъ жилъ на Свѣтломъ уже сорокъ лѣтъ.
Когда-то у него были и своя семья, и домъ, а теперь онъ
жилъ бобылемъ. Дѣти перемерли, жена тоже умерла, и
Тарасъ безвыходно оставался на Свѣтломъ по цѣлымъ
годамъ.
— Не скучно тебѣ, дѣдушка? — спросилъ я,
когда мы возвратились съ рыбной ловли. — Жутко
одинокому-то въ лѣсу...
— Одному? Тоже и скажетъ баринъ... Я тутъ
князь-княземъ живу. Все у меня есть... И птица всякая,
и рыбка, и травка. Конечно, говорить онѣ не умѣютъ, да
я-то понимаю все. Сердце радуется въ другой разъ
посмотрѣть на Божью тварь... У всякой свой порядокъ и
свой умъ. Ты думаешь, — зря рыбка плаваетъ въ водѣ
или птица по лѣсу летаетъ? Нѣтъ, у нихъ заботы не
меньше нашего... Эвонъ, погляди, — лебедь-то
дожидается насъ съ Соболькой. Ахъ, прокуратъ...

Старикъ

ужасно

былъ
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доволенъ

своимъ

Пріемышемъ, и всѣ разговоры, въ концѣ-концовъ,
сводились на него.
— Гордая, настоящая царская птица, —
объяснилъ онъ. — Помани его кормомъ, да не дай, — въ
другой разъ и не подойдетъ. Свой карахтеръ тоже
имѣетъ, даромъ что птица... Съ Соболькой тоже себя
очень гордо держитъ. Чуть что, сейчасъ крыломъ, а то и
носомъ долбанетъ. Извѣстно, песъ въ другой разъ
съозорничать захочетъ, зубами норовитъ за хвостъ
поймать, а лебедь его по мордѣ... Это тоже не игрушка,
чтобы за хвостъ хватать.
Я переночевалъ и утромъ на другой день
собрался уходить.
— Ужо по осени приходи, — говорилъ старикъ
на прощаньи. — Тогда рыбу лучить будемъ съ
острогой... Ну, рябчиковъ пострѣляемъ. Осенній рябчикъ
жирный.
— Хорошо, дѣдушка, пріѣду какъ-нибудь.
Когда я отходилъ, старикъ меня вернулъ.
— Посмотри-ка, баринъ, какъ лебедь-то
разыгрался съ Соболькой...
Дѣйствительно,
стоило
полюбоваться
оригинальной картиной. Лебедь стоялъ, раскрывъ
крылья, а Соболько съ визгомъ и лаемъ нападалъ на
него. Умная птица вытягивала шею и шипѣла на собаку,
какъ это дѣлаютъ гуси. Старый Тарасъ отъ души
смѣялся надъ этой сценой, какъ ребенокъ.
III.
Въ слѣдующій разъ я попалъ на Свѣтлое озеро
уже поздней осенью, когда выпалъ первый снѣгъ. Лѣсъ
и теперь былъ хорошъ. Кое-гдѣ на березахъ еще
оставался желтый листъ. Ели и сосны казались зеленѣе,
чѣмъ лѣтомъ. Сухая осенняя трава выглядывала изъ34

подъ снѣга желтой щеткой. Мертвая тишина царила
кругомъ, точно природа, утомленная лѣтней, кипучей
работой, теперь отдыхала. Свѣтлое озеро казалось
больше, потому что не стало прибрежной зелени.
Прозрачная вода потемнѣла, и въ берегъ съ шумомъ
била тяжелая осенняя волна.
Избушка Тараса стояла на томъ же мѣстѣ, но
казалась выше, потому что не стало окружавшей ее
высокой травы. Навстрѣчу мнѣ выскочилъ тотъ же
Соболько. Теперь онъ узналъ меня и ласково завилялъ
хвостомъ еще издали. Тарасъ былъ дома. Онъ чинилъ
неводъ для зимняго лова.
— Здравствуй, старина!.
— Здравствуй, баринъ!
— Ну, какъ поживаешь?
— Да ничего... По осени-то, къ первому снѣгу
прихворнулъ малость. Ноги болѣли... Къ непогодѣ у
меня завсегда такъ бываетъ.
Старикъ, дѣйствительно, имѣлъ утомленный
видъ. Онъ казался теперь такимъ дряхлымъ и жалкимъ.
Впрочемъ, это происходило, какъ оказалось, совсѣмъ не
отъ болѣзни. За чаемъ мы разговорились, и старикъ
разсказалъ свое горе.
— Помнишь, баринъ, лебедя-то?
— Пріемыша?
— Онъ самый... Ахъ, хороша была птица!.. А
вотъ мы опять съ Соболькой остались одни... Да, не
стало Пріемыша!.. — Убили охотники?
— Нѣтъ, самъ ушелъ... Вотъ какъ мнѣ обидно
это, баринъ!.. Ужъ я ли, кажется, не ухаживалъ за нимъ,
я ли не водился!.. Изъ рукъ кормилъ... Онъ ко мнѣ и на
голосъ шелъ. Плаваетъ онъ по озеру, — я его кликну,
онъ и подплываетъ. Ученая птица. И вѣдь совсѣмъ
привыкла... да! Ужъ въ заморозки грѣхъ вышелъ. На
перелетѣ стадо лебедей спустилось на Свѣтлое озеро.
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Ну, отдыхаютъ, кормятся, плаваютъ, а я любуюсь. Пусть
Божья птица съ силой соберется: не близкое мѣсто
летѣть... Ну, а тутъ и вышелъ грѣхъ.. Мой-то Пріемышъ
сначала сторонился отъ другихъ лебедей: подплыветъ къ
нимъ, и назадъ. Тѣ гогочутъ по-своему, зовутъ его, а
онъ домой... Дескать, у меня свой домъ есть. Такъ дня
три это у нихъ было. Все, значитъ, переговариваются посвоему, по-птичьему. Ну а потомъ вижу, — мой
Пріемышъ затосковалъ... Вотъ, все равно, какъ человѣкъ
тоскуетъ. Выйдетъ это на берегъ, встанетъ на одну ногу
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и начнетъ кричать. Да, вѣдь, какъ жалобно кричитъ…
На меня тоску нагонитъ, а Соболько, дуракъ, волкомъ
воетъ. Извѣстно, вольная птица, кровь-то сказалась...
Старикъ замолчалъ и тяжело вздохнулъ.
— Ну, и что же, дѣдушка?
— Ахъ, и не спрашивай... Заперъ я его въ
избушку на цѣлый день, такъ онъ и тутъ донялъ.
Станетъ на одну ногу у самой двери и стоитъ, пока не
сгонишь его съ мѣста. Только вотъ не скажетъ
человѣчьимъ
языкомъ:
«Пусти,
дѣдушка,
къ
товарищамъ. Они-то въ теплую сторону полетятъ, а что
я съ вами тутъ буду зимой дѣлать?» Ахъ, ты, думаю,
какая задача! Пустить, — улетитъ за стадомъ и
пропадетъ...
— Почему пропадетъ?
— А какъ же?.. Тѣ-то на полной волѣ выросли.
Ихъ, молодые которые, отецъ съ матерью летать
выучили. Вѣдь, ты думаешь, какъ у нихъ? Подростутъ
лебедята, — отецъ съ матерью выведутъ ихъ сперва на
воду, а потомъ начнутъ учить летать. Исподволь учатъ:
все дальше да дальше. Своими глазами я видѣлъ, какъ
молодыхъ обучаютъ къ перелету. Сначала особнякомъ
учатъ, потомъ небольшими стаями, а потомъ уже
сгрудятся въ одно большое стадо. Похоже на то, какъ
солдатъ муштруютъ... Ну, а мой-то Пріемышъ одинъ
выросъ и, почитай, никуда не леталъ. Поплаваетъ по
озеру, — только и всего ремесла. Гдѣ же ему перелетѣть.
Выбьется изъ силъ, отстанетъ отъ стада и пропадетъ...
Не привыченъ къ дальнему лету.
Старикъ опять замолчалъ.
— А пришлось выпустить, — съ грустью
заговорилъ онъ. — Все равно, думаю, ежели удержу его
на зиму, затоскуетъ и схирѣетъ. Ужъ птица такая
особенная. Ну, и выпустилъ. Присталъ мой Пріемышъ
къ стаду, поплавалъ съ нимъ день, а къ вечеру опять
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домой. Такъ два дня приплывалъ. Тоже, хоть и птица, а
тяжело съ своимъ домомъ разставаться. Это онъ
прощаться плавалъ, баринъ... Въ послѣдній-то разъ
отплылъ отъ берега этакъ саженъ на двадцать,
остановился и какъ, братецъ ты мой, крикнетъ посвоему. Дескать, «спасибо, дѣдушка, за хлѣбъ — за
соль!...» Только я его и видѣлъ. Остались мы опять съ
Соболькой одни. Первое-то время сильно мы оба
тосковали. Спрошу его: — «Соболько, а гдѣ нашъ
Пріемышъ?» А Соболько сейчасъ выть… Значитъ,
жалѣетъ. И сейчас на берегъ, и сейчасъ искать друга
милаго… Мнѣ по ночамъ все грезилось, что Пріемышъ-то
тутъ вотъ полощется у берега и крылышками хлопаетъ.
Выйду, — никого нѣтъ...
Вотъ какое дѣло вышло, баринъ.
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ПОСТОЙКО.
Разсказъ.
I.
ЕДВА только дворникъ отворилъ калитку, какъ
Постойко съ необыкновенной ловкостью проскользнулъ
мимо него на улицу. Это случилось рано утромъ.
Постойкѣ необходимо было подраться съ пойнтеромъ
изъ сосѣдняго дома, — его выпускали погулять въ это
время.
— А, ты опять здѣсь, мужланъ? — проворчалъ
пойнтеръ, скаля свои бѣлые, длинные зубы и вытягивая
хвоста палкой. — Я тебѣ задамъ...
Постойко задралъ еще сильнѣе свой пушистый
хвостъ, свернутый кольцомъ, ощетинился и смѣло
пошелъ на врага. Они встрѣчались каждый день въ это
время и каждый разъ дрались до остервенѣнія.
Охотничій песъ не могъ видѣть равнодушно кудластаго
двороваго пса; а тотъ, въ свою очередь, сгоралъ отъ
нетерпѣнія запустить свои бѣлые зубы въ выхоленную
кожу важничавшаго барина. Пойнтера звали Аргусомъ,
и онъ даже былъ разъ на собачьей выставкѣ, въ самомъ
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отборномъ обществѣ другихъ породистыхъ и такихъ же
выхоленныхъ собакъ. Враги медленно подходили другъ
къ другу, поднимали шерсть, скалили зубы и только
хотѣли вцѣпиться, какъ вдругъ въ воздухѣ свистнула
длинная веревка и змѣей обвила Аргуса. Онъ жалобно
взвизгнулъ отъ боли, присѣлъ и даже закрылъ глаза. А
Постойко летѣлъ вдоль улицы стремглавъ, спасаясь отъ
бѣжавшихъ за нимъ людей съ веревками. Онъ хотѣлъ
улизнуть куда-нибудь въ ворота, но везлѣ все было еще
заперто. Впереди выбѣжали дворники и загородили
Постойкѣ дорогу Опять свистнула веревка, и Постойко
очутился съ арканомъ на шеѣ.
— А, попался, голубчикъ! — говорилъ какой-то
верзила, подтаскивая несчастную собаку къ большому
фургону.
Постойко сначала отчаянно сопротивлялся, но
проклятая веревка ужасно давила шею, такъ что у него
въ глазахъ помутилось. Онъ даже не помнилъ, какъ его
втолкнули въ фургонъ. Тамъ уже было до десятка
разныхъ собакъ, скромно жавшихся по угламъ: два
мопса, болонка, сеттеръ, водолазъ и нѣсколько
бездомныхъ уличныхъ собачонокъ, такихъ тощихъ и
жалкихъ, а въ ихъ числѣ — и Аргусъ, забившійся со
страху въ самый дальній уголъ.
— Могли бы и повѣжливѣе обращаться съ нами,
— пропищала болонка, сторонясь отъ уличныхъ собакъ.
— Моя генеральша узнаетъ, такъ задастъ...
Эта противная собачонка ужасно важничала, и
Постойко съ удовольствіемъ потрепалъ бы ее, но сейчасъ
было не до нея. Пойманныя собаки чувствовали себя
сконфуженными и на время позабыли всѣ свои собачьи
расчеты. Спокойнѣе всѣхъ держалъ себя водолазъ. Онъ
не обращать ни на кого вниманія, улегся по самой
срединѣ и зажмурился съ такою важностью, точно какая
важная особа.
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— Господинъ Водолазъ, какъ вы полагаете? —
обратилась къ нему болонка, виляя пушистымъ, бѣлымъ
хвостомъ. — Здѣсь такъ грязно, а я не привыкла...
Наконецъ, какое общество... фи!.. Конечно, меня
схватили по ошибкѣ и сейчасъ же выпустятъ, но всетаки непріятно. Пахнетъ здѣсь отвратительно...
Водолазъ
полуоткрылъ
одинъ
глазъ,
презрительно посмотрѣлъ на болонку и еще важнѣе
задремалъ.
— Вы совершенно правы, сударыня, — отвѣтилъ
за него одинъ изъ мопсовъ, пріятно оскаляясь. —
Случилось простое недоразумѣніе... Мы всѣ попали сюда
по ошибкѣ.
— Я предполагаю, что насъ отправятъ на
выставку, — откликнулся Аргусъ изъ своего угла; онъ
немного оправился отъ страха. — Я уже разъ былъ на
выставкѣ и могу сказать, что тамъ совсѣмъ не дурно.
Главное, хорошо кормятъ...
Одна изъ уличныхъ собачонокъ горько
засмѣялась.
Нечего
сказать,
на
хорошую
выставку
привезутъ: она уже бывала въ фургонѣ и только по
счастливой случайности вырвалась.
— Насъ всѣхъ привезутъ въ собачій пріютъ и
тамъ повѣсятъ, — сообщила она пріятную новость всей
собачьей компаніи. — Я даже видѣла, какъ это дѣлаютъ.
Длинный такой сарай, а въ немъ висятъ веревки...
— Ахъ, замолчите, мнѣ дурно... — запищала
болонка. — Ахъ дурно!..
— Повѣсятъ? — удивился водолазъ, открывая
глаза. — Желалъ бы я знать, кто смѣетъ подойди ко
мнѣ?..
Бѣдный Постойко весь задрожалъ, когда
услыхалъ роковое слово. Онъ даже почувствовалъ, какъбудто его шею уже что-то давитъ. За что же повѣсятъ?
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Неужели за то, что онъ хотѣлъ подраться съ
Аргусомъ?.. И Постойко, и Аргусъ старались не
смотрѣть теперь другъ на друга, точно никогда и не
встрѣчались. Отчасти, имъ было совѣстно, а отчасти и не
до того, чтобы продолжать старую вражду.
— «Пусть ужъ лучше Аргуса повѣсятъ, —
думалъ Постойко: — только меня бы выпустили»...
Конечно, такъ не хорошо было думать, но въ
скверныхъ обстоятельствахъ каждый заботится больше
всего только о себѣ одномъ. Фургонъ покатился дальше,
и дверь съ желѣзной рѣшеткой отворялась только для
того, чтобы принять новыя жертвы. Сегодняшняя охота
на бродячихъ собакъ была особенно удачна, и верзила,
заправлявшій всѣмъ дѣломъ, рѣшилъ, что на сегодня
достаточно.
— Ступай домой, — сказалъ онъ кучеру.
Нечего сказать, пріятное путешествіе «домой!..»
Всѣ собаки чувствовали себя очень скверно, а одинъ
маленькій мопсикъ даже взвылъ. Помилуйте, что же это
такое!.. А фургонъ все катился, медленно и тяжело,
точно на край свѣта. Собакъ было много, и онѣ поневолѣ
толкали другъ друга, когда фургонъ раскачивался въ
ухабахъ; а такихъ ухабовъ чѣмъ дальше, тѣмъ было
больше. Такимъ образомъ, въ этой толкотнѣ Постойко и
не замѣтилъ, какъ очутился рядомъ съ Аргусомъ, даже
ткнулъ его своей мордой въ бокъ.
— Извините, вы меня тычете своей мордой... —
замѣтилъ Аргусъ съ ядовитой любезностью хорошо
воспитанной собаки; но, узнавъ пріятеля, прибавилъ
шопотомъ: — А, вѣдь, скверная исторія, Постойко!.. Я,
по крайней мѣрѣ, не имѣю никакого желанія болтаться
на веревкѣ... Впрочемъ, меня хозяинъ выкупитъ.
Постойко удрученно молчалъ. У него не было
хозяина, а жилъ онъ какъ-то такъ, безъ хозяевъ. Въ
городъ его привезли изъ деревни всего мѣсяцъ назадъ.
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II.
Пріютъ для бродячихъ собакъ помѣщался на
краю города, гдѣ уже не было ни мостовыхъ, ни фонарей,
а маленькія избушки вросли совсѣмъ въ землю, точно
гнилые зубы. Помѣщеніе пріюта состояло изъ двухъ
старыхъ сараевъ: въ одномъ держали собакъ, а въ
другомъ ихъ вѣшали. Когда фургонъ въѣхалъ во дворъ,
изъ перваго сарая послышался такой жалобный вой и
лай, что у Постойки сердце сжалось. Пришелъ, видно,
ему конецъ...
— Сегодня полонъ фургонъ, — хвастался
верзила, когда вышелъ смотритель съ коротенькой
трубочкой въ зубахъ.
— Разсортируйте его по породамъ... —
приказалъ смотритель, равнодушно заглядывая въ
фургонъ.
— Господинъ смотритель! — пищала болонка, —
выпустите меня, пожалуйста: мнѣ ужъ надоѣло сидѣть
въ вашемъ дурацкомъ фургонѣ.
Смотритель даже не взглянулъ на нее,
— Вотъ невѣжа!.. — ворчала болонка.
Когда отворили дверь сарая, гдѣ содержались
собаки, тамъ поднялись такой лай, визгъ и вой, что
сжалось бы самое жестокое сердце. Верзила вытаскивалъ
за шиворотъ изъ фургона одну собаку за другой и
сносилъ въ сарай. Появленіе новичка на время утишало
бурю. Послѣднимъ былъ выведенъ водолазъ и помѣщенъ
въ особомъ отдѣленіи. Съ какой радостью встрѣчали
новичковъ сидѣвшія въ заключеніи собаки, — точно
дорогихъ гостей. Онѣ ихъ обнюхивали, лизали и
ласкали, какъ родныхъ. Постойко попалъ въ отдѣленіе
бездомныхъ, уличныхъ собакъ, которыя отнеслись къ
нему съ большимъ сочувствіемъ.
— Какъ это тебя угораздило... а? — спрашивалъ
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лохматый Барбосъ.
— Да ужъ такъ... Только хотѣлъ подраться съ
однимъ франтомъ, — насъ обоихъ и забрали. Я, было,
задалъ тягу вдоль по улицѣ, но тутъ дворники
загородили дорогу. Однимъ словомъ, скверная исторія...
Одно, что меня утѣшаетъ, такъ это то, что и франтъ
тоже попался. Онъ къ охотничьимъ собакамъ
посаженъ... Такой голенастый и хвостъ палкой.
— Съ ошейникомъ?
— Да... Эти франты всегда въ ошейникахъ
щеголяютъ.
— Ну, такъ его хозяинъ выкупитъ.
Въ теченіе нѣсколькихъ минутъ Постойко
узналъ всѣ порядки этого собачьяго пріюта.
Пойманныхъ собакъ разсаживали по клѣткамъ и
держали пять дней. Если хозяинъ не приходилъ
выкупать собаку, ее уводили въ другой сарай и
вздергивали на веревку. Постойко былъ ужасно
огорченъ: оставалось жить, можетъ-быть, всего пять
дней... Это ужасно!.. И все изъ-за того только, что
выскочилъ подраться съ проклятымъ франтомъ.
Впрочемъ, и повѣсятъ вмѣстѣ, потому что срокъ —
одинаковый. Плохое утѣшеніе, но все-таки утѣшеніе.
— Вотъ, этой желтенькой собачонкѣ осталось
жить всего одинъ день, — сообщалъ Барбосъ. — А вотъ
той, пестрой, — сегодня...
— А тебѣ?
— Ну, мнѣ еще долго: цѣлыхъ три дня. Съ часу
на часъ жду, когда придутъ за мной... Порядочно-таки
надоѣло здѣсь сидѣть. Кстати, не хочешь ли закусить?
Вонъ, въ корытѣ болтушка... Кушанье прескверное, но
приходится жрать всякую дрянь...
Огорченный Постойко не могъ даже подумать о
пищѣ. До ѣды ли, когда, того гляди, повѣсятъ! Онъ съ
ужасомъ смотрѣлъ на пеструю, маленькую собачку,
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которая была уже на очереди. Бѣдная вздрагивала и
жмурилась, когда слышались шаги, и отворялась входная
дверь. Можетъ быть, это идутъ за ней.
— А ты все-таки закуси, — совѣтовалъ Барбосъ.
— Очень ужъ скучно здѣсь сидѣть... Вонъ тѣ франты,
охотничьи собаки, не ѣдятъ дня по три съ горя, ну, а мы
— простыя дворняги, и намъ не до церемоній. Голодъ не
тетка... Ты изъ деревни?
Постойко разсказалъ свою исторію. Родился и
выросъ онъ далеко отъ этого проклятаго города, въ
деревнѣ, гдѣ нѣтъ ни дворниковъ, ни большихъ
каменныхъ дворовъ, ни собачьихъ пріютовъ, ни
фургоновъ, а все такъ просто: за деревней рѣка, за
рѣкой поля, за полями лѣсъ. Нынѣшнимъ лѣтомъ въ
деревню пріѣхали господа на дачу. Вотъ онъ, на свою
бѣду, познакомился съ ними, вѣрнѣе сказать, они сами
познакомились съ нимъ. Былъ у нихъ такой кудрявый
мальчикъ Боря, — увидалъ деревенскую собачку и
засмѣялся. Какая смѣшная собака: шерсть торчитъ
клочьями, хвостъ крючкомъ, а цвѣтъ шерсти такой
грязный, точно она сейчасъ изъ лужи. Да и кличка тоже
смѣшная: Постойко!.. — «Эй, Постойко, иди сюда!»
Сначала Постойко отнесся къ городскому мальчику
очень недовѣрчиво, а потомъ соблазнился телячьей
косточкой. Именно эта косточка и погубила его... Сталъ
онъ самъ приходить на дачу къ господамъ и выжидать
подачекъ. Боря любилъ съ нимъ играть, и они вмѣстѣ
пропадали по цѣлымъ днямъ въ лѣсу, на поляхъ, на
рѣкѣ. Ахъ, какое хорошее было время, и какъ быстро
оно промелькнуло! Постойко настолько познакомился,
что смѣло приходилъ въ комнаты, валялся по коврамъ и,
вообще, чувствовалъ себя, какъ тома. Главное, отличная
была ѣда у господъ: до того наѣшься, что даже дышать
трудно. Но наступила осень, и господа начали
собираться въ городъ. Маленькій Боря непремѣнно
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захотѣлъ взять Постойка съ собой какъ его ни
уговаривали оставить эту затѣю. Такимъ образомъ,
Постойко и попалъ въ большой городъ, гдѣ Боря скоро
совсѣмъ забылъ его. Пріютился Постойко на дворѣ и
жилъ кое-какъ со дня на день. Помнила о немъ только
одна кухарка Андреевна, которая и кормила его и
ласкала, — они были изъ одной деревни. Впрочемъ,
Постойко очень скоро привыкъ къ бойкой городской
жизни и любилъ показать свою деревенскую удаль на
городскихъ изнѣженныхъ собакахъ.
— Что же, можно и въ городѣ жить, —
согласился Барбосъ. — Только я одного не понимаю: за
что такая честь этимъ моськамъ и болонкамъ? Даже
обидно дѣлается, когда на нихъ смотришь... Ну, для чего
онѣ? Вотъ охотничьи собаки или водолазы — тѣ другое
дѣло. Положимъ, онѣ важничаютъ, но все-таки —
настоящія собаки. А то какая-нибудь моська!.. тьфу!..
Даже и здѣсь имъ честь: ихъ и вѣшаютъ не въ очередь, а
ждутъ лишнюю недѣлю, — не возьметъ ли кто-нибудь. И
находятся
дураки,
—
берутъ...
Это
просто
несправедливо!.. Только бы мнѣ выбраться отсюда, я бы
задалъ моськамъ.
Не успѣлъ Барбосъ излить своего негодованія,
какъ появился смотритель въ сопровожденiи горничной.
— Ваша собака сегодня пропала? — спрашивалъ
смотритель.
— Да... Такая маленькая, бѣленькая... зовутъ
«Боби» — объяснила горничная.
— Я здѣсь, — запищала жалобно болонка.
— Ну, слава Богу, — обрадовалась горничная.
— А то генеральша пообѣщала отказать мнѣ отъ мѣста,
если не разыщу собаки.
Она уплатила деньги, взяла болонку на руки и
ушла.
— Вотъ видишь, — замѣтилъ сердито Барбосъ.
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— Всегда такъ: настоящую собаку не цѣнятъ, а дрянь
берегутъ и холятъ.
III.
Какъ ужасно долго тянулись дни для
заключенныхъ... Даже ночь не приносила покоя. Собаки
бредили во снѣ, лаяли и взвизгивали. Тревога
начиналась вмѣстѣ съ дневнымъ свѣтомъ, который
заглядывалъ въ щели сарая золотистыми лучами и
колебавшимися, жирными пятнами свѣта. Просыпались
раньше другихъ маленькія собачонки и начинали
безпокойно прислушиваться къ малѣйшему шуму извнѣ.
Къ нимъ присоединялись охотничьи. Густой лай
водолаза слышался послѣднимъ, точно кто колотилъ
пудовой гирей по дну пустой бочки. Часто поднималась
ложная тревога.
— Идутъ, идутъ!..
Вой и визгъ усиливались, превращаясь въ дикій
концертъ, а потомъ все смолкало разомъ, когда никто не
приходилъ.
Но
вотъ
слышались
шаги...
Все
настораживалось. Собачій чуткій слухъ старался узнать
знакомую походку. Начинались взвизгиванья. Когда
дверь растворялась, и въ нее врывался яркій дневной
свѣтъ, все мгновенно стихало. У деревянныхъ рѣшетокъ
виднѣлись собачьи головы, жадными глазами искавшія
хозяевъ. Вотъ идетъ смотритель съ своей неизмѣнной
трубочкой, за нимъ вышагиваетъ верзила, ловившій
собакъ арканомъ, — онъ же и вѣшалъ ихъ. За ними
являлись посѣтители, разыскивавшіе своихъ собакъ.
Чей-то хозяинъ пришелъ!.. Кого выпустятъ на волю?..
Водолазъ чуть не разломалъ рѣшетку когда увидѣлъ
своего хозяина. Какъ запрыгала эта тяжелая машина,
оглушая своимъ лаемъ весь сарай!..
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— Ну, что, братъ, не понравилось? — шутилъ
хозяинъ. — То-то, впередъ будь умнѣй...
Комнатныя собачонки съ визгомъ лѣзли къ
рѣшеткѣ, отталкивая другъ
друга. Нѣкоторыя
становились на заднія лапки. Но приходившіе брали
только своихъ собакъ и уходили. Смотритель обходилъ
всѣ отдѣленія и коротко говорилъ:
— Повѣсьте очередныхъ...
Верзила готовъ былъ, кажется, перевѣшать
всѣхъ собакъ на свѣтѣ, — съ такимъ удовольствіемъ онъ
выбиралъ своихъ жертвъ. Изъ отдѣленія, въ которомъ
сидѣлъ Постойко, уведена была пестрая собачка. Она
такъ истомилась ожиданіемъ, что совершенно покорно
шла за своимъ мучителемъ; лучше смерть, чѣмъ это
ужасное томленіе и неизвѣстность. Потомъ увели
желтенькую собачку и стараго охотничьяго сеттера.
Такъ прошли три длинныхъ, безконечныхъ дня.
Подходила очередь Барбоса, который замѣтно притихъ.
— Если сегодня за мной не придутъ... —
говорилъ онъ утромъ. — Нѣтъ, этого не можетъ быть!
За что же меня вѣшать?.. Кажется, я служилъ вѣрой и
правдой?..
— Придутъ, — успокоивалъ его Постойко. —
Нельзя же оставлять хорошую собаку въ такомъ
положеніи...
Жалко было смотрѣть на этого Барбоса, когда
отворялась дверь, и когда онъ не находилъ своего
хозяина среди входившихъ. «Мнѣ всего осталось жить
нѣсколько часовъ, — говорили съ отчаяніемъ эти добрые
собачьи глаза. — Всего нѣсколько часовъ»... Какъ
быстро летѣло время! А тутъ всего нѣсколько часовъ...
— Вотъ онъ!.. — крикнулъ однажды Барбосъ,
опрометью бросаясь къ рѣшеткѣ.
Но это была жестокая ошибка: пришли не за
нимъ... Приведенный въ отчаяніе Барбосъ забился въ
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уголъ и жалобно завылъ. Это было такое горе, о какомъ
знали только здѣсь, въ этихъ ужасныхъ стѣнахъ.
— Возьмите его, — сказалъ смотритель,
указывая на Барбоса.
Барбоса увели, и Постойко почувствовалъ, какъ
у него морозъ пошелъ по кожѣ: еще два дня, и его
уведутъ точно такъ же. Вѣдь у него нѣтъ настоящаго
хозяина, какъ у охотничьихъ собакъ или этихъ
противныхъ мосекъ и болонокъ. Да, оставалось всего два
дня, короткихъ два дня... Время здѣсь было и ужасно
длинно, и ужасно коротко. Онъ и ночью не могъ спать.
Грезились деревня, поля, лѣса... Ахъ, зачѣмъ онъ тогда
попался на глаза этому кудрявому Борѣ, который такъ
скоро забылъ его!
Постойко сильно похудѣлъ и мрачно забился въ
уголъ. Э, будь, что будетъ, а отъ своей судьбы не
уйдешь. Да...
Прошелъ четвертый день.
Наступилъ пятый. Постойко лежалъ на соломѣ и
не поднималъ даже головы, когда дверь отворялась; онъ
столько разъ ошибался, что теперь былъ не въ силахъ
ошибиться еще разъ. Да, ему слышались и знакомые
шаги, и знакомый голосъ, и все это оказывалось
ошибкой. Можетъ ли быть что-нибудь ужаснѣе?..
Холодное отчаяніе овладѣло Постойкой, и онъ ждалъ
своей участи. Ахъ, только бы скорѣе... И въ минуту
такого отчаянія онъ вдругъ слышитъ:
— Не у васъ ли наша собака?..
— А какой она породы?
— Да никакой породы, батюшка... Наша
деревенская собака.
— Ну, назовите масть?
— Да масти нѣтъ никакой... такъ, — хвостъ
закорючкой, а сама лохматая. Вы только мнѣ покажите,
— ужъ я узнаю...
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голосъ.

— Ее Постойкомъ зовутъ, — прибавилъ дѣтскій

Постойко не повѣрилъ сначала собственнымъ
ушамъ... столько разъ онъ напрасно слышалъ эти
голоса...
— Да вотъ онъ сидитъ, Постойко-то нашъ!.. —
заговорила Андреевна, указывая на него. — Ахъ, ты,
милашъ... Да какъ же ты похудѣлъ!.. Бѣдный...
Постойко былъ выпущенъ и, какъ сумасшедшій,
вертѣлся около Андреевны и Бори.
— Если бы вы сегодня не пришли, конецъ
вашему Постойкѣ, — говорилъ смотритель. — Вонъ у
насъ сколько собакъ сидитъ... И жаль другую, а
приходится убивать.
Андреевна и Боря обошли всѣ отдѣленія и долго
ласкали визжавшихъ собакъ, просившихся на волю.
Добрая Андреевна даже прослезилась: если бы она была
богата, откупила бы на волю всѣхъ. Постойко въ это
время разыскалъ Аргуса.
— Прощай, братецъ, — проговорилъ онъ, виляя
хвостомъ. — Можетъ быть, и за тобой придутъ...
— Нѣтъ, меня позабыли... — уныло отвѣтилъ
Аргусъ, провожая счастливца своими умными глазами.
Съ какой бѣшеной радостью вырвался Постойко
на волю, какъ онъ прыгалъ, какъ визжалъ; а тамъ, въ
сараѣ раздавались такіе жалобные вопли, стоны и
отчаянный лай.
— Кабы мы съ тобой не земляки были, такъ
висѣть бы тебѣ на веревочкѣ! — наставительно говорила
Андреевна прыгавшему около нея Постойкѣ. — Смотри
у меня, пострѣлъ!
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СѢРАЯ-ШЕЙКА.
I.
Первый осенній холодъ, отъ котораго пожелтѣла
трава, привелъ всѣхъ птицъ въ большую тревогу. Всѣ
начали готовиться въ далекій путь и всѣ имѣли такой
серьезный, озабоченный видъ. Да, нелегко перелетѣть
пространство въ нѣсколько тысячъ верстъ... Сколько
бѣдныхъ птицъ дорогой выбьются изъ силъ, сколько
погибнутъ отъ разныхъ случайностей, — вообще, было о
чемъ серьезно подумать.
Серьезная, большая птица; какъ лебеди, гуси и
утки, собирались въ дорогу съ важнымъ видомъ,
сознавая всю трудность предстоявшаго подвига; а болѣе
всѣхъ шумѣли, суетились и хлопотали маленькія птички,
какъ
кулички-песочники,
кулички-плавунчики,
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чернозобики, черныши, зуйки. Онѣ давно ужъ
собирались стайками и переносились съ одного берега на
другой, по отмелямъ и болотамъ съ такой быстротой,
точно кто бросилъ горсть гороху. У маленькихъ птичекъ
была такая большая работа...
Лѣсъ стоялъ темный и молчаливый, потому что
главные пѣвцы улетѣли, не дожидаясь холода.
— И куда эта мелочь торопится! — ворчалъ
старый Селезень, не любившій себя безпокоить. — Въ
свое время всѣ улетимъ... Не понимаю, о чемъ тутъ
безпокоиться.
— Ты всегда былъ лѣнтяемъ, поэтому тебѣ и
непрiятно смотрѣть на чужія хлопоты, — объяснила его
жена, старая Утка.
— Я былъ лѣнтяемъ? Ты просто несправедлива
ко мнѣ, и больше ничего. Можетъ быть, я побольше
всѣхъ забочусь, а только не показываю вида. Толку отъ
этого немного, если буду бѣгать съ утра до ночи по
берегу, кричать, мѣшать другимъ, надоѣдать всѣмъ.
Утка, вообще, была не совсѣмъ довольна своимъ
супругомъ, а теперь окончательно разсердилась.
— Ты посмотри на другихъ-то, лѣнтяй! Вонъ
наши сосѣди, гуси или лебеди, — любо на нихъ
посмотрѣть. Живутъ душа въ душу... Небось, лебедь или
гусь не броситъ своего гнѣзда и всегда — впереди
выводка. Да, да... А тебѣ до дѣтей и дѣла нѣтъ. Только и
думаешь о себѣ, чтобы набить зобъ. Лѣнтяй, однимъ
словомъ... Смотрѣть-то на тебя даже противно!
— Не ворчи, старуха!.. Вѣдь, я ничего не
говорю, что у тебя такой непріятный характеръ. У
всякаго есть свои недостатки... Я не виноватъ, что гусь
— глупая птица и поэтому няньчится со своимъ
выводкомъ. Вообще, мое правило — не вмѣшиваться въ
чужія дѣла. Зачѣмъ? Пусть всякій живетъ по-своему.
Селезень любилъ серьезныя разсужденія, при
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чемъ оказывалось какъ-то такъ, что именно онъ,
Селезень, всегда правъ, всегда уменъ и всегда лучше
всѣхъ. Утка давно къ этому привыкла, а сейчасъ
волновалась по совершенно особенному случаю.
— Какой ты отецъ? — накинулась она на мужа.
— Отцы заботятся о дѣтяхъ, а тебѣ — хоть трава не
расти!..
— Ты это о Сѣрой-Шейкѣ говоришь? Что же я
могу подѣлать, если она не можетъ летать? Я не
виноватъ...
Сѣрой-Шейкой они называли свою калѣку-дочь,
у которой было переломлено крыло еще весной, когда
подкралась къ выводку лиса и схватила утенка. Старая
утка смѣло бросилась на врага и отбила утенка; но одно
крылышко оказалось сломаннымъ.
— Даже и подумать страшно, какъ мы покинемъ
здѣсь Сѣрую-Шейку одну, — повторяла Утка со
слезами. — Всѣ улетятъ, а она останется однаодинешенька. Да, совсѣмъ одна... Мы улетимъ на югъ,
въ тепло, а она, бѣдняжка, здѣсь будетъ мерзнуть...
Вѣдь, она наша дочь, и какъ я ее люблю, мою СѣруюШейку! Знаешь, старикъ, останусь-ка я съ ней зимовать
здѣсь вмѣстѣ...
— А другія дѣти?
— Тѣ здоровы, обойдутся и безъ меня.
Селезень всегда старался замять разговоръ,
когда рѣчь заходила о Сѣрой-Шейкѣ. Конечно, онъ тоже
любилъ ее; но зачѣмъ же напрасно тревожить себя? Ну,
останется, ну, замерзнетъ, — жаль, конечно, а все-таки
ничего не подѣлаешь. Наконецъ, нужно подумать и о
другихъ дѣтяхъ. Жена вѣчно волнуется, а нужно
смотрѣть на вещи серьезно. Селезень про себя жалѣлъ
жену, но не понималъ въ полной мѣрѣ ея материнскаго
горя! Уже лучше было бы, если бы тогда лиса совсѣмъ
съѣла Сѣрую-Шейку, — вѣдь все равно она должна
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погибнуть зимою.
II.
Старая Утка, въ виду близившейся разлуки,
относилась къ дочери-калѣкѣ съ удвоенной нѣжностью.
Бѣдняжка еще не знала, что такое разлука и
одиночество, и смотрѣла на сборы другихъ въ дорогу съ
любопытствомъ новичка. Правда, ей иногда дѣлалось
завидно, что ея братья и сестры такъ весело собираются
къ отлету, что они будутъ опять гдѣ-то тамъ, далекодалеко, гдѣ не бываетъ зимы.
— Вѣдь, вы весной вернетесь? — спрашивала
Сѣрая-Шейка у матери.
— Да, да, вернемся, моя дорогая... И опять
будемъ жить всѣ вмѣстѣ.
Для утѣшенія начинавшей задумываться СѣройШейки мать разсказала ей нѣсколько такихъ же
случаевъ, когда утки оставались на зиму. Она была
лично знакома съ двумя такими парами.
— Какъ-нибудь, милая, пробьешься, —
успокоивала старая Утка. — Сначала поскучаешь, а
потомъ привыкнешь. Если бы можно было тебя
перенести на теплый ключъ, что и зимой не замерзаетъ,
— совсѣмъ было бы хорошо. Это недалеко отсюда...
Впрочемъ, что же и говорить-то попусту, все равно,
намъ не перенести тебя туда!
— Я буду все время думать о васъ... —
повторяла бѣдная Сѣрая-Шейка. — Все буду думать:
гдѣ вы, что вы дѣлаете, весело ли вамъ... Все равно и
будетъ, точно и я съ вами вмѣстѣ.
Старой Уткѣ нужно было собрать всѣ силы,
чтобы не выдать своего отчаянія. Она старалась казаться
веселой и плакала потихоньку ото всѣхъ. Ахъ, какъ ей
было жаль милой, бѣдненькой Сѣрой-Шейки... Другихъ
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дѣтей она теперь почти не замѣчала и не обращала на
нихъ вниманія, и ей казалось, что она даже совсѣмъ ихъ
не любитъ.
А какъ быстро летѣло время... Былъ уже цѣлый
рядъ холодныхъ утренниковъ, а отъ инея пожелтѣли
березки и покраснѣли осины. Вода въ рѣкѣ потемнѣла, и
самая рѣка казалась больше, потому что берега оголѣли,
— береговая поросль быстро теряла листву. Холодный
осенній вѣтеръ обрывалъ засыхавшіе листья и уносилъ
ихъ. Небо часто покрывалось тяжелыми осенними
облаками, ронявшими мелкій осенній дождь. Вообще,
хорошаго было мало, и который день уже неслись мимо
стаи перелетной птицы... Первыми тронулись болотныя
птицы, потому что болота уже начинали замерзать.
Дольше всѣхъ оставались водоплавающія. Сѣрую-Шейку
больше всего огорчалъ перелетъ журавлей, потому что
они такъ жалобно курлыкали, точно звали ее съ собой. У
нея еще въ первый разъ сжалось сердце отъ какого-то
тайнаго предчувствія, и она долго провожала глазами
уносившуюся въ небѣ журавлиную стаю.
— «Какъ имъ, должно быть, хорошо», — думала
Сѣрая-Шейка.
Лебеди, гуси и утки тоже начали готовиться къ
отлету. Отдѣльныя гнѣзда соединялись въ большія стаи.
Старыя и бывалыя птицы учили молодыхъ. Каждое утро
эта молодежь съ веселымъ крикомъ дѣлала большія
прогулки, чтобы укрѣпить крылья для далекаго
перелета. Умные вожаки сначала обучали отдѣльныя
партіи, а потомъ — всѣхъ вмѣстѣ. Сколько было крика,
молодого веселья и радости... Одна Сѣрая-Шейка не
могла принимать участія въ этихъ прогулкахъ и
любовалась ими только издали. Что дѣлать, приходилось
мириться съ своей судьбой. Зато какъ она плавала, какъ
ныряла! Вода для нея составляла все.
— Нужно отправляться... пора! — говорили
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старики-вожаки. — Что намъ здѣсь ждать?
А время летѣло, быстро летѣло... Наступилъ и
роковой день. Вся стая сбилась въ одну живую кучу на
рѣкѣ. Это было раннимъ осеннимъ утромъ, когда вода
еще была покрыта густымъ туманомъ. Утиный косякъ
сбился изъ трехсотъ штукъ. Слышно было только
кряканье главныхъ вожаковъ. Старая Утка не спала всю
ночь, — это была послѣдняя ночь, которую она
проводила вмѣстѣ съ Сѣрой-Шейкой.
— Ты держись вонъ около того берега, гдѣ въ
рѣку сбѣгаетъ ключикъ, — совѣтовала она. — Тамъ
вода не замерзнетъ цѣлую зиму...
Сѣрая-Шейка держалась въ сторонѣ отъ косяка,
какъ чужая... Да всѣ были такъ заняты общимъ
отлетомъ, что на нее никто не обращалъ вниманія. У
старой Утки изболѣлось все сердце, глядя на бѣдную
Сѣрую-Шейку. Нѣсколько разъ она рѣшала про себя,
что останется; но какъ останешься, когда есть другія
дѣти, и нужно летѣть вмѣстѣ съ косякомъ?..
— Ну, трогай! — громко скомандовалъ главный
вожакъ, и стая поднялась разомъ вверхъ.
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Сѣрая-Шейка осталась на рѣкѣ одна и долго
провожала глазами улетавшій косякъ. Сначала всѣ
летѣли одной живой кучей, а потомъ вытянулись въ
правильный треугольникъ и скрылись.
«Неужели я совсѣмъ одна? — думала СѣраяШейка, заливаясь слезами. — Лучше было бы, если бы
тогда лиса меня съѣла»...
III.
Рѣка, на которой осталась Сѣрая-Шейка, весело
катилась въ горахъ, покрытыхъ густымъ лѣсомъ. Мѣсто
было глухое, и — никакого жилья кругомъ. По утрамъ
вода у береговъ начинала замерзать, а днемъ тонкій,
какъ стекло, ледъ таялъ.
«Неужели вся рѣка замерзнетъ?» — думала
Сѣрая-Шейка съ ужасомъ.
Скучно ей было одной, и она все думала про
своихъ улетѣвшихъ братьевъ и сестеръ. Гдѣ-то они
сейчасъ? Благополучно ли долетѣли? Вспоминаютъ ли
про нее? Времени было достаточно, чтобы подумать обо
всемъ. Узнала она и одиночество. Рѣка была пуста, и
жизнь сохранялась только въ лѣсу, гдѣ посвистывали
рябчики, прыгали бѣлки и зайцы. Разъ со скуки СѣраяШейка забралась въ лѣсъ и страшно перепугалась, когда
изъ-подъ куста кубаремъ вылетѣлъ Заяцъ.
— Ахъ, какъ ты меня напугала, глупая! —
проговорилъ Заяцъ, немного успокоившись. — Душа въ
пятки ушла... И зачѣмъ ты толчешься здѣсь? Вѣдь, всѣ
утки давно улетѣли...
— Я не могу летать: Лиса мнѣ крылышко
перекусила, когда я еще была совсѣмъ маленькой.
— Ужъ эта мнѣ Лиса!.. Нѣтъ хуже звѣря. Она и
до меня давно добирается... Ты берегись ея, особенно,
когда рѣка покроется льдомъ. Какъ разъ сцапаетъ...
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Они познакомились. Заяцъ былъ такой же
беззащитный, какъ и Сѣрая-Шейка, и спасалъ свою
жизнь постояннымъ бѣгствомъ.
— Если бы мнѣ крылья, какъ птицѣ, такъ я бы,
кажется, никого на свѣтѣ не боялся!.. У тебя вотъ хоть и
крыльевъ нѣтъ, такъ зато ты плавать умѣешь, а не то
возьмешь и нырнешь въ воду, — говорилъ онъ. — А я
постоянно дрожу со страху... У меня — кругомъ враги.
Лѣтомъ еще можно спрятаться куда-нибудь, а зимой все
видно.
Скоро выпалъ и первый снѣгъ, а рѣка все еще не
поддавалась холоду. Все, что замерзало по ночамъ, вода
разбивала. Борьба шла не на животъ, а на смерть. Всего
опаснѣе были ясныя, звѣздныя ночи, когда все затихало,
и на рѣкѣ не было волнъ. Рѣка точно засыпала, и холодъ
старался сковать ее льдомъ сонную. Такъ и случилось.
Была тихая-тихая, звѣздная ночь. Тихо стоялъ темный
лѣсъ на берегу, точно стража изъ великановъ. Горы
казались выше, какъ это бываетъ ночью. Высокій мѣсяцъ
обливалъ все своимъ трепетнымъ искрившимся свѣтомъ.
Бурливая днемъ горная рѣка присмирѣла и къ ней тихотихо подкрался холодъ, крѣпко-крѣпко обнялъ гордую,
непокорную красавицу и точно прикрылъ ее
зеркальнымъ стекломъ. Сѣрая-Шейка была въ отчаяніи,
потому что не замерзла только самая середина рѣки, гдѣ
образовалась широкая полынья. Свободнаго мѣста, гдѣ
можно было плавать, оставалось не больше пятнадцати
саженъ. Огорченіе Сѣрой Шейки дошло до послѣдней
степени, когда на берегу показалась Лиса, — это была
та самая Лиса, которая переломила ей крыло.
— А, старая знакомая, здравствуй! — ласково
проговорила Лиса, останавливаясь на берегу. —
Давненько не видались... Поздравляю съ зимой.
— Уходи, пожалуйста, я совсѣмъ не хочу съ
тобой разговаривать, — отвѣтила Сѣрая-Шейка.
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— Это за мою-то ласку! Хороша же ты, нечего
сказать!.. А впрочемъ, про меня много лишняго
говорятъ. Сами надѣлаютъ что-нибудь, а потомъ на меня
и свалятъ... Пока — до свиданія!
Когда Лиса убралась, приковылялъ Заяцъ и
сказалъ:
— Берегись, Сѣрая-Шейка: она опять придетъ.
И Сѣрая-Шейка тоже начала бояться, какъ
боялся Заяцъ. Бѣдная даже не могла любоваться
творившимися кругомъ нея чудесами. Наступила уже
настоящая зима. Земля была покрыта бѣлоснѣжнымъ
ковромъ. Не оставалось ни одного темнаго пятнышка.
Даже голыя березы, ольхи, ивы и рябины убрались
инеемъ, точно серебристымъ пухомъ. А ели сдѣлались
еще важнѣе. Онѣ стояли засыпанныя снѣгомъ, какъбудто надѣли дорогую, теплую шубу. Да, чудно хорошо
было кругомъ; а бѣдная Сѣрая-Шейка знала только
одно, что эта красота — не для нея, и трепетала при
одной мысли, что ея полынья вотъ-вотъ замерзнетъ, и ей
некуда будетъ дѣться. Лиса, дѣйствительно, пришла
черезъ нѣсколько дней, сѣла на берегу и опять
заговорила:
— Соскучилась я по тебѣ, уточка... Выходи
сюда; а не хочешь, такъ я и сама къ тебѣ приду. Я не
спесива...
И Лиса принялась ползти осторожно по льду къ
самой полыньѣ. У Сѣрой-Шейки замерло сердце. Но
Лиса не могла подобраться къ самой водѣ, потому что
тамъ ледъ былъ еще очень тонокъ. Она положила голову
на переднія лапки, облизнулась и проговорила:
— Какая ты глупая, уточка... Вылѣзай на ледъ!
А впрочемъ, до свиданія! Я тороплюсь по своимъ
дѣламъ...
Лиса начала приходить каждый день —
провѣдать, не застыла ли полынья. Наступившіе морозы
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дѣлали свое дѣло. Отъ большой полыньи оставалось
всего одно окно, въ сажень величиной. Ледъ былъ
крѣпкій, и Лиса садилась на самомъ краю. Бѣдная
Сѣрая-Шейка со страху ныряла въ воду, а лиса сидѣла и
зло подсмѣивалась надъ ней:
— Ничего, ныряй, а я тебя все равно съѣмъ...
Выходи лучше сама.
Заяцъ видѣлъ съ берега, что продѣлывала Лиса,
и возмущался всѣмъ своимъ заячьимъ сердцемъ.
— Ахъ, какая безсовѣстная эта Лиса... Какая
несчастная эта Сѣрая-Шейка! Съѣстъ ее Лиса...
IV.
По всей вѣроятности, Лиса и съѣла бы СѣруюШейку, когда полынья замерзла бы совсѣмъ, но
случилось иначе. Заяцъ все видѣлъ своими собственными
косыми глазами.
Дѣло было утромъ. Заяцъ выскочилъ изъ своего
логовища покормиться и поиграть съ другими зайцами.
Морозъ былъ здоровый, и зайцы грѣлись, поколачивая
лапку о лапку. Хотя и холодно, а все-таки весело.
— Братцы, берегитесь! — крикнулъ кто-то.
Дѣйствительно, опасность была на носу. На
опушкѣ лѣса стоялъ сгорбленный старичокъ-охотникъ,
который подкрался на лыжахъ совершенно неслышно и
высматривалъ, котораго бы зайца застрѣлить.
— Эхъ, теплая старухѣ шуба будетъ, —
соображалъ онъ, выбирая самаго крупнаго зайца,
Онъ даже прицѣлился изъ ружья, но зайцы его
замѣтили и кинулись въ лѣсъ, какъ сумасшедшіе.
— Ахъ, лукавцы! — разсердился старичокъ. —
Вотъ ужо я васъ... Того не понимаютъ, глупые, что
нельзя старухѣ безъ шубы. Не мерзнуть же ей... А вы
Акинтича не обманете, сколько ни бѣгайте. Акинтичъ-то
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похитрѣе будетъ... А старуха Акинтичу вонъ какъ
наказывала: «Ты, смотри, старикъ, безъ шубы не
приходи!» — А вы сигать...
Старичокъ пустился разыскивать зайцевъ по
слѣдамъ, но зайцы разсыпались по лѣсу, какъ горохъ.
Старичокъ порядкомъ измучился, обругалъ лукавыхъ
зайцевъ и присѣлъ на берегу рѣки отдохнуть.
— Эхъ, старуха, старуха, убѣжала наша шуба!
— думалъ онъ вслухъ. — Ну, вотъ отдохну и пойду
искать другую...
Сидитъ старичокъ, горюетъ; а тутъ, глядь, —
Лиса по рѣкѣ ползетъ, — такъ и ползетъ, точно кошка.
— Ге, ге, вотъ такъ штука! — обрадовался
старичокъ. — Къ старухиной-то шубѣ воротникъ самъ
ползетъ... Видно, пить захотѣла, а то, можетъ, и рыбки
вздумала половить.
Лиса, дѣйствительно, подползла къ самой
полыньѣ, въ которой плавала Сѣрая-Шейка, и улеглась
на льду. Стариковскіе глаза видѣли плохо и изъ-за Лисы
не замѣчали утки.
— Надо такъ ее застрѣлить, чтобы воротника не
испортить, — соображалъ старикъ, прицѣливаясь въ
Лису. — А то вотъ какъ старуха будетъ браниться, если
воротникъ-то въ дырьяхъ окажется... Тоже своя
сноровка вездѣ надобна, а безъ снасти и клопа не
убьешь.
Старичокъ долго прицѣливался, выбирая мѣсто
въ будущемъ воротникѣ. Наконецъ, грянулъ выстрѣлъ.
Сквозь дымъ отъ выстрѣла охотникъ видѣлъ, какъ чтото метнулось на льду, — и со всѣхъ ногъ кинулся къ
полыньѣ, по дорогѣ онъ два раза упалъ, а когда
добѣжалъ до полыньи, то только развелъ руками, —
воротника, какъ не бывало, а въ полыньѣ плавала одна
перепуганная Сѣрая-Шейка.
— Вотъ такъ штука! — ахнулъ старичокъ,
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разводя руками. — Въ первый разъ вижу, какъ Лиса въ
утку обратилась... Ну и хитеръ звѣрь.
— Дѣдушка, Лиса убѣжала, — объяснила
Сѣрая-Шейка.
— Убѣжала? Вотъ тебѣ, старуха, и воротникъ
къ шубѣ... Что же я теперь буду дѣлать, а? Ну, и грѣхъ
вышелъ... А ты, глупая, зачѣмъ тутъ плаваешь?
— А я, дѣдушка, не могла улетѣть вмѣстѣ съ
другими. У меня одно крылышко попорчено...
— Ахъ, глупая, глупая... Да вѣдь ты замерзнешь
тутъ, или Лиса тебя съѣстъ? Да...
Старичокъ
подумалъ-подумалъ,
покачалъ
головой и рѣшилъ:
— А мы вотъ что съ тобой сдѣлаемъ: я тебя
внучкамъ унесу. Вотъ-то обрадуются... А весной ты
старухѣ яичекъ нанесешь да утятокъ выведешь. Такъ я
говорю? Вотъ то-то, глупая...
Старичокъ добылъ Сѣрую-Шейку изъ полыньи и
положилъ за пазуху.
— А старухѣ я ничего не скажу, — соображалъ
онъ, направляясь домой. — Пусть ея шуба съ
воротникомъ вмѣстѣ еще погуляетъ въ лѣсу. Главное:
внучки вотъ какъ обрадуются...
Зайцы все это видѣли и весело смѣялись. Ничего,
старуха и безъ шубы на печкѣ не замерзнетъ.
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УПРЯМЫЙ КОЗЕЛЪ.
Сказка.
I.
Жилъ да поживалъ на свѣтѣ веселый столяръ.
Такъ его и сосѣди называли «веселый столяръ», потому
что работалъ онъ всегда съ пѣснями. Работаетъ и поетъ.
— Хорошо ему пѣть, когда у него все есть, —
говорили сосѣди съ завистью. — И своя избушка, и
коровка, и лошадка, и огородъ, и куры, и даже козелъ.
Дѣйствительно, у столяра все было: и своя
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избушка, и лошадка, и коровка, и куры, и старый,
упрямый козелъ. Жилъ онъ ни бѣдно, ни богато, а
главное — все было свое. И самъ столяръ говорилъ:
— Слава Богу, все у меня есть...

Завистливые сосѣди не хотѣли видѣть одного, —
именно, что веселый столяръ все свое добро нажилъ
самъ, своимъ трудомъ, постоянно работалъ, да еще
помогала ему жена. Онъ стругаетъ и пилитъ свои доски,
а жена всякую домашнюю работу справляетъ: и обѣдъ
приготовитъ, и починитъ, и сошьетъ, и съ огородомъ
управится, и за скотиной присмотритъ. Однимъ словомъ,
жили хорошо, и домъ былъ полной чашей. А гдѣ живутъ
хозяева хорошо, тамъ и всѣмъ остальнымъ хорошо.
Лошадь сытая, корова — тоже, на крышѣ избушки
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ворковали голуби, подъ крышей весело чиликали
воробьи, по двору расхаживалъ осанистый пѣтухъ съ
своими курами; даже жившія подъ поломъ мыши и тѣ
были сыты. Бывало, жена столяра даже заворчитъ:
— И что это мышей у насъ сколько развелось?
Овесъ воруютъ у куръ, хлѣбъ тащатъ...
— Ну, что же, и пусть ихъ тащатъ! —
успокоивалъ жену столяръ. — Гдѣ же имъ взять? У
хлѣба не безъ крохъ... Жалованья онѣ не получаютъ,
работать не умѣютъ, а жить надо. У нихъ тоже есть и
своя семьишка, и свои дѣтишки, — надо чѣмъ-нибудь
кормиться. Ничего, насъ съ тобой не съѣдятъ...
Наконецъ, у насъ есть котъ Васька.
Котъ сидѣлъ обыкновенно на печкѣ и дѣлалъ
видъ, что ничего не слышитъ. Онъ не любилъ пустыхъ
разговоровъ. Скажите пожалуйста, съ какой стати онъ
будетъ ловить мышей, когда сытъ до-отвала? Иногда онъ
отправлялся
въ
амбаръ, ловилъ
какого-нибудь
несчастнаго мышенка, но не ѣлъ его, а приносилъ
показать хозяйкѣ.
— Ай, да, Вася, молодецъ! — хвалила его жена
столяра и давала коту молока.
Котъ напивался молока и дремалъ гдѣ-нибудь въ
тепломъ уголкѣ. Мышей онъ ловилъ только для
собственнаго развлеченія. Покажется скучно, ну, и
сходитъ на охоту. Вообще, серьезный былъ котъ Васька,
и хозяйка очень его любила. Больше всего онъ гордился
тѣмъ, что живетъ въ избѣ вмѣстѣ съ хозяевами и на
дворъ выходилъ только погулять. Ни съ кѣмъ онъ не
ссорился, не дрался и относился къ другимъ свысока.
Напримѣръ, пѣтухъ и козелъ вѣчно ссорились, корили
другъ друга и даже вступали въ драку.
— Развѣ такъ можно, господа? — ворчалъ котъ.
— Вы совсѣмъ не умѣете себя держать... Впрочемъ, что
же я говорю съ вами: все равно, ничего не поймете!
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— Знаемъ мы тебя, стараго плута, — ругался
пѣтухъ. — Только и знаешь, что лежать на солнышкѣ...
Скажите пожалуйста, какой важный баринъ: лапку
боится замочить. Однимъ словомъ, дрянь!..
Котъ ничего не отвѣчалъ, а только презрительно
щурилъ свои зеленые глаза да поводилъ усами.
Козелъ и пѣтухъ часто ссорились. Просто,
возьмутъ и поссорятся ни изъ-за чего.
— Эй, ты, дармоѣдъ! — кричалъ на весь дворъ
забіяка-пѣтухъ. — Не даромъ говорится, что отъ козла
— ни шерсти, ни молока...
— Тоже расхвастался, работникъ! — сердился
козелъ. — Только горло свое пѣтушиное дерешь да
никому спать не даешь... Вотъ и вся твоя работа!
— Я не работникъ? А кто хозяина по утрамъ
будитъ? Я!.. А кто за курами смотритъ, чтобы не
разбѣжались по чужимъ дворамъ? Все я же!.. А кто
цыплятокъ молодыхъ отъ ястреба стережетъ! Да опять я
же!.. Вездѣ я и обо всѣхъ долженъ позаботиться! А ты
только даромъ чужое сѣно ѣшь, старый, упрямый
козелъ...
— Чужое сѣно ѣмъ? Ахъ, ты, разбойникъ!.. Да я
тебя въ мелкія крошки, хвастуна, расшибу!
Козелъ наклонялъ голову, закрывалъ глаза и
стремглавъ бросался на пѣтуха.
— Ой, убили! Батюшки, пѣтуха убили!.. —
неистово оралъ пѣтухъ, удирая отъ разсвирѣпѣвшаго
козла. — Карраулъ!.. Живого пѣтуха проклятый козелъ
убилъ!..
Всѣхъ поднималъ на ноги горланившій пѣтухъ.
Кудахтали перепуганныя куры, трещали воробьи, лаялъ
дворовый песъ Шарикъ, принимавшiй горячее участіе въ
дракѣ. Шарикъ гнался заразъ и за козломъ, и за
пѣтухомъ и старался ухватить котораго-нибудь зубами.
Столяръ хохоталъ до слезъ, глядя на эту суматоху.
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Обыкновенно дѣло кончалось тѣмъ, что пѣтухъ взлеталъ
на заборъ, хлопалъ крыльями и оралъ во все горло:
— Наша взяла, уррра!!. Что взялъ, проклятый
козелъ? Гдѣ тебѣ драться со мной!.. Погоди, вотъ я тебѣ
еще твои глупые глаза выцарапаю! Да, со мной, братъ,
шутки плохія!..
Старый,
упрямый
козелъ
обыкновенно
чувствовалъ себя въ такія минуты очень скверно.
Упрется рогами въ заборъ и старается его повалить...
Тоже, вѣдь, совѣстно, что пѣтухъ такъ срамитъ на всю
улицу. Шарикъ изъ усердія лаялъ, какъ сумасшедшій, и
тоже бросался на заборъ.
— Ахъ, козелъ, козелъ, какъ тебѣ не стыдно! —
смѣялся столяръ. — Не хорошо, братъ, драться, да еще
съ птицей... — Ахъ, козелъ, козелъ, какъ тебѣ не
стыдно!
— А ежели онъ хвастается? — угрюмо отвѣчалъ
козелъ. — Я вотъ ему задамъ...
Подзадоренный козелъ отходилъ отъ забора на
средину двора, разбѣгался и со всего разбѣга — хлопъ!
— прямо лбомъ въ заборъ, — только рога трещатъ. Это
было уже совсѣмъ смѣшно, такъ что хихикали даже
воробьи, прыгая по крышѣ. Степенно смѣялись голуби,
качала головой лошадь, а пѣтухъ хохоталъ во все горло.
— Ну, еще разъ, козелъ!.. Ха, ха!.. Пожалѣй
заборъ-то, глупая голова!.. Онъ не виноватъ, что ты
глупъ.
— Въ самомъ дѣлѣ, пожалѣй заборъ! — смѣялся
столяръ. — Да и лобъ еще самому можетъ пригодиться...
Ахъ, какой ты старый, упрямый козелъ!..
Козелъ послѣ такой драки долго не могъ
успокоиться. Онъ вообще сердился подолгу: разсердится
утромъ и весь день сердится, ляжетъ спать, — тоже
сердится, проснется ночью, — еще немножко посердится.
Такой ужъ сердитый уродился... Разъ, чтобы досадить
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пѣтуху, онъ, какъ-будто ненарочно, наступилъ на его
любимую курицу. Вышелъ цѣлый скандалъ, и пѣтухъ
побѣжалъ жаловаться на козла хозяину.
— Помилуйте, хозяинъ, этакъ козелъ всѣхъ
моихъ куръ изуродуетъ.
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— Ну, это, братъ, не мое дѣло! — отвѣчалъ
столяръ. — Пусть васъ хозяйка разсудитъ, какъ
знаетъ...
И жена столяра разсудила: взяла палку и
пребольно побила козла.
— Вотъ тебѣ, вотъ тебѣ, упрямая твоя башка...
Не дави куръ, не дави куръ!..
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Козелъ даже взревѣлъ отъ боли, убѣжалъ въ
огородъ и еще сильнѣе разсердился на проклятаго
пѣтуха. Онъ долго не хотѣлъ идти обратно во дворъ,
пока его не уговорилъ Шарикъ.
— Ну, будетъ тебѣ сердиться, — уговаривалъ
Шарикъ, виляя хвостомъ. — Мы какъ-нибудь вмѣстѣ
вздуемъ пѣтуха.
— Да, хорошо тебѣ говорить, а вѣдь бока-то
мои... — ворчалъ козелъ, уставившись рогами въ землю.
— Уже, кажется, я ли не служу хозяину? А что касается
сѣна, такъ какое сѣно мнѣ достается? Подбираю съ
земли, которое лошадь и корова все равно затопчутъ.
Одно названіе что сѣно... Положимъ, что я
неприхотливъ, а все-таки чужого сѣна не ѣмъ.
Шарикъ былъ добрая собака и жалѣлъ козла. Въ
самомъ дѣлѣ, за что прибила его хозяйка?..
— Знаешь, что я тебѣ скажу, козелъ? —
говорилъ Шарикъ: не стоитъ сердиться. Ты сдѣлай видъ,
что будто ничего не замѣтилъ. И мнѣ вѣдь тоже иногда
достается отъ хозяйки... А я терплю. Она только и
любитъ, что своего кота Ваську, корову да куръ. Ничего
съ ней не подѣлаешь...
— А я ее какъ-нибудь забодаю... вотъ и не
подѣлаешь.
— Нѣтъ, это ужъ совсѣмъ не годится, козелъ.
Надо терпѣть... Мало ли что случается въ семьѣ? Не
каждое лыко къ строку...
Въ сущности Шарикъ хитрилъ. Онъ больше
всего любилъ, чтобы въ домѣ все было въ порядкѣ. Для
чего же тогда онъ, Шарикъ, если всѣ будутъ ссориться и
драться? Немножко — еще ничего, а только не
постоянно.
— Ну, я ихъ помирилъ, — хвастался Шарикъ
подходя къ хозяйскому крыльцу. — Поссорились и
будетъ…
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— Ты у меня молодецъ! — хвалилъ столяръ
вѣрнаго пса.
— Ежели разобрать, такъ козелъ совсѣмъ
добрый; только немножко упрямъ. Я ему такъ и сказалъ:
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не сердись, брось! Вообще, не стоитъ...
Столяръ любилъ вечеромъ выйти во дворъ и
посидеть на крылечкѣ. Сядетъ на лѣсенку, закуритъ
трубочку и смотритъ. А Шарикъ ужъ тутъ какъ тутъ:
облизывается, хвостомъ виляетъ, лебезитъ.
— Ну, что, Шарикъ?
— А ничего... Все въ порядкѣ. День и ночь не
сплю, твой домъ стерегу.
— Такъ, такъ... Молодецъ! Вѣдь ты у меня —
умница...
— А то какъ же? Какой же порядокъ въ дому,
ежели нѣтъ хорошей собаки? Это не то, что какойнибудь дармоѣдъ, въ родѣ кота Васьки.
— А, не любишь? Ха, ха, ха! Не забылъ, видно,
васькиныхъ когтей?..
Отъ скуки Шарикъ иногда гонялъ жирнаго кота
по двору, — не со злости, а такъ просто. Хозяйка куданибудь уйдетъ, покажется котъ на крылечкѣ, — ну, какъ
его не погонять, толстомордаго? Правда, что Васька
отчаянно защищался и два раза пребольно царапнулъ
Шарика, но все-таки онъ его побаивался. Шарикъ
завидовалъ Васькѣ, котораго каждый день поили
молокомъ, а ему, Шарику, доставались одни объѣдки.
II.
Жилъ-поживалъ веселый столяръ, распѣвалъ
пѣсни, а черное горе подкралось къ нему невидимкой...
Захворала жена столяра, пролежала недѣлю-двѣ да и
отдала душу Богу. Горько плакалъ бѣдный столяръ,
ходилъ по своей избушкѣ и все повторялъ:
— Какъ же я жить-то теперь буду? Ахъ, какъ я
буду жить?
Пришли сосѣди, начали его утѣшать, и всѣ
говорили:
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— Что жъ ты такъ убиваешься? Все у тебя,
слава Богу, есть... Ничего, и одинъ какъ-нибудь
проживешь.
— Все есть, а жены нѣтъ, — плакалъ столяръ.
— Ахъ, какъ я жить буду?... Какъ я безъ жены?..
Плачетъ столяръ, разливается, и никто его
утѣшить не можетъ. Похоронилъ потомъ жену, засѣлъ
опять за работу, только ужъ не стало слышно веселыхъ
пѣсенъ въ избушкѣ. Молча работалъ столяръ, а черное
горе молча его глодало.
Трудно было жить столяру одному, и взялъ онъ
себѣ одну бѣдную старуху, которая управлялась бы по
хозяйству, — самому ему не поспѣть вездѣ, а то хоть
работу бросай! И пошло все вверхъ дномъ... И обѣдъ во
время не готовъ, и кушанье не такъ приготовлено, и
скотина сидитъ голодная, и въ огородѣ ничего не
родится.
— Дрянь дѣло, — ворчалъ пѣтухъ, щелкая
носомъ отъ голода. — Этакъ, пожалуй, и подохнуть
можно...
Куры тоже ворчали и начали меньше класть
яицъ. Голодавшая корова сразу сбавила молока; лошадь
похудѣла, обросла голодной шерстью, — и всѣ роптали.
Ничего не говорилъ одинъ козелъ, хоть и голодалъ
вмѣстѣ съ другими. Что же тутъ говорить? Была жива
хозяйка въ дому, и всѣмъ было хорошо; не стало
хозяйки, — ну, значитъ, нужно терпѣть.
Сосѣди, которые раньше завидовали веселому
столяру, теперь говорили между собой:
— А мы думали, что онъ, столяръ, умный?..
Огородъ запустилъ, скотину заморилъ, въ дому никакого
порядка нѣтъ... Какой же онъ умный столяръ?..
Самые добрые сосѣди нарочно приходили къ
столяру, качали головами, жалѣли и говорили все это
вслухъ.
74

— А мы-то думали, что ты — умный...
Столяръ и самъ видѣлъ, что все у него идетъ изъ
рукъ вонъ плохо, — не смотрѣлъ бы ни на что. Особенно
тошно ему дѣлалось по вечерамъ... Началъ столяръ
уходить вечерами изъ дому куда-нибудь въ сосѣди. Всетаки, на людяхъ какъ-будто и повеселѣе, т.-е. даже и не
веселѣе, а время какъ-то незамѣтно проходитъ.
Глядишь, вечера и нѣтъ; а тутъ, глядишь, и спать пора...
Прежде столяръ работалъ по вечерамъ, а теперь работа
лежала на полкѣ.
— Успѣю какъ-нибудь, — утѣшалъ онъ самого
себя. — Работа не медвѣдь, въ лѣсъ не уйдетъ.
Пошло плохо и съ работой. Съ однимъ заказомъ
не поспѣлъ, другой упустилъ, третьяго не дали... Сталъ
думать столяръ такъ: «я-то вѣдь тотъ же, а это другіе
мнѣ нарочно зло дѣлаютъ. Позавидовали моему
достатку... Ничего, справимся!» Началъ столяръ
подозрѣвать другихъ, что это они виноваты.
Началъ онъ даже на скотину сердиться. Почему
корова молока не даетъ? Почему лошадь не хочетъ
возить по-прежнему? Почему куры перестали класть
яйца?
«Да для чего онѣ мнѣ всѣ? — подумалъ столяръ.
— проживу и безъ нихъ, а то только хлопоты однѣ да
непріятности»…
Кончилось тѣмъ, что столяръ вывелъ лошадь и
корову на базаръ и продалъ. Жаль было продавать, да
нельзя, видно, миновать.
— Да онъ совсѣмъ глупый, столяръ-то, —
заговорили сосѣдки. — И кто это сказалъ, что онъ
умный?.. Все хозяйство зоритъ...
Сосѣди говорятъ свое, а столяръ думаетъ свое.
Раньше было другое, и онъ былъ другой, а теперь ему
ничего не нужно. Пусть идетъ все прахомъ: самъ
наживалъ, самъ и проживаетъ.
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Безъ лошади и коровы всѣмъ пришлось плохо.
Бывало отъ лошади и куры покормятся, и мышь стащитъ
малую толику; и козлу достаются объѣдки. Тоже и съ
коровой. Пѣтухъ началъ жаловаться громко:
— Житья совсѣмъ не стало... А нашъ хозяинъ
дуракъ!..
Голуби тоже ворчали: ходятъ-ходятъ по двору,
хоть бы одно зернышко гдѣ завалялось. Ворчали и
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воробьи:
— Какой же онъ хозяинъ, если воробья
накормить нечѣмъ? Онъ насъ доведетъ до того, что мы
уйдемъ къ другому хозяину... Пусть остается одинъ и
живетъ, какъ знаетъ.
— И мы тоже уйдемъ, — пищали мыши. — Не
дохнуть же намъ съ голоду?.. Конечно, жаль его одного
оставлять, да ничего не подѣлаешь.
Однимъ словомъ, поднялся настоящій бунтъ. Всѣ
были недовольны. Молчалъ только одинъ упрямый,
старый козелъ. Правда, онъ наполовину наѣдался въ
полѣ, а другую половину добывалъ по сосѣдямъ. Иногда
ему крѣпко доставалось за это: часто его били; но козелъ
былъ терпѣливъ и только удивлялся, какъ это не
поймутъ, что онъ хочетъ ѣсть. Гдѣ сѣнца стащитъ, гдѣ
клокъ соломы, а гдѣ и палки отвѣдаетъ. За всѣмъ не
угоняешься...
— Вотъ озорникъ! — ругали козла сосѣди. — Въ
хозяина пошелъ: такой же забулдыга...
А столяръ все видѣлъ и слышалъ, и ничего не
говорилъ. Что же подѣлаешь, пусть уходятъ всѣ... Было
время, всѣ были и сыты, и довольны, а теперь голодной
мыши негдѣ поѣсть. Видѣлъ столяръ, какъ воробьи
разлетѣлись по сосѣдямъ, — нетерпѣливый народъ!
Видѣлъ, какъ за ними ушли голуби. Послѣдними
тронулись мыши. Одна старая мышь даже подошла къ
окну, покачала головой и сказала на прощанье:
— Ахъ, не хорошо, хозяинъ!.. Да, не хорошо... А
все ты виноватъ... Мы думали, что ты умный.
— Уходите, уходите! — говорилъ столяръ. —
Ничего я подѣлать не могу.
— Мы бы, пожалуй, и остались, — говорила
мышь, — да не стало житья отъ проклятаго кота
Васьки... Раньше-то онъ не безпокоилъ насъ, а нынче не
выходитъ изъ амбара. Если бы жива была хозяйка, да
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была корова, да поили каждый день Ваську молокомъ...
Ахъ, хозяинъ, хозяинъ, вотъ какъ не хорошо!..
Котъ Васька, дѣйствительно, здорово голодалъ.
Сидитъ-сидитъ на печкѣ и промяукаетъ:
— Молочка бы Васѣ... ахъ, молочка!..
— Вотъ я тебѣ задамъ такого молочка, что ты у
меня узнаешь!.. — ругалась старуха. — Ишь, нѣженка!
Ступай, лови мышей: твое ремесло...
Похудѣлъ Васька съ горя, шерсть вылѣзла,
глаза начали слезиться, — однимъ словомъ, былъ
хорошій котъ, а теперь сдѣлался дряннымъ. Выйдетъ во
дворъ и мяучитъ:
— Нѣтъ хозяйки, нѣтъ молочка...
Пріунылъ и Шарикъ и больше не гонялся за
котомъ. Не до того, когда у самого животъ подвело съ
голоду. А хозяинъ точно не видитъ ничего... Тоже,
хорошъ! Раньше по вечерамъ въ сосѣди уходилъ, а
теперь началъ съ утра пропадать. Домой приходилъ
только ночевать. Разъ пришелъ столяръ только утромъ и
совсѣмъ пьяный. Присѣлъ на крылечко и заплакалъ.
— Тошно мнѣ!.. скучно...
Пожалѣлъ хозяина Шарикъ, подошелъ къ нему,
приласкался.
— Ахъ, это ты, Шарикъ!..
Обнялъ столяръ Шарика и еще больше
заплакалъ.
— Тошно мнѣ, Шарикъ!.. Не стало хозяйки, и
ничего не стало. Домъ совсѣмъ пустой стоитъ... Ахъ, не
хорошо!.. А вѣдь все было, Шарикъ!.. Домъ стоялъ, какъ
полная чаша.
Что могъ сказать Шарикъ? Онъ только повилялъ
своимъ пушистымъ хвостомъ, лизнулъ хозяйскую руку и
жалобно взвизгнулъ.
— Тоска меня съѣла, Шарикъ... ничего мнѣ не
нужно, ничего не жаль... Работа изъ рукъ валится.
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Подошли къ крылечку козелъ и пѣтухъ. Козелъ
улегся на ступенькѣ, а пѣтухъ всталъ на одну ногу и
слушалъ.
— А, это вы!.. — удивился столяръ. — Отчего
вы не убѣжали?
— Вотъ тоже придумалъ! — разсердился козелъ,
мотая бородой. — Куда это мы пойдемъ? Я не
согласенъ...
— Гдѣ твои куры? — спрашивалъ столяръ
пѣтуха.
— Съ голоду разбѣжались по сосѣдямъ, хозяинъ,
— отвѣчалъ пѣтухъ, переступая на другую ногу. — Что
же имъ было тутъ дѣлать? Даже мыши, — и тѣ ушли...
— И вы уходите, всѣ уходите, никого мнѣ не
нужно! — говорилъ столяръ, закрывая лицо руками. —
Кончено все!..
— Ну, это мы еще посмотримъ... — отвѣтилъ
пѣтухъ. — Ты знаешь, что я шутить не люблю. Куда мы
пойдемъ?
— Я тоже не согласенъ... — подтвердилъ козелъ.
III.
Дѣла у столяра шли хуже и хуже. Онъ самъ
видѣлъ, что плохо, и ничего не могъ подѣлать. Раньше
онъ уходилъ изъ дому по вечерамъ, а теперь началъ
пропадать по цѣлымъ днямъ. Тяжело было возвращаться
въ пустой домъ. Чтобы не покупать дровъ, столяръ
сначала сжегъ амбаръ, потомъ конюшню, потомъ ворота,
потомъ заборъ кругомъ двора. Избушка теперь стояла на
пустырѣ.
— Что же, я могу жить подъ крыльцомъ, —
говорилъ козелъ. — Шарикъ, ты немного потѣснишься,
а вдвоемъ намъ будетъ теплѣе.
Шарикъ не спорилъ. Отчего же и не потѣсниться
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для друга?.. Пѣтухъ устроился подъ крышей и тоже не
унывалъ. Что же, можно жить, если бы хозяинъ еще
давалъ каждый день хоть одну горсточку овса. Иногда
вечеромъ всѣ собирались около крыльца и разсуждали о
своихъ дѣлахъ.

— Нѣтъ ничего лучше молочка, — говорилъ
котъ Васька, усаживаясь на крылечкѣ.
— Что молочко, а вотъ если бы, напримѣръ,
овесъ или крупа, это будетъ лучше, — спорилъ пѣтухъ.
— Пустяки вы говорите, — увѣрялъ Шарикъ: —
ужъ если что, дѣйствительно, хорошо, такъ это
косточки... Сколько я на своемъ вѣку съѣлъ костей, и
знаю толкъ въ ѣдѣ! Да...
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— Хорошо и сѣнца пожевать... — вставилъ свое
слово козелъ. — Когда лошадь да корова были, такъ я до
отвалу наѣдался. Бывало, ночью встанешь и ѣшь... Вы
— глупы и не знаете толку въ хорошемъ сѣнѣ.
Раньше они любили поговорить о своемъ
хозяинѣ и часто его бранили, а теперь нечего было даже
говорить. Когда онъ появлялся домой, каждый старался
не попадаться ему на глаза. Приходилъ столяръ
обыкновенно сердитый, и лучше было съ нимъ не
встрѣчаться. Утромъ проснется, съ похмелья — еще
сердитѣе, Разъ чуть не переломалъ ноги Шарику
камнемъ, такъ что вѣрный песъ озлился и оскалилъ
зубы.
— Да ты, кажется, съ ума сошелъ? — ворчалъ
Шарикъ, поджавъ хвостъ. — Этакъ можно и совсѣмъ
убить...
— А ты у меня поговори!.. Охъ, не смотрѣлъ бы
я на васъ! Безъ васъ тошно...
— Самъ виноватъ... Зачѣмъ не работаешь?
Зачѣмъ пьянствуешь?
— Ты меня учить? Да я тебя разорву... Безъ
васъ знаю, что дѣлать.
Чтобы доказать свою правоту, столяръ схватилъ
палку и запустилъ ею въ Шарика. Бѣдная собака едва
успѣла унести ноги.
— Я вамъ покажу, какой я человѣкъ! —
вскричалъ столяръ. — Ну, пью, ну, не работаю и никого
знать не хочу.
Онъ ходилъ по своему пустырю, бранился и
кому-то грозилъ кулакомъ. Вѣдь всѣ были виноваты, а
онъ правъ. И онъ, столяръ, умнѣе всѣхъ.
Въ другой разъ, проснувшись утромъ съ больной
головой, столяръ услышалъ, какъ пѣтухъ пропѣлъ свое
«кукареку». Это показалось столяру обиднымъ: у него
голова трещитъ, а пѣтухъ горло деретъ, какъ
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сумасшедшій... И для чего, подумаешь, надрывается
глупая птица? Потомъ у столяра мелькнула въ головѣ
счастливая мысль. Онъ разыскалъ сухую корочку,
разломалъ ее въ крошки и вышелъ на крыльцо. Пѣтухъ
ходилъ по пустырю.
— Здравствуй, хозяинъ!.. Кррр...
—
Здравствуй,
Петя!
Хочешь
хлѣбца
поклевать?.. Да ну же, иди сюда.
Пѣтухъ сдѣлалъ голову на бокъ, посмотрѣлъ на
брошенныя крошки, посмотрѣлъ на хозяина и отвѣтилъ:
— Эге, ты за кого это меня считаешь, хозяинъ?
Я еще не настолько глупъ, чтобы за нѣсколько крошекъ
попасть тебѣ на жаркое... Шалишь, братъ!..
— Да ты иди, Петька... Ну, ну, иди же, —
говорятъ тебѣ! Потолкуемъ...
— А ты меня съѣшь?
— Не съѣмъ...
— Нѣтъ, съѣшь.
— Ну, если ты не хочешь идти, такъ я къ тебѣ
самъ подойду...
Столяръ разсердился на глупаго пѣтуха и,
схвативъ камень, бросился за нимъ. Пѣтухъ страшно
перепугался, распустилъ крылья и заоралъ благимъ
матомъ:
— Ой, батюшки, убили... живого пѣтуха убили!
Караулъ... Батюшки, батюшки!..
Долго гонялся столяръ за пѣтухомъ, бросалъ въ
него камнями и ничего не могъ подѣлать. Живое жаркое
увертывалось у него изъ-подъ носу самымъ обиднымъ
образомъ... Пѣтухъ спасся только тѣмъ, что бѣгалъ
кругомъ избушки и ловко скрывался. И козелъ, и
Шарикъ видѣли все это, но не гнались за пѣтухомъ,
какъ бывало раньше при домашнихъ ссорахъ. Теперь
было другое. Наконецъ, столяръ выбился изъ силъ,
присѣлъ на крылечко и, схватившись руками за голову,
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горько заплакалъ. Обиженный до глубины души, пѣтухъ
отошелъ и ждалъ, что будетъ дальше.
— Если бы у меня была конюшня, я загналъ бы
пѣтуха въ нее, и тамъ-то ужъ онъ не ушелъ бы отъ меня,
— плакался столяръ, качая головой. — Ахъ, я
несчастный!.. Пѣтухъ, и тотъ не слушается меня.
— А ты попробуй съѣсть Шарика, — крикнулъ
пѣтухъ издали, оправляя смявшіяся перья. — Тоже,
придумалъ... Вѣдь, всего и птицы осталось, что я одинъ.
Вотъ воробьи и голуби давно разлетѣлись по сосѣдямъ, а
я остался. Жаль мнѣ тебя, хозяинъ... Стараго добра не
помнишь. Видно, забылъ, сколько лѣтъ я тебѣ служилъ
вѣрой и правдой.
Козелъ стоялъ посреди пустыря, уставившись
глазами въ землю, и молча сердился на хозяина. Давно
ли попрекалъ его за драки съ пѣтухомъ, а самъ-то что
дѣлаетъ? Тоже хорошъ, нечего сказать...
«Вотъ сиди теперь одинъ, — думалъ козелъ. —
А я и не подойду... Ни за что не подойду!.. Сегодня
послѣдняго пѣтуха съѣлъ бы, а завтра... И думать
противно».
Пожалѣлъ хозяина одинъ Шарикъ. Вѣрный песъ
не помнилъ зла. Онъ обошелъ крыльцо кругомъ,
остановился передъ хозяиномъ и ласково вильнулъ
хвостомъ.
— Будетъ тебѣ плакать, хозяинъ... Не хорошо.
— Кто это говоритъ? Ахъ, это ты, Шарикъ...
Шарикъ прыгнулъ къ хозяину и припалъ
головой къ нему на колѣни. Столяръ взялъ его за шею и
обнялъ. А у самого слезы такъ и капаютъ на умную
собачью морду.
— Ахъ, Шарикъ, Шарикъ... Одинъ ты у меня
другъ остался. Да, одинъ... Помнишь, какъ мы поживали
да добро наживали?
— Отлично помню, хозяинъ... Все у насъ было.
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Однѣхъ костей сколько мнѣ доставалось... А теперь
забылъ, чѣмъ кости и пахнутъ.
— У тебя кости на умѣ, Шарикъ, а у меня вся
душа изболѣлась... Я самъ себя начинаю ненавидѣть. И
лѣнтяй, и пьяница... Добрые люди отъ меня начинаютъ
сторониться. Не такой вѣдь я былъ раньше-то... Тоска
меня заѣла.
Жаль стало Шарику хозяина, и онъ только слабо
взвизгивалъ, помахивая своимъ пушистымъ хвостомъ.
— Скучно мнѣ, тошно... — повторялъ столяръ,
обнимая собаку. — Точно все у меня порвалось внутри,
и самъ я чужой себѣ.
V.
Плохо жилъ столяръ, и чѣмъ дальше, тѣмъ хуже.
Хотѣлъ даже послѣднюю свою избушку продать и какъто вечеркомъ привелъ покупателя. Ходятъ вдвоемъ,
осматриваютъ
избушку,
покупатель
въ
стѣну
постукиваетъ, — не сгнили ли бревна.
— Да ужъ отличная избушка, — увѣрялъ
столяръ, — Не на продажу строилась.
Покупатель не вѣрилъ чужимъ словамъ, а только
своимъ глазамъ. Осмотрѣвъ избу, онъ полѣзъ подъ
крыльцо; нѣтъ ли, молъ, тамъ какого изъяна... А подъ
крыльцомъ лежалъ козелъ. Какъ увидѣлъ онъ чужого
человѣка, поднялся и сейчасъ его на рога, — такъ
ударилъ, что чуть глазъ не вышибъ.
— Это у тебя что за генералъ такой лежитъ? —
ругался покупатель, вылѣзая изъ-подъ крыльца. — Чуть
не убилъ до смерти, проклятый...
Столяръ разсердился и принялся гнать козла. Но
это было не такъ-то легко сдѣлать: уперся козелъ, и
дѣлу конецъ! Не пустилъ подъ крыльцо даже хозяина.
— Не глядѣвши, я не могу покупать, — заявилъ
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покупатель.
— Да вѣдь что же я подѣлаю съ нимъ, съ
упрямымъ чортомъ?
— Дѣло твое...
Слово за слово, столяръ и покупатель заспорили,
разгорячились и чуть не подрались. На шумъ сбѣжались
сосѣди и едва ихъ розняли.
— Ты самъ козелъ, — ругалъ столяра
покупатель, — Вамъ вмѣстѣ жить подъ крыльцомъ
надо...
Такъ продажа и не состоялась, а столяръ
окончательно разсердился на стараго, упрямаго козла.
Въ самомъ дѣлѣ, что онъ живетъ зря, т.-е. козелъ?
Пѣтуха хоть зажарить можно. Шарикъ домъ стережетъ,
котъ Васька мышей ловитъ, а этотъ ужъ совсѣмъ ни къ
чему.
Чѣмъ больше думалъ столяръ, тѣмъ больше
убѣждался, что козелъ совершенно ему не нуженъ и
даже какъ-будто мѣшаетъ. Развѣ нельзя прожить безъ
козла? А потомъ столяръ все сильнѣе сердился на него,
потому что козелъ помѣшалъ продать избушку.
— Этакая проклятая тварь навязалась! —
бранился столяръ, припоминая свою ссору съ
покупателем!.. — Онъ и меня на рога чуть не поддѣлъ...
Погоди, братъ, я тебѣ удружу! Будешь меня помнить,
упрямая скотинка...
Сказано, — сдѣлано. Поймалъ столяръ козла за
рога, накинулъ на шею веревку и повелъ продавать.
Какъ ни упирался козелъ, какъ ни брыкался, а ничего не
могъ подѣлать, особенно, когда столяру начали помогать
сосѣди: кто хворостиной, кто палкой погоняютъ сзади. У
сосѣдей были старые счеты съ козломъ: кого лягнулъ,
кого боднулъ, у кого сѣна клокъ стащилъ, у кого
капусту въ огородѣ съѣлъ. Всѣ рады, что избавятся,
наконецъ, отъ козла. Туда ему и дорога...
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— Тащи его! — кричали сосѣди, подстегивая
упиравшагося козла. — Не даромъ говорится, что отъ
козла — ни шерсти, ни молока... Да и намъ спокойнѣе.
Въ прошломъ году теткѣ Матренѣ два зуба вышибъ...
Никто не прибавилъ, что тетка Матрена три раза
обливала козла кипяткомъ. Впрочемъ, козелъ уже давно
привыкъ къ несправедливости и не обращалъ вниманія
на неблагодарныхъ сосѣдей. Гонятъ его, а сами не
понимаютъ, что бываютъ козлы гораздо хуже. Да,
совсѣмъ скверные козлы.
Вывелъ столяръ козла на рынокъ и простоялъ
цѣлый день. Никому не нужно козла... Еще обиднѣе
сдѣлалось столяру: какая же это скотина, которой
никому даромъ не нужно? Въ сердцахъ столяръ
нѣсколько разъ пребольно пнулъ ногой козла прямо въ
бокъ.
— Изъ-за тебя только цѣлый день потерялъ...
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— А я съ тобой и разговаривать-то не желаю!..
— Хорошо, погоди, я тебѣ и не такъ удружу...
Когда всѣ покупатели разошлись съ рынка,
столяръ повелъ козла къ знакомому купцу. Привелъ на
дворъ и давай расхваливать.
— Благодарить будете, ваше степенство, потому
что это не козелъ, а кладъ. Ужъ сколько онъ уменъ да
догадливъ... Ну-ка, Вася, тряхни бородкой! Ужъ другого
такого козла днемъ съ огнемъ не сыскать...
— Нахваливай пуще... — ворчалъ козелъ, мотая
бородой. — Только, смотри, не подавись отъ вранья...
— И смышленый какой... — нахваливалъ
столяръ. — Его и кормить совсѣмъ не надо: самъ себѣ
пропитанье добудетъ.
— Ну, это ты ужъ совсѣмъ напрасно, —
разсердился козелъ. — Хоть одинъ разъ закусить
хорошенько... Давненько я не ѣдалъ по-настоящему.
Понравился упрямый козелъ купцу. Какъ разъ
ему вотъ такого и нужно. Да и ребятишкамъ забава...
Ударили по рукамъ, и столяръ получилъ за козла
цѣлыхъ три рубля. Давно у него не было въ рукахъ
такихъ денегъ, и съ радости столяръ напился пьяный.
Просыпается утромъ на другой день, а котъ
Васька съ печки ему мяукаетъ:
— Дяденька, а козелъ-то опять у насъ.
Прибѣжалъ съ веревкой на шеѣ...
— Ну, это его дѣло, а я его больше не знаю...
Пришелъ отъ купца дворникъ съ кучеромъ и
вытащили козла за рога, зацѣпили веревкой и потащили
къ новому хозяину, только бока трещатъ.
— Чего ты упираешься-то? — удивлялся
столяръ. — Тамъ, по крайней мѣрѣ, сытъ будешь...
— Ну, это мое дѣло, — отвѣтилъ сердито козелъ.
— Въ гостяхъ хорошо, а дома лучше того...
Прошло два дня, и козелъ опять вернулся домой.
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Пришли за нимъ два дворника и два кучера и принялись
бить. Даже столяру сдѣлалось жаль упрямую скотину.
— Ну, перестань, не упрямься, — уговаривалъ
онъ козла.
Посмотрѣлъ на него козелъ исподлобья,
нахмурился и проговорилъ всего одно слово:
— Ахъ, ты, безстыдникъ!..
Задумался столяръ. Мудреный козелъ: не хочетъ
жить у купца, гдѣ сладко поятъ и кормятъ, а рвется
домой, въ избушку, гдѣ хотя шаромъ покати, голодной
мыши нечѣмъ накормить. Потомъ сдѣлалось столяру
совсѣмъ совѣстно... А козелъ опять пришелъ. Идетъ по
улицѣ и прихрамываетъ. Даже сосѣди, и тѣ пожалѣли:
— «Ахъ, бѣдный козликъ!..» Забился козелъ подъ свое
крыльцо и лежитъ — туча-тучей. Добылъ столяръ
немного хлѣба и снесъ козлу.
— На вотъ покушай, упрямая башка...
Козелъ даже не шевельнулся. И на хлѣбъ не
смотритъ... Еще совѣстнѣе сдѣлалось столяру. Вѣдь вотъ
скотина, безсловесная тварь, а своего угла ни за что не
желаетъ мѣнять. И котъ Васька тоже, и пѣтухъ, и
Шарикъ... Отправился столяръ къ купцу и говоритъ:
— Ваше степенство, какъ же мы относительно
козлика? Онъ опять прибѣжалъ ко мнѣ...
— Ты меня обманулъ, — говоритъ купецъ: —
продавалъ козла за умнаго, а онъ хуже чорта. Вонъ
кучера да дворники совсѣмъ замаялись съ нимъ. Всѣ
руки, говорятъ, отколотили о проклятаго козла. Совсѣмъ
глупый козелъ...
— Нѣтъ, ваше степенство, совсѣмъ даже не
глупый онъ. Да... Поумнѣе будетъ дурака-то хозяина,
потому какъ онъ свой домъ знаетъ. Уступите его мнѣ
обратно, а деньги я вамъ отработаю.
— Да бери хоть даромъ. Все равно, не будетъ у
меня жить...
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— Нѣтъ ужъ, зачѣмъ даромъ. Это не хорошо...
Вернулся столяръ домой такой веселый. Давно
его такимъ не видали. Помолился Богу и принялся за
свою работу. Опять засвистѣла пила, полетѣли
стружки... Опять сосѣди услышали, какъ поетъ столяръ,
работаетъ и поетъ.
— Ну, теперь все у насъ пойдетъ хорошо, —
говорилъ Шарикъ: — хозяинъ поетъ, значитъ, бѣда
прошла...
Вылѣзъ изъ-подъ крыльца козелъ, посмотрѣлъ
кругомъ, мотнулъ бородой и сказалъ:
— Кабы не я, такъ всѣ бы вы пропали тутъ...
_______
Черезъ годъ около избушки появились и новый
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заборъ, и новыя ворота, и новый сарай. Прилетѣли
голуби, зачиликали воробьи, вернулась старая мышь со
всѣмъ семействомъ.
— Это онъ для насъ, для мышей, выстроилъ, —
увѣряла мышь, осматривая сарай. — Ничего, какънибудь помѣстимся... Вѣдь я ему говорила тогда, что не
проживетъ онъ безъ насъ.
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МЕДВѢДКО.
Разсказъ.
Баринъ, хотите вы взять медвѣжонка? —
предлагалъ мнѣ мой кучеръ Андрей.
— А гдѣ онъ?
— Да у сосѣдей... Имъ знакомые охотники
подарили. Славный такой медвѣжонокъ, всего недѣль
трехъ... Забавный звѣрь, однимъ словомъ.
— Зачѣмъ же сосѣди отдаютъ, если онъ
славный?
— Кто ихъ знаетъ... Я видѣлъ медвѣжонка: не
больше рукавицы. И такъ смѣшно переваливаетъ...
Я жилъ на Уралѣ, въ уѣздномъ городѣ.
Квартира была большая. Отчего же и не взять
медвѣжонка. Въ самомъ дѣлѣ, звѣрь забавный. Пусть
поживетъ, а тамъ увидимъ, что съ нимъ дѣлать.
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Сказано, — сдѣлано. Андрей отправился къ
сосѣдямъ и черезъ полчаса принесъ крошечнаго
медвѣжонка, который, дѣйствительно, былъ не больше
его рукавицы, съ той разницей, что эта живая рукавица
такъ забавно ходила на своихъ четырехъ ногахъ и еще
забавнѣе таращила такіе милые, синіе глазенки.
За медвѣжонкомъ пришла цѣлая толпа
уличныхъ ребятишекъ, такъ что пришлось затворить
ворота. Попавъ въ комнаты, медвѣжонокъ ни мало не
смутился, а, напротивъ, почувствовалъ себя очень
свободно, точно пришелъ домой. Онъ спокойно все
осмотрѣлъ, обошелъ вокругъ стѣнъ, все обнюхалъ, коечто попробовалъ своей черной лапкой и, кажется,
нашелъ, что все въ порядкѣ.
Мои гимназисты натащили ему молока, булокъ,
сухарей. Медвѣжонокъ принималъ все, какъ должное, и,
усѣвшись въ уголкѣ на заднія лапы, приготовился
закусить. Онъ дѣлалъ все съ необыкновенной комичной
важностью.
— Медвѣдко, хочешь молочка?
— Медвѣдко, вотъ сухарики...
— Медвѣдко!..
Пока происходила вся эта суета, въ комнату
незамѣтно вошла моя охотничья собака, старый рыжій
сеттеръ. Собака сразу почуяла присутствіе какого-то
неизвѣстнаго звѣря, вытянулась, ощетинилась и, не
успѣли мы оглянуться, какъ она уже сдѣлала стойку
надъ маленькимъ гостемъ. Нужно было видѣть эту
картину: медвѣжонокъ забился въ уголокъ, присѣлъ на
заднія лапки и смотрѣлъ на медленно подходившую
собаку такими злыми глазенками. Собака была старая,
опытная, и поэтому она не бросалась сразу, а долго
смотрѣла съ удивленіемъ своими большими глазами на
непрошеннаго гостя, — эти комнаты она считала своими,
а тутъ вдругъ забрался неизвѣстный звѣрь, засѣлъ въ
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уголъ и смотритъ на нее, какъ ни въ чемъ не бывало. Я
видѣлъ, какъ сеттеръ началъ дрожать отъ волненія, и
приготовился схватить его. Если бы онъ бросился на
малютку-медвѣжонка! Но вышло совсѣмъ другое, чего
никто не ожидалъ. Собака посмотрѣла на меня, точно
спрашивала
согласія,
и
подвигалась
впередъ
медленными, разсчитанными шагами. До медвѣжонка
оставалось всего какихъ-нибудь поларшина, но собака
не рѣшалась сдѣлать послѣдняго шага, а только еще
сильнѣе вытянулась и сильно потянула въ себя воздухъ:
она желала, по собачьей привычкѣ, сначала обнюхать
неизвѣстнаго врага. Но именно въ этотъ критическій
моментъ маленькій гость размахнулся и мгновенно
ударилъ собаку правой лапой прямо по мордѣ. Вѣроятно,
ударъ былъ очень силенъ, потому что собака отскочила и
завизжала.
— Вотъ такъ молодецъ, Медвѣдко! — одобрили
гимназисты, — такой маленькій, и ничего не боится...
Собака была сконфужена и незамѣтно скрылась
въ кухню.
Медвѣжонокъ преспокойно съѣлъ молоко и
булку, а потомъ забрался ко мнѣ на колѣни, свернулся
клубочкомъ и замурлыкалъ, какъ котенокъ.
— Ахъ, какой онъ милый! — повторили
гимназисты въ одинъ голосъ. — Мы его оставимъ у насъ
жить... Онъ такой маленькій и ничего не можетъ
сдѣлать.
— Что жъ, пусть его поживетъ, — согласился я,
любуясь притихшим звѣркомъ.
Да и какъ было не любоваться... Онъ такъ мило
мурлыкалъ, такъ довѣрчиво лизалъ своимъ чернымъ
языкомъ мои руки, и кончилъ тѣмъ, что заснулъ у меня
на рукахъ, какъ маленькій ребенокъ.
* *
*
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Медвѣжонокъ поселился у меня и въ теченіе
цѣлаго дня забавлялъ публику — какъ большихъ, такъ и
маленькихъ. Онъ такъ забавно кувыркался, все желалъ
видѣть и вездѣ лѣзъ. Особенно его занимали двери.
Подковыляетъ, запуститъ лапу и начинаетъ отворять.
Если дверь не отворялась, онъ начиналъ забавно
сердиться, ворчалъ и принимался грызть дерево своими
острыми, какъ бѣлые гвоздики, зубами. Меня поражали
необыкновенная подвижность этого маленькаго увальня,
и его сила. Въ теченіе одного дня онъ обошелъ
рѣшительно весь домъ, и, кажется, не оставалось такой
вещи, которой онъ не осмотрѣлъ бы, не понюхалъ и не
полизалъ.
Наступила ночь. Я оставилъ медвѣжонка у себя
въ комнатѣ. Онъ свернулся клубочкомъ на коврѣ и
сейчасъ же заснулъ. Убѣдившись, что онъ успокоился, я
загасилъ лампу и тоже приготовился спать. Не прошло
четверти часа, какъ я сталъ засыпать, но въ самый
интересный моментъ мой сонъ былъ нарушенъ:
медвѣжонокъ пристроился къ двери въ столовую и
упорно хотѣлъ ее отворить. Я оттащилъ его разъ и
уложилъ на старое мѣсто. Не прошло получаса, какъ
повторилась та же исторія. Пришлось вставать и
укладывать упрямаго звѣря во второй разъ. Черезъ
полчаса — тоже... Наконецъ, мнѣ это надоѣло, да и
спать хотѣлось. Я отворилъ дверь кабинета и пустилъ
медвѣжонка въ столовую. Всѣ наружныя двери и окна
были заперты, слѣдовательно, безпокоиться было нечего.
Но мнѣ и въ этотъ разъ не привелось уснуть.
Медвѣжонокъ забрался въ буфетъ и загремѣлъ
тарелками. Пришлось вставать и вытаскивать его изъ
буфета, при чемъ медвѣжонокъ ужасно разсердился,
заворчалъ, началъ вертѣть головой и пытался укусить
меня за руку. Я взялъ его за шиворотъ и отнесъ въ
гостиную. Эта возня мнѣ начала надоѣдать, да и
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вставать на другой день нужно было рано. Впрочемъ, я
скоро уснулъ, позабывъ о маленькомъ гостѣ. Прошелъ,
можетъ быть, какой-нибудь часъ, какъ страшный шумъ
въ гостиной заставилъ меня вскочить. Въ первую минуту
я не могъ сообразить, что такое случилось, и только
потомъ все сдѣлалось ясно: медвѣжонокъ разодрался съ
собакой, которая спала на своемъ обычномъ мѣстѣ въ
передней.
— Ну, и звѣрина! — удивлялся кучеръ Андрей,
разнимая воевавшихъ.
— Куда его мы теперь дѣнемъ? — думалъ я
вслухъ. — Онъ никому не дастъ спать цѣлую ночь...
— А къ емназистамъ — посовѣтовалъ Андрей.
— Они его весьма даже уважаютъ... Ну, и пусть спитъ
опять у нихъ.
Медвѣжонокъ былъ помѣщенъ въ комнатѣ
гимназистовъ, которые были очень рады маленькому
квартиранту.
Было уже часа два ночи, когда весь домъ
успокоился. Я былъ очень радъ, что избавился отъ
безпокойнаго гостя и могъ заснуть. Но не прошло часу,
какъ всѣ повскакали отъ страшнаго шума въ комнатѣ
гимназистовъ. Тамъ происходило что-то невѣроятное...
Когда я прибѣжалъ въ эту комнату и зажегъ спичку, все
объяснилось. Посрединѣ комнаты стоялъ письменный
столъ, покрытый клеенкой. Медвѣжонокъ по ножкѣ
стола добрался до клеенки, ухватилъ ее зубами, уперся
лапами въ ножку и принялся тащить, что было мочи.
Тащилъ-тащилъ, пока не стащилъ всю клеенку, вмѣстѣ
съ ней — лампу, двѣ чернильницы, графинъ съ водой и
вообще все, что было разложено на столѣ. Въ результатѣ
— разбитая лампа, разбитый графинъ, разлитыя по полу
чернила, а виновникъ всего скандала забрался въ самый
дальній уголъ, откуда сверкали только одни глаза, какъ
два уголька. Его пробовали взять, но онъ отчаянно
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защищался и даже успѣлъ укусить одного гимназиста.
— Что мы будемъ дѣлать съ этимъ
разбойникомъ? — взмолился я. — Это все ты, Андрей,
виноватъ...
— Что же я, баринъ, сдѣлалъ? — оправдывался
кучеръ. — Я только сказалъ про медвѣжонка, а взяли-то
вы. И емназисты даже весьма его одобряли...
Словомъ, медвѣжонокъ не далъ спать всю ночь.
Слѣдующій день принесъ новыя испытанія. Дѣло
было лѣтнее, двери оставались незапертыми, и онъ
незамѣтно прокрался во дворъ, гдѣ ужасно напугалъ
корову. Кончилось тѣмъ, что медвѣжонокъ поймалъ
цыпленка и задавилъ его. Поднялся цѣлый бунтъ.
Особенно негодовала кухарка, жалѣвшая цыпленка. Она
накинулась на кучера, и дѣло чуть не дошло до драки.
На
слѣдующую
ночь,
во
избѣжаніе
недоразумѣній, безпокойный гость былъ запертъ въ
чуланъ, гдѣ ничего не было, кромѣ ларя съ мукой.
Каково же было негодованіе кухарки, когда на
слѣдующее утро она нашла медвѣжонка въ ларѣ: онъ
отворилъ тяжелую крышку и спалъ самымъ мирнымъ
образомъ прямо въ мукѣ. Огорченная кухарка даже
расплакалась и стала требовать расчета.
— Житья нѣтъ отъ поганаго звѣря, —
объясняла она. — Теперь къ коровѣ подойти нельзя,
цыплятъ надо запирать... муку бросить... Нѣтъ,
пожалуйте, баринъ, расчетъ.
* *
*
Признаться сказать, я очень раскаивался, что
взялъ медвѣжонка, и очень былъ радъ, когда нашелся
знакомый, который его взялъ.
— Помилуйте, какой милый звѣрь, —
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восхищался онъ. — Дѣти будутъ рады... Для нихъ это —
настоящій праздникъ. Право, какой милый...
— Да, милый... — соглашался я.
Мы всѣ вздохнули свободно, когда, наконецъ,
избавились отъ этого милаго звѣря, и когда весь домъ
пришелъ въ прежній порядокъ. Но наше счастье
продолжалось не долго, потому что мой знакомый
возвратилъ медвѣжонка на другой же день. Милый звѣрь
накуралесилъ на новомъ мѣстѣ еще больше, чѣмъ у
меня. Забрался въ экипажъ, заложенный молодой
лошадью, зарычалъ... Лошадь, конечно, бросилась
стремглавъ и сломала экипажъ. Мы попробовали вернуть
медвѣжонка на первое мѣсто, откуда его принесъ мой
кучеръ, но тамъ отказались принять его наотрѣзъ.
— Что же мы будемъ съ нимъ дѣлать? —
взмолился я, обращаясь къ кучеру. — Я готовъ даже
заплатить, только бы избавиться...
На наше счастье, нашелся какой-то охотникъ,
который взялъ его съ удовольствіемъ.
О дальнѣйшей судьбѣ Медвѣдка знаю только то,
что онъ околѣлъ мѣсяца черезъ два.
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НА ПУТИ.
(Изъ разсказовъ стараго охотника).
I.
Мнѣ пришлось заночевать почти на самомъ
горномъ перевалѣ, на правомъ берегу бойкой горной
рѣчонки. Ночлегъ былъ выбранъ проводникомъ съ
расчетомъ, именно, чтобы имѣть защиту отъ холоднаго
сѣвернаго вѣтра. Охотникъ Артемій провелъ меня
лишнюю версту, пока мы добрались до завѣтнато уголка.
— Уютное мѣсто, — повторялъ онъ, утѣшая
меня, такъ какъ я сильно усталъ и едва передвигалъ
ноги. — Тамъ, значитъ, промысловая избушка стояла.
По осени или зимой охотники ночевали... Ну, теперь-то
избушки нѣтъ, а мѣсто все-таки
осталось.
Подъемъ
по
горному
ущелью труденъ вообще, а
уставшему человѣку кажется
безконечнымъ. Неизвѣстно кѣмъ
протоптанная
тропинка
постоянно теряется въ камняхъ.
Ноги ступаютъ не вѣрно, дышать
трудно, въ вискахъ стучитъ
кровь. А тутъ еще почти надъ
самой головой несутся низкія
осеннія облака; кругомъ сѣро, и
быстро надвигается длинная,
осенняя ночь. Безыменная горная
рѣчка пробила себѣ дорогу по
каменистому дну ущелья и
несется
внизъ
съ
глухимъ
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ропотомъ, точно сердится на тѣ камни, которые
загораживаютъ ей путь. Растительности на этой высотѣ
уже совсѣмъ мало. По скаламъ лѣпится только горная
ель, искривленная, низкая, точно сгорбившійся
человѣкъ, который съ трудомъ карабкается на эти
каменистыя
кручи.
Самые
камни
покрыты
разноцвѣтными лишайниками; между камнями кое-гдѣ
желтѣетъ мохъ, и только изрѣдка попадаются небольшія
полянки, покрытыя травой. Настоящій лѣсъ остался
далеко внизу, — и густая трава, и цвѣты. Между
камнями топорщатся только каменки, да изрѣдка
покажется фіолетовый колокольчикъ; трава сухая и
жесткая, какъ въ болотѣ.
— Ну, вотъ мы и дома! — проговорилъ Артемій,
когда мы вышли на небольшую поляну.
Ночевать въ горахъ, подъ открытымъ небомъ, не
особенно пріятно, но, дѣлать нечего, приходилось
мириться. Хорошо и то, что хоть не будетъ донимать
холодный горный вѣтеръ. Я присѣлъ на большой камень
и смотрѣлъ, какъ Артемій разводилъ огонь. Что можетъ
быть лучше огня, когда онъ горитъ въ такомъ ущельѣ?
Это — сама жизнь! Сидя у себя дома, не цѣнишь въ
достаточной мѣрѣ всѣхъ благодѣяній, которыя даетъ
человѣку огонь. Не даромъ сложилась греческая легенда,
что огонь былъ похищенъ съ неба. Въ данномъ случаѣ
костеръ не только согрѣвалъ насъ, но и освѣщалъ. Я
любовался
всполохами
краснаго
пламени,
расходившимися полосами свѣта, то исчезавшими, то
появлявшимися очертаніями ближайшихъ скалъ, камней
и деревьевъ. Картина принимала фантастическій
характеръ, точно въ какой-нибудь сказкѣ.
— Вотъ мы и самоваръ на палочкѣ поставимъ, —
говорилъ Артемій, устраивая походный мѣдный чайникъ
надъ огнемъ. — Хорошо теперь чайку горяченькаго
напиться... нѣтъ этого лучше: усталость, какъ рукой
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сниметъ.
Я до того усталъ, что не могъ даже отвѣчать
Артемію. Кажется, взялъ бы легъ, протянулъ
натруженныя ноги да такъ больше и не вставалъ бы.
Даже горячій чай не соблазнялъ... Артемій былъ
привычный человѣкъ и по цѣлымъ недѣлямъ могъ ходить
по горамъ. Устроивъ надъ огнемъ чайникъ, онъ сейчасъ
же принялся устраивать походную постель: срубилъ двѣ
елки, очистилъ хвою и разложилъ мягкія зеленыя вѣтки
по землѣ. Потомъ куда-то скрылся и вернулся съ цѣлой
охапкой травы.
— Откуда это ты набралъ травы? — удивился я,
— здѣсь такой травы не растетъ...
— А вотъ растетъ, баринъ. Избушка-то стояла;
ну, отъ нея и пошла всякая трава... Это ужъ завсегда
такъ бываетъ: гдѣ жилье, тамъ и сорная трава растетъ.
Въ горахъ-то сама она не растетъ, а за человѣкомъ
придетъ... Сейчасъ видно, гдѣ стоянка была... Тоже и
трава разная бываетъ, какъ все равно и люди. Одна
трава сама идетъ въ гору и подъ гору, а другая за
человѣкомъ ползетъ.
Онъ выдернулъ изъ охапки нѣсколько розовыхъ
цвѣтовъ и показалъ мнѣ.
— Вотъ этой травы здѣсь не было въ третьемъ
году, а теперь пришла, — объяснилъ онъ. — По ту
сторону Урала ея много растетъ по степи, —
татарскимъ мыломъ называется. Ну, тамъ-то она у
себя дома, и другой видъ имѣетъ: высокая, цвѣты
больше; а здѣсь она какая-то захирѣлая. Трудно ей...
— Почему трудно?
— А какъ же? Вотъ ты усталъ въ гору
подниматься, и травка тоже устаетъ... Она вѣдь тоже
идетъ: ну, а тутъ ее и холоднымъ вѣтромъ обдуваетъ, и
морозитъ, и водой горной смываетъ. По ту сторону
перевала этой травы совсѣмъ нѣтъ. Немножко уже ей
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осталось идти... Лѣтъ черезъ десять переберется, а тамъ,
какъ спустится съ горы, опять укрѣпится.
— И много такихъ травъ, которыя идутъ черезъ
перевалъ?
— Есть достаточно... Только вотъ я не умѣю
сказать, какъ онѣ называются. Бродишь по горамъ, ну, и
примѣчаешь: тутъ одна трава, тамъ — другая, третья...
Степная трава сама по себѣ, горная трава сама по себѣ.
У каждой свой предѣлъ... По ту сторону Урала ковыль,
полынь, а здѣсь ихъ нѣтъ.
— Какъ же трава черезъ горы идетъ?
— Мудреное это дѣло, баринъ... По Божьей волѣ
все дѣлается. Можетъ быть, другая травка не одну сотню
лѣтъ переваливаетъ черезъ горы. Гдѣ вѣтромъ сѣмечко
перенесетъ, гдѣ птичка поможетъ, гдѣ скотина, али
человѣкъ.. Въ гору-то ей — охъ, какъ трудно
подниматься! Ну, а подъ гору — живой рукой, потому
вода сноситъ сѣмечко. Точно человѣкъ, эта самая
травка: подъ гору-то куда легче спускаться.
Охота поневолѣ
способствовала развитію
наблюдательности Артемія, хотя онъ и не могъ назвать
многихъ растеній или называлъ ихъ мѣстными именами,
какъ татарское мыло. Меня этотъ разговоръ очень
заинтересовалъ, и я внимательно разсматривалъ траву,
принесенную Артеміемъ.
Артемій приготовилъ чай, и мы долго сидѣли
около огня. Кругомъ было уже темно. Горныя ночи
холодны. Время отъ времени Артемій подбрасывалъ въ
костеръ хворостъ и сухіе сучья, и пламя вырывалось
красными языками. Я улегся на приготовленную
постель, прикрылся сверху охотничьимъ пальто и
мечталъ съ открытыми глазами.
— Какъ рѣчонка сегодня шумитъ, Артемій!
— А это она отъ осеннихъ дождей разыгралась,
баринъ. Лѣтомъ-то пересыхаетъ совсѣмъ, а теперь вотъ
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бурлитъ, точно настоящая рѣка. Много такихъ
рѣчушекъ сбѣгаетъ съ перевала... Дальше-то вмѣстѣ
соберутся въ озеро, а изъ озера ужъ настоящая рѣка
выбѣгаетъ. Много такихъ горныхъ озеръ, и глубокія...
Гдѣ-то прокуковала кукушка. Артемій вслухъ
считалъ кукованье и остановился на двѣнадцати.
— Еще осталось мнѣ двѣнадцать годовъ жить, —
замѣтилъ онъ. Бабья-примѣта...
— Ты вѣришь этой примѣтѣ?
— Вѣрить — не вѣрю, а бабы болтаютъ... Ну,
баринъ, пора и на боковую. И ты, поди, притомился за
день-то. Утро вечера мудренѣе... Вотъ я тутъ на всю
ночь топлива натаскалъ. Около огонька-то какъ-нибудь
перебьемся, только бы дождь, грѣшнымъ дѣломъ, не
пошелъ.
Расположившись около огня, Артемій сейчасъ
же заснулъ. Слышно было, какъ онъ ровно дышалъ. Я
же лежалъ съ открытыми глазами и могъ только
завидовать ему, потому что отъ сильнаго утомленія, какъ
говорится, сонъ былъ переломленъ: хотѣлось спать, и
что-то мѣшало. Въ головѣ цѣлыми вереницами тянулись
самыя разнообразныя мысли. Я смотрѣлъ на горѣвшій
огонь и прислушивался къ шуму бурлившей въ двухъ
шагахъ рѣчонки. Куда она бѣжитъ, эта горная, свѣтлая
вода? Съ перевала она спустится въ озеро, изъ озера
выльется степной большой рѣкой, а тамъ дальше
попадетъ въ Тоболъ, въ Обь, въ Сѣверный Ледовитый
океанъ. На этомъ пути вода много поработаетъ: будетъ
сносить песокъ и камни, будетъ подмывать берега,
будетъ вертѣть мельничныя колеса, понесетъ на себѣ
лодки и барки, будетъ поить людей и животныхъ и
кончитъ тѣмъ, что тамъ, на сѣверѣ, превратится въ
ледяныя горы. Работа воды вообще громадная. Въ
теченіе тысячъ лѣтъ она превращаетъ цѣлыя скалы въ
песокъ и глину, дѣлаетъ громадные наносы и постепенно
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измѣняетъ видимую поверхность земли.
II.
Мнѣ вообще что-то не спалось. Да и холодна эта
осенняя ночь въ горахъ. Около огня грѣлся одинъ бокъ,
а другой мерзъ. Нужно большую привычку, чтобы спать
въ такую ночь подъ открытымъ небомъ, и я долго
поворачивался съ боку на бокъ...
А безыменная рѣчка все говорила и говорила...
Я вслушиваюсь въ ея шопотъ, и вотъ мнѣ кажется, что я
начинаю разбирать отдѣльныя слова,
«Скорѣе, скорѣе! — казалось, шептала вода,
журча по камнямъ. — Ахъ, какъ далеко мнѣ бѣжать!
Нужно торопиться... Скоро наступитъ зима, и можно
замерзнуть гдѣ-нибудь на дорогѣ. Скорѣе, скорѣе!.. Я
ужъ не въ первый разъ дѣлаю этотъ путь. Добѣгу до
моря, потомъ поднимусь кверху туманомъ, соберусь въ
тучи и вернусь опять сюда дождемъ или снѣгомъ. Вѣдь я
вездѣ нужна: безъ меня все бы умерло. Ахъ, скорѣе,
скорѣе!...»
«А я здѣсь полежу, пока ты путешествуешь, —
лѣниво
отвѣтилъ
большой
камень,
обросшій
лишайникомъ. — Мнѣ и здѣсь хорошо».
«Ахъ, ты, лежебокъ!.. Вотъ погоди, какъ-нибудь
весной я тебя скачу подъ гору! — бормотала вода, — Я
уже много такихъ камней стащила внизъ... Смѣшно даже
смотрѣть, какъ тяжелые увальни кубаремъ летятъ подъ
гору. Пока — до свиданія!.. Скорѣе, скорѣе!...»
«Мнѣ эта вода много непріятностей надѣлала»,
проговорило усталымъ голосомъ татарское мыло.
«И мнѣ тоже», — тоненькими голосами отвѣтили
какiя-то зеленыя травки.
«Я давно иду оттуда, изъ степи... —
разсказывало татарское мыло, — Тамъ у меня былъ
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хорошій другъ — вѣтеръ. Онъ разносилъ мое сѣмя во
всѣ стороны. Да... А какъ я добралось до горъ, и пошли
непріятности. Вотъ уже больше пятидесяти лѣтъ
взбираюсь на перевалъ и не могу дойти. По нѣскольку
лѣтъ иногда торчу на одномъ мѣстѣ, а то и назадъ
приходится спускаться. А все вода: то корни у меня
подмоетъ, то все сѣмя унесетъ подъ гору... Вообще очень
трудно, господа».
«Трудно, трудно, — отвѣтила зеленая травка. —
У тебя и видъ такой усталый. Впрочемъ, когда
переберешься туда, черезъ горы, тамъ отдохнешь».
«Когда-то еще переберусь, братцы!.. — ворчало
татарское мыло. — А вы куда?»
«Мы тоже на ту сторону перебираемся
помаленьку... Ахъ, какъ трудно!.. Только бы
перебраться... Тамъ, говорятъ, очень хорошо».
«Гдѣ это хорошо?» — спросилъ худенькій
желтый цвѣточекъ, спрятавшійся межъ камнями.
«А по ту сторону горъ».
«Ну, я оттуда иду и могу сказать, что не
особенно-то... Я едва перелѣзъ черезъ горы».
«А далеко еще до вершины?»
«Порядочно... Я не одинъ шелъ, да другіе
отстали на полдорогѣ».
Тутъ всѣ заговорили разомъ, такъ что я не могъ
разобрать, въ чемъ дѣло. Больше всѣхъ волновалось
татарское мыло.
«Не вѣрьте ему! — повторяло оно съ особеннымъ
азартомъ. — Я знаю: тамъ хорошо... Иначе не стоило
идти такъ далеко».
«Вотъ увидимъ... Да, увидимъ! — шептала
скромная зеленая травка. — Недаромъ говорится, что
тамъ хорошо, гдѣ насъ нѣтъ. Ужъ пошли, такъ нужно
идти... Мы не какая-нибудь сорная трава, которой все
равно, гдѣ ни расти. У насъ своя дорога... да! А тамъ
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увидимъ, что будетъ»...
«А какъ у васъ тамъ, въ степи?» спрашивалъ, въ
свою очередь, желтый цвѣточекъ.
«Ничего... Какъ кому, — кто что ищетъ».
«Мнѣ бы гдѣ-нибудь около болота поселиться, —
мечталъ вслухъ желтый цвѣточекъ. — Я люблю сырыя
мѣста».
«Ну, въ степи тебѣ, пожалуй, трудно придется,
потому что тамъ мало воды. Тамъ больше солонцы, а на
нихъ растутъ только ковыль да полынь... Впрочемъ, эти
желтые цвѣты вездѣ проберутся... Довольно нахальный
народъ».
Послѣднее замѣчаніе вызвало горячій споръ,
такъ что я даже проснулся. Да, все это былъ сонъ, но
сонъ очень правдивый. Уже свѣтало. Вершина горы
была закутана густою мглой... Огонь погасъ, и я
чувствовалъ, что продрогъ до костей.
— Артемій, вставай!..
Опять весело загорѣлся огонь. Артемій
вскипятилъ воду въ чайникѣ. Мы на скорую руку выпили
по стакану чаю и отправились на перевалъ, —
оставалась всего какая-нибудь верста. Правда,
приходилось карабкаться порядочно, обходить большiе
камни и вообще, преодолѣвать большія препятствія.
— Ну, и дорожка!.. — ворчалъ Артемій, зѣвая
спросонья.
Наконецъ мы поднялись на самый перевалъ.
Небо нѣсколько прояснилось, и можно было видѣть
далеко по ту и по эту сторону Урала. Мы стояли на
самой границѣ, отдѣлявшей Европу отъ Азіи. Уралъ
являлся громаднымъ каменнымъ порогомъ, черезъ
который съ такимъ трудомъ азіатскія растенія
переходили въ Европу, а европейскія — въ Азію.
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ЕЛКА.
Сказка.
I.
Рождественская елка догорала, Разноцвѣтныя
восковыя свѣчи потухали одна за другой и пускали
голубыя струйки ѣдкаго дыма; вмѣсто золоченыхъ
орѣховъ, конфетъ, бонбоньерокъ и маленькихъ
сюрпризовъ, украшавшихъ елку полчаса назадъ, на ней
теперь жалко болтались обрывки гирляндъ изъ
искусственныхъ цвѣтовъ и нитки, которыми были
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привязаны къ вѣтвямъ подарки, точно бѣлые усики. Весь
полъ комнаты былъ покрытъ обсыпавшейся хвоей,
зелеными лапками отдѣльныхъ вѣточекъ, золотыми
бумажками отъ конфетъ и скорлупами съѣденныхъ
орѣховъ.
Не правда ли, какое печальное зрѣлище! Мнѣ, по
крайней мѣрѣ, всегда больно смотрѣть на такую
обобранную елку.
Собравшіяся на елку дѣти ходили съ полными
карманами
елочныхъ
сластей,
разсматривали
полученные подарки и вообще чувствовали себя очень
хорошо, хотя у нѣкоторыхъ уже начинали слипаться
глаза. Слишкомъ много было дѣтскаго смѣха, танцевъ,
болтовни и веселья, пора отдохнуть у себя дома, въ своей
кроваткѣ. Утомляетъ не одна тяжелая работа. Да и тетя
Женя, игравшая все время польки, кадрили и вальсы,
тоже устала. Только хозяинъ елки, ученикъ
приготовительнаго класса гимназіи, щеголявшій въ
гимназическомъ мундирѣ, былъ недоволенъ и какъ-то
затуманился.
— Ты что это, Черкесъ, пригорюнился такъ? —
спрашивала тетя Женя.
— Да такъ…
— Можетъ быть, недоволенъ подарками?
— Ахъ, нѣтъ, милая тетя, я всѣмъ доволенъ...
Такъ было весело, но вѣдь все скоро кончится.
— Да, къ сожалѣнію, даже очень скоро, потому
что маленькимъ дѣтямъ пора уже спать. А ты, вѣроятно,
желаешь, чтобы елка продолжалась вѣчно? Да?... Ахъ,
Черкесъ, Черкесъ, какія у тебя невозможныя желанія...
Черкесъ ничего не отвѣтилъ, а только еще
больше нахмурился.
Дѣйствительно,
елка
кончилась,
гости
разъѣхались, лишнія свѣчи были погашены, и тетя Женя
велѣла позвать дворника, чтобы тотъ убралъ пустую
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елку.

— Милая тетя, пусть постоитъ елка до завтра!
— упрашивалъ Черкесъ.
— Для чего?
— Да такъ... А завтра я самъ ее уберу вмѣстѣ съ
дворникомъ. Голубушка тетя, можно?
Тетя Женя сдѣлала серьезное лицо, подумала и
согласилась.
— Что же, пусть постоитъ до завтра, если тебѣ
это такъ нравится, — проговорила она.
II.
Тетя Женя любила, чтобы дѣти ложились спать
раньше большихъ, поэтому Черкесъ поужиналъ на
скорую руку и сейчасъ же отправился въ свою комнату.
— А елку не уберутъ? — спрашивалъ онъ,
прощаясь съ тетей.
— Нѣтъ, голубчикъ... Иди спать.
Славная была эта тетя Женя и знала
рѣшительно все на свѣтѣ. Она часто помогала Черкесу,
когда тотъ затруднялся по части ариѳметическихъ
задачъ или грамматическаго разбора. Однако, рѣшено
спать... Тетя Женя не любитъ повторять своихъ
приказаній.
Черкесъ уныло поплелся въ свою комнату и,
конечно, не забылъ взять съ собой полученные на елкѣ
подарки. Все отличныя были вещи: коробка съ
раскрашенными оловянными солдатиками, долгоносый
Петрушка, двѣ книжки съ картинками и т. д.
Комнатка Черкеса была премиленькая и
выходила двумя окнами въ садъ, откуда лѣтомъ такъ
весело заглядывали пушистыя, блѣдно-зеленыя вѣтки
липъ. Когда липа начинала цвѣсти, вся комната
наполнялась ароматомъ. Вообще, Черкесъ очень любилъ
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свой уголокъ. У внутренней стѣны стояла желѣзная
кроватка, всегда накрытая бѣлоснѣжнымъ одѣяломъ; у
кровати — ночной столикъ съ графиномъ воды; надъ
столикомъ на стѣнѣ висѣла полка съ книгами; въ ногахъ
у кровати стоялъ фаянсовый умывальникъ на табуретѣ;
въ углу — гардеробъ; у окна — письменный столъ съ
книгами,
тетрадками,
чернильницей
и
новымъ
гимназическимъ ранцемъ. Тетя Женя любила, чтобы въ
комнатѣ все было на своемъ мѣстѣ, и каждый день
заглядывала сюда.
Собственно говоря, и Черкесъ былъ славный
мальчуганъ, хотя иногда и огорчалъ тетю Женю
оторванными пуговицами. Но Богъ ихъ знаетъ, какъ эти
гимназическія пуговицы отрываются: все сидитъ на
своемъ мѣстѣ, все сидитъ, а потомъ, глядишь, и нѣтъ ея,
да еще на мѣстѣ пуговицы оказалась дырочка. Нужно
такую дырочку сейчасъ же заштопать и положить
изнутри круглую заплатку. Тетя Женя называла такія
заплатки «пятачками» и была великая мастерица
пришивать ихъ къ аммуниціи Черкеса, хотя немного и
морщилась каждый разъ, когда пуговица была оторвана
«прямо съ мясомъ», какъ говорила тетя.
— Опять воевалъ? — спроситъ тетя,
разсматривая мѣсто, гдѣ сидѣла отлетѣвшая пуговица.
— Нельзя, тетя... У насъ въ классѣ двѣ партіи:
русскіе и черкесы, — объясняетъ смущенный мальчикъ.
— Я — въ черкесахъ, а вѣдь черкесы — очень храбрый
народъ.
— Отлично, мальчугашка, только было бы
лучше, если бы черкесы, побольше берегли свои
пуговицы.
Такъ всѣ дома и звали новичка-гимназиста
Черкесомъ, и онъ гордился этимъ названіемъ.
Теперь, завернувшись въ свое одѣяло, Черкесъ
все еще жалѣлъ объ окончившейся елкѣ и думалъ, что
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вотъ скоро кончатся праздники, а тамъ опять начнутся
классы, занятія, нужно учить уроки. Черкеса немножко
мучила совѣсть: онъ не сказалъ тетѣ Женѣ всего, о чемъ
думалъ давеча, а думалъ онъ вотъ что:
«Какія счастливыя эти елки... Нѣтъ у нихъ ни
классовъ, ни занятiй дома, ни экзаменовъ, а одинъ
вѣчный праздникъ».
Въ глубинѣ своего черкесскаго сердца мальчикъ
позавидовалъ деревьямъ. Это было дурно, а еще хуже
было то, что онъ не сказалъ всего тетѣ Женѣ, которая
такъ его любила и столько положила «пятачковъ» на его
блузу.
III.
Черкесъ отлично помнилъ, какъ онъ началъ
засыпать, но ему еще разъ хотѣлось взглянуть на
стоявшую въ залѣ елку, всего одинъ разокъ… Соскочивъ
съ постели, онъ босикомъ вышелъ въ залу; елка стояла
на своемъ мѣстѣ и показалась ему такой большой.
Свѣтилъ мѣсяцъ, и его лучи врывались въ окна
широкими, серебристыми лентами. Кругомъ было тихотихо, и Черкесу сдѣлалось даже страшно немного, хотя
онъ былъ очень смѣлый человѣкъ.
— Ну, Черкесъ, теперь и спать пора, братецъ! —
проговорилъ онъ вслухъ самому себѣ и съ головой
юркнулъ подъ одѣяло.
Но тутъ случилось настоящее чудо: Черкесъ
только хотѣлъ заснуть, какъ въ дверяхъ его комнаты
показалась елка... Да, это была она, вся увѣшанная
обрывками бумажныхъ гирляндъ. Сначала Черкесъ
немного испугался и спрятался было подъ одѣяло, но
потомъ выглянулъ, чтобы посмотрѣть, какъ ходитъ
забавная елка на своей деревянной крестовинѣ.
— Зачѣмъ ты сюда пришла? — спросилъ,
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наконецъ, Черкесъ, когда елка очутилась около его
кровати.
— А мнѣ такъ скучно было тамъ стоять одной,
вотъ и пришла, — отвѣтила елка чистымъ русскимъ
языкомъ и засмѣялась. — Я слышала, какъ ты давеча
обманулъ тетю Женю... Вѣдь ты завидовалъ мнѣ?
— Положимъ, что же изъ этого?
— Вотъ я и хочу кое-что разсказать тебѣ, —
заговорила елка. — Вѣдь ты считаешь себя очень
умнымъ, не правда ли?
— Такъ себѣ: не особенно глупъ, не особенно
уменъ, — уклончиво отвѣтилъ Черкесъ, подозрѣвая что
елка нарочно испытываетъ его. — Пожалуй, если
хочешь, я могу показать тебѣ свой табель...
— Нѣтъ, я не интересуюсь этимъ... Да и времени
до завтрашняго дня осталось такъ мало, а мнѣ
необходимо разсказать тебѣ много-много...
— Хорошо, разсказывай... Только вотъ что, какъ
же ты вошла ко мнѣ въ комнату? Вѣдь, у тебя нѣтъ
ногъ?..
— Эка невидаль — изъ комнаты въ комнату
перейти! — засмѣялась елка. — Мы, елки, тысячи верстъ
переходимъ.
— Вотъ и неправда! — возразилъ Черкесъ, все
больше и больше набираясь храбрости. — Ты меня
хочешь обмануть, а это нехорошо...
— Да ты сначала выслушай меня, а потомъ ужъ
и принимайся судить, — остановила его елка.
— Только, пожалуйста, безъ
лишнихъ
глупостей, — серьезно предупреждалъ Черкесъ. — Я
вѣдь не маленькій, и меня не скоро проведешь.
— Хорошо, хорошо...
Разговаривая съ елкой, Черкесъ все-таки
посматривалъ, нѣтъ ли у нея ногъ. Но у елки ногъ не
было, какъ и давеча. Черкесъ отлично могъ разсмотрѣть
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при мѣсячномъ свѣтѣ каждую вѣточку на ней — та
самая елка, вокругъ которой они давеча танцовали подъ
музыку тети Жени, и тѣ же бѣлые усики на каждой
вѣточкѣ, и жестяныя посставки для свѣчекъ, и
оборванные бумажные цвѣты. Нѣтъ, рѣшительно, —
самая обыкновенная елка, хотя и разговариваетъ съ
Черкесомъ, какъ человѣкъ. Вотъ исторія-то!.. Елка
терпѣливо дожидалась, пока Черкесъ разсматривалъ ее
снизу доверху, а потомъ спросила:
— Теперь будешь меня слушать?
— Ахъ, да, разсказывай, пожалуйста...
IV.
— Ты завидовалъ деревьямъ, — начала свой
разсказъ елка, — а между тѣмъ у нихъ не меньше
работы, чѣмъ у людей... А сколько опасностей? Каждое
сѣмечко, упавшее въ землю, должно трудиться многомного лѣтъ, прежде чѣмъ изъ него вырастетъ настоящее,
большое дерево. Вѣдь каждому дереву нужна хорошая
почва, извѣстная влага и, главное, солнце... Ахъ, какъ
деревья воюютъ между собою за все это!.. Попало
сѣмечко на камень или на сухую землю, — и конецъ. Оно
засохнетъ. Положимъ, что сѣмечко упало само или
занесено вѣтромъ на хорошую почву, успѣло пустить
корешокъ и выглянуло на свѣтъ зеленымъ нѣжнымъ
росточкомъ, а тутъ и враги сейчасъ же: пробѣжалъ мимо
заяцъ, щипнулъ росточекъ, и жди слѣдующей весны... У
меня была знакомая елочка, которая такимъ образомъ
пятнадцать лѣтъ сряду все вылѣзала изъ земли, и
каждый разъ ее или заяцъ съѣстъ или лошадь. Билась,
билась, да такъ и засохла. Молодому растенію нужны
прежде всего свѣтъ и воздухъ, а тутъ всѣ кругомъ
стараются заслонить его: и трава, и цвѣты, и кусты, и
большія деревья. Особенно большія деревья воюютъ изъ114

за свѣта: тянутся вверхъ, выгибаются, стараются
заслонить другихъ. Которое попало въ густую тѣнь,
тому ужъ не выбиться, и оно должно засохнуть, —
медленная и ужасная смерть!
— Въ самомъ дѣлѣ, это очень интересно... —
задумчиво проговорилъ Черкесъ.
— Да, недурно, мой милый... Дерево станетъ
больше, ему нужно и пищи больше, и свѣта, и влаги.
Посмотрѣлъ бы ты, какъ трудятся корни, когда дерево
растетъ на каменистой почвѣ, — сколько земли изроютъ,
какъ ползутъ между камней змѣями и часто ничего не
находятъ. А тутъ еще нужно держаться крѣпче, чтобы
дерево не упало отъ вѣтра, и отбивать пищу у другихъ
корней. Особенно печальна участь деревьевъ, которыя
растутъ на горахъ или на крутыхъ берегахъ рѣкъ.
Каждую весну, когда таетъ снѣгъ, почва уносится водою
внизъ, корни обнажаются, и десятки молодыхъ деревьевъ
валятся внизъ, гдѣ и засыхаютъ... А сколько у насъ
враговъ!
— Какіе же враги у деревьевъ?
— О, много, много... У насъ кругомъ враги, мой
милый! Самый нашъ страшный врагъ — сѣверный
холодный вѣтеръ... Ужъ такія крѣпкія деревья, какъ ели
и сосны, и тѣ поворачиваются своими вѣтвями къ югу,
откуда вѣетъ тепломъ. А снѣгъ, который ломаетъ вѣтви?
Дальше слѣдуютъ разные мхи, лишаи, грибы, растенія.
Они садятся на кору дерева, разъѣдаютъ ее и начинаютъ
питаться его соками — все равно, если бы изъ живого
человѣка начали пить кровь. Черви, гусеницы, жуки и
другія насѣкомыя тоже нападаютъ на деревья и часто
ихъ губятъ; за ними слѣдуютъ птицы, какъ дятелъ,
кедровки и другія, которыя долбятъ дерево своими
крѣпкими клювами. Зайцы объѣдаютъ молодые побѣги и
кору, олени жуютъ вѣтки, бѣлки тащатъ шишки, кроты
подрываютъ корни... О, да всѣхъ ихъ не перечтешь!..
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Но всѣ эти враги, взятые вмѣстѣ, и большіе и
маленькiе, не приносятъ столько вреда, какъ одинъ
человѣкъ... Да, это нашъ самый ужасный и безпощадный
врагъ. Онъ рубитъ деревья милліонами, точно своихъ
враговъ, и тамъ, гдѣ еще недавно стояли такіе отличные,
густые лѣса, теперь разстилается пустыня. Обидно то,
что милліоны деревьевъ губятся просто для минутнаго
удовольствія — устроить елку дѣтямъ, поставить
березки передъ домомъ въ Троицу... Простоятъ бѣдныя
деревья какой-нибудь одинъ день, а потомъ ихъ
бросаютъ; а сколько лѣтъ каждое дерево должно было
расти, трудиться, защищаться отъ враговъ, и все только
для того, чтобы такъ глупо погибнуть.
V.
— Пожалуй, этакъ вамъ не лучше нашего
живется, — глубокомысленно замѣтилъ Черкесъ,
выслушавъ разсказъ елки. — Да, а я думалъ иначе...
Однако послушай, какъ же ходятъ деревья?
— Сейчасъ разскажу, мой милый. Деревья,
дѣйствительно, ходятъ, и очень далеко ходятъ, только
нескоро: нужны цѣлые года иногда, чтобы дерево
сдѣлало нѣсколько шаговъ. Конечно, само дерево не
можетъ двигаться, потому что оно прикрѣплено корнями
къ землѣ, но оно каждый годъ сыплетъ кругомъ себя
милліоны сѣмянъ... Такимъ образомъ извѣстная порода
деревьевъ и движется въ ту или другую сторону.
Бываютъ очень интересныя исторіи. Я отлично помню,
какъ недалеко отъ насъ былъ вырубленъ громадный
сосновый лѣсъ, и на его мѣстѣ сейчасъ же появились
молодыя березки... Все вырубленное мѣсто заняли, а
раньше, близко около насъ, ни одной березки не было. И
липы тоже появились. Такъ деревья и двигаются шагъ за
шагомъ, иногда цѣлыя тысячи верстъ. Человѣкъ въ
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этомъ случаѣ много помогаетъ намъ и ведетъ за собой
нужныя ему деревья и растенія. Гдѣ были одни хвойные
лѣса, тамъ постепенно являются лиственныя породы...
Особенно удобно двигаются деревья по берегамъ рѣкъ,
гдѣ вода помогаетъ переноситься сѣменамъ все дальше и
дальше.
— Ага, теперь и я понимаю, — рѣшилъ Черкесъ.
— Очень любопытно... А деревья воюютъ между собой?
— Даже очень воюютъ... Рѣдко бываетъ такъ,
чтобы стояла одна ель или береза, а всегда растетъ
нѣсколько деревьевъ — цѣлой семьей. Вотъ и растутъ съ
одной стороны, положимъ, ели, а съ другой — березы.
Каждый годъ являются молодыя деревья, да и старыя
требуютъ больше земли и свѣта. Кончается тѣмъ, что
встрѣчаются двѣ живыя стѣны, и начинается самая
жестокая война: не даютъ другъ другу свѣта, отнимаютъ
корнями землю, даже переплетаются вѣтвями. Иногда
бываетъ такъ, что оба дерева гибнутъ разомъ...
— Значитъ, такъ же, какъ у насъ въ классѣ
воюютъ черкесы съ русскими?
— Почти такъ же, даже такіе же «пятачки» на
деревьяхъ вырастаютъ, какіе кладетъ на твою блузу тетя
Женя.
— Ну, ужъ это пустяки... Не можетъ быть!..
— Увѣряю тебя... Если ранятъ дерево топоромъ,
или дятелъ продолбитъ кору, или бѣлка прогрызетъ ее
зубами, сейчасъ же рана затягивается новой, тонкой
кожицей, какъ заплаткой. Деревья даже хвораютъ, какъ
и люди, отъ холода, отъ дурной пищи, отъ плохого
помѣщенія. Мало ли отъ чего бываютъ болѣзни...
— Вотъ такъ штука! — уже крикнулъ Черкесъ и
проснулся.
Было совсѣмъ свѣтло, и Черкесъ напрасно
искалъ свою елку, съ которой разговаривалъ цѣлую
ночь. Она стояла по прежнему въ залѣ и была сегодня
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еще печальнее, чѣмъ вчера, такъ что Черкесу сдѣлалось
жаль бѣдное деревцо, погубленное совсѣмъ напрасно.
— «Такъ это, значитъ, былъ все сонъ... —
говорилъ мальчикъ самъ съ собой, когда одѣвался. —
Однако исторія выходитъ!»
Проходя черезъ залу въ столовую, гдѣ уже былъ
готовъ чай, Черкесъ еще разъ посмотрѣлъ на торчавшую
среди комнаты елку и опять пожалѣлъ ее. Навѣрно, у
нея остались тамъ въ лѣсу и братья, и сестры, а можетъ
быть и своя тетя Женя, — такая высокая и зеленая ель...
VI.
Поцѣловавъ тетю Женю, Черкесъ принялся
разсказывать свой сонъ, который заинтересовалъ всѣхъ.
— Что же, это очень и очень не глупый сонъ, —
замѣтила тетя Женя.
— Значитъ, все это правда, что деревья ходятъ,
воюютъ и даже хвораютъ?
— Да, все вѣрно... А главное — деревья
работаютъ не меньше людей. Ты обратила на это
вниманіе?
Черкесъ только сейчасъ вспомнилъ, что онъ
вчера не сказалъ тетѣ Женѣ; дѣлать нечего, нужно было
признаться, и мальчикъ чистосердечно объяснилъ, какъ
онъ вчера завидовалъ деревьямъ.
— Вотъ какъ!.. это очень мило, — удивилась
тетя. — Такъ вотъ отчего ты вчера такъ задумался
вечеромъ... Скоро ты будешь жалѣть, отчего ты не
камень.
— Тетя, милая, вѣдь это было вчера, а сегодня...
сегодня я никому не завидую. Если ужъ какое-нибудь
дерево трудится и ходитъ, такъ я и подавно буду
работать! Тетя, а вѣдь и на деревьяхъ есть тоже
«пятачки»!.. Какъ это забавно... только недостаетъ
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мундира и ранца.
Явился
дворникъ,
и
вчерашнюю
елку
торжественно вынесли на дворъ. Она еще долго стояла
въ углу, и Черкесъ, просыпаясь утромъ, каждый разъ
бѣжалъ посмотрѣть на нее въ окно: не ушла ли она куданибудь... Но елка все стояла и стояла, а потомъ хвоя на
ней покраснѣла и начала осыпаться. Дворнику надоѣло
подметать около нея соръ, онъ изрубилъ ее и бросилъ въ
печь.
Зима скоро миновала, и наступила весна.
Черкесъ съ особеннымъ нетерпѣніемъ ждалъ этого
времени, чтобы посмотрѣть хорошенько, какъ живутъ
деревья въ лѣсу, — именно живутъ, а не просто растутъ,
какъ онъ думалъ раньше. Когда экзамены кончились и
Черкесъ перешелъ въ первый классъ, тетя Женя, въ
видѣ награды, сама отправилась съ нимъ въ лѣсъ и долго
объясняла, какъ живутъ не одни деревья, а вообще всѣ
растенія. Они вмѣстѣ собирали траву и цвѣты для
гербарія, сушили ихъ и приклеивали на листы бѣлой
бумаги.
— Ахъ, какъ все это интересно!.. — нѣсколько
разъ повторялъ Черкесъ, возвращаясь домой съ богатой
добычей.
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ЗЕЛЕНАЯ ВОЙНА.
Сказка.
I.
— Братцы, вотъ я! — весело крикнулъ Репей,
выглядывая изъ земли зеленой почкой. — Ухъ, какъ
долго я спалъ!.. Здравствуйте, братцы!
Когда онъ посмотрѣлъ кругомъ, то понялъ,
почему никто не откликнулся: онъ выглянулъ изъ земли
почти первымъ. Только кое-гдѣ еще начинали
показываться зелененькіе усики безыменной травки.
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Впрочемъ, у самаго забора уже росла старая кропива, —
эта жгучая дама являлась всегда раньше всѣхъ. Репей
даже разсердился немного, что онъ опоздалъ.
— Вы что же молчите? — обратился онъ къ
Кропивѣ. — Кажется, я былъ вѣжливъ...
— А что же мнѣ говорить? — заворчала
Кропива: она вѣчно была чѣмъ-нибудь недовольна. —
Только выскочилъ изъ земли, и давай орать... Вотъ
посмотрите, какъ себя умно ведетъ Чертополохъ:
растетъ себѣ потихоньку.
— Ахъ, не говорите мнѣ про Чертополоха... Онъ
молчитъ, потому что глупъ. Да, очень глупъ, бѣдняжка...
Впрочемъ, я это такъ, къ слову. Я знаю, Кропива, что вы
давно неравнодушны къ этому колючему господину...
— Кажется, это не ваше дѣло, умный болтунъ?
— отозвался выведенный изъ терпѣнія Чертополохъ.
— Виноватъ, я къ слову... Дѣйствительно, меня
это нисколько не касается. Да... А все-таки я радъ
встрѣтить старыхъ знакомыхъ. Помилуйте, столько лѣтъ
вмѣстѣ растемъ у одного забора... Однимъ словомъ,
сосѣди. Нѣтъ, я не сержусь на васъ, Чертополохъ, хотя
вы и могли бы быть повѣжливѣе. Впрочемъ, все зависитъ
отъ воспитанія, и вы не виноваты, что не знаете первыхъ
правилъ приличія...
—
Ну,
пошелъ
молоть!..
—
ворчалъ
Чертополохъ. — Для чего только родятся такіе болтуны?
Напрасно землю занимаютъ и другимъ мѣшаютъ...
— Значитъ, по-вашему, я лишній! — обернулся
Репей. — Я? лишній? ха-ха!.. Вотъ это недурно сказано!
Желалъ бы я знать, кто украшаетъ весь огородъ!... Да, я
украшаю, господа! Всѣмъ это извѣстно и, кажется, не
требуетъ доказательствъ. Одинъ ростъ чего стоитъ: а
потомъ, — какіе листья!.. Долженъ признаться, что я по
ошибкѣ попалъ въ ваше общество, т.-е. на задворки. Мое
настоящее мѣсто гдѣ-нибудь въ оранжереѣ... Скажите,
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пожалуйста, чѣмъ лучше всѣ эти пальмы? Дайте-ка мнѣ
хорошую пищу, побольше свѣта и тепла, такъ я бы ихъ
всѣхъ за поясъ заткнулъ. Просто, ко мнѣ относятся
несправедливо, и я вынужденъ скитаться подъ
заборами... Да, люди несправедливы и сами виноваты,
что не могутъ понять настоящей красоты...
— Да... особенно — вашихъ цвѣтовъ
прекрасныхъ!.. Нечего сказать, хороши цвѣты... просто,
какія-то шишки! — ядовито замѣтила Кропива. — Вотъ
у Чертополоха такъ цвѣты, а тутъ — колючія шишки.
Кропива и Репей частенько ссорились между
собой, ссорились просто такъ, отъ нечего дѣлать.
Чертополохъ, обыкновенно, молчалъ и вступался только
тогда, когда Репей очень ужъ начиналъ хвастать.
Положимъ, и Кропива была хороша, — всѣхъ бы
жалила; но что вы подѣлаете съ женщиной, когда она
желаетъ сердиться?
А весна шла быстрыми шагами. Солнышко такъ
и пригрѣвало оттаявшую землю. Огородъ и задворки,
заглушенные сухимъ бурьяномъ и сорной травой, начали
принимать веселый видъ, точно принаряжались къ
какому-то празднику. Вездѣ показывалась свѣтлая
весенняя зелень, точно развертывался дорогой
бархатный коверъ. Поднимались молодая кропива,
чертополохъ, репей, лебеда. Всѣ эти сорныя травы росли
съ необыкновенной быстротой, какъ-будто стараясь
перегнать другъ друга. Скоро выглянулъ желтымъ
глазкомъ Одуванчикъ и крикнулъ:
— Здравствуйте, братцы!..
Одуванчикъ былъ славный малый, а главное, ни
съ кѣмъ не ссорился. Растетъ себѣ и радуется. Его всѣ
любили, а особенно — серебристая Лебеда, тоже
скромная и безобидная травка. Они такъ и росли вмѣстѣ,
какъ братъ съ сестрой.
— Ты меня любишь, Лебеда? — шепотомъ
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спрашивалъ Одуванчикъ вечеромъ, складывая свой
желтый цвѣточекъ.
— Ахъ, очень, очень люблю!.. — признавалась
тоже шепотомъ Лебеда, опуская свои зеленые листочки,
точно посыпанные серебряной мукой. — Вы такой
вежливый, Одуванчикъ, не то, что Репей или
Чертополохъ. А Кропивы я боюсь, — она такая злая. Я
стараюсь всегда быть подальше отъ нея...
— Я тоже... Непріятная дама!.. Ея даже коровы
боятся и люди тоже. Такъ и вцѣпится...
Остались незаросшими только гряды, гдѣ
взрытая земля такъ непріятно чернѣла. А какая тамъ
была отличная почва!.. Сорныя травы всегда смотрѣли
на нее съ завистью. Вотъ бы гдѣ отлично было
устроиться.
— Я не понимаю, почему мы должны жаться у
заборовъ, — ворчалъ Репей. — На грядахъ земля такая
мягкая, какъ пухъ, и потомъ, такъ много солнца...
— А ты попробуй, устройся на грядѣ, — ехидно
советовала Крапива.
— Устроиться не долго, да только изъ этого не
выйдетъ толку... Хлопотъ много.
— Ты боишься хозяйки?
— Что мнѣ ея бояться? Я никого не боюсь. А
только это несправедливо, что насъ загнали къ забору.
Чѣмъ мы хуже другихъ?
Пока гряды не были вскопаны, въ огородъ
заходила разная скотина. Впрочемъ, коровы не трогали
сорной травы, а только пощипывали зеленую травку.
Вотъ другое дѣло, когда забрался однажды козелъ. Онъ
прямо напалъ на Репей и съѣлъ у него цѣлый листъ.
— Ахъ, какой нахалъ! — ругался Репей. — Это,
наконецъ, невѣжливо... Погоди, вотъ я тебя осенью
украшу всего своими шишками... Будешь меня помнить,
негодная тварь!
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Отъ козла досталось и бѣдному Одуванчику, и
Лебедѣ: они тоже не досчитались зеленыхъ листьевъ.
Онъ не тронулъ только Кропивы и Чертополоха.
— Благородное животное козелъ!.. — ехидно
увѣряла всѣхъ Кропива. — Онъ никогда не затопчетъ...
Не то, что корова или лошадь.
II.
Скоро земля совсѣмъ оттаяла, и въ огородъ
пришла хозяйка. Это была низенькая старушка въ
темномъ платочкѣ. Огородъ для нея составлялъ главную
статью дохода: и сама сыта, да еще на рынокъ столько
овощу разнаго продастъ. Посмотрѣла, посмотрѣла
старушка кругомъ и говоритъ:
— Пора гряды копать...
А потомъ еще посмотрѣла кругомъ, покачала
головой и говоритъ:
— Откуда только берется эта сорная трава?.. И
когда успѣла вырасти!.. Вѣдь, никому она не нужна...
Репей обидѣлся на старушку за всѣхъ
товарищей.
— Вотъ тоже выдумала: никому не нужны!.. Это
мы-то не нужны? Вотъ ты, старушонка, дѣйствительно,
никому не нужна, и давно тебѣ пора помирать... И тебя
не будетъ, а мы все-таки будемъ расти. Вся разница въ
томъ, что будетъ у насъ другая хозяйка, подобрѣе.
На другой день старушка опять явилась въ
огородъ и привела съ собой внучку Машу.
— Стара я стала, внучка, одной не управиться, а
твое дѣло молодое — въ охотку поработаешь.
— Ничего, бабушка, поработаю. Да и какая это
работа? Одно удовольствіе...
Начали бабушка съ внучкой гряды копать.
Бабушка кряхтитъ, кряхтитъ, едва полгряды вскопаетъ,
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а у внучки ужъ цѣлая гряда готова.
— Ай, да внучка! Ай, да умница! —
похваливаетъ старушка. — И я прежде вотъ такъ же
скоро все дѣлала, а теперь едва спину разогну...
А Маша только смѣется. Копаетъ да еще пѣсни
поетъ. Не работа, а забава. Здоровая дѣвушка, — въ
охотку поработать... Дней въ пять все было кончено.
Посмотрѣла Маша на свою работу, полюбовалась и
говоритъ:
— А что, бабушка, у тебя вонъ тамъ мѣсто подъ
заборомъ даромъ пропадаетъ? Вотъ бы малины посадить
да крыжовнику, да смородины... Очень ужъ я малину
люблю, бабушка.
— Такъ, внучка, такъ, милая... И въ самомъ
дѣлѣ, посадимъ-ка малинки да смородинки, да
крыжовнику. Которую ягоду сами съѣдимъ, а которую на
базарѣ продадимъ... Я ужъ давно объ этомъ сама
подумывала, да все какъ-то руки не доходили.
Обрадовалась старушка новой статьѣ дохода,
благо у внучки руки здоровыя. Сказано, — сдѣлано.
Накупила старушка у знакомаго садовника и малины, и
смородины, и крыжовника, и началась работа. Маша
вдоль забора накопала ямъ и принялась разсаживать въ
нихъ кусты. Отъ этой работы больше всего досталось
кропивѣ.
— Что же это такое, — кричала она на весь
огородъ, — этакъ и совсѣмъ житья не будетъ!..
Караулъ!..
Въ отчаяніи она нѣсколько разъ пребольно
ужалила бѣлыя руки бойкой внучки.
— Вотъ тебѣ, вотъ тебѣ, выдумщица!..
— Ахъ, проклятая кропива, какъ она больно
жжется! — жаловалась Маша, помахивая рукой.
— Я всѣхъ сожгу, — шипѣла Кропива.
Репей только посмѣивался про себя. Онъ какъ-то
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уцѣлѣлъ и росъ по-прежнему. Досталось, главнымъ
образомъ, одной Кропивѣ.
— «Очень ужъ ядовита, — думалъ Репей. —
Ничего, теперь поубавитъ спеси»...
Только подумалъ Репей и не успѣлъ
порадоваться чужой бѣдѣ, какъ бойкіе глаза внучки ужъ
смотрятъ прямо на него. У бѣднаго Репея такъ и
захолонуло на душѣ со страха. Что еще придумаетъ эта
вертушка!.. Отъ нея все станется.
— Бабушка, а хорошо бы было вотъ тутъ, гдѣ
репьи растутъ, грядки сдѣлать да цвѣточковъ насадить...
Ахъ, какъ я люблю цвѣты, бабушка!..
— Ну, съ цвѣтами можно и повременить,
внучка... Не до цвѣтовъ... надо вотъ гряды обсаживать...
мало ли работы въ огородѣ? А твои цвѣты никому не
нужны. Какая отъ нихъ польза?
Репей вздохнуть свободнѣе. На волоскѣ висѣлъ,
а тутъ сразу ожилъ. Такъ внучка и осталась безъ
цвѣточковъ.
Еще черезъ недѣлю огородъ и узнать было
нельзя. Бабушка съ внучкой поработали и засадили всѣ
гряды. Гдѣ горохъ, гдѣ бобы, гдѣ рѣпа, гдѣ морковь, гдѣ
лукъ, гдѣ капуста. Любо-дорого смотрѣть.
— Ну, вытащили дармоѣдовъ! — язвилъ Репей
впередъ. — Посмотрите-ка на капусту, братцы... Сидѣла
барышня въ разсадникѣ подъ стеклышкомъ, а тутъ
вытащили за косу на свѣжій воздухъ. У нея и головенка
покатилась... Ха, ха!.. Тоже называется «растенiе»... А
ты бы сама, своимъ умомъ попробовала вырасти...
Пересаженная на гряды капустная разсада,
дѣйствительно, имѣла самый жалкій видъ. Тоненькіе,
жиденькіе стебельки такъ и валились. Легко сказать:
пересадка. И корешки пооборвали, и земля другая, и по
ночамъ холодно. А Репей смотритъ и торжествуетъ.
Особенно онъ злорадствовалъ, когда на свѣжую посадку
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налетѣли воробьи и давай выкапывать изъ грядъ, кому
что Богъ послалъ: одинъ ухватилъ горошину, другой
цѣлый бобъ, а третій склюнулъ морковное сѣмечко, — и
то хорошо. Озорнику воробью все хорошо. Когда внучка
Маша поставила у гороха пугало, онъ и тутъ не унялся:
прыгаетъ, вертится, чиликаетъ, дерется, точно весь
огородъ для него устраивали.

Не легко доставалось и пересаженнымъ въ новую
почву ягоднымъ кустамъ. Бѣдные имѣли такой чахлый и
больной видъ: у кого корни оборваны, у кого вѣтки, а то
и стебли.
— Что, не нравится? — язвила Кропива. — Не
сладко на чужомъ-то мѣстѣ? Вамъ бы все готовое...
Обозленная Кропива такъ и лѣзла въ драку съ
новыми сосѣдями и забиралась въ ихъ ямки, отнимая и
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землю, и солнечный свѣтъ. Особенно доставалось
малинѣ: Кропива такъ ее и глушила.
— Занимайте гряды, — командовалъ Репей. —
Что смотрите на этихъ непрошенныхъ гостей?.. Наше,
мѣсто, — и конецъ дѣлу.
Нашлась легкомысленная травка, которая
забралась и на гряды. Лебеда и молодая кропива
разрослись живо и начали глушить молодые ростки не
принявшихся хорошенько овощей. Шла молчаливая
война за каждый вершокъ сочной, вспаханной земли, и
сорная трава быстро начала побѣждать.
— Наша беретъ, — кричалъ Репей. — Братцы,
постарайтесь!..
Недѣли черезъ двѣ сорная трава совсѣмъ
завладѣла грядами; но тутъ опять пришла старушка со
своей внучкой и принялась полоть. Всѣ борозды были
завалены выполотой съ грядъ сорной травой.
— Откуда она только берется! — удивилась
опять старушка. — Вѣдь, никто ея, кажется, не садитъ...
III.
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Гораздо скорѣе начали расти всѣ овощи послѣ
полотья.
— Ишь, дармоѣды!.. — ворчалъ Репей. —
Небойсь, своего ума не хватало, чтобы расти въ готовой
грядѣ. Эхъ, вы, бѣлоручки!..
— Молчи, мужикъ! — крикнулъ съ гряды
молодой Горохъ, начинавшій завиваться около своей
тычинки, — не твое дѣло...
— А, ты, хвастунъ... Погоди, вотъ тебя воробьи
заклюютъ.
— Значитъ, сладко, если клюютъ... А вотъ тебя
такъ никому не нужно.
— Оттого и не нужно, что я для себя расту, а ты
для другихъ стараешься.
Однимъ словомъ, что ни день, то и новый споръ.
Нашла коса на камень, и хвастунъ попалъ на хвастуна.
На гряды теперь было любо посмотрѣть. Все
зеленело и быстро росло. И простоватая свекла, и
кокетливая морковка, и горькая рѣдька, и капуста. Вся
бѣда, что мало было кавалеровъ — всѣ наперечетъ:
хвастунъ Горохъ да горькій Лукъ. Впрочемъ, Лукъ
понималъ свое положеніе и старался расти поближе къ
Рѣдькѣ, — такая же горечь, такъ ужъ вмѣстѣ и Богъ
велѣлъ расти.
— У меня все красавицы растутъ, — хвастался
Горохъ. — А всѣхъ лучше Морковка... Вонъ какія у нея
листочки прорѣзные, точно зеленые кудерьки. Такъ сами
и вьются...
Морковка дѣлала видъ, что не слышитъ этихъ
похвалъ и только все краснѣла и краснѣла. И пріятно, и
стыдно. Конечно, вѣрить Гороху нельзя; а все-таки,
когда такъ начинаютъ хвалить прямо въ глаза, невольно
какъ-то хочется вѣрить. Скромная морковка начинала
про себя думать, что въ самомъ дѣлѣ она лучше всѣхъ, и
еще больше краснѣла. Вотъ, другое дѣло Рѣдька:
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толстѣетъ себѣ, какъ купчиха, и ничего знать не хочетъ.
Споры часто заходили очень далеко, чуть не до
настоящей ссоры. Главными зачинщиками являлись
Горохъ и Репей.
— Эй, ты, мужикъ! — кричалъ обыкновенно
Горохъ. — Никому-то тебя не нужно. Тебя даже и
скотина не ѣстъ... Для чего ты растешь?
— Для себя расту — отвѣчалъ Репей съ
гордостью. — А что касается того, что я никому не
нуженъ, такъ это ты весьма ошибаешься... Куда
человѣкъ, — туда и я; значитъ, и я на что-нибудь
нуженъ. Тысячу верстъ человѣкъ прошелъ, и я за
нимъ... Для меня все равно — холодъ или жаръ: я не
прихотливъ... Мы большіе друзья съ человѣкомъ. А ты
— нѣженка. Тебя и садить нужно, и беречь, а я все самъ.
Вотъ теперь и сообрази, что это значитъ...
— Моя хозяйка говоритъ, что ты никому не
нуженъ.
— Мало ли что она скажетъ!.. Вотъ осень
настанетъ, она и примется выбирать васъ всѣхъ изъ
гряды; а я-то останусь на томъ же мѣстѣ. Вотъ тебѣ и не
нуженъ... Тебя каждый козелъ съѣстъ; а я такъ
вцѣплюсь въ него, что не обрадуется. Всю бороду ему
залѣплю, — не отдеретъ потомъ. И Кропива тоже
постоитъ за себя, и Чертополохъ... Мы ужъ всѣ заодно
живемъ. Безъ насъ-то какой огородъ можетъ быть?.. Да,
подумай-ка своимъ умомъ... Ежели разобрать, такъ я
гораздо поважнѣе тебя буду и постарше. Конечно, меня
мало цѣнятъ, — ну, да это все равно. Я мало обращаю
вниманія, что про меня говорятъ. Они свое говорятъ, а я
свое дѣлаю. Такъ-то, милый другъ!.. Однимъ словомъ,
жаль мнѣ тебя, потому что ты чужимъ умомъ живешь.
Легкомысленный овощъ, и больше ничего. До перваго
мороза тебѣ и жить.
— У всякаго своя судьба, Репей. У тебя кожа
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толстая, — вотъ и не боишься мороза; а у меня листочки
нѣжные, самъ я тоненькій... Однимъ словомъ, деликатное
растеніе.
Такъ дѣло шло день за днемъ. Лѣто проходитъ
быстро, — его вспоминаютъ, когда оно пройдетъ. Такъ
было и тутъ. Гряды въ огородѣ покрылись густой
зеленью. Капуста разбухла до того, что верхніе листья
на ней лопались. Горохъ отцвѣлъ и покрылся стручьями.
Малина начала созрѣвать, хотя на первый годъ ягодъ и
немного было.
Внучка Маша, кажется, больше всего заботилась
объ ягодахъ. Нѣтъ-нѣтъ и заглянетъ въ огородъ. То
рѣпку сорветъ, то спѣлую ягодку ущипнетъ. Кропива и
тутъ не унималась. Съ горя она нынче выросла большаябольшая и не упускала случая обжечь прихотницувнучку.
— У, гадкая! — ворчала дѣвушка, пряча руки.
Скоро ягоды были обобраны, и очередь
наступила овощамъ. Началось дѣло съ гороха.
Перерастетъ, — невкусный будетъ. Потомъ рѣдькѣ и
луку досталось. Потомъ дѣло дошло до свеклы и
моркови. Старушка приходила каждое утро и вырывала
созрѣвшіе овощи, чтобы снести ихъ на базаръ.
— Что, дармоѣды? — торжествовалъ Репей. —
Пришла ваша пора... Всѣхъ васъ старушонка
перетаскаетъ на базаръ. Такъ вамъ и надо, — не
хвастайтесь... Погодите, вотъ ударитъ морозъ, — всѣмъ
конецъ.
И морозъ ударилъ... Почернѣла ботва у
картофеля, пожелтѣлъ горохъ, начали обваливаться
засыхавшіе листья. Пришла старушка вмѣстѣ съ внучкой
и принялись за работу. Вмѣстѣ они повыдергали весь
картофель, морковь, рѣпу и свеклу и цѣлыхъ два дня
обрѣзывали ботву. Гряды приняли такой печальный
видъ, точно по нимъ прошелъ непріятель. Въ бороздахъ
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валялись цѣлые вороха обрѣзанныхъ листьевъ, точно
старое, изношенное платье, которое уже никому не
нужно.
Дольше другихъ на грядахъ оставались лукъ,
рѣдька да капуста. Они не боялись морозовъ. Но и ихъ
очередь наступила. Опять пришла старушка съ внучкой,
и гряды окончательно опустѣли. Тяжело было смотрѣть
даже со стороны, какъ валились подъ ножомъ тяжелыя,
зеленыя головы капусты. Скоро весь огородъ былъ
убранъ, и на грядахъ оставались однѣ кочерыжки отъ
капусты, жалко торчавшія изъ земли, точно утиныя шеи.
Полилъ дождь, загудѣлъ вѣтеръ, а потомъ
первый морозъ сковалъ землю. Жутко пришлось и
сорной травѣ.
— Ну, кума, пора и намъ отдохнуть, — сказалъ
какъ-то Репей засыхавшей Кропивѣ. — Что же, пожили,
покрасовались и на будущій годъ опять увидимся... До
свиданія, кума! Меня только одно утѣшаетъ: всѣхъ
этихъ дармоѣдовъ убрали отъ насъ, — мѣсто очистили...
Кропива только жалобно стонала. — Ухъ, какъ
холодно!.. Въ самомъ дѣлѣ, пора на покой. — Она даже
сердиться не могла.
Чертополохъ все лѣто промолчалъ и молча
засохъ отъ перваго инея.
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ЛѢСНАЯ СКАЗКА.
I.
У рѣки въ дремучемъ лѣсу въ одинъ прекрасный
зимній день остановилась толпа мужиковъ, пріѣхавшихъ
на саняхъ. Подрядчикъ обошелъ весь участокъ и
сказалъ:
— Вотъ здѣсь рубите, братцы... Ельникъ
отличный. Лѣтъ по сту каждому дереву будетъ...
Онъ взялъ топоръ и постучалъ обухомъ по
стволу ближайшей ели. Великолѣпное дерево точно
застонало, а съ мохнатыхъ, зеленыхъ вѣтвей покатились
комья пушистаго снѣга. Гдѣ-то въ вершинѣ мелькнула
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бѣлка,
съ
любопытствомъ
глядѣвшая
на
необыкновенныхъ гостей; а громкое эхо прокатилось по
всему лѣсу, точно разомъ заговорили всѣ эти зеленые
великаны, занесенные снѣгомъ. Эхо замерло далекимъ
шепотомъ, будто деревья спрашивали другъ друга: —
кто это пріѣхалъ? Зачѣмъ?..
— Ну, а вотъ эта старушка никуда не годится...
— прибавилъ подрядчикъ, постукивая обухомъ стоящую
ель съ громаднымъ дупломъ. — Она наполовину гнилая.
— Эй, ты, невѣжа! — крикнула сверху Бѣлка. —
Какъ ты смѣешь стучать въ мой домъ? Ты пріѣхалъ
только сейчасъ, а я прожила въ дуплѣ этой самой ели
цѣлыхъ пять лѣтъ.
Она щелкнула зубами, распушила хвостъ и такъ
зашипѣла, что даже самой сдѣлалось страшно. А
невѣжа-подрядчикъ не обратилъ на нее никакого
вниманія и продолжалъ указывать рабочимъ, гдѣ
слѣдовало начать порубку, куда складывать дрова и
хворостъ.
Что было потомъ, трудно даже разсказать.
Никакое перо не опишетъ того ужаса, который
совершился въ какихъ-нибудь двѣ недѣли. Сто лѣтъ
росъ этотъ. дремучій ельникъ, и его не стало въ
нѣсколько дней. Люди рубили громадныя деревья и не
замѣчали, какъ изъ свѣжихъ ранъ сочились слезы: они
принимали ихъ за обыкновенную смолу. Нѣтъ, деревья
плакали безмолвными слезами, какъ люди, когда ихъ
придавитъ слишкомъ сильное горе. А съ какимъ стономъ
падали подрубленныя деревья, какъ жалобно они
трещали!... Нѣкоторыя даже сопротивлялись, не желая
поддаваться ничтожному человѣку: они хватались
вѣтвями за сосѣднія деревья во время своего паденія. Но
все было напрасно: и слезы, и стоны, и сопротивленіе!
Тысячи деревьевъ лежали мертвыми, какъ на полѣ
сраженія, а топоръ все продолжалъ свое дѣло. Деревья134

трупы очищались отъ хвои, затѣмъ оголенные стволы
разрубались на равныя части и складывались
правильными рядами въ полѣнницы дровъ. Да, самыя
обыкновенныя полѣнницы, которыя мы можемъ видѣть
вездѣ, но не всегда думаемъ, сколько живыхъ деревьевъ
изрублено въ такую полѣнницу, и сколько нужно было
долгихъ-долгихъ лѣтъ, чтобы такія деревья выросли.
Уцѣлѣла одна старая ель съ дупломъ, въ
которомъ жила старая Бѣлка съ своей семьей. Подъ этой
елью рабочіе устроили себѣ балаганъ и спали въ немъ.
Цѣлые дни передъ балаганомъ горѣлъ громадный
костеръ, лизавшій широкимъ, огненнымъ языкомъ
нижнія вѣтви развѣсистаго дерева. Зеленая хвоя
дѣлалась красной, тлѣла, а потомъ оставались одни
обгорѣвшіе сучья, топорщившіеся, какъ пальцы. Старая
Бѣлка была возмущена до глубины души этимъ
варварствомъ и громко говорила:
— Для чего все это сдѣлано?.. Кому мѣшалъ
красавецъ-лѣсъ? Противные люди! Нарочно придумали
желѣзные топоры, чтобы рубить ими деревья... Кому это
нужно, чтобы вмѣсто живого, зеленаго лѣса стояли
какія-то безобразныя полѣнницы? Не правда ли,
старушка Ель?
— Я ничего не знаю и ничего не понимаю, —
грустно отвѣтила Ель, вздрагивая отъ ужаса. — Мое
горе настолько велико, что я не могу даже подумать о
случившемся... Лучше было погибнуть и мнѣ вмѣстѣ съ
другими, чтобы не видѣть всего, что происходило у меня
на глазахъ. Вѣдь всѣ эти срубленныя деревья — мои
дѣти. Я радовалась, когда они были молодыми
деревцами, радовалась, глядя, какъ они весело росли,
крѣпли и поднимались къ самому небу. Нѣтъ, это
ужасно... Я не могу ни говорить, ни думать!.. Конечно,
каждое дерево когда-нибудь должно погибнуть отъ
собственной старости; но это совсѣмъ не то, когда
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видишь срубленными тысячи деревьевъ въ расцвѣтѣ
силъ, молодости и красоты.
Люди, срубившіе деревья, почти совсѣмъ не
говорили о нихъ, точно все такъ было, какъ должно
быть. Они заботились теперь о томъ, какъ бы поскорѣе
вывезти заготовленныя дрова и уѣхать самимъ. Можетъ
быть, ихъ мучила совѣсть, а можетъ быть имъ надоѣло
жить въ лѣсу, — вѣрнѣе, конечно, послѣднее.
Къ нимъ на помощь явились другіе. Они въ
нѣсколько дней сложили приготовленныя дрова на воза и
увезли, оставивъ одни пни и кучи зеленаго хвороста. Вся
земля была усыпана щепками и соромъ, такъ что
зимнему вѣтру стоило большихъ хлопотъ засыпать эту
безобразную картину свѣжимъ, пушистымъ снѣгомъ.
— Гдѣ же справедливость? — жаловалась Вѣтру
старая Ель. — Что мы сдѣлали этимъ злымъ людямъ съ
желѣзными топорами?
— Они совсѣмъ не злые, эти люди, — отвѣтилъ
Вѣтеръ. — А просто ты многаго не знаешь, что дѣлается
на свѣтѣ.
— Конечно, я сижу дома, не шатаюсь вездѣ,
какъ ты, — угрюмо замѣтила Ель, недовольная
замѣчаніемъ своего стараго знакомаго. — Да я и не
желаю знать всѣхъ несправедливостей, какія дѣлаются.
Мнѣ довольно своего домашняго дѣла.
— Ты, Вѣтеръ, много хвастаешься, — замѣтила,
въ свою очередь, старая Бѣлка. — Что же ты можешь
знать, когда долженъ постоянно летѣть, сломя голову,
все впередъ? Потомъ, ты дѣлаешь часто большія
непрiятности и мнѣ, и деревьямъ: нагонишь холоду,
снѣгу...
— А кто лѣтомъ гонитъ къ вамъ дождевыя
облака? Кто весною обсушитъ землю? Кто?.. — Нѣтъ,
мнѣ некогда съ вами разговаривать! — еще болѣе
хвастливо отвѣтилъ Вѣтеръ и улетѣлъ. — Прощайте
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пока...

— Самохвалъ!.. — замѣтила вслѣдъ ему Бѣлка.
Съ вѣтромъ у лѣса велись искони непріятные
счеты, главнымъ образомъ, зимой, когда онъ приносилъ
страшный сѣверный холодъ и сухой, какъ толченое
стекло, снѣгъ. Деревья къ сѣверу повертывались спиной
и тянулись своими вѣтвями на югъ, откуда вѣяло
благодатнымъ тепломъ. Но въ густомъ лѣсу, гдѣ деревья
защищали другъ друга, вѣтеръ могъ морозить только
однѣ вершины, а теперь онъ свободно гулялъ по
вырубленному мѣсту, точно хозяинъ, и это приводило
старую Ель въ справедливое негодованіе, какъ и Бѣлку...
II.
Наступила весна. Глубокій снѣгъ точно
присѣлъ, потемнѣлъ и началъ таять. Особенно скоро это
случилось на новой поруби, гдѣ весеннее солнце
припекало такъ горячо. Въ густомъ лѣсу, обступавшемъ
порубь со всѣхъ сторонъ, снѣгъ еще оставался, а на
поруби уже выступали прогалины; снѣговая вода
сбѣгала ручьями къ одному мѣсту, гдѣ подъ толстымъ
льдомъ спала зимнимъ сномъ рѣчка Безымянка.
— Что вы меня будите раньше времени? —
ворчала она. — Вотъ снѣгъ въ лѣсу стаетъ, и я
проснусь.
Но ее все-таки разбудили раньше. Проснувшись,
рѣка не узнала своихъ береговъ; вездѣ было голо, и
торчали одни пни.
— Что такое случилось? — удивлялась Рѣчка,
обращаясь къ одиноко стоявшей старой Ели. — Куда
дѣвался лѣсъ?
Старая Ель со слезами разсказала старой
пріятельницѣ обо всемъ случившемся и долго жаловалась
на свою судьбу.
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— Что же я теперь буду дѣлать? — спрашивала
Рѣчка. — Раньше лѣсъ задерживалъ влагу, а теперь все
высохнетъ... Не будетъ влаги, — не будетъ и лѣсныхъ
ключиковъ съ холодной водой. Вотъ горе!.. Чѣмъ я буду
поить прибережную траву, кусты и деревья? Я сама
высохну съ горя...
А весеннее солнце продолжало нагрѣвать землю.
Дохнулъ
тепломъ
первый
весенній
вѣтерокъ,
прилетѣвшій съ теплаго моря. Набухли почки на
березахъ, а мохнатыя вѣтви елей покрылись мягкими,
свѣтлыми почками. Это были молодые побѣги новой
хвои, выглянувшіе зелеными глазками. Черезъ мокрый,
почернѣвшій снѣгъ, точно изъѣденный червями,
пробился своей желтой головкой первый Подснѣжникъ и
весело крикнулъ тоненькимъ голоскомъ:
— Вотъ и я, братцы!.. Поздравляю съ весной!
Прежде въ отвѣтъ сейчасъ же слышался веселый
шопотъ елей, кивавшихъ своими вѣтвями первому
весеннему гостю; а теперь все молчало кругомъ, такъ что
Подснѣжникъ былъ непріятно удивленъ такимъ
недружелюбнымъ
пріемомъ.
Когда
развернулась
цвѣточная почва, и Подснѣжникъ глянулъ кругомъ
желтымъ глазкомъ, онъ ахнулъ отъ изумленія: вмѣсто
знакомыхъ деревьевъ торчали одни пни; вездѣ валялись
кучи хвороста, щепы и сучья. Картина представлялась
до того печальная, что Подснѣжникъ даже заплакалъ.
— Если бы я зналъ, то лучше остался бы сидѣть
подъ
землей,
—
печально
проговорилъ
онъ,
повертываясь на своей мохнатой ножкѣ. — Отъ лѣса
осталось одно кладбище,
Старушка Ель опять разсказала про свое
страшное горе, а Бѣлка подтвердила ея слова. Да, зимой
пріѣхали люди съ желѣзными топорами и срубили
тысячи деревьевъ, а потомъ изрѣзали ихъ на дрова и
увезли.
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Не успѣлъ этотъ разговоръ кончиться, какъ
показались перистые листья папоротниковъ. Въ густомъ
дремучемъ лѣсу трава не растетъ, а мохъ и папоротникъ,
— они любятъ полусвѣтъ и сырость. Ихъ удивленіе было
еще больше.
— Что же? Намъ ничего не остается, какъ
только уйти отсюда, — сурово проговорилъ самый
большой Папоротникъ. — Мы не привыкли жариться на
солнцѣ...
— И уходите... — весело отвѣтила зеленая
Травка, выбившаяся откуда-то изъ-подъ сора нѣжными
усиками.
— А ты откуда взялась? — сурово спросила
старая Ель незваную гостью. — Развѣ твое мѣсто здѣсь?
Ступай на берегъ рѣки, къ самой водѣ...
Весело засмѣялась зеленая Травка на это
ворчанье. Зачѣмъ она пойдетъ, когда ей и здѣсь хорошо?
Довольно и свѣта, и земли, и воздуха. Нѣтъ, она
останется именно здѣсь, на этой жирной землѣ,
образовавшейся изъ перегнившей хвои, моха и сучьевъ.
— Какъ я попала сюда? Вотъ странный вопросъ!
— удивлялась Травка, улыбаясь. — Я пріѣхала, какъ
важная барыня... Меня привезли вмѣстѣ съ сѣномъ,
которое ѣли лошади: сѣно-то они съѣли, а я осталась.
Нѣтъ, мнѣ рѣшительно здѣсь нравится... Вы должны
радоваться, что я покрою все зеленымъ, изумруднымъ
ковромъ.
— Вотъ это мило! — замѣтила Бѣлка,
слушавшая разговоръ. — Пришла неизвѣстно откуда, да
еще разговариваетъ... А впрочемъ, что же, пусть растетъ
пока, особенно, если сумѣетъ закрыть всѣ эти щепы и
соръ, оставленный дровосѣками.
— Я никому не помѣшаю, — увѣряла Травка. —
Мнѣ нужно такъ немного мѣста... Сами будете потомъ
хвалить. А вотъ вы лучше обратите вниманіе вонъ на тѣ
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зеленые листочки, которые пробиваются изъ-подъ щепъ:
это осина. Она вмѣстѣ со мною пріѣхала, въ сѣнѣ и мнѣ
всю дорогу было горько. По-моему, осина — самое
глупое дерево: крѣпости въ немъ никакой, даже дрова
изъ нея самыя плохія, а разрастется такъ, что всѣхъ
выживетъ.
— Ну, это ужъ изъ рукъ вонъ! — заворчала
старая Ель. — Положимъ, старый ельникъ вырубленъ,
но на его мѣстѣ вырастутъ молодыя елочки... Здѣсь наше
старинное мѣсто, и мы его никому не уступимъ.
— Когда еще твои елочки вырастутъ, а осинникъ
такъ разрастется, что все задушитъ, — объяснила
Бѣлка. — Я это видала на другихъ порубяхъ... Осина
всегда занимала чужія мѣста, когда хозяева уйдутъ... И
вырастаетъ она скоро, и неприхотлива, да и живетъ
недолго. Пустое дерево, вѣчно что-то бормочетъ, а что,
— и не разберешь. Да и мнѣ отъ него поживы никакой.
Въ одну весну на свѣжей поруби явились еще
новые гости, которые и сами не умѣли объяснить, откуда
явились сюда. Тутъ были и молодыя рябинки, и
черемухи, и тальники, и ольхи, и кусты смородины, и
верба; всѣ эти породы жались, главнымъ образомъ, къ
рѣкѣ, оттѣсняя одна другую, чтобы захватить мѣстечко
получше. Ссорились они ужасно, такъ что старая Ель
смотрѣла на нихъ, какъ на разбойниковъ или мелкихъ
воришекъ, которые никакъ не могли раздѣлить
попавшуюся въ руки лакомую добычу.
— Э, пусть ихъ, — успокоивала ее Бѣлка. —
Пусть ссорятся и выгоняютъ другъ друга. Нужно
подождать, старушка, Только бы побольше уродилось
шишекъ, а изъ шишекъ выпадетъ сѣмя, и народятся
маленькія елочки.
— У тебя только и заботы, что о шишкахъ? —
укорила Ель лукавую лакомку. — Всякому, видно, до
себя...
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Порубь заросла вся въ одну весну, и новой
травой, и новыми древесными породами, такъ что о
сумрачныхъ папоротникахъ не было здѣсь и помину. Въ
зеленой, сочной травѣ пестрѣли и фіолетовые
колокольчики, и полевая розовая гвоздика, и голубыя
незабудки, и ландыши, и фіалки, и пахучій шалфей, и
розовый стрѣлки Иванъ-чая. Недавняя смерть смѣнилась
яркой жизнью молодой поросли; а въ ней зачирикала,
засвистѣла и разсыпалась веселыми трелями разная
мелкая птичка, которая не любитъ глухого лѣса и
держится по опушкамъ и мелкимъ зарослямъ.
Приковылялъ въ своихъ валенкахъ и косой зайка:
щипнулъ одну травку, попробовалъ другую, погрызъ
третью и весело сказалъ Бѣлкѣ:
— Это повкуснѣе будетъ твоихъ шишекъ...
Попробуй-ка!..
III.
Съ тѣхъ поръ, какъ вырубили лѣсъ у рѣки,
прошло уже нѣсколько лѣтъ, и порубь сдѣлалась
неузнаваемой. Съ вершины старой Ели виднѣлось точно
сплошное зеленое озеро, разлившееся въ рамѣ темнаго
ельника, обступившаго порубь со всѣхъ сторонъ
зубчатой стѣной. Старая Бѣлка, бывшая свидѣтельницей
порубки, успѣла въ это время умереть, оставивъ цѣлое
гнѣздо молоденькихъ бѣлочекъ, рѣзвившихся и
прыгавшихъ въ мохнатой зелени старой Ели.
— Посмотрите-ка, что тамъ дѣлается, на рѣкѣ,
—
просила
старушка
Ель
своихъ
бойкихъ
квартирантокъ. — Меня ужасно это безпокоитъ...
Кажется, довольно здѣсь набралось всякихъ деревьевъ, а
идутъ все новыя... Насильно лѣзутъ впередъ,
продираются, душатъ другъ друга, — это меня
удивляетъ! Мнѣ, наконецъ, надоѣли эта суматоха и
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постоянные раздоры... Прежде было такъ тихо и чинно,
каждое дерево знало свое мѣсто, а теперь точно съ ума
всѣ сошли...
Бѣлочки прыгали къ рѣкѣ и сейчасъ же
приносили невеселый отвѣтъ:
— Плохо, бабушка Ель... По рѣкѣ вверхъ
поднимаются новые травы и цвѣты, новые кустарники, и
все это стремится на порубь, чтобы захватить хоть
какой-нибудь кусокъ земли.
— Э, пусть идутъ: мнѣ теперь все равно, —
печально шептала старушка Ель. — Мнѣ и жить
осталось недолго...
Время въ лѣсу шло скорѣе, чѣмъ въ городахъ,
гдѣ живутъ люди. Деревья считали его не годами, а
десятками лѣтъ. Происходило это, вѣроятно, потому, что
деревья живутъ гораздо дольше людей и растутъ
медленнѣе. Съ другой стороны, существовали однолѣтнія
растенія, для которыхъ весь кругъ жизни совершался въ
одно лѣто, — они родились весной и умирали осенью.
Кустарники жили десять - двадцать лѣтъ, а потомъ
начинали хирѣть, теряли листья и постепенно засыхали.
Лиственныя деревья жили еще дольше, но до ста лѣтъ
выживали однѣ липы и березы, а осины, черемухи и
рябины погибали, не доживъ и половины. Съ
лиственными деревьями пришли и свои травы, и цвѣты, и
кустики — эта веселая зеленая свита, которая не
встрѣчается въ глухихъ хвойныхъ лѣсахъ, гдѣ
недостаетъ солнца и воздуха, и гдѣ могутъ жить одни
папоротники, мхи и лишайники.
Главными дѣйствующими лицами на поруби
являлись теперь рѣка Безымянка и Вѣтеръ, — они
вмѣстѣ несли свѣжія сѣмена новыхъ растеній и лѣсныхъ
породъ, и такимъ образомъ происходило передвиженіе
растительности. Черезъ двадцать лѣтъ вся порубь
заросла густымъ, смѣшаннымъ лѣсомъ, точно зеленая
142

щетка. Посторонній глазъ ничего здѣсь не разобралъ бы,
— такъ перемѣшались разныя породы деревьевъ.
Зеленая трава и цвѣты первыми покрыли свѣжую
порубь, а теперь они должны были отступить на берегъ
рѣки и лѣсныя опушки, потому что въ густой заросли
имъ дѣлалось душно да и солнца не хватало.
Но среди свѣтлой зелени лиственныхъ породъ
скоро показались зеленыя стрѣлки молодыхъ елочекъ, —
онѣ цѣлой семьей окружали старую, дуплистую ель и,
точно дѣти, разсыпались по опушкѣ оставшейся
нетронутой стѣны стараго, дремучаго ельника.
— Не пускайте ихъ! — кричала горькая Осина,
шелестя своими дрожавшими листиками. — Это мѣсто
наше... Вотъ какъ онѣ продираются. Пожалуй, и насъ
выгонятъ...
— Ну, это еще мы посмотримъ, — спокойно
отвѣтили зеленыя Березки. — А мы не дадимъ имъ
свѣту... Загораживайте имъ солнце, отнимайте изъ земли
всѣ соки. Мы еще посмотримъ, чья возьметъ...
Завязалась отчаянная война, которая особенно
страшна была тѣмъ, что она совершалась молча, безъ
малѣйшаго звука. Это была общая война лиственныхъ
породъ противъ молодой хвойной поросли. Березы и
осины протягивали свои вѣтви, чтобы загородить
солнечные лучи, падавшіе на молодыя елочки. Нужно
было видѣть, какъ томились безъ солнца эти несчастныя
елочки, какъ онѣ задыхались, хирѣли и засыхали. Еще
сильнѣе шла война подъ землей, гдѣ въ темнотѣ
неутомимо
работали
нѣжные
корни,
сосавшіе
питательную влагу. Корешки травы и цвѣтовъ работали
въ самомъ верхнемъ слоѣ почвы, глубже ихъ зарывались
корни кустарниковъ, а еще глубже шли корни березъ и
молоденькихъ елочекъ. Тамъ, въ темнотѣ, они
переплетались между собой, какъ тонкіе, бѣлые волосы.
— Дружнѣе работайте, дѣтки! — ободряла ихъ
143

старая Ель. — Не теряйте времени...
Вся бѣда была въ томъ, что березы росли
быстрѣе елочекъ, но, съ другой стороны, елочки
оставались зелеными круглый годъ и пользовались однѣ
свѣтомъ и солнцемъ, пока березки спали зимнимъ сномъ.
— Бабушка, намъ трудно, — жаловались Елочки
каждую весну. — Одолѣютъ насъ березы лѣтомъ. Онѣ въ
одно лѣто вырастутъ больше, чѣмъ мы — въ два года.
— Имѣйте терпѣніе, дѣтки! Ничего даромъ не
дается, а все добывается тяжелымъ трудомъ... Дружнѣе
работайте!..
Кусты отступили первыми; имъ нечего было
здѣсь дѣлать. Они скромно исчезли, уступивъ мѣсто
болѣе сильнымъ лѣснымъ породамъ. Молодому осиннику
приходилось также плохо: его тѣснили березы.
— Вы это что же дѣлаете? — спорили Осины. —
Мы прежде васъ пришли сюда, а вы насъ же начинаете
выживать... Это безсовѣстно, господа!..
— Вы находите, что безсовѣстно? — смѣялись
веселыя Березки. — Только мы нисколько не виноваты...
Васъ, все равно, выгонятъ отсюда вотъ эти елочки, какъ
только онѣ подрастутъ. Вы ужъ лучше уходите сами, по
добру, по здорову, и поищите себѣ другого мѣста.
Только мѣшаете намъ.
— Мы имъ мѣшаемъ?! Мы имъ мѣшаемъ?! —
шептали огорченные листики бѣдной Осины. — Это
называется просто нахальствомъ. Вы пользуетесь
правомъ сильнаго. Да... Когда-нибудь вы раскаетесь,
когда самимъ придется плохо...
— Ахъ, отстаньте, надоѣли! Некогда намъ
разговаривать съ вами...
Плохо пришлось Осинкамъ, когда ихъ загнали
въ самый уголъ поруби; съ одной стороны на нихъ
наступалъ молодой березнякъ, а съ другой — молодая
еловая поросль.
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— Батюшки, погибаемъ! — кричали несчастныя
Осинки. — Господа, что же это такое? Двое на одного...
— Уходите! уходите! — тысячами голосовъ
кричали Елочки. — Вы намъ только мѣшаете... Смѣшно
плакать, когда идетъ война. Нужно умѣть умирать съ
достоинствомъ, если нѣтъ силы жить...
— А гдѣ же у насъ рябины и черемухи? —
спрашивалъ насмѣшникъ-вѣтеръ, прилетавшій поиграть
съ молодыми березками. — Ахъ, бѣдныя, онѣ ушли
совсѣмъ незамѣтно, чтобы никого не побезпокоить...
Большой шалунъ былъ этотъ Вѣтеръ: каждую
вѣточку по дорогѣ нагнетъ, каждый листочекъ
поцѣлуетъ и съ веселымъ свистомъ летитъ дальше. Ему
и горя мало, какъ другіе живутъ на свѣтѣ, а только
самому бы погулять. Правда, зимой, въ холодъ, ему
приходилось трудненько, и Вѣтеръ даже стоналъ и
плакалъ, но ему никто не вѣрилъ: это горе было только
до перваго весенняго луча.
IV.
Прошло пятьдесятъ лѣтъ.
Отъ старой поруби не осталось и слѣда. На ея
мѣстѣ поднималась зеленая рать молодыхъ елей,
рвавшихся въ небо своими стрѣлками. Среди этой
могучей хвойной зелени сиротами оставались кой-гдѣ
старыя березы, — на всю порубь ихъ было не больше
десятка. Тамъ, гдѣ торжествовали смерть и разрушеніе,
теперь цвѣла молодая жизнь, полная силы и молодого
веселья. Въ этой зелени выдѣлялась своей побурѣвшей
вершиной одна старая Ель.
— Охъ, дѣтки, плохо мнѣ... — часто жаловалась
старушка, качая своей бурой вершиной. — Нехорошо
такъ долго заживаться на свѣтѣ. Всему есть свой
предѣлъ... Теперь я умру спокойно, въ своей семьѣ, — а
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то совсѣмъ, было, осталась на старости лѣтъ однаодинешенька.
— Бабушка, мы не дадимъ тебѣ умереть! —
весело кричали молодыя Ели. — Мы тебя будемъ
защищать и отъ вѣтра, и отъ холода, и отъ снѣга.
— Нѣтъ, дѣтки, устала я жить... Довольно. Меня
ужъ точатъ и черви, и жучки, а сверху разъѣдаютъ кору
лишайники.
— Тукъ, тукъ!.. — крикнулъ пестрый Дятелъ,
долбившiй старую Ель своимъ острымъ клювомъ. — Гдѣ
жучки? Гдѣ червячки? Тукъ... тукъ... тукъ... Я имъ
задамъ!.. Тукъ... Не безпокойтесь, старушка, я ихъ
всѣхъ вытащу и скушаю... Тукъ!..
— Да, вѣдь, ты меня же долбишь, мою старую
кору? — стонала Ель, возмущенная нахальствомъ новаго
гостя. — Прежде въ дуплѣ жили бѣлки, такъ тѣ шишки
мои ѣли, а ты долбишь меня, мое деревянное тѣло. Ахъ,
приходитъ, видно, мой конецъ.
— Ничего... Тукъ!.. Я только червячковъ
добуду... Тукъ, тукъ, тукъ!..
Молодыя
елочки
были
возмущены
безсовѣстностью дятла; но что подѣлаешь съ нахаломъ,
который еще увѣряетъ, что трудится для пользы
другихъ! А старая Ель только вздрагивала, когда въ ея
дряблое тѣло впивался острый клювъ. Да, пора умирать.
— Дѣтки, разскажу я вамъ, какъ я попала сюда,
— шептала старушка. — Давно это было... Мои
родители жили тамъ, на горѣ, въ камняхъ, гдѣ такъ
свиститъ холодный вѣтеръ. Трудно имъ приходилось,
особенно по зимамъ... Больше всѣхъ обижалъ Вѣтеръ:
какъ закрутитъ, какъ засвиститъ... Сѣверная сторона у
елей вся была голая, а нижнія вѣтви стлались по землѣ.
Трудно было и пищу добывать между камнями. Корни
оплетали камни и крѣпко держались за нихъ. Ель —
неприхотливое дерево и крѣпкое, не боится ничего.
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Сосны и березы не смѣли даже взглянуть туда, гдѣ мои
родители зеленѣли стройной четой. Выше ихъ росли
только болотная горная трава да мохъ... Красиво было
тамъ, на горѣ. Да... На такую высоту только изрѣдка
забѣгали бѣлки да зайцы. Одна такая бѣлка подобрала
между камнями спѣлую еловую шишку и утащила сюда,
въ свой домъ, а изъ этой шишки выросла я. Здѣсь
привольнѣе, чѣмъ на горѣ, хоть и не такъ красиво. Вотъ
моя исторія, дѣтки... Долго я жила и скажу одно, что мы,
ели, — самое крѣпкое дерево а поэтому другія породы и
не могутъ насъ одолѣть. Сосна тоже хорошее дерево, но
не вездѣ можетъ расти… Вотъ пихты и кедры — тѣ
одного рода съ нами и такъ же ничего не боятся...
Всѣ слушали старушку съ приличнымъ
молчаніемъ, а папоротники широко простирали свои
листья-перья. Въ молодомъ лѣсу уже водворились
сырость и вѣчная полумгла, какія необходимы этому
красивому растенію. О полевыхъ цвѣтахъ и веселой
зеленой травкѣ не было и помину, а отъ старыхъ березъ
оставались одни гнилые пни, въ которыхъ жили мыши, и
землеройки. Слѣды поруби исчезли окончательно.
Насталъ и роковой день. Это было среди лѣта.
Съ вечера еще вѣтеръ нагналъ темную тучу, которая
обложила половину неба. Все притихло въ ожиданіи
грозы, и только изрѣдка налеталъ вѣтеръ. Въ воздухѣ
сдѣлалось душно. Весело журчала одна Безымянка:
вѣтеръ принесетъ ей новой воды. Обновилась и зеленая
травка, которую нѣсколько дней жгло солнце.
— Эй, берегись! — свисталъ Вѣтеръ, проносясь
по верхушкамъ елей. — Я васъ всѣхъ утѣшу, только
стоять крѣпче.
Потомъ все стихло. Сдѣлалось совсѣмъ темно.
Гдѣ-то далеко грянулъ первый громъ, а туча уже
закрыла все небо. Ослѣпительно сверкнула молнія, и
раздался новый, страшный ударъ грома прямо надъ
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лѣсомъ. Гдѣ-то что-то затрещало и зашумѣло.
Посыпались первыя крупныя капли дождя, и рванулся
вѣтеръ, а тамъ — новый ударъ грома. Эта канонада
продолжалась въ теченіе цѣлаго часа, а когда она
кончилась и буря пронеслась, старая Ель лежала уже на
землѣ. Она рухнула подъ тяжестью прожитыхъ лѣтъ и
старческаго безсилія. Когда взошло солнце, и подъ его
лучами ярко заблестѣла омытая дождемъ зелень, не
оказалось только одной бурой вершины старой Ели...
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ЕМЕЛЯ-ОХОТНИКЪ.
I.
Далеко-далеко, въ сѣверной части Уральскихъ
горъ, въ непроходимой лѣсной глуши спряталась
деревушка Тычки. Въ ней всего одиннадцать дворовъ,
собственно, десять, потому что одиннадцатая избушка
стоитъ совсѣмъ отдѣльно, у самаго лѣса. Кругомъ
деревни зубчатой стѣной поднимается вѣчно зеленый
хвойный лѣсъ. Изъ-за верхушекъ елей и пихтъ можно
разглядѣть нѣсколько горъ, которыя точно нарочно
обошли Тычки со всѣхъ сторонъ громадными, синеватосѣрыми валами. Ближе другихъ стоитъ къ Тычкамъ
горбатая Ручьева гора, съ сѣдой, мохнатой вершиной,
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которая въ пасмурную погоду совсѣмъ прячется въ
мутныхъ, сѣрыхъ облакахъ. Съ Ручьевой горы сбѣгаетъ
много ключей и ручейковъ. Одинъ такой ручеекъ весело
катится къ Тычкамъ и зиму и лѣто всѣхъ поитъ
студеной, чистой, какъ слеза, водой.
Избы въ Тычкахъ выстроены безъ всякаго
плана, какъ кто хотѣлъ. Двѣ избы стоятъ надъ самой
рѣчкой, одна — на крутомъ склонѣ горы, а остальныя
разбрелись по берегу, какъ овцы. Въ Тычкахъ даже
нѣтъ улицы, а между избами колеситъ избитая тропа. Да
тычковскимъ мужикамъ совсѣмъ и улицы, пожалуй, не
нужно, потому что и ѣздить по ней не на чемъ: въ
Тычкахъ нѣтъ ни у кого ни одной телѣги. Лѣтомъ эта
деревушка бываетъ окружена непроходимыми болотами,
топями и лѣсными трущобами, такъ что въ нее едва
можно пройти пѣшкомъ только по узкимъ лѣснымъ
тропамъ, да и то не всегда. Въ ненастье сильно играютъ
горныя рѣчки, и часто случается тычковскимъ
охотникамъ дня по три ждать, когда вода спадетъ съ
нихъ.
Всѣ тычковскіе мужики — записные охотники.
Лѣтомъ и зимой они почти не выходятъ изъ лѣсу, благо,
до него рукой подать. Всякое время года приноситъ съ
собой извѣстную добычу: зимой бьютъ медвѣдей, куницъ,
волковъ, лисицъ; осенью — бѣлку; весной — дикихъ
козъ; лѣтомъ — всякую птицу. Однимъ словомъ, круглый
годъ стоитъ тяжелая и часто опасная работа.
Въ той избушкѣ, которая стоитъ у самаго лѣсу,
живетъ старый охотникъ Емеля съ маленькимъ внучкомъ
Гришуткой. Избушка Емели совсѣмъ вросла въ землю и
глядитъ на свѣтъ Божій всего однимъ окномъ; крыша на
избушкѣ давно прогнила, отъ трубы остались только
обвалившіеся кирпичи. Ни забора, ни воротъ, ни сарая
— ничего не было у емелиной избушки. Только подъ
крыльцомъ изъ неотесанныхъ бревенъ воетъ по ночамъ
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голодный Лыско — одна изъ самыхъ лучшихъ
охотничьихъ собакъ въ Тычкахъ. Передъ каждой охотой
Емеля дня три моритъ несчастнаго Лыска, чтобы онъ
лучше искалъ дичь и выслѣживалъ всякаго звѣря.
— Дѣдко... а дѣдко!.. — съ трудомъ спрашивалъ
маленькій Гришутка однажды вечеромъ. — Теперь олени
съ телятами ходятъ, дѣдко?
— Съ телятами, Гришукъ, — отвѣтилъ Емеля,
доплетая новые лапти.
— Вотъ бы, дѣдко, теленочка добыть... А?..
— Погоди, добудемъ... Жары наступили, олени
съ телятами въ чащѣ прятаться будутъ отъ оводовъ,
тутъ я тебѣ и теленочка добуду, Гришукъ!
Мальчикъ ничего не отвѣтилъ, а только тяжело
вздохнулъ. Гришуткѣ всего было лѣтъ шесть, и онъ
лежалъ теперь второй мѣсяцъ на широкой, деревянной
лавкѣ подъ теплой оленьей шкурой. Мальчикъ
простудился еще весной, когда таялъ снѣгъ, и все не
могъ поправиться. Его смуглое личико поблѣднѣло и
вытянулось, глаза сдѣлались больше, носъ обострился.
Емеля видѣлъ, какъ внученокъ таялъ не по днямъ, а по
часамъ, но не зналъ, чѣмъ помочь горю. Поилъ какой-то
травой, два раза носилъ въ баню, — больному не
дѣлалось лучше. Мальчикъ почти ничего не ѣлъ.
Пожуетъ корочку чернаго хлѣба и только. Оставалась
отъ весны соленая козлятина, но Гришукъ и смотрѣть на
нее не могъ.
«Ишь, чего захотѣлъ: теленочка... — думалъ
старый Емеля, доковыривая свой лапоть. — Ужо надо
добыть»...
Емелѣ
было
лѣтъ
семьдесятъ;
сѣдой,
сгорбленный, худой, съ длинными руками. Пальцы на
рукахъ у Емели едва разгибались, точно это были
деревянные сучья. Но ходилъ онъ еще бодро и кое-что
добывалъ охотой. Только вотъ глаза сильно начали
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измѣнять старику, особенно зимой, когда снѣгъ искрится
и блеститъ кругомъ алмазной пылью. Изъ-за емелиныхъ
глазъ и труба развалилась, и крыша прогнила, и самъ
онъ сидитъ частенько въ своей избушкѣ, когда другіе въ
лѣсу.
Пора старику и на покой, на теплую печку, да
замѣниться не кѣмъ, а тутъ вотъ еще Гришутка на
рукахъ очутился, о немъ нужно позаботиться... Отецъ
Гришутки умеръ три года назадъ отъ горячки, мать
заѣли волки, когда она съ маленькимъ Гришуткой
зимнимъ вечеромъ возвращалась изъ деревни въ свою
избушку. Ребенокъ спасся какимъ-то чудомъ. Мать, пока
волки грызли ей ноги, закрыла ребенка своимъ тѣломъ, и
Гришутка остался живъ.
Старому дѣду пришлось выращивать внучка, а
тутъ еще болѣзнь приключилась. Бѣда не приходитъ
одна...
II.
Стояли послѣдніе дни іюня мѣсяца, самое жаркое
время въ Тычкахъ. Дома оставались только старые да
малые. Охотники давно разбрелись по лѣсу за оленями.
Въ избушкѣ Емели бѣдный Лыско уже третій день
завывалъ отъ голода, какъ волкъ зимой.
— Видно, Емеля на охоту собрался, — говорили
въ деревнѣ бабы.
Это была правда. Дѣйствительно, Емеля скоро
вышелъ изъ своей избушки съ кремневой винтовкой въ
рукѣ, отвязалъ Лыска и направился къ лѣсу. На немъ
были новые лапти, котомка съ хлѣбомъ за плечами,
рваный кафтанъ и теплая оленья шапка на головѣ.
Старикъ давно уже не носилъ шляпы, а зиму и лѣто
ходилъ въ своей оленьей шапкѣ, которая отлично
защищала его лысую голову отъ зимняго холода и отъ
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лѣтняго зноя.
— Ну, Гришукъ, поправляйся безъ меня... —
говорилъ Емеля внуку на прощанье. — За тобой
приглядитъ старуха Маланья, пока я за теленкомъ
схожу...
— А принесешь теленка-то, дѣдко?
— Принесу, сказалъ.
— Желтенькаго?
— Желтенькаго...
— Ну, я буду тебя ждать... Смотри, не
промахнись, когда стрѣлять будешь...
Емеля давно собирался за оленями, да все
жалѣлъ бросить внука одного, а теперь ему было какъбудто лучше, и старикъ рѣшился попытать счастья. Да и
старая Маланья поглядитъ за мальчонкомъ, — все же
лучше, чѣмъ лежать одному въ избушкѣ.
Въ лѣсу Емеля былъ какъ дома. Да и какъ ему
не знать этого лѣса, когда онъ цѣлую жизнь бродитъ по
немъ съ ружьемъ да съ собакой. Всѣ тропы, всѣ
примѣты, — все зналъ старикъ на сто верстъ кругомъ. А
теперь, въ концѣ іюня, въ лѣсу было особенно хорошо:
трава красиво пестрѣла распустившимися цвѣтами, въ
воздухѣ стоялъ чудный ароматъ душистыхъ травъ, а съ
неба глядѣло ласковое лѣтнее солнышко, обливавшее
яркимъ свѣтомъ и лѣсъ, и траву, и журчавшую въ осокѣ
рѣчку, и далекія горы. Да, чудно и хорошо было
кругомъ, и Емеля не разъ останавливался, чтобы
перевести духъ и оглянуться назадъ. Тропинка, по
которой онъ шелъ, змѣйкой взбиралась на гору, минуя
большіе камни и крутые уступы. Крупный лѣсъ былъ
вырубленъ, а около дороги ютились молодыя березки,
кусты жимолости, и зеленымъ шатромъ раскидывалась
рябина. Тамъ и сямъ попадались густые перелѣски изъ
молодого ельника, который зеленой щеткой вставалъ по
сторонамъ дороги и весело топорщился лапистыми и
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мохнатыми вѣтвями. Въ одномъ мѣстѣ, съ половины
горы, открывался широкій видъ на далекія горы и на
Тычки. Деревушка совсѣмъ спряталась на днѣ глубокой
горной котловины, и крестьянскія избы казались отсюда
черными точками. Емеля, заслонивъ глаза отъ солнца,
долго глядѣлъ на свою избушку и думалъ о внучкѣ.
— Ну, Лыско, ищи... — говорилъ Емеля, когда
они спустились съ горы и повернули съ тропы въ
сплошной, дремучій ельникъ.
Лыску не нужно было повторять приказаніе.
Онъ отлично зналъ свое дѣло и, уткнувъ свою острую
морду въ землю, исчезъ въ густой, зеленой чащѣ. Только
на время мелькнула его спина съ желтыми пятнами.
Охота началась.
Громадныя ели поднимались высоко къ небу
своими
острыми
вершинами.
Мохнатыя
вѣтви
переплетались между собой, образуя надъ головой
охотника непроницаемый, темный сводъ, сквозь который
только кое-гдѣ весело глянетъ солнечный лучъ и
золотымъ пятномъ обожжетъ желтоватый мохъ или
широкій листъ папоротника. Трава въ такомъ лѣсу не
растетъ, и Емеля шелъ по мягкому, желтоватому мху,
какъ по ковру.
Нѣсколько часовъ брелъ охотникъ по этому
лѣсу, Лыско точно въ воду канулъ. Только изрѣдка
хрустнетъ вѣтка подъ ногой или перелетитъ пестрый
дятелъ. Емеля внимательно осматривалъ все кругомъ:
нѣтъ ли гдѣ какого-нибудь слѣда, не сломалъ ли олень
рогами вѣтки, не отпечаталось ли на мху раздвоенное
копыто, не объѣдена ли трава на кочкахъ. Начало
темнѣть. Старикъ почувствовалъ усталость. Нужно было
думать о ночлегѣ. «Вѣроятно, оленей распугали другіе
охотники», — думалъ Емеля. Но вотъ послышался
слабый визгъ Лыска, и впереди затрещали вѣтви. Емеля
прислонился, къ стволу ели и ждалъ.
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Это былъ олень. Настоящій, десятирогій
красавецъ-олень, самое благородное изъ лѣсныхъ
животныхъ. Вонъ онъ приложилъ свои вѣтвистые рога
къ самой спинѣ и внимательно слушаетъ, обнюхивая
воздухъ, чтобы въ слѣдующую минуту молніей пропасть
въ зеленой чащѣ. Старый Емеля завидѣлъ оленя, но онъ
слишкомъ далеко отъ него: не достать его пулей. Лыско
лежитъ въ чащѣ и не смѣетъ дохнуть въ ожиданіи
выстрѣла; онъ слышитъ олень чувствуетъ его запахъ.
Вотъ грянулъ выстрѣлъ, и олень, какъ стрѣла, понесся
впередъ. Емеля промахнулся, а Лыско взвылъ отъ
забиравшаго его голода. Бѣдная собака уже чувствовала
запахъ жареной оленины, видѣла аппетитную кость,
которую ей броситъ хозяинъ, а вмѣсто этого приходится
ложиться спать съ голоднымъ брюхомъ. Очень скверная
исторія...
— Ну, пусть его погуляетъ, — разсуждалъ
вслухъ Емеля, когда вечеромъ сидѣлъ у огонька подъ
густой столѣтней елью. — Намъ надо теленочка
добывать, Лыско... Слышишь?
Собака только жалобно виляла хвостомъ,
положивъ острую морду между передними лапами. На ея
долю сегодня едва выпала одна сухая корочка, которую
Емеля бросилъ ей.
III.
Три дня бродилъ Емеля по лѣсу съ Лыскомъ и
все напрасно: оленя съ теленкомъ не попадалось.
Старикъ чувствовалъ, что выбивается изъ силъ, но
вернуться домой съ пустыми руками не рѣшался. Лыско
тоже пріунылъ и совсѣмъ отощалъ, хотя и успѣлъ
перехватить пару молодыхъ зайчатъ.
Приходилось заночевать въ лѣсу у огонька
третью ночь. Но и во снѣ старый Емеля все видѣлъ
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желтенькаго теленка, о которомъ его просилъ Гришукъ;
старикъ долго выслѣживалъ свою добычу, прицѣливался,
но олень каждый разъ убѣгалъ отъ него изъ-подъ носу.
Лыско тоже, вѣроятно, бредилъ оленями, потому что
нѣсколько разъ во снѣ взвизгивалъ и принимался глухо
лаять.
Только
на
четвертый день, когда и
охотникъ,
и
собака
совсѣмъ выбились изъ
силъ, они совершенно
случайно
напали
на
слѣдъ
оленя
съ
теленкомъ. Это было въ
густой еловой заросли на
скатѣ горы. Прежде
всего Лыско отыскалъ
мѣсто, гдѣ ночевалъ
олень,
а
потомъ
разнюхалъ и запутанный
слѣдъ въ травѣ.
«Матка
съ
теленкомъ», — думалъ
Емеля, разглядывая на
травѣ слѣды большихъ и
маленькихъ копытъ. —
«Сегодня утромъ былъ
здѣсь... Лыско, ищи,
голубчикъ!..»
День
былъ
знойный. Солнце палило
нещадно.
Собака
обнюхивала кусты и
траву съ высунутымъ
языкомъ; Емеля едва
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таскалъ ноги. Но вотъ знакомый трескъ и шорохъ...
Лыско упалъ на траву и не шевелился. Въ ушахъ Емели
стоятъ слова внучка: «Дѣдко, добудь теленка... И
непремѣнно, чтобы былъ желтенькій». Вонъ и матка...
Это былъ великолѣпный олень-самка. Онъ стоялъ на
опушкѣ лѣса и пугливо смотрѣлъ прямо на Емелю.
Кучка жужжавшихъ насѣкомыхъ кружилась надъ
оленемъ и заставляла его вздрагивать.
— «Нѣтъ, ты меня не обманешь»... — думалъ
Емеля, выползая изъ своей засады.
Олень давно почуялъ охотника, но смѣло
слѣдилъ за его движеніями.
— «Это матка меня отъ теленка отводитъ», —
думалъ Емеля, подползая все ближе и ближе.
Когда старикъ хотѣлъ прицѣлиться въ оленя,
онъ осторожно перебѣжалъ нѣсколько саженъ далѣе и
опять остановился. Емеля снова поползъ съ своей
винтовкой. Опять медленное подкрадываніе, и опять
олень скрылся, какъ только Емеля хотѣлъ стрѣлять.
— Не уйдешь отъ теленка, — шепталъ Емеля,
терпѣливо выслѣживая звѣря въ теченіе нѣсколькихъ
часовъ.
Эта
борьба
человѣка
съ
животнымъ
продолжалась до самаго вечера. Благородное животное
десять разъ рисковало жизнью, стараясь отвести
охотника отъ спрятавшагося олененка; старый Емеля и
сердился, и удивлялся смѣлости своей жертвы. Вѣдь, все
равно, она не уйдетъ отъ него... Сколько разъ
приходилось
ему
убивать
такимъ
образомъ
жертвовавшую, собою мать. Лыско, какъ тѣнь, ползалъ
за хозяиномъ и, когда тотъ совсѣмъ потерялъ оленя изъ
виду, осторожно ткнулъ его своимъ горячимъ носомъ.
Старикъ оглянулся и присѣлъ. Въ десяти саженяхъ отъ
него, подъ кустомъ жимолости, стоялъ тотъ самый
желтенькій теленокъ, за которымъ онъ бродилъ цѣлыхъ
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три дня. Это былъ прехорошенькій олененокъ, всего
нѣсколькихъ недѣль, съ желтымъ пушкомъ и тоненькими
ножками; красивая головка была откинута назадъ, и онъ
вытягивалъ тонкую шею впередъ, когда старался
захватить вѣточку повыше. Охотникъ съ замиравшимъ
сердцемъ взвелъ курокъ винтовки и прицѣлился въ
голову маленькому, беззащитному животному...
Еще одно мгновеніе, и маленькiй олененокъ
покатился бы по травѣ съ жалобнымъ, предсмертнымъ
крикомъ, но именно въ это мгновеніе старый охотникъ
припомнилъ, съ какимъ геройствомъ защищала теленка
его мать, припомнилъ, какъ мать его Гришутки спасла
сына отъ волковъ своей жизнью... Точно что оборвалось
въ груди у стараго Емели, и онъ опустилъ ружье.
Олененокъ по-прежнему ходилъ около куста, общипывая
листочки и прислушиваясь къ малѣйшему шороху. Емеля
быстро поднялся и свистнулъ, — маленькое животное
скрылось въ кустахъ съ быстротой молніи.
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— Ишь, какой бѣгунъ... — говорилъ старикъ,
задумчиво улыбаясь. — Только его и видѣлъ: какъ
стрѣла... Вѣдь, убѣжалъ, Лыско, нашъ олененокъ-то?
Ну, ему, бѣгуну, еще надо подрости... Ахъ, ты, какой
шустрый!..
Старикъ долго стоялъ на одномъ мѣстѣ и все
улыбался, припоминая бѣгуна.
На другой день Емеля подходилъ къ своей
избушкѣ.
— А... дѣдко, принесъ теленка? — встрѣтилъ его
Гриша, — ждавшій все время старика съ нетерпѣніемъ.
— Нѣтъ, Гришукъ... видѣлъ его...
— Желтенькій?
— Желтенькій самъ, а мордочка черная. Стоитъ
подъ кустикомъ и листочки ощипываетъ... Я
прицелился...
— И промахнулся?
— Нѣтъ, Гришукъ: пожалѣлъ малаго звѣря...
матку пожалѣлъ... Какъ свистну, а онъ, теленокъ-то,
какъ стреканетъ въ чащу, — только его и видѣлъ.
Убѣжалъ, пострѣлъ этакій...
Старикъ долго разсказывалъ мальчику, какъ онъ
искалъ теленка по лѣсу три дня, и какъ тотъ убѣжалъ
отъ него. Мальчикъ слушалъ и весело смѣялся вмѣстѣ съ
старымъ дѣдомъ.
— А я тебѣ глухаря принесъ, Гришукъ, —
прибавилъ Емеля, кончивъ разсказъ. — Этого, все
равно, волки бы съѣли.
Глухарь былъ ощипанъ, а потомъ попалъ въ
горшокъ. Больной мальчикъ съ удовольствіемъ поѣлъ
глухариной похлебки и, засыпая, нѣсколько разъ
спрашивалъ старика:
— Такъ онъ убѣжалъ, олененокъ-то?
— Убѣжалъ, Гришукъ...
— Желтенькій?
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— Весь желтенькій, только мордочка черная да
копытца.
Мальчикъ такъ и уснулъ и всю ночь видѣлъ
маленькаго, желтаго олененка, который весело гулялъ по
лѣсу съ своей матерью; а старикъ спалъ на печкѣ и тоже
улыбался во снѣ.
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УЖАСНЫЙ СЛУЧАЙ.
Изъ скитаній по Уралу.
I.
Мнѣ
приходится
сознаться
въ
одной
пренепріятной вещи, чтобы до нѣкоторой степени
очистить свою совѣсть. Это случилось лѣтъ тридцать
назадъ, и изъ трехъ участниковъ экспедиціи остался въ
живыхъ только одинъ я. Да, ихъ, моихъ товарищей, уже
нѣтъ; родной край далеко-далеко, и я часто вызываю
мысленно дорогія тѣни моего дѣтства и мысленно
блуждаю въ ихъ обществѣ по роднымъ мѣстамъ,
освященнымъ воспоминаніями первой дружбы.
Наша экспедиція была задумана еще зимой и
носила научный, географическiй характеръ. Дѣло въ
томъ, что необходимо было опредѣлить линію
водораздѣла между Европой и Азіей. Задача, безъ
сомнѣнія, очень серьезная, что мы отлично понимали, а
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поэтому и скрывали самымъ тщательнымъ образомъ
наше предпріятіе. Въ учебникахъ географіи ничего не
говорилось объ этомъ пунктѣ, на картахъ его совсѣмъ не
было, а показанія современниковъ расходились: дьячокъ
Матвѣичъ, страстный охотникъ, руководившiй нами при
первыхъ опытахъ охоты, говорилъ одно, а тулякъ
Емелька, тоже знаменитый охотникъ, другъ и пріятель
Матвѣича, говорилъ другое. Вопросъ шелъ о томъ,
стоитъ ли гора Билимбаиха въ Европѣ или она уже въ
Азіи, что можно было опредѣлить только по теченію
горныхъ рѣчекъ.
Не могу не вспомнить о старомъ, деревянномъ
домѣ, въ которомъ протекло мое раннее дѣтство, и
который замѣчателенъ былъ уже тѣмъ, что главнымъ
фасадомъ выходилъ въ Европу, а противоположной
стороной — въ Азію. Изъ нашихъ оконъ можно было
видѣть обѣ части свѣта, и это обстоятельство, кажется, и
служило къ тому, что географія была одной изъ самыхъ
любимыхъ мной наукъ и въ частности привело къ
практическимъ занятіямъ этой наукой. Увы! Нѣтъ давно
уже и стараго, деревяннаго дома, какъ нѣтъ
знаменитыхъ охотниковъ — Матвѣича и Емельки и
многихъ другихъ такихъ хорошихъ стариковъ, среди
которыхъ мы росли, какъ мелкая молодая поросль въ
вѣковомъ лѣсу, защищенная отъ бурь и непогодъ ихъ
отеческой, покровительственной тѣнью. Подчасъ мы
крѣпко ихъ огорчали неукротимой пытливостью нашего
духа, еще больше надоѣдали своими шалостями, и всетаки всѣ любили другъ друга, любили настолько хорошо
и просто, что, заговоривъ объ одномъ, какъ-то нельзя не
сказать и объ остальныхъ, все равно, какъ нельзя
вынуть кирпича изъ стѣны, не нарушивъ ея цѣлости. Къ
числу этихъ старыхъ, дорогихъ друзей не могу не
прибавить теперь уже устарѣвшую географію «по
американской методѣ Корнеля»: — для меня лично міръ
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раскрылся первый разъ по этой чудной книгѣ, и, какъ
мнѣ кажется, напрасно она предана забвенію. Въ ней все
было объяснено такъ просто, наглядно и какъ-то
особенно любовно, точно вотъ разсказываетъ хорошій
человѣкъ, котораго любишь и которому вѣришь.
Но я не сказалъ ничего о главномъ, т.-е. о
своемъ другѣ Костѣ, съ которымъ неразрывно связаны
лучшія воспоминанiя моего дѣтства. Это былъ
замѣчательный мальчикъ во всѣхъ отношеніяхъ, начиная
съ того, что Костя былъ неизмѣнно веселъ, — я не могу
припомнить ни одного случая, когда бы онъ разсердился
и мы бы поссорились. Небольшого роста, кудрявый, съ
какими-то зеленоватыми глазами и вѣчной улыбкой на
лицѣ, — Костя былъ общимъ любимцемъ. Съ двѣнадцати
лѣтъ онъ уже служилъ на фабрикѣ (дѣйствіе
происходитъ на одномъ изъ уральскихъ горныхъ
заводовъ), и въ будни мы могли видѣться только по
вечерамъ, и только праздники принадлежали намъ
всецѣло, да лѣто, съ Петрова дня по Успенье, когда
фабрика не работала. Наше знакомство состоялось въ
заводской школѣ гдѣ преподавалъ ветхозавѣтный
учитель Минычъ, добродушный человѣкъ, страдавшій
запоемъ, — мы его называли Мандритомъ, потому что
Минычъ не признавалъ просто Мадрида.
— Ѳедоръ Минычъ, какой главный городъ въ
Испаніи?
— Мандритъ.
— А какъ же въ географіи Корнеля онъ
называется Мадридомъ?
— Вашъ Корнель ничего не понимаетъ.
Послѣ школы насъ съ Костей сблизили общія
игры, мѣнявшіяся по сезонамъ: ранней весной — бабки,
лѣтомъ — шарикъ и рыбная ловля, осенью — коньки,
зимой салазки; а завершилась эта дружба охотой подъ
строгимъ руководствомъ такихъ профессоровъ, какъ
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дьячокъ Матвѣичъ и Емелька. Сначала мы отправлялись
въ лѣсъ только съ ними, постепенно расширяя нашу
охотничью область, а затѣмъ повели дѣло уже
самостоятельно, усвоивъ всѣ необходимые пріемы охоты
и, главное, освоившись съ нелегкой наукой ходить
цѣлыми днями по горамъ и лѣсамъ и не заблудиться.
Большимъ неудобствомъ было то, что ни у меня, ни у
Кости не было другихъ часовъ, кромѣ лѣтняго солнца.
Итакъ, относительно горы Билимбаихи въ
географіи Корнеля ничего не было сказано, а другихъ
пособій для разрѣшенія этого вопроса у насъ не было,
кромѣ «генеральной» карты Россiйской Имперіи.
— А мы сами откроемъ, — предлагалъ Костя. —
По рѣчкамъ и доберемся... Если влѣво рѣчка бѣжитъ,
значитъ, Билимбаиха въ Азіи, если вправо, значитъ, —
въ Европѣ.
Мнѣ оставалось только согласиться съ этимъ
планомъ.
Какъ
извѣстно,
всякая
географическая
экспедиція требуетъ для своего выполненія большой
подготовки, времени и средствъ, такъ что зима, когда мы
уговаривались, промелькнула незамѣтно. Нужно было
сдѣлать необходимые запасы пороха и дроби, а главное,
приспособить домашніе костюмы, охотничьи сумы,
дробовницы и разныя лядунки. Мое ружье-тулякъ стоило
ровно два рубля, а у Кости была отцовская двустволка,
составлявшая предметъ его величайшей гордости.
Говоря откровенно, другого такого ружья я потомъ не
встрѣчалъ. Дѣло въ томъ, что ложе у него было сдѣлано
въ формѣ крокодила или какой-то фантастической
ящерицы, и это ничтожное обстоятельство придавало
ружью въ нашихъ дѣтскихъ глазахъ какой-то
особенный, таинственный смыслъ. Да, нѣтъ больше
такихъ ружей… Экспедиція была разсчитана на трое
сутокъ, а сообразно съ этимъ должны были быть
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предусмотрѣны неистовые горные ливни, запасъ
провизіи и т. д. Къ лѣту все было закончено, т.-е. далеко
раньше, когда еще началъ таять въ апрѣлѣ снѣгъ. Зима
на Уралѣ стоитъ довольно суровая, и снѣгъ таетъ
поздно, но зато весна бываетъ дружная, такъ что зима
съ замѣчательной быстротой превращается въ лѣто.
II.
Можно
себѣ
представить,
съ
какимъ
нетерпѣніемъ мы ждали наступленія Петрова дня, когда
закрывалась фабрика, и открывалась охота. Кстати,
нѣсколько словъ объ охотѣ. Какъ удовольствіе — это
вещь, безъ сомнѣнія, жестокая, но для меня лично она
всегда служила только предлогомъ для горныхъ
экскурсій. Что ни говорите, а безъ ружья вы далеко не
пойдете, какъ бы ни любили природу; а затѣмъ, сами по
себѣ, охотники — народъ очень интересный: всѣ
охотники обладаютъ развитымъ чувствомъ природы,
извѣстной поэтической складкой и наблюдательностью.
За нѣсколько дней до экспедиціи Костя заявилъ
мнѣ:
— А намъ придется захватить съ собой Сашку.
— Это для чего?
— Да такъ. Мало ли что можетъ случиться на
охотѣ... Все-таки насъ будетъ трое.
Костя
отличался
разумной
предусмотрительностью, и мнѣ въ большинстве случаевъ
приходилось только соглашаться съ нимъ. Сашка былъ
нашъ товарищъ, немного постарше насъ. Это былъ
добродушный малый, наивный и довѣрчивый, съ
припадками совершенно необъяснимаго упрямства. Въ
цѣли нашей экспедиціи мы его не посвятили, потому что
онъ могъ все разболтать, а затѣмъ и географіи для него
не существовало. Наше предложеніе уйти въ горы на
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цѣлыхъ три дня онъ принялъ съ восторгомъ.
Наступилъ и роковой день. По условію, всѣ
должны были собраться у меня раннимъ утромъ. Лѣтомъ
я обыкновенно спалъ въ амбарѣ, на холодкѣ, и
подняться съ нагрѣтой постели на призывный стукъ въ
двери составляло уже цѣлый подвигъ. Солнце еще
только поднималось надъ ближайшимъ лѣсомъ, когда мы
выступали въ походъ, и въ воздухѣ стоялъ ночной
холодъ, заставлявшій вздрагивать. Всѣмъ хотѣлось
спать, и всѣ зѣвали. Бодрѣе всѣхъ былъ Костя,
неутомимый ходокъ и, вообще, человѣкъ съ развитой
волей Онъ добросовѣстнѣйшимъ образомъ выполнялъ
всякій намѣченный планъ и не отступалъ ни предъ
какими препятствіями.
— Ты бы шелъ лучше домой спать, Сашка, —
совѣтовалъ онъ, чтобы подзадорить пріятеля. — А
утромъ чаю напьешься, закусишь... Вѣдь, до Билимбаихи
считаютъ семнадцать верстъ, да отъ Билимбаихи къ
Шайтанамъ верстъ восемь, да отъ Шайтана до СтарикаКамня столько же.
Сашка, привыкшій къ вышучиваніямъ Кости,
угрюмо молчалъ. Онъ отличался сырой комплекціей и
далекiе походы выдерживалъ съ трудомъ.
На Билимбаиху мы ходили на охоту еще съ
Матвѣичемъ и заранѣе намѣтили тамъ себѣ ночлегъ въ
глухомъ лѣсномъ балаганѣ, а дальше должны были идти
уже по собственнымъ соображеніямъ. До горы
Билимбаихи было верстъ двѣнадцать, если идти прямо
тропой, но мы удлинили этотъ путь чуть не вдвое
охотничьими повертками. Стоило отойти верстъ пять,
какъ уже начиналась охота по лѣснымъ опушкамъ.
Солнце еще не обсушило росы, трава была выше пояса, и
мы вымокли буквально по горло на первой поверткѣ.
Идти мокрому страшно холодно, и всякая охота теряетъ
смыслъ: но Костя былъ неумолимъ, хотя и страдалъ,
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вѣроятно, больше насъ, потому что не отличался
особеннымъ здоровьемъ. Вдобавокъ, охота намъ не
удавалась. Видѣли и рябчиковъ, и тетеревиные выводки,
но дичь пугала взятая Сашкой пестрая собачонка Лыско,
типичная сибирская лайка. До Билимбаихи мы
проколесили лѣсомъ и до полудня страшно устали, а,
главное, томились смертельной жаждой. Съ нами былъ
походный мѣдный чайникъ, и мы впередъ мечтали о
томъ, какъ будемъ пить чай на берегу безымянной
рѣчонки, съ которой собственно начинался горный
подъемъ на Билимбаиху въ пять верстъ. Кстати, эта
рѣчонка должна была служить намъ однимъ изъ
доказательствъ того или другого положенiя Билимбаихи.
На берегу этой рѣчки насъ постигло страшное
разочарованіе: эта географическая граница высохла...
Лѣто стояло сухое, а въ то время горныя рѣчки
высыхаютъ иногда совершенно. Какъ мы ни искали воды,
— ея не было. Только охотники знаютъ, что такое
жажда. Сашка изнемогъ окончательно, растянулся на
травѣ и заявилъ:
— А я дальше не пойду... Чортъ съ ней и съ
Билимбаихой.
— Пойдешь, — увѣренно говорилъ Костя. —
Куда ты одинъ-то пойдешь? Еще нападутъ бродяги и
ружье отнимутъ. Безъ шапки придешь домой...
Мы отдохнули съ часъ и двинулись дальше.
Предстоялъ подъемъ въ пять верстъ. Сашка какъ ни
ворчалъ, а поплелся за нами. Подниматься въ гору,
когда томитъ смертельная жажда, ужасно тяжело. Во
рту сухо, въ вискахъ стучитъ кровь, ноги точно налиты
свинцомъ. Костя бодро шелъ впереди, подавая примѣръ
выносливости настоящаго путешественника. Всѣ наши
мысли теперь были сосредоточены около студенаго
ключика, который былъ на самой вершинѣ горы. Мы коекакъ дотащились до него, усталые, измученные и, къ
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своему ужасу, нашли только пустую яму подъ
каменнымъ выступомъ, засоренную прошлогоднимъ,
сухимъ листомъ.
— Вотъ такъ штука!.. — ворчалъ Костя. —
Этакъ и помереть можно...
На бѣду, съ этого пункта горы открывался
далекій, широкій горный видъ, такъ что можно было
разсмотрѣть и нашъ заводъ, узкую полоску заводскаго
пруда и блестящія нити трехъ горныхъ рѣчекъ,
вливавшихся въ него. Съ этой картиной сейчасъ
связывалась гнетущая мысль о холодномъ квасѣ или чаѣ
со сливками... Сашка уже не ропталъ и не ругался, а
безмолвно лежалъ на травѣ.
— Надо обойти шиханы, — тамъ должна быть
вода, — рѣшилъ Костя.
Было часа три — самый развалъ зноя. Сашка
остался у высохшаго ключика, а мы съ Костей
отправились искать воду на шиханъ. Шиханами на
Уралѣ называютъ тѣ скалы, которыми увѣнчаны горныя
вершины. У каждой большой горы есть свой шиханъ.
Отъ такихъ шихановъ обыкновенно спускаются по
бокамъ горы каменистая розсыпи. Издали онѣ кажутся
полосками мостовой, а вблизи это — какой-то водопадъ
изъ большихъ камней, такъ что приходится прыгать съ
камня на камень. Мы потратили цѣлый часъ на розыски
воды, которая скопляется обыкновенно въ углубленіяхъ
подъ скалами, какъ въ цистернахъ: но все было
напрасно, воды не было...
Мы вернулись къ ключику ни съ чѣмъ и нашли
Сашку въ довольно странной позѣ: онъ всѣмъ
туловищемъ забрался подъ камень, а наверху оставались
однѣ ноги. Дѣло объяснилось. Сашка выгребъ со дна
ключика весь соръ, выкопалъ въ грязи яму и терпѣливо
ждалъ, какъ въ ней накоплялась мутноватая жидкость.
Потомъ онъ зачерпнулъ ее чайной чашкой и съ
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жадностью выпилъ. Я послѣдовалъ его примѣру. Вода
была ужасная, и грязь садилась прямо на языкѣ; но
географическія открытія не даются даромъ... Мы
напились этой грязи и рѣшили идти къ балагану, до
котораго было съ версту. Костя шелъ, по обыкновенію,
впереди. Балаганъ стоялъ въ лѣсу изъ лиственницъ, а
около него былъ ключикъ, но мы умудренные горькимъ
опытомъ мало разсчитывали на него. Можно себѣ
представить нашъ восторгъ, когда Костя звонко
крикнулъ:
— Братцы, вода!.. вода!..
Ключикъ былъ полонъ воды, студеной, свѣтлой,
какъ слеза, горной воды... Только испытавъ отчаянную
жажду, въ полной мѣрѣ поймешь такую простую истину,
что вода есть синонимъ жизни.
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III.
Нужно разсказать, что такое балаганъ.
Представьте себѣ широкую, низкую избу, вросшую въ
землю, крытую дерномъ, безъ оконъ, съ очагомъ изъ
камней вмѣсто печи, съ землянымъ поломъ и, въ рѣдкихъ
случаяхъ, съ нарами. Строитель такого балагана
остается неизвѣстнымъ: — люди, какъ извѣстно,
отличаются особенной неблагодарностью именно къ
своимъ
благодѣтелямъ. Днемъ
такой
балаганъ
освѣщается черезъ открытую дверь, а ночью — при
помощи огня на очагѣ. Зимой онъ, конечно, защищаетъ
отъ холода, а лѣтомъ — отъ дождя, комаровъ и лѣсной
мошкары. Въ такомъ балаганѣ страшно сыро, и всѣ
стѣны обрастаютъ мокрой, бѣлой губкой. Сырое дерево
неустанно точатъ какіе-то жуки, черви и муравьи, такъ
что можно видѣть своими глазами, какъ идетъ самая
разрушительная работа. Но самое главное неудобство
такого балагана заключается въ томъ, что у очага нѣтъ
трубы и во время топки весь балаганъ наполненъ
дымомъ. Ни стоять, ни сидѣть нѣтъ возможности, а
можно только лежать. Задыхаясь отъ дыма въ такомъ
балаганѣ, понимаешь, какое величайшее изобрѣтенiе
самая простая дымовая труба, не говоря ужъ объ окнахъ
и другихъ удобствахъ.
Напившись
настоящей
воды,
мы
сразу
оживились. Передъ балаганомъ скоро загорѣлся веселый
огонекъ, а надъ нимъ закипѣлъ походный чайникъ.
Настроеніе сразу измѣнилось. Костя все поддразнивалъ
Сашку, хотѣвшаго съ полдороги вернуться домой.
— А ежели я пошутилъ! — оправдывался онъ
добродушно.
— Сказывай... Просто, ты — баба и трусъ.
Небойсь, побоялся одинъ домой идти.
— Нисколько... Чего мнѣ бояться?
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— Бродяги съ тебя поснимали бы все, да еще
шею накостыляли бы.
— Ну, это еще старуха на-двое сказала. Какъ бы
я еще не накостылялъ.. Мы на этотъ счетъ простоваты.
— Не хвастай, баба. Еще подавишься...
Мы напились чаю, потомъ сварили въ томъ же
чайникѣ похлебку изъ убитаго Костей рябчика и,
вообще, блаженствовали. Жаръ свалилъ, и начиналась
лучшая часть горнаго дня. Отдохнувъ, мы отправились
опять на шиханъ, съ котораго открывался чудный видъ
на десятки верстъ. Вообще, время провели очень недурно
и вернулись къ балагану только въ сумерки, когда
начала падать роса. Горныя ночи холодныя, и мы
рѣшили спать въ балаганѣ. Постель была устроена изъ
горнаго Иванъ-чая, который достигаетъ высоты
человѣческаго роста.
Наступила чудная горная ночь; но спать никому
не хотѣлось, и мы долго просидѣли около огонька передъ
балаганомъ. А кругомъ стояла торжественная тишина,
точно въ громадной, пустой церкви.
— Сашка, а тебѣ не сходить за водой къ
ключику, — дразнилъ Костя.
До ключика было всего саженъ двѣнадцать, но
въ лѣсу было уже совершенно темно, и воображеніе
населяло его призраками. Сашка клялся, что можетъ
уйти сейчасъ одинъ домой, а не то что къ ключику. Это
было сигналомъ для самыхъ страшныхъ разсказовъ.
— Вотъ такъ же одна дѣвушка пошла за
ягодами, — разсказывалъ Костя, — отбилась отъ партіи
да и осталась въ лѣсу ночью одна... Дома ее хватились,
давай искать, — цѣлыхъ два дня искали, а на третій
видятъ, что сидитъ она на соснѣ и не откликается.
Уцѣпилась за дерево и сидитъ... Цѣлыхъ два года была
безъ ума, а ужъ потомъ разсказала, какъ ее лѣшій
пугалъ. Какъ заухаетъ, какъ заплачетъ по-ребячьи,
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какъ захохочетъ...
Эти разговоры взвинтили воображеніе, и мы
невольно вздрагивали отъ каждаго шороха въ лѣсу.
Меня всегда занималъ вопросъ объ этихъ таинственныхъ
ночныхъ звукахъ въ лѣсу, которые на непривычнаго
человѣка нагоняютъ панику. Откуда они и почему они не
походятъ ни на одинъ дневной звукъ? Скрипитъ ли
старое дерево, треснетъ ли сухой сучокъ подъ
осторожной лапой крадущагося звѣря, шарахнется ли
сонная птица, — ничего не разберешь, а всего
охватываетъ жуткое чувство страха, и мурашки бѣгутъ
по спинѣ.
Этотъ тревожный день закончился для насъ
трагически.
Мы еще разъ напились передъ сномъ чаю,
запасли хвороста и сухихъ сучьевъ для топки очага и
отправились въ балаганъ. Лежа на своей зеленой
постели и задыхаясь отъ дыма, мы продолжали вести
страшные разсказы. Каждый припоминалъ что-нибудь
подходящее. — «А вотъ съ моимъ дядей былъ случай»...
Но догорѣлъ огонь на очагѣ, понемногу вытянулся въ
дыру, продѣланную въ крышѣ вмѣсто трубы, дымъ, и мы
начали засыпать. Вдругъ спавшая у нашихъ ногъ собака
глухо заворчала. Мы поднялись всѣ разомъ.
— Бродяги... — шепталъ Сашка, прячась за
насъ.
Ворчанье повторилось. Мы всѣ превратились въ
слухъ. Слышно было, какъ что-то хрустнуло недалеко
отъ балагана. Очевидно, кто-то подкрадывался.
— Берите ружья, — тихо скомандовалъ Костя.
Въ темнотѣ ничего нельзя было разобрать, и мы
не смѣли шевельнуться. Но потомъ ужъ мы достали
ружья, и было слышно, какъ щелкнули поднимаемые
курки. Мы рѣшились дорого продать свою жизнь и
сидѣли молча, сдерживая дыханіе. Собака принималась
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ворчать нѣсколько разъ, но Костя зажималъ ей пасть.
Бродяги встрѣчаются въ горахъ довольно часто и по
глухимъ мѣстамъ пошаливаютъ. Я сейчасъ же
представилъ себѣ двухъ пойманныхъ бродягъ, которыхъ
видѣлъ въ волости. Особенно одинъ остался въ памяти:
— лицо такое звѣрское, смотритъ исподлобья.
Встрѣтиться ночью въ лѣсу съ такимъ бродягой не
особенно пріятно. Прибавьте къ этому, что старшему изъ
насъ было всего пятнадцать лѣтъ.
Странное это чувство — страхъ, и оно было
такимъ же во времена Гомера, какъ будетъ такимъ же и
послѣ насъ черезъ тысячи лѣтъ. Сердце такъ и
захолонетъ, въ колѣняхъ — непріятная дрожь, въ горлѣ
пересыхаетъ, руки трясутся, а главное, нѣтъ никакой
логики, и мысли разлетаются, какъ стая вспугнутыхъ
птицъ. Едва ли есть человѣкъ, который не испытывалъ
страха,
хотя
это
не
мѣшаетъ
существовать
замѣчательнымъ храбрецамъ. Секретъ всякой храбрости
именно — въ умѣньи владѣть собой.
Да, мы струсили, струсили самымъ отчаяннымъ
образомъ, до полной паники, и просидѣли съ
взведенными курками до бѣлаго свѣта. Хорошо, что
лѣтомъ свѣтаетъ рано. Въ два часа въ дымовомъ
отверстіи показалась первая полоска занимавшагося
свѣта. Вмѣстѣ съ темнотой прошелъ и нашъ страхъ. Мы
рѣшили выйти изъ балагана и разслѣдовать дѣло.
Предварительно была выпущена собака, которая сейчасъ
же и пропала въ травѣ съ оглушительнымъ лаемъ. Она
повела насъ прямо къ ключику. Дѣло сейчасъ же
разъяснилось. У самаго ключика вся трава была смята:
— приходили на водопой олени.
— Ахъ, Сашка, Сашка! — хохоталъ Костя. —
Къ тебѣ приходило прямо въ ротъ жаркое, а ты трусу
праздновалъ...
Черезъ два дня мы вернулись домой. Вопросъ о
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Билимбаихѣ остался открытымъ до перваго дождя, когда
безыменная рѣчка подъ горой наполнится водой. О
своемъ дѣтскомъ страхѣ мы, конечно, не разсказали
никому, хотя и не уговаривались предварительно. Что
же, дѣло прошлое, — теперь можно и разсказать...
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СКВЕРНЫЙ ДЕНЬ ВАСИЛIЯ ИВАНЫЧА.
Разсказъ.
I.
Люди почему-то думаютъ, что всего лучше на
свѣтѣ живется котамъ. Но это не совсѣмъ справедливо,
начиная уже съ того, что есть просто хорошіе коты,
очень хорошіе коты и совсѣмъ скверные коты. Къ
счастію, нашъ Василій Иванычъ принадлежалъ къ
послѣднему разряду. Это былъ совсѣмъ-совсѣмъ хорошій
и даже очень почтенный котъ, — какъ увѣряла всѣхъ
маленькая Вѣрочка. Онъ такъ смѣшно лакалъ свое
молочко, такъ ласково мурлыкалъ; а когда начиналъ
играть съ англійской комнатной собачонкой Чарли, —
Вѣрочка хохотала до слезъ. Нужно прибавить къ этому
еще то, что Василій Иванычъ былъ очень умный и очень
солидный котъ. Онъ, напримѣръ, понималъ, что Чарли
лаетъ на него и дѣлаетъ видъ, что хочетъ укусить —
просто изъ шалости.
— Ну, ты, братъ, не очень тово... — ворчалъ
иногда Василій Иванычъ на разыгравшагося Чарли. —
Я не люблю, когда меня хватаютъ зубами.
Чарли тоже отлично понималъ, что съ Василіемъ
Иванычемъ можно шалить и дурачиться только до
извѣстныхъ предѣловъ, а иначе Василій Иванычъ умѣлъ
пребольно царапаться. Такъ хватитъ лапой, что не
поздоровится, да еще старается зацѣпить прямо по
мордѣ.
— Какая у тебя скверная привычка, Василій
Иванычъ! — корилъ его Чарли, когда получалъ
затрещину. — Вѣдь этакъ можно и изувѣчить самую
веселую собаку...
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— А ты не лѣзь!..
— А если мнѣ постоянно хочется играть?
Чарли хитрилъ. Онъ зналъ, что у Василія
Иваныча самымъ больнымъ мѣстомъ былъ хвостъ, и что
именно за хвостъ его нельзя было трогать; но опять,
какъ не соблазниться и не дернуть Василія Иваныча
именно за хвостъ! Василій Иванычъ въ этихъ случаяхъ
приходилъ въ бѣшенство и стремглавъ летѣлъ за Чарли.
Дѣло кончалось жестокой трепкой, и Чарли долго
визжалъ, забившись куда-нибудь въ уголокъ.
— Я съ тобой никогда не буду играть больше, —
увѣрялъ Чарли, облизывая оцарапанныя мѣста. — Развѣ
это хорошо, драться?..
Василій Иванычъ дѣлалъ видъ, что ничего не
слышитъ и ничего не понимаетъ. Онъ садился куданибудь на солнышко, подбиралъ подъ себя лапки и
хвостъ, жмурилъ глаза и сладко дремалъ, какъ-будто
котъ съ совершенно чистой совѣстью. Чарли понималъ
все это притворство и страшно негодовалъ.
— Ахъ, какой ты хитрый котъ, Василій
Ивановичъ! — корилъ его Чарли. — Мнѣ просто
совѣстно за тебя... Положимъ, что ты умѣешь очень
больно драться, а все-таки я не желалъ бы быть на
твоемъ мѣстѣ. Если ужъ говорить правду, такъ ты —
просто старый плутъ...
По своему собачьему легкомыслію, Чарли не
умѣлъ сердиться по-настоящему. Онъ былъ вспыльчивъ.
Когда Василій Иванычъ колотилъ его, Чарли давалъ
себѣ слово, что оторветъ проклятому коту хвостъ при
первомъ удобномъ случаѣ, и составлялъ впередъ самые
жестокіе планы кровавой мести. Стоило Чарли закрыть
глаза, какъ онъ уже видѣлъ Василія Иваныча въ самомъ
жалкомъ положеніи: — одно ухо отгрызено, спина
изгрызена, отъ хвоста осталась одна маленькая
кочерыжка. Конечно, привелъ въ такое состояніе
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коварнаго кота онъ, Чарли. А какъ Василій Иванычъ
униженно извинялся передъ нимъ, какъ просилъ
прощенiя и какъ всѣ сосѣднія собаки и кошки говорили
въ одинъ голосъ:
— Дд-а!.. Съ Чарли шутки плохія! У него
твердый характеръ...
Но все это были однѣ собачьи мечты, а въ
дѣйствительности и хвостъ, и уши Василія Иваныча
оставались цѣлыми. Даже больше: огорченный Чарли
терялъ аппетитъ, и Василій Иванычъ самымъ
безсовѣстнымъ образомъ подъѣдалъ въ его чашкѣ
лучшіе куски. Вообще, котъ былъ обжорливъ, какъ ни
скрывалъ этотъ недостатокъ отъ другихъ.
А какъ онъ умѣлъ притворяться!.. Чарли просто
дѣлалось совѣстно за него... Конечно, больше всего
Василій Иванычъ притворялся и хитрилъ со своими
хозяевами. При нихъ онъ никогда не билъ Чарли и
позволялъ продѣлывать надъ собой всякія штуки. Чарли
могъ хватать его даже за хвостъ и таскать по всѣмъ
комнатамъ, хотя и зналъ, что потомъ ему за это вотъ
какъ достанется.
— Какой добрый у насъ Василій Иванычъ! —
удивлялась маленькая Вѣрочка. — Другого такого кота
нигдѣ не найти.
Хорошо было говорить это Вѣрочкѣ, которую
Василій Иванычъ не смѣлъ бить и царапать. Старый
плутъ притворялся, что любитъ дѣтей, и даже
показывалъ разныя штуки, чтобы ихъ разсмѣшить.
Развѣ не смѣшно было смотрѣть, какъ жирный котъ
прыгалъ черезъ руки, точно акробатъ въ циркѣ? Потомъ
Вѣрочка любила его гладить и, когда Василій Иванычъ
начиналъ дремать, кричала:
— Мышь!..
Несмотря на свою толщину и лѣнь, Василій
Иванычъ вскакивалъ, бросался куда-нибудь подъ комодъ
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и начиналъ скрести своими когтями полъ. Старый
комедіантъ нисколько не стыдился показывать всѣ эти
глупые фокусы.
— Ахъ, какой онъ забавный! Какой смѣшной! —
восхищались дѣти, хлопая въ ладоши.
Чарли тоже прыгалъ, отчаянно лаялъ и страшно
всѣмъ надоѣдалъ; но никто не хотѣлъ замѣчать, что онъ,
Чарли, не притворяется и не обманываетъ, какъ Василій
Иванычъ, а веселится отъ чистаго сердца.
II.
Мы уже сказали, что даже хитрому коту не легко
жить на бѣломъ свѣтѣ. Съ Василіемъ Иванычемъ было
нѣсколько очень грустныхъ приключеній, главнымъ
образомъ, когда онъ уходилъ изъ дому. Уличные
мальчишки бросали въ него камнями; большія уличныя
собаки загоняли его куда-нибудь на заборъ; сколько
отчаянныхъ дракъ онъ перенесъ съ другими котами, — и
не сосчитать! Домой онъ возвращался худой,
ободранный и начиналъ мяукать самымъ жалобнымъ
образомъ.
— Бѣдный Вася! — жалѣли его дѣти. — Ахъ,
какой бѣдный...
Въ порывѣ усердія Вѣрочка предлагала коту
даже свой любимый шоколадъ.
Василій Иванычъ, тронутый этимъ участіемъ,
начиналъ мяукать еще жалобнѣе, такъ что Чарли даже
завидовалъ ему. Отчего, въ самомъ дѣлѣ, когда онъ въ
минуту грусти начиналъ выть, его не только никто не
жалѣлъ, а просто выгоняли на улицу? Почему лучше
мяукать, чѣмъ выть? Если говорить правду, такъ собачій
вой гораздо чувствительнѣе, чѣмъ кошачье мяуканье. Но
люди немножко несправедливы, за что ихъ даже нельзя
было обвинять, потому что они просто не могли никакъ
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понять, что чувствительнѣе.
Но былъ одинъ случай, когда Чарли даже
пожалѣлъ Василія Иваныча, тѣмъ болѣе, что отчасти
самъ былъ виноватъ.
Дѣло происходило такъ. Старшій братъ
Вѣрочки, гимназистъ Володя, досталъ гдѣ-то парочку
морскихъ свинокъ и принесъ ихъ домой въ большой
деревянной клѣткѣ.
— Это еще что за уроды? — удивился Чарли,
бросаясь на клѣтку съ отчаяннымъ лаемъ.
Василій Иванычъ ничего не сказалъ и даже
притворился совершенно равнодушнымъ къ такому
выдающемуся событію.
Володя и Вѣрочка возились съ свинками
нѣсколько дней. Это были такіе смѣшные, пестренькіе,
неуклюжіе звѣрки... У нихъ сразу оказалось громадное
преимущество передъ Чарли и Василіемъ Иванычемъ:
свинки такъ смѣшно ѣли салатъ, капусту и всякую
зелень! Вѣрочка была въ восторгѣ. Василій Иванычъ и
Чарли были совершенно позабыты, точно никогда и на
свѣтѣ не существовали.
— Я удивляюсь, что интереснаго въ этихъ
уродцахъ? — обиженно замѣчалъ Чарли, откровенно
всегда завидовавшій всякому чужому успѣху. — Не
понимаю... По-моему, даже крысы красивѣе. Не правда
ли, Василій Иванычъ?
Василій Иванычъ равнодушно молчалъ. Когда
дѣти оставляли своихъ любимцевъ, Чарли внимательно
изслѣдовалъ клѣтку и не находилъ ничего особеннаго.
Вѣдь самое главное, чтобы животное пахло хорошо, —
это разъ, а потомъ, — чтобы интересно было его
поймать. Попробуйте-ка поймать большую, рыжую
крысу и задавить, — это, дѣйствительно, интересно!
Сначала сколько нужно времени караулить ее, а потомъ
какъ быстро нужно на нее броситься и, наконецъ, какъ
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ловко нужно умѣть съ ней справиться. Вотъ Василій
Иванычъ, кажется, ужъ хитеръ и золъ въ достаточной
мѣрѣ, а и ему доставалось отъ крысъ. Если говорить
правду, такъ Чарли расправлялся съ ними гораздо
лучше. Сколько разъ онъ ронялъ маленькiе столики, на
которыхъ стояли цвѣты; сколько разъ добыча уходила у
него прямо изъ-подъ носу, и сколько разъ сердитыя
крысы кусали морду Чарли до крови. И все-таки
интересно.
— Если бы выпустить ихъ изъ клѣтки и
погонять по комнатѣ, — думалъ Чарли вслухъ: —
можетъ-быть, и интересно, а въ клѣткѣ-то всякій
сумѣетъ сидѣть...
Морскія свинки были глупы, но онѣ тоже
думали, и даже упорно думали. Никто, напримѣръ, въ
домѣ не подозрѣвалъ, что ночью, когда всѣ засыпали,
Василій Иванычъ осторожно подходилъ къ клѣткѣ,
садился поудобнѣе и цѣлые часы не сводилъ своихъ
свѣтившихся, зеленыхъ глазъ съ бѣдныхъ свинокъ.
— Онъ насъ когда-нибудь съѣстъ... — шопотомъ
сообщали свинки другъ другу и забивались со страха въ
самый дальній уголъ своей клѣтки.
По мнѣнію свинокъ, ничего не было страшнѣе
зеленыхъ глазъ Василія Иваныча, и онѣ удивлялись, для
чего только существовали на свѣтѣ такія чудовища. И
каждая ночь для нихъ являлась страшной мукой, о
которой никто въ домѣ и не подозрѣвалъ, а меньше всего
— Володя и Вѣрочка.
Вся эта исторія скоро закончилась очень
печально. Вечеромъ Вѣрочка, по обыкновенію, играла съ
свинками, кормила ихъ сахаромъ и шоколадомъ, а
потомъ забыла затворить клѣтку, — дверка осталась
только чуть-чуть притворенной. Этого было совершенно
достаточно для Василія Иваныча. Дѣти уже засыпали,
когда послышался отчаянный визгъ морскихъ свинокъ.
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Прибѣжавшій на этотъ визгъ Володя увидѣлъ страшную
картину: въ клѣткѣ оставалась одна свинка, а другую
Василій Иванычъ утащилъ подъ диванъ. Володя
вытащилъ его оттуда за хвостъ, отнялъ свинку, но она
уже была безъ признаковъ жизни.
— Ахъ, негодяй! Разбойникъ! — кричалъ
Володя, расправляясь съ котомъ деревянной линейкой.
Сильно досталось Василію Иванычу, какъ еще
никогда не доставалось. Онъ едва вырвался и черезъ
кухню убѣжалъ во дворъ, гдѣ и пропадалъ чуть не
цѣлую недѣлю. Но отъ этого никому не было легче: въ
клѣткѣ оставалась уже одна свинка... Какъ оплакивала
Вѣрочка убитую маленькую свинку! Дѣвочка сначала ни
за что не хотѣла вѣрить, что бѣдное маленькое животное
умерло. Вѣрочка завернула ее въ теплый пуховый
платокъ и долго укачивала, какъ няньки качаютъ
маленькихъ дѣтей. Затѣмъ Вѣрочка старалась согрѣть
ее собственнымъ дыханіемъ; но и это не помогло.
— Папа, что же это такое? — плакала Вѣрочка.
— Я тебѣ куплю другую свинку, Вѣрочка...
— Да вѣдь это будетъ другая свинка, папа, и я
ее не буду любить, какъ эту...
Вѣрочку огорчало всего больше то, что вѣдь это
она позабыла притворить дверцу клѣтки. Если бы она не
была такой разсѣянной, то и свинка осталась бы жива.
Однимъ словомъ, случилось серьезное дѣтское горе, и
даже Володя не могъ удержаться отъ слезъ, когда
пришлось хоронить погибшую свинку въ саду. Надъ
могилой былъ поставленъ памятникъ изъ старой
картонки, и на немъ появилась надпись, сдѣланная
рукой Володи:
«Здѣсь лежитъ бѣдная морская свинка,
которую задавилъ безсовѣстный Василій Иванычъ.»
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III.
Положеніе Василія Иваныча послѣ исторіи съ
морской свинкой было самое ужасное. Дѣти просто не
могли его видѣть, какъ онъ ни старался вернуть ихъ
расположеніе.
— Онъ злой, злой, злой!.. — повторяла Вѣрочка.
— Онъ задавилъ морскую свинку. Бѣдная морская
свинка...
Чтобы умилостивить Вѣрочку, Василій Иванычъ
поймалъ громадную, рыжую крысу и положилъ ее въ
кроватку Вѣрочки. Но и это не помогло.
Володя дѣлалъ такъ. Онъ бралъ Василія
Иваныча за ухо, подводилъ къ клѣткѣ, гдѣ сидѣла
осиротѣвшая морская свинка, и читалъ цѣлую лекцію:
— Ты видишь эту морскую свинку, Василій
Иванычъ? Ихъ было двѣ, а теперь осталась одна... да...
И если ты посмѣешь только однимъ когтемъ тронуть ее,
я съ тобой поступлю, какъ съ неисправимымъ злодѣемъ.
Понимаешь? Есть нѣсколько способовъ исправленія
такихъ злодѣевъ, и лучшимъ считается тотъ, когда
привязываютъ гадкому коту на шею камень и бросаютъ
въ воду. И съ тобой слѣдовало сдѣлать то же самое, но
мама говоритъ, что даже самые, злые коты иногда
исправляются...
Для большей убѣдительности Володя щелкалъ
кота въ носъ и продолжалъ:
— Развѣ ты былъ голоденъ когда-нибудь,
Василій Иванычъ? Развѣ тебя не любили всѣ? Развѣ
тебѣ мѣшалъ кто-нибудь спать по цѣлымъ днямъ? Тебя
называли добрымъ, а ты... ты отплатилъ самой черной
неблагодарностью. Мама говоритъ, что у тебя совсѣмъ
нѣтъ сердца... Понимаешь? Что тебя ожидаетъ въ
будущемъ, если ты не пожелаешь сдѣлаться опять
прежнимъ добрымъ котомъ? Злыхъ котовъ никто не
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любитъ... Такъ запомни все, что я тебѣ говорю.
Эти увѣщанія для Василія Иваныча были хуже
всего. Не то, чтобы онъ раскаивался, а просто было
совѣстно предъ другими. Взять хоть того же Чарли, —
какъ онъ зазнался въ нѣсколько дней. Теперь Вѣрочка
играла только съ нимъ и даже не смотрѣла на Василія
Иваныча. Чарли дошелъ до того, что началъ спать на
мягкой мебели, что ему было строжайше запрещено.
Лежитъ гдѣ-нибудь на диванѣ и говоритъ:
— Ахъ, бѣдный, бѣдный, Василій Иванычъ... И
дернуло же тебя давить эту глупую свинку! Я даже не
понимаю, для чего тебѣ было нужно это дѣлать... Вѣдь,
кажется, ужъ сытъ, крысъ сколько угодно, — нѣтъ,
давай ему еще свинку. Не понимаю... Это, братъ, видно,
не меня царапать! Вотъ и терпи за свой скверный
характеръ...
— Молчи ты, если ничего не понимаешь, —
шипѣлъ со злости Василій Иванычъ. — Я съ тобой еще
поговорю...
Когда-то Чарли увѣрялъ Василія Иваныча въ
своей дружбѣ, а теперь смѣялся надъ его несчастіемъ.
— Василій Иванычъ, не хочешь ли закусить
свинкой? А? Любишь свинокъ?.. А? Ахъ, ты, старый
плутъ...
Приходилось все переносить и терпѣть. Посвоему, Василій Иванычъ считалъ виноватыми именно
проклятыхъ
морскихъ
свинокъ.
Ну,
скажите
пожалуйста, для чего онѣ существуютъ на свѣтѣ? А не
будь ихъ, онъ былъ бы всегда порядочнымъ, добрымъ
котомъ... Ненависть ко всей породѣ морскихъ свинокъ у
Василія Иваныча доходила до того, что онъ далеко
обходилъ клѣтку съ томившейся въ одиночествѣ свинкой
и старался не смотрѣть на нее.
— Очень мнѣ нужны ваши дурацкія свинки, —
ворчалъ Василій Иванычъ про себя. — Да я и смотрѣть184

то на такую гадость не желаю...
Но этимъ еще не кончились всѣ непріятности.
Разъ Володя вернулся изъ гимназіи въ сопровожденiи
великолѣпнаго чернаго пуделя, который присталъ къ
нему на улицѣ.
— Папа, папа, посмотри, какая отличная собака!
— кричалъ Володя. — Я его гоню, а онъ бѣжитъ за
мной... И веселый какой. Мы его назовемъ
Счастливчикомъ...
— Но вѣдь онъ не нашъ, Володя, — замѣтилъ
папа. — Нужно будетъ сдѣлать публикацію въ газетахъ,
что пристала такая-то собака... Впрочемъ, пусть пока
поживетъ.
Появленіе Счастливчика сразу измѣнило всю
жизнь. Пудель, безъ сомнѣнія, былъ очень глупъ, если
потерялъ хозяина, но зато онъ обладалъ такимъ
неудержимымъ весельемъ, что нельзя было на него
смотрѣть безъ смѣха. Вѣрочка хохотала до слезъ, когда
Счастливчикъ принялся гонять по всѣмъ комнатамъ
несчастнаго Василія Иваныча, и гонялъ до тѣхъ поръ,
пока Василій Иванычъ не забрался на гардеробъ.
— Такъ его и надо! — одобрялъ Володя. —
Пусть впередъ не давитъ морскихъ свинокъ...
Еще хуже досталось Чарли, который не могъ
даже спрятаться, какъ Василій Иванычъ. Пудель
тормошилъ его безъ конца, хваталъ за ноги и за уши,
каталъ по полу, какъ резиновый мячъ, и вообще
продѣлывалъ тысячи самыхъ уморительныхъ штукъ. О
сопротивленіи не могло быть и рѣчи, — пудель былъ
силенъ и могъ зашибить однимъ ударомъ своей лапы. Но
Чарли скоро примирился съ своей участью. Онъ тоже
былъ легкомысленный песъ и радъ былъ поиграть, хотя
часто ему и доставалось переносить большія
непріятности. У Счастливчика были такіе острые и
крѣпкіе зубы, что онъ, кажется, могъ бы питаться
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желѣзной проволокой, а Чарли былъ неженка, и зубы у
него были маленькіе, какъ у крысы.
Бѣдному Василію Иванычу пришлось высидѣть
на гардеробѣ ровно три дня. Онъ рѣшался спускаться
оттуда только въ то время, когда Счастливчика уводили
гулять. Оказывалось, что молоко выпито, все съѣдено, и
чашка, изъ которой ѣлъ Василій Иванычъ, опрокинута.
Ничего больше не оставалось, какъ умереть съ голоду...
Три дня отсиживался Василій Иванычъ и не
рѣшался спуститься.
— Эй, ты, толстомордый, спускайся, — говорилъ
ему Счастливчикъ, виляя хвостомъ.
— А не спущусь... — упрямо отвѣчалъ Василій
Иванычъ. — Мнѣ и здѣсь хорошо.
— Я тебя не буду обижать, — увѣрялъ
Счастливчикъ.
— Знаю я тебя...
Наконецъ, Василію Иванычу пришла одна
счастливая мысль: онъ нашелъ способъ отомстить этому
нахалу...
IV.
Планъ былъ великолѣпенъ.
Когда Счастливчикъ сталъ, по обыкновенію,
дразнить кота, Василій Иванычъ отвѣтилъ ему съ
гардероба:
— А ты видѣлъ клѣтку съ морской свинкой?
— Ну, видѣлъ... Что же изъ этого?
— А тебѣ не достать свинки...
— Почему?
— Силы не хватитъ да и толку...
Счастливчикъ
отличался
большимъ
легкомысліемъ, и этихъ словъ было совершенно
достаточно, чтобы онъ бросился къ клѣткѣ.
186

— У меня не достанетъ толку? Хорошо, я вамъ
покажу... У васъ недостаетъ толку, а не у меня.
Съ этими словами онъ бросился къ клѣткѣ и
принялся ломать стѣнку изъ деревянныхъ палочекъ. Онъ
дѣйствовалъ и лапами, и зубами, какъ сумасшедшій.
Василій Иванычъ слѣдилъ за этой работой съ
замирающимъ сердцемъ. Онъ слышалъ, какъ трещали
деревянныя палочки... Вотъ-вотъ, и свинка можетъ
выскочить. Вдругъ Василію Иванычу показалось, что
она уже выскочила изъ клѣтки. Онъ больше не могъ
оставаться зрителемъ и въ мгновеніе ока очутился на
полу, точно его съ гардероба сбросила невидимая сила.
Оказалось, что свинка еще въ клѣткѣ, и Счастливчикъ
напрасно старается поймать ее лапой. Василій Иванычъ
оттолкнулъ его и просунулъ голову въ клѣтку. Бѣдная
свинка страшно завизжала, увертываясь отъ его лапы съ
распущенными когтями.
— Караулъ!.. Батюшки... ой!
На этотъ отчаянный визгъ вбѣжали разомъ изъ
трехъ дверей. Картина была ужасная. Василій Иванычъ
хотѣлъ вытащить голову изъ клѣтки и не могъ.
— А, такъ ты опять за старое! — крикнулъ
Володя — Я тебѣ сейчасъ покажу, какъ не слушаться
меня... Ты забылъ, что я тебѣ говорилъ?
Это былъ самый скверный день въ жизни Василія
Иваныча. Его, конечно, наказали, и довольно больно, но
самое скверное то, что онъ съ этого дня пересталъ
вѣрить самому себѣ.
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ОТЪ ИЗДАТЕЛЯ
Изданіе данной книги осуществляется при
поддержкѣ Благотворительнаго фонда возстановленія
церкви Святой Живоначальной Троицы съ часовней въ
Язвищахъ (https://xram-v-yazvichax.ru), занимающагося
реставраціей храма, расположеннаго въ селѣ Язвищи
Боровенковскаго сельскаго поселенія Окуловскаго района
Новгородской области.
Данный топонимъ образованъ отъ слова «язвина»,
однимъ изъ значеній котораго въ старославянскомъ языкѣ
является слово «нора». Недалеко отъ села протекаетъ рѣка
Язовка, изрытая лисьими норами, давшая ему
наименованіе.
Одно изъ первыхъ упоминаній о селѣ можно
встрѣтить въ Переписной оброчной книгѣ Деревской
пятины отъ 1495 года. Уже тогда тамъ проживали десятки
человѣкъ.
Шли вѣка… Смѣнялись поколѣнія… Въ началѣ
ХХ вѣка въ Язвищахъ проживали около 40 человѣкъ, что,
можетъ быть, и немного, т. к. это была церковная земля,
зато въ близлежащихъ деревняхъ – около 700 человѣкъ.
Жили люди, перестраивались и церкви, постоянно
находившіяся въ селѣ. Такъ, въ 1891 году на мѣстѣ старой
деревянной церкви былъ выстроенъ каменный храмъ
Святой Живоначальной Троицы, возлѣ котораго
расположилась богадѣльня, другія постройки. Рядомъ
проживали и священнослужители.
Но прошло чуть менѣе трехъ десятилѣтій, и храмъ
сталъ не нуженъ. Окончательно онъ закрылся въ 1937 году.
Потихонечку исчезали люди. Война, лагеря, очень многіе
разъѣхались въ города… Умерло и село Язвищи, которое
было снято съ регистраціи въ 1977 году. Вмѣстѣ съ нимъ
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умерли еще десятки подобныхъ селъ и деревень.
Сейчасъ въ близлежащихъ къ храму деревняхъ
вмѣсто семисотъ человѣкъ, о чемъ сказано выше,
проживаетъ около тридцати. Лишь лѣтомъ съѣзжаются
дачники и мѣстность какъ-то оживаетъ.
Въ Язвищахъ остался только одинъ домъ, въ
которомъ проживали священнослужители, да и тотъ давно
непригоденъ для жилья.
А храмъ стоитъ – поруганный, оскверненный, но
величественный – и ждетъ…
Почему такое произошло? Какъ вернуть въ тѣ
прекрасныя мѣста людей, Жизнь? На эти вопросы есть
много предположеній, но мы считаемъ, что сначала надо
приступить къ реставраціи храма. И затѣмъ все вернется, т.
к. въ тѣхъ мѣстахъ появится вѣра, безъ которой не можетъ
жить ни теистъ, ни атеистъ.
Съ 2011 года мы начали реставрировать нашъ
храмъ. За это время вынесли мусоръ, застелили временные
полы, закрыли пленкой окна. Ввиду того что зданіе церкви
является памятникомъ архитектуры, приступили къ
разработкѣ научно-проектной документаціи.
Если Вы имѣете возможность помочь намъ въ
дѣлѣ возстановленія храма, то просимъ Васъ перечислить
посильное пожертвованіе на реквизиты нашего фонда:
Расчетный счетъ получателя: 40703810655100000343 въ
Сѣверо-Западномъ банкѣ ПАО «Сбербанкъ Россіи»,
Санктъ-Петербургъ.
ИНН получателя: 7816290748.
Получатель: Фондъ возстановленія церкви Святой Троицы
въ Язвищахъ.
Счетъ Банка получателя: 30101810500000000653.
БИК Банка получателя: 044030653.
Назначеніе платежа: Благотворительное пожертвованіе.
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Поддержать насъ можно черезъ мобильное
приложеніе вашего банка воспользовавшись QR-кодомъ
(достаточно указать Ф.И.О. и сумму пожертвованія). Въ
этомъ случаѣ средства поступятъ на расчетный счетъ.

Съ вопросами вы можете обращаться по телефону
(921) 33-99-801 (Олегъ Лавровъ) или на электронный
адресъ lavrovoa@mail.ru.
Благодаримъ васъ за поддержку, друзья!

Человѣка, доброхотно дающаго, любитъ Богъ, и недостатокъ дѣлъ его
восполнитъ
[Книга Притчей Соломоновыхъ 22:8]
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