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ГАЛЕЙКО.
(Изъ жизни киргизовъ).

ъ маленькимъ киргизомъ Галейко я по
знакомился два года тому назадъ, когда
путешествовалъ по киргизской степи
ë?òîìú.
Не знаю, въ какой день это было,
но хорошо, какъ сейчасъ, помню тотъ
день, когда насъ судьба столкнула съ
этимъ оригинальнымъ мальчикомъ. Какъ сейчасъ вижу: ?äåìú
мы по голой, зеленой степи; день жаркій, на синемъ не
á? — хоть бы одно облачко; солнечные лучи такъ и жгутъ
горячую землю, и отъ нея, словно изъ печки, такъ на
насъ и Пышетъ жаръ, полный запаха травъ и öâ?òîâú,
которые словно вотъвотъ загорятся на ñîëíö?.
Мы ?äåìú въ ýêèïàæ?, запряженномъ парою лошадей;
казакъкучеръ пересталъ не только ï?òü свои заунывиыя
ï?ñèè, но даже посвистывать и разговаривать съ лошадьми,
какъ это онъ любилъ ä?ëàòü въ другое время.
Остановиться íåãä?: всюду солнце, всюду жаръ, духота,
голая степь, ни одного кустика, ни одного деревца. Но
вдругъ ямщикъ проснулся, лошади прибавили шагу, мы
бойко своротили съ проселочной дороги и поскакали въ
сторону прямо по голой çåìë? и òðàâ?.
Разсказы. К. Д. Носилова.
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— Что такое? — спрашиваю ямщика.
— Юрты показались, — îòâ?òèëú онъ ìí? и пустилъ
лошадей вскачь, не смущаясь, что подъ нами не было и
ñë?äà дороги.
Я сталъ вглядываться въ горизонтъ, на которомъ пере
ливался синими волнами, словно синее море, воздухъ, и
только съ трудомъ çàì?òèëú, что тамъ/ ä?éñòâèòåëüíî,
чтото á?ë?åòú маленькими точками.
Немного погодя, эти маленькія, á?ëûÿ точки обрисовались
ÿñí?å; стало видно, что это — á?ëûå куполы; потомъ около
нихъ появились другіе, словно выросли изъ земли; потомъ
ихъ стало много, и передъ нами, какъ лагерь солдатскихъ
палатокъ, показалось стойбище киргизовъ съ двигающимися
фигурами, привязанными лошадьми и блуждающимъ около
рогатымъ скотомъ.
Не äî?çæàÿ до стойбища, мы неожиданно въ одной до
ëèíê?, ãä? росла áîë?å сочная трава, âñòð?òèëè табунъ
киргизскихъ лошадей.
Ихъ было десятка тричетыре. Тощія, некрупныя лошади
спокойно паслись на зеленой òðàâ?, пощипывая ее своими
á?ëûìè зубами. Это былъ „косякъ", какъ называютъ кир
гизы отборныхъ для продажи лошадей.. Ихъ откармливали
ïîñë? того, какъ îí? í?ñêîëüêî ïîõóä?ëè отъ жаровъ, а
чтобы îí? не ðàçá?æàëèñü по степи и не ñì?øàëèñü снова
съ другими стадами, ихъ зорко сторожили: два толстыхъ
киргиза въ полосатыхъ халатахъ ñèä?ëè постоянно въ ñ?äлахъ. У того и у другого пастуховъ сбоку ñ?äëà была при
вязана длинная палка. Этой палкой они загоняютъ стада и
ловятъ на всемъ скаку лошадей, и лошади прекрасно знаютъ
это орудіе дикаря и повинуются ìàë?éøèìú его движеніямъ.
Êðîì? того, въ рукахъ у нихъ по толстой íàãàéê?. Но
главная сила ихъ—въ ò?õú тощихъ, поджарыхъ лошадкахъ,
на которыхъ они сидятъ и на которыхъ могутъ обскакать
и загнать любую лошадь изъ стада.

Мы полюбовались косякомъ. Я сфотографировалъ живо
писную группу подъ этимъ голубымъ небомъ, на зеленомъ
êîâð? травы, и мы снова пустились дальше, желая поско
ð?å скрыться въ ò?íü отъ знойныхъ лучей солнца, которое
жгло насъ съ самаго утра.

Èè÷?ìú ближе мы ïîäú?çæàëè къ стойбищу êèðãèçîâú,ò?ìú
больше попадалось намъ интереснаго. Ïîñë? голой степи насъ
словно обхватывала кругомъ жизнь: то попадалось стадо
быковъ, то стадо мохнатыхъ барановъ, и прежде, ÷?ìú мы
äî?õàëè до стойбища, которое оказалось на самомъ берегу
громаднаго озера, мы ïðî?õàëè, по крайней ì?ð?, мимо ты
1*
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сячи головъ разнаго скота, начиная съ овецъ и кончая гро
мадными верблюдами, которые важно âñòð?÷àëè и про
вожали насъ взоромъ, поднявъ свои сиесивыя, гордыя голо
вы на длинной, уродливой øå?.
Но вотъ и стойбище —юрты киргизовъ.
Вдоль берега озера стоятъ до десятка кибитокъ, âñ? съ
á?ëûìè кошемными конусами, âñ? круглыя, âñ? съ малень
кимъ дымкомъ, который, тихо поднимаясь изъ ихъ вершинъ,
показывалъ, что варится îá?äú киргиза.
Стаи высокихъ, поджарыхъ псовъ выскочили на наши
колокольчики; изъ юртъ âûá?æàëè ä?òè, и прежде, ÷?ìú
мы óñï?ëè остановиться у крайней юрты на берегу озера,
около насъ уже была ö?ëàÿ толпа любопытныхъ âñ?õú воз
растовъ. Âñ? смуглые, въ полосатыхъ, ñâ?òëûõú ситцевыхъ
халатахъ, съ распахнутой грудью, съ черными, бойкими,
любопытными глазами и всклокоченными волосами; женщины
были покрыты шалями и просто á?ëûìè покрывалами, от
чего ихъ лица казались еще ÷åðí?å. Но ëþáîïûòï?å âñ?õú
были ребятишки. Они почти âñ? были только въ îäí?õú
рубашонкахъ, но ихъ полное, çàãîð?ëîå ò?ëüöå было такъ
красиво, ихъ руки, лица, ноги были такія темныя, словно
это были фигуры, вылитыя изъ бронзы. Раскрытыя груди,
голыя ножки и ручонки, курчавыя головки, съ черными,
какъ смоль, волосами, черные глаза, легкій румянецъ сквозь
смуглую кожу, —все это было настолько красиво, что я не
сразу могъ отвести отъ нихъ глаза.
Особенно заинтересовалъ меня одинъ мальчикъ съ курча
вой головой, въ легкомъ, холщевомъ õàëàòèê?. Онъ такъ
живо чтото тараторилъ покиргизски, такъ бросался уни
мать то собакъ, разозлившихся на насъ за тревогу, то
бойкихъ своихъ сверстниковъ, . бросавшихся подъ нашихъ
лошадей, такъ суетился въ òîëï?... И мои глаза невольно
какъто сами собой ñë?äèëè за его красивымъ, симпатичнымъ
личикомъ и бойкими движеніями.
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— Какъ тебя зовутъ? — спросилъ я его, когда онъ под
вернулся ìí? подъ руку около самаго экипажа.
— Галейко! —чуть слышно îòâ?òèëú онъ и тотчасъ же
скрылся въ òîëï?, словно стыдясь, что îòâ?òèëú.
Насъ пригласили въ ближайшую большую юрту. Я съ
радостью воспользовался этимъ приглашеніемъ и çàë?çú
подъ пріоткрытое кошемное îä?ÿëî, къ которому, чтобы
оно не закрывалось, была приставлена березовая длинная
палка.
Въ þðò? стояла пріятная темнота. Ñâ?òú врывался только
черезъ двери, и въ ней было такъ прохладно, такъ чудесно
ïîñë? îñë?ïèòåëüíûõú лучей солнца, что я въ тотъ мо.
ментъ не ïðîì?íÿëú бы ее на лучшій дворецъ. Ïîñðåäèí?
тихонько ãîð?ëú, пуская синенькій дымокъ кверху, кизякъ,
наполняя юрту характернымъ запахомъ своего дыма; по
ñò?íêàìú юрты âèñ?ëè цыновки, стояли ящики, кровать съ
á?ëîé кошмой, и въ одномъ ì?ñò? âèñ?ëà маленькая люль
ка, въ которой спокойно спалъ маленькій, голенькій маль
чикъ, свернувшись на козлиной øêóðê?. Его полное, смуг
лое ò?ëüöå было такъ красиво, что я невольно залюбовался.
Это çàì?òèëà его мать, молодая киргизка и, улыбнув
шись ìí?, торопливо вышла и принесла въ êóâøèí? ку
мысъ. Âì?ñò? съ матерью явился въ юрту ибойкій Галейко.
Онъ оказался братомъ этого маленькаго мальчика, что
спалъ въ ëþëüê?, и былъ, кажется, безконечно доволенъ,
ò?ìú, что я попалъ въ его родную юрту и пью кумысъ.
Ìí? очень õîò?ëîñü поговорить съ Галейко, но онъ не
зналъ почти ни слова порусски, а я—покиргизски, и мы
только îáì?íèâàëèñü молчаливыми улыбками, уже полюбивъ
другъ друга.
Ìí? çàõîò?ëîñü снять съ него фотографію, но онъ от
несся слишкомъ íåäîâ?ð÷èâî къ аппарату, хотя ему и до
ставило большое удовольствіе ñìîòð?òü въ трубу и âèä?òü
тамъ и палатку и мать свою. Но какъ я ни уговаривалъ

— 6 —
åãî^ïîñèä?òü спокойно хотя секунду, это не удалось, —
мальчикъ не понималъ, чего' я добивался, и я ð?íøëú отло
жить это до перваго удобнаго случая.
Скоро я çàì?òèëú, что Галейко собирается кудато; онъ
îä?ëñÿ въ полосатый, теплый халатикъ и взялъ á?ëóþ шапку.

— Куда ты ?äåøü? — спросилъ я покиргизски.
Онъ чтото пробормоталъ и, махнувъ рукой въ степь,
вышелъ изъ юрты, отвязалъ отъ столба лошадь безъ ñ?äëà,
живо взобрался на нее верхомъ, и прежде, ÷?ìú я ñä?ëàëú

шага тричетыре, онъ уже понесся карьеромъ. Я проводилъ
его глазами и пошелъ въ степь.
Жаръ уже спадалъ. Солнце садилось. Степь стала при
нимать áîë?å темный öâ?òú, и со стороны озера ïîâ?ÿëî
прохладой.
Наступалъ чудный степной вечеръ.
Когда я отошелъ í?ñêîëüêî десятковъ саженъ отъ юртъ
и оглянулся съ маленькаго пригорка, весь аулъ былъ какъ
на ладони. На плоскомъ берегу озера стояли юрты, около
нихъ бродилъ скотъ... Какойто всадникъ, подобно Галейко,
несся вдали, на самомъ ãîðèçîíò? степи, на ëîí³àäê?, и
солнце, красное, громадное солнце готово было погрузиться
въ á?ëûÿ, ровныя волны озера.
Я постоялъ, полюбовался этой картиной и направился къ
ближайшему стаду воловъ.
До него была ö?ëàÿ верста. Нога скользила по гладкой
шелковистой òðàâ?. Попадавшійся по пути ковыль помахи
валъ пушистыми, á?ëûìè головками.
Вотъ я и у стада. Галейко тутъ, верхомъ на своемъ
Áí?äê?, который послушно стоить съ нимъ у самаго стада,
настороживъ въ мою сторону уши.
У Галейко, какъ у заправскаго пастуха, тоже есть на
гайка и длинный шестъ; на ãîëîâ? его —тоже á?ëàÿ кошем
ная шапка, на плечахъ — толсе полосатый халатъ, и издали
кажется, что это ктото другой, взрослый, а не десятиили
âîñüìèë?òí³é мальчикъ: такъ èçì?íèëú его новый костюмъ
ïîñë? холщеваго домашняго халата.
Онъ сторожитъ воловъ. Они отдыхаютъ, íà?âøèñü до
сыта травы. Я останавливаюсь передъ ними и любуюсь,
какъ они отдыхаютъ, леліатъ, стоятъ, даже, повидимому, не
обращая вниманія на посторонняго ÷åëîâ?êà.
Одинъ быкъ ближе ко ìí?, краснобурой масти, съ Толстыми,
прямыми, характерными для степного быка, рогами. Дальше ле
житъ полусонный черный быкъ, еще дальше стоитъ пестрый,—
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и âñ? они почти одного роста, â?ðîÿòèî, одногодки, приготов
ленные для продажи ïð³?çæèìú русскимъ купцамъ. Галейко,
видимо, ими доволепъ: они смирные, не ðàçá?ãàãîòñÿ. Опт,
òåðï?ëèâî дожидается, когда они поднимутся съ ì?ñòà,
чтобы гнать ихъ поближе къ юртамъ на ночь, такъ какъ
въ степи ночами бродятъ волки.
×?ìú ниже спускается къ горизонту солнце, ò.?ìú степь
становится êðàñèâ?å. Вотъ она ïîòåìí?ëà на áóãð?, вонъ
по ней протянулись красныя полосы, вонъ солнце, красное,
громадное, отразилось въ âîä? озера, и á?ëûÿ юрты стали
розовыми, какъ и вся степь.
Воздухъ сталъ еще ñâ?æ?å; трава отдала ему весь скры
тый за день ароматъ, а камыши — всю прохладу, и среди
нея такъ легко расширяется грудь, и не можешь надышаться
этимъ чистымъ, ароматнымъ воздухомъ.
На темноголубомъ íåá? уже зажглись первыя çâ?çäî÷êè,
когда я возвратился въ юрты.
Галейко уже былъ тамъ и игралъ съ товарищами съ
пестрымъ, круторогимъ козломъ. Они дразнили его, а
онъ за ними á?ãàëú, но каждый разъ, когда онъ стано
вился на дыбы, чтобы ударить ближайшаго шалуна, его
дергали сзади за хвостъ, и козелъ съ мявканьемъ бросался
за ñì?ëü÷àêîìú, вызывая въ другихъ неудерлшмый хохотъ.
Къ ночи аулъ былъ полонъ жизни. Сюда сошлись и скотъ
со степи и пастухи. Всюду были разведены веселые костры,
всюду варился кумысъ и ужинъ, всюду было движеніе, слы
шались говоръ и крикъ.
Но этотъ веселый, оживленный вечеръ продоллсался
недолго: на дальнемъ þã? ноЧь наступаетъ не такъ вяло,
какъ на нашемъ ñ?âåð?, и только что óñï?ëî ñ?ñòü за го
ризонтъ солнце, наступили сумерки, а ихъ íåçàì?òíî въ
четверть часа ñì?íèëà ночь со çâ?çäàìè и молодьтмъ ì?сяцемъ, поднявшимся на çàïàä? небосклона.
Черезъ полчаса огни уже потухли, и аулъ сталъ затихать.
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Когда я возвратился въ юрту Галейко, онъ ñèä?ëú за
бараньего костью, которую только что поджарила ему мать.
Онъ ловко обчшцалъ ее со âñ?õú сторонъ острымъ ножомъ
и прежде, ÷?ìú я ñ?ëú за столъ, уже такъ очистилъ, что
даже исесъ, ожидавшій подачки, не могъ íè÷?ìú поживиться.
Пока я ужиналъ, Галейко легъ спать прямо на землю,
даже не потрудившись подостлать на нее кошму. По его
óá?æäåí³þ, â?ðîÿãíî, это была ñîâñ?ìú излишняя роскошь:
земля, примятая въ переносной þðò?, была такая теплая,
что простудиться было невозможно, трава çàì?íÿëà постель,
и халатъ его, положенный подъ голову, съ такимъ удоб
ствомъ çàì?íÿëú подушку, что, казалось, и желать было
нечего .
Поужииавъ, и я легъ спать на ту же теплую землю, и
скоро юрта Галейко уже спала блаженнымъ сномъ.
Но я долго не могъ заснуть, слушая, какъ жуютъ около
коровы и лошади, и по временамъ кричитъ какойто вербг
людъ, оглашая страшными воплями воздухъ. Для меня все
это было такъ ново, такъ оригинально, что я задумался, и
уже не помню, какъ заснулъ.
Утромъ, когда я проснулся, Галейко уже не было въ
þðò?.
Я спросилъ его мать, ãä? онъ, и она ìí? махнула ру
кой на озеро, давая этимъ понять, что онъ туда ушелъ за
какимъто ä?ëîìú.
"Я всталъ, взялъ полотенце, мыло, и отправился на озеро
выкупаться. Но Галейко тамъ не было. Оказалось, что онъ
гораздо дальше отъ юрты и уже занять ñîâñ?ìú новой
должностью — развозить воду по аулу, такъ какъ сегодня
была его очередь.
Напившись кумысу âì?ñòî чая, я живо отправился туда
и, ä?éñòâèòåëüíî, засталъ Галейко за работой.
Онъ ñèä?ëú верхомъ на пестромъ старомъ áûê?. Кь
сильному, громадному быку были привязаны оглобли киргиз
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ской äâóõêîëåñêè-òåë?ãè, и на ней, въ коншахъ, чтобы не
такъ ñîãð?âàëî воду солнце, были доставлены боченочки,
которые и развозилъ Галейко по юртамъ, снабжая такимъ
образомъ весь аулъ ñâ?æåþ водою.

Такъ какъ озеро было неглубокое, то онъ çà?çæàëú въ
него далеко и тамъ бралъ воду. Работы было Галейко вдо
воль, но онъ, видимо, не особенно тяготился обязанностью
водовоза, ловко управляя старымъ, толстымъ быкомъ, дер
гая его за привязанную къ его носу веревочку. Быкъ слу
шался Галейко, шелъ въ воду, останавливался, когда онъ
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приказывалъ ему остановиться, выходилъ на берегъ и тер
ï?ëèâî, тихонько вывозилъ òåë?ãó съ водой на высокій
берегъ.
Я улучилъ минуту, когда Галейко âû?çæàëú на берегъ,
и снялъ съ него снимокъ на память, âì?ñò? , съ какойто
подвернувшейся пестрой коровой, которая зашла въ озеро
напиться воды.
Когда я возвратился въ аулъ ïîñë? прогулки по берегу съ
фотографическимъ аппаратомъ, вдоволь налюбовавшись и пе
ðåá?ãàâøèìè по берегу ñ?ðûìè куликами, и летавшими утками,
и темными камышами, которые стояли неподвижно недалеко
отъ берега, то былъ уже снова день, жаркій, жгучій день, ка
кой, кажется, только и можно âèä?òü въ голой киргизской
степи.
На ãîðèçîíò? крупными волнами колыхался íàãð?òûé
воздухъ; со стороны степи â?ÿëî такимъ жаромъ, слов
но изъ печи; озеро, какъ сталь, неподвижное, отражало
лучи солнца, и все живое попряталось отъ зноя.
Аулъ былъ, какъ мертвый: скотъ давно, еще раннимъ
утромъ ушелъ далеко въ степь на ñâ?æóþ траву, пастухи
ó?õàëè туда же, а âñ? остальныя, — женщины, ä?òè, — по
прятались въ ò?íè кошемныхъ палатокъ, пережидая, когда
наступить веселый, прохладный вечеръ.
Въ þðò? Галейко я засталъ всю его семью: старушку
бабушку въ á?ëîìú ïîêðûâàë?, молодую мать, стряпающую
изъ муки на бараньемъ ìàñë? маленькіе катышки, которые,
въ подж,аренномъ âèä?, çàì?íÿþòú киргизамъ нашъ õë?áú;
его маленькаго, черненькаго братца, который ñîâñ?ìú го
ленькій ползалъ въ углу, играя съ пестрымъ, молодымъ
привязаннымъ козленочкомъ, и его сестру, несмотря на
жаръ и зной, îä?òóþ въ шелковыя ткани и украшенную
серебряными монетами, которыя ñâ?øèâàëèñü съ косы и
обрамляли лобъ. Только не было отца Галейко, толстаго съ
äîáðîäó³ïí?íøèìú лицомъ киргиза, который, какъ ìí? ска
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зали, кудато сегодня ó?õàëú покупать верблюдовъ и ло
шадей.
Въ þðò? былъ нрііітный полумракъ; дверь была спущена
и закрыта; верхнее отверстіе, куда проходитъ дымъ, было
полуприкрыто, и юрта îñâ?ùàëàñü только í?ñêîëüêèìè лу
чами солнца, которые, какъ золотыя нити, пробивались
сверху и спускались до самой земли.
Я, усталый, долго лежалъ на êîâð?, посматривая на оби
тателей юрты и потягивая изъ стакана ñâ?ÿã³é кумысъ, ко
торымъ íåèçì?ííî каждый разъ, когда я показывался въ
þðò?, меня угощали гостепріимные хозяева, какъ лучшимъ
лакомствомъ ихъ кухни.
Этотъ кумысъ, когда я его вьшивалъ даже немного, всегда
слегка кружилъ голову и притомъ такъ пріятно утолялъ
жажду, такъ îñâ?æàëú, что, казалось, ничего лучшаго
нельзя было выдумать въ этой тропической æàð?. II подъ
вліяніемъ кумыса и степь, и эта юрта, и эти добрые, про
стые люди казались такими счастливыми, что я, право, ни
сколько не æàë?ëú, что они не знаютъ нашихъ городовъ.
Немного погодя ïîñë? моего прихода, въ юрту явился
и Галейко, кончивъ возить воду. Пестраго,. стараго быка
онъ пустилъ въ степь, воду и боченки развезъ по юртамъ
и теперь свободенъ на весь день и можетъ ä?ëàòü, что
хочетъ, до самаго вечера.
Пользуясь его свободой, я тотчасъ же взялъ его къ ñåá?
въ проводники, выразивъ желаніе пройтись по юртамъ и
ïîñìîòð?òü, что ä?ëàþòú киргизы. 
Онъ съ радостью согласился на это, и черезъ минуту
мы уже отправились съ нимъ въ маленькую экскурсію по
его родному аулу.
Въ ближайшей þðò? мы застали âñ?õú спящими: спали
и ä?òè, и женщины, и собаки, и козлы. Въ другой, ря
домъ, мы нашли одинокую женщину, которая, ïîëóðàçä?âшись, катала ò?ñòî; въ третьей — не было никого; около
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четвертой ñèä?ëè äâ? женщины, занятыя тканьемъ ма
теріи изъ овечьей шерсти. Ихъ ткацкой станокъ былъ
самаго простого, первобытнаго вида: одинъ колышекъ,
воткнутый въ землю, отъ него протянутъ рядъ нитокъ, на
ñðåäèí? — козлы съ челнокомъ и бердомъ; другой конецъ
нитокъ просто ïîì?ùàëñÿ подъ сидящей женщиной, кото
рая его удерживала своими êîë?íÿìè. Я нагнулся посмо
òð?òü работу: ткань была чиста и прочна, и я удивился
такому легкому способу âûä?ëûâàòü матеріи на зипуны. —
„азямы", какъ зовутъ ихъ въ Сибири. Около пятой юрты
мы нашли только пару ä?âî÷åêú, кбторыя, играя, въ ò?íè
своего жилища, ðàñï?âàëè тихонько какуюто ï?ñíþ, â?роятно, про свою родную степь. Îá? черноголовыя, îá?
въ нарядныхъ платьицахъ изъ шелка и въ бусахъ, îá? съ
непокрытыми головами, съ курчавыми, черными косами, въ
которыхъ были вплетены серебряный монеты. Увидавъ насъ,
îí? застыдились и торопливо скрылись въ своемъ æèëèù?.
Около ñë?äóþù¸é юрты ö?ëàÿ куча ребятишекъ играла "съ
привязаннымъ краснобурымъ барашкомъ, котораго они то
кормили öâ?òàìè, то ?çäèëè на немъ верхомъ кругомъ юр
ты. Прехорошенькій барашекъ òåðï?ëèâî поддавался имъ:
возилъ ихъ на своей мягкой ñïèí?, ?ëú изъ ихъ рукъ
траву, â?ðîÿòíî., ñîâñ?ìú не. подозревая, что .его сюда
привязали только до вечера, когда его .заколютъ и опустятъ
çàò?ìú въ котелъ.
Набродившись вдоволь по юртамъ и íàñìîòð?âøèñü всего,
мы возвратились съ Галейко въ его юрту, чтобы отдохнуть,
пока спадетъ жаръ, и снова пуститься въ дальній путь по
степи.
Часовъ въ пять вечера жаръ началъ спадать. Мой ям
щикъказакъ привелъ своихъ лошадей и сталъ запрягать въ
экипажъ,
Ìí? грустно было разставаться съ этимъ ауломъ, въ ко
торомъ текла такая простая, привольная, скромная жизнь,
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но я óò?øàëñÿ ò?ìú, что одновременно съ нами туда же,
по нашей äîðîã? отправлялся и Галейко, съ которымъ мы
были теперь уже друзья: онъ везъ свою старую бабушку
кудато въ другія юрты въ гости.

Онъ живо ñú?çäèëú на своемъ Ãí?äê? въ степь, привелъ
въ поводу ñâ?æóþ лошадь и сталъ запрягать ее въ свой
экипажъ.
Этотъ экипажъ оказался самой простой, первобытной дву
колкой съ парой колесъ и оглоблями. Ñë?äÿ за ò?ìú, что .
ä?ëàåòú Галейко, я íåäîóì?âàëú, куда они оба съ бабуш

кои ïîì?ñòÿòñÿ, когда тутъ и одному пассажиру не было
ì?ñòà. Вдобавокъ ко всему, Галейко îä?ëú на лошадь не
хомутъ, а ñ?äëî. Къ ñ?äëó онъ примоталъ ремнями оглобли;
бабушка вышла и ñ?ëà на ось, а онъ, какъ ни въ чемъ
не бывало, ïîì?ñòèëñÿ въ ñ?äë? и, взявъ поводья смирной
лошади, шажкомъ, какъ его просила бабушка, отправился
въ путь, И плутъ, понимавшій хорошо, что меня очень все
это удивляло, еще ñì?ÿëñÿ, смотря на меня, словно желая
сказать: — „вотъ какъ я просто и легко обошелся безъ твоего
тяжелаго и громоздкаго экипажа".
Онъ былъ такъ хорошъ въ роли кучера, бабушка была такъ
прекрасна въ этомъ ýêèïàæ?, что я съ удовольствіемъ снялъ
съ нихъ еще одинъ снимокъ, который былъ уже ïîñë?äíèìú.
Скоро мы разстались. Онъ ïî?õàëú тихонько на своей
òàðàòàéê?, а я быстро покатилъ на своей ïàð? дальше.
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ПАСХА СРЕДИ ÑÀÌÎ?ÄÎÂÚ.
ъ 1889 году ìí? привелось âñòð?òèòü
Пасху на берегу студенаго Карскаго
моря .г
Я путешествовалъ тогда по Новой
Çåìë?, описывалъ берега, острова, за
ливы и не çàì?òèëú, какъ подошла по
ñë?äïÿÿ íåä?ëÿ Великаго поста. Я то
ропливо закончилъ ïîñë?äè³ÿ работы и
готовился завтра или ïîñë?çàâòðà пу
ститься въ обратный путь къ своей ко
лоніи, какъ вдругь рано утромъ, нака
íóí? нашего îòú?çäà я изъ палатки
услыхалъ çëîâ?ù³é шумъ â?òðà въ го
рахъ, â?ðíûé ïðåäâ?ñòíèêú насту
пающей бури. . .
Ä?éñòâèòåëüíî, не прошло и í?ñêîëüêèõú часовъ ïîñë?
этого, какъ море çàøóì?ëî, ледъ çàñêðèï?ëú, горы потем
í?ëè, проЛивъ подернулся словно дымомъ отъ подиятаго въ
воздухъ ñí?ãà, и вихри одинъ за другимъ стали срываться
съ высокихъ горъ и падать прямо на мою парусинную лег
кую палаточку, грозя ее снести въ море. Çàðåâ?ëú буранъ,
закружила пурга, застонало море, и мы ясно óâèä?ëè, что
рамъ не попасть домой къ Ñâ?òëîìó празднику.
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Но это было еще не все, ÷?ìú наградила насъ передъ
праздникомъ капризная ñ?âåðíàÿ природа: къ ночи буря
ñì?íèëàñü тепломъ, съ юга нагнало темныхъ облаковъ, теп
лый â?òåðú и маленькій дождь, шедшій всю ночь, ñä?ëàëè
свое ä?ëî, и, когда мы вышли на другой день ïîñìîòð?òü,
что творится на äâîð?, то весь проливъ былъ покрыть уже
глубокой наледью, а ближайшія горы такъ ÷åðí?ëè своими
крутыми скатами и террасами, что словно на этомъ поляр
номъ îñòðîâ? уже наступило настоящее ë?òî.
Хотя погода скоро и стихла, но думать о возвращеніи,
когда предстояло пройти ö?ëûõú сто верстъ по такому про
ливу, было уже нельзя, п мы волейневолей ð?øèëè âñòð?тить Пасху на берегу этого моря.
Насъ было достаточно, чтобы весело или, по крайней
ì?ð?, нескучно âñòð?òèòü этотъ праздникъ: êðîì? меня и
моего â?ðíàãî проводника, ñàìî?äà Вылки, съ нами была
его молодая жена, хозяйка нашего походнаго жилища, одинъ
молодой ñàìî?äú и маленькій мой другъ, сынъ нашей хо
зяйки,— Тыко, съ которымъ мы были самыми неразлучными
друзьями уже ö?ëûõú два года. Этотъ Тыко всегда съ то
ской провожалъ меня глазами, когда я съ его отцомъ от
правлялся на собакахъ куданибудь вдаль по берегу моря
для' работы, и сто разъ въ теченіе дня âûá?ãàëú изъ чума
ïîñìîòð?òü, í?òú ли ãä? насъ на дальнемъ берегу моря.
Однажды я почемуто отсталъ отъ его отца на обратномъ пу
ти; Тыко, âñòð?òèâú отца одного, 'такъ расплакался, что
его едва могли óò?øèòü, óâ?ðÿÿ, что я долженъ скоро вер
нуться. А въ другой разъ мы убили á?ëàãî ìåäâ?äÿ, и отецъ
Тыко привезъ çâ?ðÿ къ чуму въ то время, когда я долгкенъ
былъ тихонько тащиться сзади ï?øêîìú, такъ какъ ì?ñòà
въ саняхъ ìí? не хватило. Тыко поднялъ такой крикъ ужа
са, думая, что я погибъ въ ñõâàòê? съ страшнымъ çâ?ðåìú,
что его не могли успокоить вплоть до того времени, когда
я самъ появился на ïîðîã?.
Раасказы К Д. Носилова.

2
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Съ нами было десятка полтора ~разношерстиыхъ, мохна
тыхъ ñàìî?äñêèõú псовъ, на .которыхъ мы ?çäèëè и съ ко
торыми мы храбро бросались на á?ëûõú ìåäâ?äåé и, бла
годаря которымъ, мы только и были сыты и двигались, куда
õîò?ëè. Безъ нихъ мы не проводили ни минуты: когда
мы были въ ÷óì?, áîë?å ñì?ëûå изъ нихъ располагались
съ нами рядомъ; когда мы îá?äàëè, сидя на щкурахъ оленя,
они ñìîòð?ëè намъ въ ротъ; когда мы выходили на улицу,
они лизали намъ руки и скакали на грудь, выражая безъ
словъ, какъ они насъ любятъ.
Эти наши â?÷íûå спутники въ ïðàâ? были считаться на
шими друзьями. Но, êðîì? собакъ, у насъ еще была пара
существъ, которыя тоже доллшы были играть свою роль въ
òîðæåñòâ?, — это пара маленькихъ, толстыхъ, мохнатыхъ,
á?ëûõú ìåäâ?æàòú, которыхъ мы только что нашли въ глу
бокой ñí?æíîé áåðëîã? на берегу въ то время,~ когда ихъ
сердитая мать ушла въ море, â?ðîÿòíî, думая словить тамъ
для нихъ глупаго тюленя. Мы вытащили ихъ изъ холодной
ñí?æíîé берлоги, засунули за просториыя пазухи малицъ*),
привезли въ чумъ, и съ той поры они живутъ съ нами,
днемъ—привязанные къ колышкамъ, чтобы ихъ не соблазнило
 родное ледяное море, а ночью — спущенные въ ÷óì?, ãä? они
спокойно спали âì?ñò? съ нами и собаками, ãð?ÿ порой
наши йоги.
Этихъ ìåäâ?æàòú мы страшно любили; они скоро при
выкли къ намъ, лизали руки, ползали по нашимъ спинамъ,
валялись, какъ щенята, воровали тихонько изъ котла у на
шей хозяйки мясо и такъ друзкно лшли съ собаками, словно
они и â?êú были въ ихъ веселомъ, шумномъ îáùåñòâ?.
1 Итакъ, насъ было самое разнообразное общество, чтобы
весело провести праздникъ. Заботило насъ только то, что у
насъ не было ничего мясного, такъ какъ изъ всей наличной
') Шуба изъ оденыіхъ шкуръ, только безъ полъ, íàä?âàåìàÿ, какъ ру
башка.
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провизіи, взятой про запасъ, остались къ этому времени
одни ржаные сухари, несколько кренделей да чай.
Но и эта забота о мясномъ кушаньи скоро ðàçð?øèëàñü:
мы ñú?çäèëè на собакахъ íàêàíóí? праздника въ море и
убили пару прекрасныхъ морскихъ утокъ.
*
* *

Наступила Святая ночь. Погода стихла; вершины горъ
ясно обрисовались на ñâ?òëîé çàð?; море—какъ зеркало;
въ âîçäóõ? тишина. Воспоминанія ä?òñòâà такъ и â?þòú
÷?ìú-òî давно забытымъ на душу, которая хочетъ радоваться
въ эту ночь и любить...
Тяжело âñòð?÷àòü такіе праздники далеко отъ родныхъ,
на ÷óæáèí?, хотя и съ друзьями, и я, чтобы óá?æàòü отъ
этихъ думъ, поднимаюсь, беру топоръ, зову съ собой само
?äîâú, и мы идемъ на берегъ моря, отыскиваемъ тамъ вы
брошенное водою дерево и ä?ëàåìú изъ него большой
крестъ.
Ночь па Новой Çåìë? въ это время бываетъ не такая
темная,, какъ у насъ въ Россіи; въ àïð?ë? тамъ солнце
уже не закатывается; всю ночь ñâ?òëî, какъ ранішмъ ут
ромъ передъ восходомъ солнца, и мы не больше, какъ въ
часъ времени, приготовили крестъ, принесли его къ своей
ïàëàòê? и водрузили среди кучи камней, приколотивъ къ
нему на время маленькій дорожный образокъ съ восковой
ñâ?÷êîé. Потомъ мы идемъ обратно въ чумъ и садимся къ
костру, который ярко горитъ, поджаривая морскихъ жир
ныхъ утокъ и îñâ?ùàÿ пріятеля моего Тыко и его мать,
которая хлопочетъ, чтобы устроить намъ достойное розго
â?íüå.
До полночи уже недалеко, и я беру Святое Евангеліе,
раскрываю его и начинаю читать ñàìî?äàìú то, что пишетъ
про эту ночь евангелистъ Лука.
2*
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Святыя, трогательныя страницы: пещера съ воинами, сте
регущими пречистое ò?ëî Христа, жены ì?ðîíîñèöû, ñï?шащія ко гробу Спасителя, ангелъ въ á?ëûõú ризахъ,
âñòð?÷àþù³é ихъ у отваленнаго съ гроба камня, и радост
ная â?ñòü всему міру, что Спаситель воскресъ! Ñàìî?äû
сидятъ кругомъ и слушаютъ, слушаютъ, по своему вооб
ражая это величайшее чудо въ ì³ð?. Рядомъ со мною си
дитъ Тыко, и, взглядывая на него, я вижу, что онъ пора
женъ, тронуть этимъ событіемъ, которое ближе становится
въ эту ночь ÷åëîâ?êó, которое въ эти минуты становится
понятнымъ даже íåïðîñâ?ùåííîìó дикарю.
Ñàìî?äû разспрашиваютъ меня про воскресеніе Христа;
они въ первый разъ слышатъ о немъ, 'оно поразило ихъ,
глаза ихъ блестятъ. Я вижу это и, едва удерживая слезы,
разсказываю имъ í?ñêîëüêî разъ своими словами, стараясь
ÿñí?å передать про это величайшее событіе христіанскаго
міра. И въ нашемъ á?äíîìú, неболыпомъ, жалкомъ ÷óì?
изъ оленьихъ шкуръ словно появилось какое счастье, какъ
и тамъ, ãä? теперь молятся милліоны русскихъ простыхъ
людей въ îñâ?ùåííûõú храмахъ со ñâ?÷àìè въ рукахъ, от
â?÷àÿ шумнымъ, возгласомъ священнику въ блестящей ðèç?:
— „Воистину воскресе!"
Я смотрю на часы: полночь. Мы выходимъ на улицу,
становимся на êîë?íè передъ деревяннымъ крестомъ на бе
регу моря, затепляемъ передъ образомъ ñâ?÷êó; я читаю
Святое Евангеліе и христосуюсь съ своими друзьями, съ
которыми ìí? привелось âñòð?òèòü Пасху...
— Христосъ воскресе! Христосъ воскресе! — говорю я
имъ, и они îòâ?÷àþòú:
— Воистину воскресе! Воистину воскресе! —и ö?ëóþòñÿ
со мною и другъ съ другомь, какъ настоящіе христіане.
Раздается залпъ ружей. Эхо гремитъ и откликается въ мо
ð?, и кажется, â?ñòü о трогательной ìèíóò? разносится по
всему этому пустынному острову и замираетъ далеко, далеко
въ îêåàí?.

— 21 —
Псы встревожены и не знаютъ, что случилось, почему
такой шумъ и пальба; наши ìåäâ?æàòà перепуганы âûñòð?лами и á?ãóòú прочь отъ нашего жилища, а мы, умилен
ные, идемъ отъ креста въ чумъ, заползаемъ подъ его при
крытіе и снова садимся кругомъ веселаго, пылающаго ко
стра дружной семьей. Виситъ âñêèï?âø³é чайникъ, и накрыть
á?ëîé салфеткой столь, на которомъ лежать жареный утки.
Я вынимаю изъ чемодана ïîñë?äí³å крендели, которые при
берегалъ для нашего Тыко, зная, что для него это высшее
лакомство въ ñâ?ò? и бутылку коньяку, и мы весело начи
наемъ разговляться, даже не думая, что намъ не хватаетъ
краснаго яичка и пасхи, безъ которыхъ никто не разговляет
ся въ эту радостную ночь.
И черезъ какіенибудь полчаса наше á?äíîå, походное
жилище уже шумитъ такимъ весельемъ, какого сроду еще
не бывало на этомъ пустынномъ îñòðîâ?! Костеръ горитъ,
поминутно раздаются' ружейные âûñòð?ëû, направленные въ
верхнее отверстіе чума, откуда на насъ смотритъ веселое
съ легкими облачками небо; чай и закуска переходятъ изъ
рукъ въ руки; псы привлечены лакомымъ запахомъ и си
дятъ кругомъ насъ, ожидая косточки, и, â?ðîÿòíî, соску
чившись одни на óëèö?, важно входятъ въ чумъ наши á?лые Мишки и прямо направляются въ кругъ, требуя ñåá?
долю угощенья.
Мы даемъ имъ дорогу, они ñì?ëî подходятъ къ самому
столу, и лапы ихъ, толстыя, широкія, мохнатыя, милыя ла
пы съ черными когтями, спрятанными въ блестящую, á?ëóþ
шерсть, осторожно заносятся на столь и тащатъ съ него
остатки вкусныхъ морскихъ утокъ.
Мы любуемся ими, даемъ имъ сахару; Тыко ä?ëèòñÿ съ
ними далее á?ëûìú кренделемъ и ö?ëóåòú ихъ такъ, словно
это его братья.
Наша хозяйка ставить въ третій разъ чайникъ на огонь.
Разговоры неистощимы. Я разсказываю ñàìî?äàìú, какъ
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âñòð?÷àåòñÿ этотъ праздникъ въ Россіи, передаю имъ âñ?
мелочи этой ночи въ ñåë?: видъ храма, ï?í³å, толпу, во
сходъ солнца, которое играетъ на ãîðèçîíò?, радуясь въ
этотъ день, восторгъ народа; и они слушаютъ меня, сидя
кругомъ âì?ñò? съ á?ëûìè ìåäâ?äÿìè, и глядятъ на меня
оживленными глазами, удивляясь â?ð? русскаго ÷åëîâ?êà,
который таісь радуется тому великому событію, которо^е бы
ло чуть не два òûñÿ÷åë?ò³ÿ тому назадъ. .
Мы долго ïðîñèä?ëè, долго проговорили въ эту памятную
ночь. Я помню, что Тыко уже спалъ на êîë?íÿõú своей
матери; я помню, что спали около насъ и á?ëûå ìåäâ?æàòà,
растянувшись у самаго костра, которымъ ихъ ïðèãð?ëî; я
помню, что спали и собаки, —когда среди разговоровъ вдругъ
проглянуло въ чумъ веселое, яркое солнышко и бросило
на насъ свои красные лучи.
И это солнце прыгало, кружилось, скакало совершенно
такъ же въ это утро, когда я когдато, помню, видалъ его
въ ä?òñòâ? въ этотъ день, выходя изъ храма,, ïîñë? ран
ней îá?äíè, подъ шумный звонъ колоколовъ. II ìí? пока
залось, что оно радуется, что и çä?ñü оно âñòð?òèëî ò? же
веселыя лица, какъ и на ðîäèí?, говорящія, что воскресъ
Спаситель.

^rfis^

Ä? душкины
журавли.
?душка вашъ â?÷íî-ñú
причудами" ,—часто го
варивалъ нашъ отецъ,
когда мы заводили съ нимъ разговоръ, бывало, про ä?äóøêó.
Что такое „причуды", который были неразлучны съ ä?душкой, по словамъ отца, мы съ братомъ долго не знали. —
„Причуды, причуды" —повторялъ онъ, а что такое „причуды",
мы никакъ не могли отъ него допытаться, сколько ни ста
рались.
Какъ вдругъ однажды вечеромъ, сидя за ,столомъ, когда
вся наша многочисленная семья пила чай во ãëàâ? съ ма
машей, мы услыхали, что у ä?äóøêè завелись журавли...
У нашего ä?äóøêè завелись журавли!., У меня даже Отъ
такой неожиданной â?ñòè выпалъ кусокъ сахару изъ руки. .= .
У ä?äóøêè завелись журавли!..
— Какіе журавли, мама?
Но мама словно не слышала моего вопроса, продолжая
áåñ?äó съ папой о ä?äóøê?. Папа ñì?ÿëñÿ, что -ä?äóøêà
завелъ журавлей, и говорилъ, что „ему ä?ëàòü нечего", а
мама его сильно защищала и говорила, что ліуравли птица
\
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очень интересная и любопытная, и что мы страшно будемъ
довольны, если ихъ увидимъ, когда ïî?äåìú къ ä?äóøê?.
— Смотри, — предупредилъ ее папа, — ваши журавли
выклюютъ ä?òÿìú глаза долгими носами, съ ними нужно
быть осторожными...
— Пожалуйста не безпокойся насчетъ ä?òåé, — сказала
мамаша, и они оба замолчали, занятые чаемъ.
РІзъ этого горячаго разговора мы поняли со старшимъ
братомъ, что журавли—птицы, и что они èì?þòú долгіе носы
и выклевываютъ глаза ä?òÿìú... и, быть можетъ, даже вы
клюнутъ и самому ä?äóøê?.
Но этихъ ñâ?ä?í³é было слишкомъ недостаточно, чтобы
мы могли спокойно пить чай.
— Мама, какіе это журавли? — допытывался я, когда она
повернула голову въ ту сторону, ãä? мы съ братомъ ñèä?ëè."
Она улыбнулась.
— Скажи, мама, —приступили мы уже ñì?ëî оба съ братомъ.
■— У нихъ долгія ноги, — сказала мама.
— Долгія ноги?
— Да.
— Очень долгія?
— Очень. Вотъ увидите, когда ïî?äåìú къ ä?äóøê? въ
гости.
Мама всегда говорила съ нами очень мало. Мы это пре
красно знали и не стали ее больше тревожить разспросами,
ò?ìú áîë?å, что она снова начала разговоръ съ папой.
Но мысль, что у ä?äóøêè- журавли, что у нихъ очень
долгія ноги,—не давала намъ покоя: ни чай, ни сахаръ
не привлекали нашего вниманія, и мы, словно сговорились
съ братомъ, живо опрокинули чашечки на бокъ, ïîö?ëîâàëè
руку у мамаши и âûá?æàëè вонъ изъ чайной комнаты.
За дверями мы остановились, не зная, что ä?ëàòü.
— Ты слышалъ, — спросилъ я брата, — у ä?äóøêè— жу
равли, и у нихъ очень долгія лапы?
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— Да, — îòâ?òèëú братъ, задумчиво глядя на меня.
— Ты видалъ журавлелей, Гино?
Гино молчалъ, по лицу его видно было, что онъ не прочь
сочинить; онъ любилъ выказывать преводсходтво надо мной
своими знаніями, какъ старшій, но въ этотъ разъ и онъ не
ð?øèëñÿ сказать ìí? неправду.
— Какъ ты думаешь, у нихъ будутъ лапы съ нашу ко
локольню?— спросилъ я.
Братъ на этотъ разъ не удержался отъ ð?øèòåëüíàãî
îòâ?òà и еказалъЛ
— Будутъ.
— Неужели? Съ нашу колокольню?— подскочилъ я къ
окну, указывая на á?ëóþ, высокую, каменную колокольню.
— Да, ðàçóì?åòñÿ, —ïðîö?äèëú онъ сквозь зубы.
Это было сказано "такъ, что я уже áîë?å не ñîìí?âàëñÿ,
что у ä?äóøêèíûõú журавлей лапы длиною съ нашу коло
кольню .
— Господи, какіе они, должно быть, страшные, недаромъ
они выклевываютъ глаза.
— А что, какъ ты думаешь, у нихъ дологъ носъ, кото
рымъ они выклевываютъ глаза ä?òÿìú? — допытывался я у
старшаго брата.
— Носъ? носъ? Носъ,'Я думаю, — заговорилъ братъ, ста
раясь видимо придумать и носу журавля подходящее сравне
ніе, — носъ у него будетъ съ колокольный шпицъ.
— Неужели! —воскликнулъ я и расхохотался.
Носъ съ колокольный шпицъ, батюшки,—какой долгій, и,
не èì?ÿ силъ больше стоять отъ удовольствія, что я обо
гащенъ такими ö?ííûìè знаніями, я бросился ïîñêîð?å въ
кухню къ Àãàôü?, чтобы сообщить ей, что у ä?äóøêè—жу
равли, и что у нихъ лапы съ нашу колокольню, а носъ—съ
колокольный шпицъ.
Но Агафья только ðàçñì?ÿëàñü, когда я сообщилъ ей. эти
важныя новости. Она была, повидимому, равнодушна и къ

— 26 —

ä?äóøê?, и къ журавлямъ, и къ тому, что у ïîñë?äíèõú такія
долгія лапы.
Это меня охладило. Но, желая съ ê?ìú-íèáóäü ïîä?ëèòüñÿ,
я немедленно бросился съ братомъ во дворъ и тамъ оста
новить нашего работника Трофима, который только что
собирался ì?øàòü ì?øàíèíó изъ ñ?íà' Карько. Онъ стара
тельно поливалъ сухое ñ?íî изъ ведра водой, потомъ пере
сыпалъ его отрубями и важно ðàçì?øèâàëú его въ большой
сосновой êîëîä?. Карько стоялъ около и òåðï?ëèâî ждалъ,
когда его подпустятъ къ этой êîëîä?, хорошо зная, что это
для него Трофимъ ì?øàåòú ì?øàíèíó. Наше шумное iiq
явленіе немного ïîì?øàëî этому, но ни Трофимъ, Ни Карько,
новидимому, не были недовольны нащимъ появленіемъ у ко
лоды. Карько даже протянулъ, было, ко ìí? свою пушистую
морду, ища õë?áà и обнюхивая мое плечо, но ìí? было
теперь не до него.
— Трофимъ, ты видалъ журавлей?
— Видалъ.
— У нихъ долгія лапы и нрсъ? Это правда?
—: Правда.
— Съ нашу колокольню и шпицъ будутъ?
—• Будутъ. Посторонитесь немного, пусть Карько в ашъ
?ñòú ì?øàíèíó.
И онъ, бросивъ еще горсть отрубей на мокрое, ñ?äîå отъ
муки ñ?íî далъ дорогу Карько, и тотъ подошелъ, су
нулъ свою морду въ самое мучное ñ?íî, рванулъ его и
сталъ быстро, шумно жевать.
Мы любовались, глядя, какъ жуетъ и ?ñòú Карько^ мо
крое, ñ?äîå ñ?íî такъ и исчезало въ его губахъ; длинные
усы его на губахъ были уже въ отрубяхъ и стали" ñ?äûìè,
и было видно, какъ чтото у него пошевеливалось подъ ко
жей у самыхъ глазъ, на вискахъ.
Это заняло наше вниманіе на минуту. Карько мы любили,
и ìí? очень õîò?ëîñü его погладить, но я зналъ хорошо,

— 27 —

что когда онъ ?ñòú, онъ этого не Любитъ 'й прижимаетъ
свои уши êúøå?. Но соблазнъ былъ великъ, и я, не знаю—
отъ радости ли, что у ä?äóøêè такіе странные журавли,
или просто отъ наплыва í?æíîñòè къ Карько, взялъ гор
сточку сырого ñ?íà съ отрубями и протянулъ къ ìîðä?
Карько .
Карько пошохалъ клочекъ ñ?íà, захватилъ осторожно гу
бами и ñú?ëú и его âì?ñò? съ захваченнымъ ñ?íîìú, не
придавая особеннаго этому вниМаігія.
Братъ, было, попробовалъ спросить еще Трофима, выкле
вываютъ ли журавли глаза, но Трофимъ ему чтото дро
бурчалъ и отправился давать коровамъ ñ?íî.
Но мы были довольны' и этими äðàãîö?ííûìè ñâ?ä?í³ÿìè, и
легли, помню, спать въ свои кроватки съ такими горячими
надеждами âèä?òü завтра журавлей, что такъ и хотелось
подпрыгнуть въ постели.
Какой, въ самомъ ä?ë?, славный/ у нась ä?äóøêà, что за
велъ журавлей. Â?äü, это чудо, какъ они, должно быть, инте
ресны. II только одна мысль, что они выклевываютъ глаза,
немножко безпокоиланасъ, но она не ïáì?øàëà, однако, намъ
заснуть скоро.
^
*  *

. На ñë?äóþùåå утро я проснулся съ ä?äóøêèíûìè жура
влями въ ãîëîâ?; и эта мысль, â?ðîÿòíî, спавшая со мной
всю ночь, такъ была радостна, что, казалось, отъ нея еще
ярче блистали лучи ранняго солнышка, которое ãëÿä?ëîñü
въ наше спальное окошко.
„Боже, какъ хорошо жить" ,—думалось ìí?, и я моментально
спрыгнулъ съ теплой кроватки, и ïîá?æàëú ч къ брату, ко
торый еще спалъ, свернувшись колачикомъ подъ îä?ÿëîìú.
— Гино, Гино, вставай, пора! — тормошилъ я его, —
нужно собираться къ ä?äóøê? въ гости... у него журавли:
Но Гино неохотно пробуждался; онъ былъ вообще тя
желъ на подъемъ, и только ðàçâ? журавли могли его на
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этотъ разъ разбудить окончательно, иначе бы онъ и тол
кался и ворчалъ на меня, какъ это бывало часто.
Но журавли не на одного меня èì?ëè магическое влія
ніе; мой братъ теперь сразу поднялся и ñ?ëú на кровати,
и хотя его глаза слипались и не могли раскрыться отъ яр
каго ñâ?òà солнышка, которое бросало свои жгучіе лучи
прямо ему въ лицо, такъ что онъ отвертывался, но онъ
сразу пришелъ въ себя, бормоча:
— Сейчасъ, постой, сейчасъ, ðàçâ? уже мама собирается?
— Í?òú еще, —говорю я, —но надо торопиться, чтобы она
не ó?õàëà одна.
Эта мысль окончательно встрепенула брата, и не прошло
и двухъ минутъ, какъ мы съ нимъ босикомъ ïîá?æàëè по
крашеному полу въ спальню мамы.
Но тамъ было еще темно: шторы были спущены, мама
спала, и мы, видя, что все пока благополучно, отправились
въ кухню къ Àãàôü?, которая уже возилась тамъ съ сво
ими íåèçì?иными горшками.
Агафья была удивлена, что мы такъ рано поднялись, но
она не знала, что насъ мучитъ, и вообразивъ, что мы, â?роятно, думали, будто она сегодня будетъ печь лепёшки, за
явила, что ихъ сегодня она ñîâñ?ìú и не думала даже печь.
— Ну, да ужъ если вы встали такъ рано, — я испеку
вамъ; подите, умывайтесь ñêîð?å, — и она отправилась
въ чуланъ за мукбй, когда мы съ братомъ, ñîæàë?ÿ о по
стели и не зная, что еще ä?ëàòü, стояли передъ печью, въ
которой красиво переливался по березовымъ дровамъ, по
щелкивая, огонь, выбиваясь громаднымъ пламенемъ черезъ
чело въ трубу, на улицу. Этотъ огонь, это пламя насъ за
интересовало, и мы стояли съ братомъ, широко раскрывъ
глаза и совершенно забывъ даже и про ä?äóøêèíûõú жу
равлей, и про постели. Какъ хорошо казалось рано утромъ
зъ êóõí?.
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Мы уже ?ëè горячія лепешки, когда мама вошла въ кухню
распорядиться.
— Вы что это. соскочили сегодня съ постелей?—спросила
она насъ, улыбаясь и намъ, и этому ясному утру.
— Мы думали, что ты скоро ïî?äåøü къ ä?äóøê?, —
îòâ?òèëè мы.
— Мы скоро ïî?äåìú къ ä?äóøê?, мама, ñìîòð?òü жу
равлей?— спросилъ я.
— Скоро, скоро.
— Сейчасъ, утр омъ? —допытывались мы.
— Ïîñë? чаю, —îòâ?òèëà она коротко и заговорила съ
Агафьей о томъ, что нужно сегодня приготовить къ завтраку,
говоря, что îá?äàòü мы дома уже не будемъ.
Агафья была удивлена этимъ и стояла передъ печкой съ
своимъ îáãîð?ëûìú ухватомъ въ такой ïîç?, словно была
даже поражена â?ñòüþ, что мы ?äåìú къ ä?äóøê?.
— А какъ же мясото? Мясото, â?äü, я ужъ замочила?—
спросила она, наконецъ, понявъ въ чемъ ä?ëî.
— Замочила, такъ вари щи.
— Да, â?äü, Трофимъ ó?äåòú съ вами? Я одна ?ñòü не буду.
— Тогда ñä?ëàé чтонибудь къ завтрашнему утру: пи
рожки что ли.
Но какъ ð?øèëè îí? у печки, варить щи или ñä?ëàòü
къ завтрашнему утру пирожки съ лукомъ, мы уже съ бра
томъ не дослушали, мы ïîá?æàëè, еще не прожевавъ лепе
шекъ, на дворъ и бросились отыскивать Трофима, чтобы
онъ ïîñêîð?å запрягалъ Карько.
Flo Трофимъ былъ ужасно непослушный, его никогда нельзя
было заставить ä?ëàòü съ перваго слова, и даже стряпка
Агафья и та жаловалась на него, что нужно ему сказать
десять разъ, чтобы онъ принесъ ведро воды съ улицы. Онъ
только промычалъ чтото намъ въ îòâ?òú и, âì?ñòá того,
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чтобы идти сейчасъ же запрягать Карько, отправился въ ого
родъ поливать капусту.
*

*

*

Накоиецъ, мы ?äåìú на Êàðüê? съ мамой къ ä?äóøê?.
До него всего восемнадцать верстъ, но дорога идетъ ча
стымъ ë?ñîìú, ãä?—мама говоритъ, — ее не разъ пугали
волки. Если бы не эти ужасные волки, мы были бы âïîëí?
счастливы, но волки насъ безпокоятъ, и мы не весело по
сматриваемъ кругомъ, оглядываясь и по сторонамъ, и назадъ.
Мама тоже о чемъто задумалась, íàâ?ðíîå, тоже о вол
кахъ, и только одшгь кучеръ Трофимъ, кажется, ñîâñ?ìú
забылъ объ ихъ существованіи въ этихъ ë?ñàõú, поминутно
разговаривая съ Карько и тряся вожзками.
Карько уже въ ï?í? ; когда мы останавливаемся, онъ тя
жело дышитъ; Морда его въ поту, и даже уши мокрыя, и
ìí? его жаль.
Но надо ñï?øèòü, чтобы насъ не напугали волки, и я
отдаюсь мыслямъ о волкахъ, забывая даже ä?äóøêèíûõú
журавлей, для которыхъ мы ?äåìú.
И вдругъ мама крестится.
— Видите церковь ä?äóøêè? — спрашиваетъ она, перекре
стившись и оторвавшись отъ дорожиаго раздумья.
— Ãä?, ãä?? — спрашиваемъ мы ее.
— Бонъ, у. ë?ñî÷êà, вонъ, за полемъ выставилась.
И она приподнимаетъ. меня, какъ младшаго, на рукахъ, и
я стою въ ýêèïàæ? и впжу, ä?éñòâèòåëüíî, выставившійся
á?ëûé, , блестящій на ñîëíö? шпиль ä?äóøêèíîé колокольни
съ золотымъ крестомъ и одинъ пролетъ, ãä? должна быть
самая колокольня съ колоколами.
Но, â?ðîÿòíî, на нее çàñìîòð?ëèñü не одни мы. съ братомъ
и мамой, çàñìîòð?ëñÿ и нашъ кучеръ Трофимъ; Карько за
á?ãàåòú въ сторону; экипажъ .за чтото çàä?âàåòú колесомъ,
мы и чутьчуть не тычемся носомъ въ Трофимову спину.
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— Тппрууу, — останавливаетъ Трофшгь Карько, и
мы вдругъ останавливаемся у какойто канавки.
— Экой увалень ты, Трофимъ, — говоритъ мама, —â?äü,
ты вывалилъ бы насъ въ канаву. . . сворачивай ñêîð?å на
дорогу .....
II мы ñë?äèìú, какъ Трофимъ, ворча на Карько, ñë?заетъ съ козелъ, какъ роняетъ кнутъ, какъ нагибается и под
нимаетъ его съ зеленой травы, ãä? растутъ такіе красивые
одуванчики, которые такъ и хочется сорвать,. и идетъ заво
рачивать Карько, который педаромъ своротилъ съ торной
дороги, воспользовавшись общимъ ðîòîç?éñòâîìú, и щиплетъ
уже листы á?ëîé березки, несмотря на то, что взнузданъ.
Трофимъ ворчитъ на него, упрекая его въ îáæîðñòâ?, и
выводить на дорогу, взбирается на козлы, и мы снова ви
димъ ä?äóï³êèíó колокольню , у самой Карькиной крашеной дуги.
— Но отчего же, мама, журавлей не видно? — спраши
ваю я.
— Какихъ журавлей?— спрашиваетъ она.
— Да ä?äóøêèíûõú? Â?äü, они высокіе, какъ колокольня. . .
Она ñì?åòñÿ.
— Кто òåá? сказалъ такую глупость? Трофимъ?
— Í?òú, Гино, — смотрю я на брата и вижу, какъ онъ
êðàñí?åòü.
— Какія глупости говоритъ Гино...
Я торжествую, что Гино „говоритъ глупости", его авто
ритетъ падаетъ уже не въ первый разъ въ моихъ глазахъ,
и я снова спрашиваю:
— РІ носъ меньше колокольнаго шпица?
— И носъ меньше колокольнаго шпица, — îòâ?÷àåòú ма .
ма. — Вотъ увидите сами, какіе журавли; çà÷?ìú сочинять
глупости,, когда не знаете, что это за птица.
Но я чувствую, что это урокъ не ìí?, а брату, и вижу,
какъ онъ продоллсаетъ вспыхивать.
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— Какъ же Трофимъ говорить тоже? — ð?øàåòñÿ онъ
оправдаться .
Трофимъ поворачиваетъ къ намъ голову и начинаетъ
óâ?ðÿòü маму, что онъ даже въ первый разъ это слышитъ.
И ìí? стыдно и за Трофима, что онъ такъ запирается, и
за брата, что онъ такъ лжетъ. Удивительно несправедливый
народъ этотъ Гино съ Трофимомъ!
Споръ кончается ò?ìú, что Карько снова, çàì?òèâú, что
Трофимъ занять постороннимъ ä?ëîìú, сворачиваетъ въ сто
рону и начинаетъ на á?ãó ощипывать траву, которая
повыше.
— Трофимъ, ты опять ç?âàåøú... — говорить ему мама,
и онъ въ èñïóã?, подброшенный на козлахъ толчкомъ не
ровной дороги, хватается за вожжи, ругаЯ уже на этотъ
разъ Карько „животиной".
Я во второй разъ вижу, какъ несправедливъ Трофимъ.
Но теперь все вниманіе — на выставившемся, поднимаю
щемся все больше и больше õðàì?; за нимъ уже виденъ
ä?äóøêèíú садъ; вонъ и домъ съ мезониномъ; вотъ мы
âú?çæàåìú въ село, ?äåìú мимо домовъ съ скворечницами
и соломенными крышами; пугаемъ куръ, что ходятъ на са
мой äîðîã?, чуть не мнемъ подъ Карька лежащихъ тутъ же
овецъ, и въ махъ поднимаемся въ гору, крутую гору, какой
мы еще сроду не видали íèãä? выше въ окружности. Ж она
намъ кажется такой высокой, что выше ея , другой не мо
жетъ и быть.
*

*

* 

Вотъ и ворота ä?äóøêèíàãî дома: Варвара уже ñì?åòñÿ
въ окно; въ другомъ мелькнуло встревоженное лицо бабушки
съ очками; ворота распахнуты, и мы âú?çæàåìú въ] нихъ
и смотримъ, ãä? журавли.
— Здравствуйте, дорогіе гости, милости просимъ,—гово
рить стряпка Варвара, выхватывая насъ одного за. другимь
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съ êîë?íåé мамы, и вотъ мы въ зеленой îãðàä?, осматри
ваемся кругомъ, пошатываясь съ дороги; но êðîì? ä?äóøêè
въ á?ëîìú ïîäðÿñíèê? и бабушки на êðûëüö?, въ темномъ
íåèçì?ííîìú ïëàòü?, ð?øèòåëüíî никого не çàì?÷àåìú.
— Ãä? же, ä?äóøêà, журавли?—спрашиваемъ мы, ö?луя его въ ñ?äóþ, пушистую бороду.
— А, а, а, — протягиваетъ онъ, —■ журавлей ïð³?õàëè
ñìîòð?òü, а не ä?äóøêó своего; не покажу, пока еще не
ïîö?ëóåòå меня три раза.
Мы бросаемся ö?ëîâàòü ä?äóøêó, и чувствуемъ, какъ
пахнетъ отъ его бороды нюхательнымъ табакомъ.
Какъ вдругъ въ это время ктото тихо прокричалъ:
„курлы, курлы". Мы обернулись въ сторону сада, и только
теперь çàì?òèëè, что на насъ уже давно смотрятъ чрезъ
жрашеный тынокъ сада пара ñ?ðûõú головокъ съ длинными,
длинными носами.
— В онъ журавли, Гино, —кричу я брату.
— Да, журавли, — îòâ?÷àåòú онъ.
Но мы не ñì?åìú подойти къ нимъ, хорошо помня, что
они выклевываютъ глаза. Я ч взглядываю на ä?äóøêó, — они
у него ö?ëû, взглядываю на бабушку, которая прослези
лась, â?ðîÿòíî, отъ радости, и спрашиваю ее:
— Бабушка, что ты плачешь? Ðàçâ? журавли выклюнули
òåá? глазъ?
— Í?òú, дитятко, еще пока не выклюнули, — ñì?åòñÿ
она и хочетъ взять меня за руку, чтобы вести въ домъ.
Но я вырываюсь изъ ея слабыхъ рукъ и лечу уже къ
самымъ журавлямъ, которые, çàâèä?âú насъ съ братомъ, еще
выше подняли свои длинныя шеи.
— Смотри, какія у нихъ длинныя, ñì?øíûÿ лапы.
— А носъто, носъто,—говорить братъ.
— Í?òú, крыльято какія громадныя, крылья...
— Смотри, какъ шагаютъ, шагаютъ они...
Рязекааы К. Д. Носилова.

3
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— Вонъ шгоетъ, клюетъ. . . какъ ñì?øíî, ä?äóøêà! мама! — і
бросаюсь, я.
Но ни ä?äóøêà, ни мама меня не слышать и, не обращая
на насъ вниманія, идутъ въ домъ, поднимаются на крыльцо
и уходятъ.
— Варвара! —кричу я ñòðÿïê?, которая выноситъ вещи
изъ экипажа, — смотри, какіе журавли ñì?øíûå!
Но и Варвара не хочетъ ïîä?ëèòüñÿ со мной радостью,.
и только машетъ рукой, говоря, что ей нужно ñêîð?å á?жать въ кухню, ставить самоваръ. Остаются въ îãðàä? одни
Трофимъ и Карько, но я вижу, что и Трофимъ тоже внима
нія не обращаетъ на журавлей, разважживая Карько;
ïîñë?äí³é не сводитъ глазъ съ нихъ, поставивъ высоко*
свои уши.
— Гино, посмотри, Карько тоже смотритъ журавлей.
И мы съ нимъ  рады, и ñì?åìñÿ тому, что мы не одни
любуемся этой чуднбй птицей.
Мы не могли íàñìîòð?òüñÿ на журавлей, мы ñë?äèëè за
каждымъ ихъ движеніемъ; мы хохотали до упаду, когда они
вздумали размахивать крыльями и скакать; мы чуть не бро
сились за. ними въ садъ, когда они, наконецъ, отъ насъ
óëåò?ëè, размахивая громадными, ñ?ðûìè крыльями въ дру
гой конецъ большого, ò?íèñòàãî сада.
Мы бы не ушли отсюда, если бы насъ не позвали пить
чай, такъ намъ понравились эти птицы.
Мы едва èì?ëè òåðï?í³å напиться у бабушки чаю и за
кусить, какъ снова уже á?æàëè за ограду, къ садику, на
блюдать журавлей. Мы кормили ихъ õë?áîìú, который дала
намъ бабушка; мы пробовали ихъ доставать палочками, чтобы
они курлыкали; мы бросали въ нихъ комочками земли, чтобы
они летали, и каждый разъ, когда достигали ö?ëè, были
такъ рады, .что словно это было íå-â?ñòü какое удовольствіе.
Особенно намъ нравилось, какъ они курлыкаютъ „курлы

лы, курлылы" и выводятъ это такимъ милымъ голосомъ,
словно его они взяли ãä?-íèáóäü высоко на íåá? . . .
Тысячи вопросовъ âåðò?ëèñü у насъ на ÿçûê? и въ го
ëîâ?,íî некому было ихъ ðàçð?øèòü: мама отказалась на
îòð?çú идти съ нами ñìîòð?òü журавлей, занятая съ бабуш
кой важными новостями; Варвара хлопотала съ îá?äîìú,

Трофимъ пилъ чай до седьмого пота, и мы ð?øèëè обра
титься къ ä?äóøê?, ê? которому и ïîá?æàëè.
Онъ съ удовольствіемъ согласился съ нами идти къ жу
равляМъ, взялъ õë?áú, мелкой рыбки на òàðåëî÷ê?, трость,
íàä?ëú скуфейку и отправился съ нами. Видимо даже, ему
это было по сердцу, что мы такъ заинтересовались его
журавлями.
з*
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И, помню, мы съ наслажденіемъ ñìîòð?ëè, какъ онъ ихъ
кормилъ, какъ онъ на êîí÷èê? тросточки подавалъ имъ õë?áú.
какъ онъ бросалъ имъ маленькихъ рыбокъ и даже научилъ
насъ подавать имъ пищу, и мы съ жадностью ñìîòð?ëè, какъ
они на âîçäóõ? ловили рыбокъ и схватывали долгимъ клю
вомъ, проглатывали ихъ, показавъ намъ, только ихъ хвостъ,
и какъ потомъ эти рыбки тихонько шли вдоль ихъ тонкой
шеи, перебирая перышки и свидетельствую, когда пища по
падетъ имъ въ зобъ.
Это было ужасно забавно; пища шла тихонько зобомъ и
даже останавливалась, такъ что мы боялись, чтобы они не
задохлись.
Добрый ä?äóøêà ð?øèòåëüíî насъ обогатилъ ñâ?ä?í³ÿìè
объ этой чудесной ïòèö?.
Онъ разсказалъ намъ, какъ они высоко летятъ весной,
направляясь на наши луга, какъ они далеко за моремъ зи
муютъ въ теплыхъ краяхъ, какъ выводятъ по болотамъ ä?тей, какъ оглашаютъ поля своими криками, и даже удивилъ
насъ, сообщивъ, что они нарочно порой собираются въ
большое общество, танцуютъ, поютъ и пляшутъ.
По его словамъ, âñ? птицы любятъ музыку и ï?í³å, и если
поютъ когда, то это значитъ, что они наслаждаются этимъ такъ
же, какъ и люди. — „Икто знаетъ, —прибавилъ ä?äóøêà, —
бытьможетъ; даже больше ÷åëîâ?êà. Ихъ сборище въ шум
ное общество/—все равно что наше въ êëóá?, на вече
ðèíê?, въ ïèðøåñòâ?" . —И по его словамъ, журавли въ этомъ
отношеніи болыпіе любители такихъ клубовъ: они весной и
осенью часто собираются въ такое общество на поляхъ и
болотахъ, и въ это время бываетъ такой щумъ, такое ожи
вленіе, столько разносится веселыхъ курлыканій, что даже
мужики и ò? любятъ послушать ихъ, говоря, что „журавли
веселятся передъ погодой въ ïîë?" .
А хитрые охотники, которымъ прекрасно èçâ?ñòíà эта
слабость журавлей, даже нарочно пользуются такимъ слу
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чаемъ, чтобы подъ шумокъ поближе подползти еъ журавлямъ,
когда они, сытые, скачутъ ãä?-íèáóäü на гороховомъ ïîë?, и
убить ихъ í?ñêîëüêèìè âûñòð?ëàìè одинъ ïîñë? другого.
Ä?äóøêà сказалъ намъ, что журавль даже любитъ водку,
и говорилъ намъ, что í?êîòîðûå охотники, которымъ не
жаль вина, даже пускаются и на такія хитрости, чтобысло
вить живыми журавлей. Они наливаютъ водки въ' корытце,
посыпаютъ кругомъ его горохъ и дожидаются, когда журавли
прилетятъ на эту приманку. И если â?ðèòü разсказамъ охот
никовъ, то, оказывается, они не разъ видали, какъ журавли
напивались пьяными и такъ круяшлись, такъ плясали, такъ
ï?ëè около веселаго корытца, что они ихъ брали руками и
уносили живыми домой.
Âñ? эти новости были ужасно для насъ любопытны; мы
слушали ихъ, какъ í?÷òî необыкновенное, и íåïðåì?ííî
полелали, чтобы журавли намъ поплясали.
Во ä?äóøêà на это не согласился; онъ сказалъ, что нехо
рошо заставлять птицу плясать искусственно, что журавли
нляшутъ часто и такъ отъ радости, и онъ былъ правъ: мы въ
тотъ же день были ñâèä?òåëÿìè, какъ журавли наши, ïî?âú
достаточно крошекъ õë?áà и сластей, которыя мы тихонько
уносили имъ то съ кухни, то со стола ïîñë? îá?äà, на
рочно спрятавъ ихъ тайкомъ отъ бабушки и мамаши для
этихъ долгоногихъ пріятелей, вдругъ запрыгали, закурлыкали,
пустились въ какойто дикій танецъ и такъ ñì?øèëè насъ,
что мы чуть не катались съ братомъ отъ хохота.
Это намъ такъ понравилось, что мы тотчасъ же ïîá?æàëè
къ ìàì? и áàáóøê? и наглядно представили имъ картину
журавлиной пляски, уподобившись сами журавлямъ.
Бабушка ñì?ÿëàñü съ мамой отъ души; Варвара покаты
валась въ êóõí? съ хохота, и даже Трофимъ и тотъ раз
ñì?ÿëñÿ разъ, видя, какъ мы ñì?øíî скачемъ. Но ä?äóøêà
нашелъ, что мы „обезьянничаемъ".
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А такъ какъ мы знали, . что обезьяна въ глазахъ людей
почемуто пользуется не ñðâñ?ìú лестнымъ ìí?í³åìú, то
ð?øèëè, что это нехорошо.
. Почти весь день мы. провели около журавлей, мы накор
мили ихъ такъ, что .они уже перестали ?ñòü. õë?áú и даже
пряники; мы скормили у ä?äóøê? всю .мелкую рыбу и далге,
было, добрались до лягушекъ, узнавъ, что ліуравли ихъ лю
бятъ глотать лшвыми. Мы отправились, было, уже на болото
за ними, но насъ остановилъ ä?äóùêà, говоря, что это бу
детъ жестоко.
Онъ училъ насъ любить и ліуравлей и лягушекъ, говоря,
что и лягушки хотятъ такъ ліе жить, какъ и журавли, и: что
для того, чтобы журавли были счастливыми, достаточно /для
нихъ и гороха.
Къ вечеру мы словно сами ñä? дались ліуравлями: ■они
такъ были у насъ въ глазахъ и въ óì?, что мы стали вы
тягивать поихнему ноги и шею, научились курлыкать : по
журавлиному, переняли âñ? ихъ характерный двюкенія и
далге^ помнится,, заснули у. бабушки лгуравлями, вообраяіая,
какъ хорошо быть лгуравлемъ съ такими длинными ногами
и клювомъ .,
Утромъ, прелюде ÷?ìú проснулся нашъ ä?душка, мы уже
ñä?ëàëè ñåá? длинный ходули и ходили на нихъ вдоль., его
зеленой оградки, какъ настоящіе лгуравли. Это страшно
удивило ä?äóøêó; бабушка была въ óæàñ?, увидавъ насъ
такими большими, и мама ð?øèëà насъ ïîñêîð?å увезти до
мой, чтобы мы окончательно не превратились въ журавлей . .
Но и дома мы не скоро забыли про журавлей, то ä?ëàëè
ñåá? изъ бумаги длинные носы и клевали ими Àãà?üþ, чего
она страіпно боялась, будучи вообще страшной трусихой,
то íàä?âàëè навыворотъ свои шубки, чтобы изобразить жу
равлиныя перья, то курлыкали безъумолку í?ñêîëüêî дней,
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такъ, что на насъ разсердился папа, и, наконецъ, все это
кончилось ò?ìú, что чуть насъ не заперли съ. .братомъ въ
■темную комнату...
, Ä?ëî было такъ.
Братъ мой, передразнивъ âñ?ìè способами журавлей,
. óâ?ðèëú меня, что онъ даже можетъ летать пожуравлиному.
Я сталъ ñîìí?âàòüñÿ, хотя зналъ, что онъ во многомъ меня
можетъ превзойти. Онъ заспорилъ и для доказательства, что
онъ полетитъ, бросился на кухню и живо досталъ тамъ
пару болыпихъ, темныхъ гусиныхъ крыльевъ. Было еще рано
утромъ; Àãà?üÿ, которая всегда почемуто хранила крылья
особенно, была на äâîð? съ коровами; Трофимъ — у Карько;
мама еще спала; папа—тоже, и мы могли ä?ëàòü, что
угодно.
Крылья оказались такими громадными, что мало мало _÷?ìú
уступали журавлиньшъ, и когда братъ для опыта махнулъ ими
раза два по воздуху, то я подумалъ, что онъ въ самомъ
ä?ë? полетитъ. Но братъ почемуто вдругъ предложилъ сна
чала ñä?ëàòü ìí? этотъ опытъ воздушнаго полета. Я отка
зался, боясь óëåò?òü далеко и не возвратиться, и братъ
волейневолей долженъ былъ сначала самъ попробовать всю
прелесть полета. Но откуда ëåò?òü? Ðàçóì?åòñÿ, съ крыши...
Но тамъ могли óâèä?òü Трофимъ и Àãà?üÿ, и тогда и крылья
■будутъ íàâ?ðíîå отняты... Поэтому, мы ð?øèëè, что братъ
полетитъ съ окна. Оно какъ разъ было растворено и вы
ходило, къ нашему счастію, такъ удобно для этого въ проулокъ,
что стоило только его ïåðåëåò?òü, какъ можно было ñ?ñòü
на самый князекъ крыши ñîñ?äà. И еще крыша была со
ломенная... Братъ живо вскарабкался на подоконникъ, за
глянулъ, высоко ли окно, оглянулся на меня съ торжествен
нымъ видомъ и, крикнувъ ïîá?äîíîñíî: —■<„ смотри, Костя,
лечу" , ä?éñòâèòåëüíî , ïîëåò?ëú. . . Я только âèä?ëú его і ноги,
мелькнувшія въ. âîçäóõ?... И вдругъ за окномъ послышался,
къ ужасу моему, раздирающій душу крикъ... Въ кухню âá?-
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жали мама, папа, Àãà?üÿ и стали спрашивать, что со мной:
слупилось?..
Я указалъ имъ на окно, и сказалъ, что туда только
что óëåò?ëú Гино, но что такъ какъ онъ óì?åòú летать,
но не óì?åòú еще садиться на крышу, то онъ ñ?ëú почемуто
прямо въ лужу. Ò? бросились къ окну и, действительно ,
увидали его распростертымъ въ ëóæ? посреди проулка...
Его моментально подняли, привели въ кухню, и обоихъ
насъ повели за этотъ воздушный полетъ въ темную комна
ту, ãä? обыкновенно мы приходили въ себя ïîñë? нашихъ
отчаянныхъ выдумокъ.
Ïîñë? этой непріятной исторіи съ крыльями намъ строго,
было запрещено не только курлыкать пожуравлиному, но
даже думать о ä?äóøêèíûõú журавляхъ... И мы понемногу
стали ихъ забывать, хотя шишка на лбу моего брата, ко
торую онъ получилъ въ ïðîóëê? за опытъ полета по воз
духу съ крыльями, еще долго напоминала намъ, эту печаль
ную исторію.
Однако, ä?äóøêèíû журавли существовали гораздо доль
ше, ÷?ìú эта шишка на лбу брата; они преблагополучно про
зимовали у ä?äóøêè во ôëèãåëüê?, ãä? мы не разъ еще
âèä?ëè ихъ зимою, громко кричали; весной, когда таялъ
ñí?ãú, ä?äóøêà даже ожидалъ отъ нихъ маленькихъ жура
влятъ съ такими же длинными лапами, какъ вдругъ, уже
весной, когда разлилась ð?êà, до насъ дошелъ слухъ, что
они óëåò?ëè.
Когда мы на Ïàñõ? ïð³?õàëè снова къ ä?äóøê?, то уже
ихъ не было. Онъ трогательно разсказалъ намъ исторію,
какъ они óëåò?ëè. Это было ранней весной; въ это время
ëåò?ëè по воздуху высоковысоко другіе журавли, быть
можетъ, ихъ родственники, они услыхали ихъ голосъ, вдругъ
стали громко кричать, хлопать крыльями, ò? стали круяшться
надъ ними, и вдругъ они поднялись, поднялись и ïîëåò?ëè
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къ нимъ высоко *на воздухъ/ и потомъ скрылись за даль
ними полями, не переставая чтото кричать ä?äóøê?.
Ä?äóøêà не особенно æàë?ëú, что они óëåò?ëè; го
ворилъ, что это лучше для нихъ, тамъ они áîë?å счастли
вы, что они еще прилетятъ его повидать, что они не такіе

неблагодарные, какъ люди, чтобы могли забыть, какъ онъ ихъ
прокормилъ и продержалъ ö?ëóþ зиму âúòåïë?, и онъ былъ
правъ.
Онъ былъ правъ. Когда наступила осень, они, ä?éñòâèтельно, ïðèëåò?ëè къ нему въ садъ не надолго. Они теперь
были не одни, съ маленькими, ñ?ðûìè ä?òåíûøàìè, и, â?роятно, потому, что ò? очень боялись еще ä?душку, видя
его въ первый разъ, когда онъ вышелъ покормить ихъ го
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рохомъ, тотчасъ ate поднялись на воздуха и, покружившись
надъ домомъ ä?äóøêè, покричавши ему чтото, â?ðîÿòíî,
чтобы онъ о нихъ не скучалъ, уже óëåò?ëè ñîâñ?ìú въ
южную, теплую сторону. Ä?äóøêà былъ очень троиутъ ихъ
ïîñ?ùåí³åìú; прослезился даже, какъ говорила намъ Вар
вара, и долго крестилъ ихъ, провожая въ дальній путь,
â?ðîÿòíî, предчувствуя, что больше съ ними улсе не уви
дится.
И, действительно , больше онъ ихъ уже не видалъ: ба
бушка говорила намъ, что журавли еще прилетали къ нимъ
ñë?äóþùåï весной, долго кружились надъ домомъ, громко
кричали, но уже не ð?øèëèñü опуститься въ садъ, не видя
ä?душку.
Они не увидали его потому, что онъ скончался и спо
койно лежалъ въ çåìë?, въ îãðàä?, около алтаря той церкви,
ãä? много ë?òú служилъ.
Г. Шадринскъ. 
1 іюня 1898 г.
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Былъ поздній вечеръ,
когда мы съ áðàòîìúï?äú?çæàëè къ Ïîãîð?ëîâê?,
чтобы на утро, на çàð?,
поохотиться на ея îçåð?.
Я каждый разъ, когда
бываю на ðîäèí?, ïð³?çжаю въ эту маленькую
деревушку нашего при
хода.
Эта плоская, ровная
низина, съ маленькими,
блестяпшми озерками и
лужами; это громадное,
круглое съ камышами
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озеро âîçë? деревня, ãä? водится столько утокъ, куликовъ,
гагаръ, чибисовъ, коростелей, чаекъ; эти веселые березо
вый рощицы, въ которыхъ постоянно прячутся пугливые
зайчишки; эти ë?ñà въ ñòîðîí?, ãä? осенью на голыхъ
вершинахъ старыхъ березъ сидятъ ö?ëûìè стадами любо
пытный, глухія тетери; эти*ямы, болота, ãä? въ непрохо
димыхъ кустарникахъ прячется зимой и ë?òîìú á?ëàÿ куро
иать; наконецъ, эта маленькая деревушка, пріютившаяся на
самомъ берегу обширнаго озера, — все, все тутъ ìí? зна
комо, дорого съ самаго ä?òñòâà.
И теперь я ?äó сюда съ братомъ, только что надняхъ
явившись изъ далекихъ краевъ на родину.
Я знаю, — меня ждутъ, про мой ïð³?çäú ужъ прослышали,
но все же, ïîäú?çæàÿ къ äåðåâí?, начинаю безпокоиться,
застанемъ ли мы дома „дядюкузнеца", который â?÷íî вече
рами уходитъ съ ружьемъ на озеро.
„Дядякузнецъ" — это горячій ñòð?ëîêú и çàì?÷àòåëüíûé
÷åëîâ?êú во всемъ нашемъ îêîëîòê?. У него есть имя,
отчество, фамилія; но спросите его по имени въ äåðåâí?, и
я óâ?ðåíú, вамъ скажутъ: — „такого í?òú"; а спросите: „ãä?
живетъ дядякузнецъ?" — васъ первый мальчишка доведетъ
до его избы, — и доведетъ съ радостью. Его âñ? любятъ,
не знаю за что... За то ли, что онъ постоянно охотится и
приноситъ въ деревню разныхъ птицъ и çâ?ðåé, которыхъ
любо ïîñìîòð?òü деревенскимъ ребятишкамъ; за то ли, что
въ его èçáóøê? постоянно есть какоенибудь новое чудес
ное чучело, на которое можно и большому ïîãëàç?òü; или
просто за то, что онъ постоянно веселитъ свою деревню
громкими âûñòð?ëàìè, услыша которые, малый и старый
говоритъ: — „чу, это дядякузнецъ палитъ на îçåð?"...
„Дядякузнецъ" — это первый охотникъ въ нашемъ око
ëîòê?. „Дядякузнецъ" — это íåïîãð?øèìûé ñòð?ëîêú въ
глазахъ ребятишекъ, хотя и ему íåð?äêî приходится пу
делять изъ своей старой, длинной фузеи; но въ понятіи

ребятишекъ едва ли есть на ñâ?ò? такіе ñòð?ëêè, какъ
„дядякузнецъ", и вы горько îáèä?ëè бы все маленькое
населеніе Ïîãîð?ëîâêè, если бы явились на ихъ озеро и
íàñòð?ëÿëè больше утокъ и куликовъ, ÷?ìú „дядякузнецъ",
и пожелали бы перещеголять его въ îõîò?. Да и то по
ãîð?ëîâöû приписали бы ваши óñï?õè ему самому, и стали
бы говорить, что это не вы íàñòð?ëÿëè столько птицы, а
вамъ помогъ, васъ подвелъ, вамъ íàñòð?ëÿëú тотъ же „ дя
дякузнецъ " , который только одинъ äîñòîâ?ðíî знаетъ, ãä?
сидитъ утка, куда прячется осторожный селезень...
Вотъ каковъ „дядякузнецъ", къ которому мы ?õàëè съ
братомъ охотиться.
Аа, вонъ и Ïîãîð?ëîâêà!..
Вдали на плоскомъ берегу озера, которое ужъ блеститъ
своей тихой водой, показались темныя крыши. Слышенъ лай
собаки. Мы ïîäú?çæàåìú къ гумнамъ, ?äåìú вдоль изгоро
дей. Вотъ и мостикъ черезъ Поперечную ð?÷êó; все такой
же старый, все такъ же ходитъ ходуномъ, все такъ же за
валенъ съ боковъ навозомъ и соломой... Вотъ и старыя ивы
у огородовъ; вотъ и переулокъ*, который прямо ведетъ въ
деревню... Впереди блеснулъ огонекъ; послышался близко
лай собаки; мы съ шумомъ бубенцовъ âú?çæàåìú въ улицу;
спугиваемъ стадо барановъ, которые торопливо очищаютъ
намъ путь, и, прежде ÷?ìú засыпающая деревня óñï?ëà
ïîäá?æàòü къ окнамъ и ïîñìîòð?òü, —кто ?äåòú, —мы сво
рачиваемъ въ проулокъ прямо къ озеру и останавливаемся
у воротъ дома „дядикузнеца".
Вотъ и его маленькая избушка, подъ соломенной крышей,
съ îñ?âïøìú давно ужъ крыльцомъ. Ктото смотритъ на
насъ въ окно; ісгото завозилея въ èçáóøê?, —и не прошло
и минуты, какъ съ крыльца, шагая черезъ äâ? ступеньки
на третью, къ намъ ñï?øèòú высокій, лысый мужикъ въ
пестрой ðóáàõ?, въ плисовыхъ шароварахъ, босой, и бро
сается ïîñêîð?å отворить ворота.
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" .— Áàòþøêè-ñâ?òû, вотъ не ждали... Да какъ вы это
надумали?.. Мы только что со старухой васъ вспоминали.
Думаемъ, ãä? имъ ïð³?õàòü къ намъ, недавно, â?äü, прибы
ли, анъ, вотъ ужъ .у воротъ стоятъ. Фу, ты, какъ я пере
пугался; смотрю въ окошко и глазамъ не â?ðþ, полагаю, —
блазнитъ.
Къ намъ подходитъ „дядякузнецъ" и подаетъ твердую г
черную кузнечную руку.
Это' и есть герой нашего разсказа.
Высокій, худой, съ большой, длинной бородой, съ длин
нымъ, добродушнымъ лицомъ, немного рябой, онъ далеко не
красивъ; но зато его ласковый голосъ, его áåçïðåä?ëüíàÿ
доброта располагали къ нему ÷åëîâ?êà такъ, что, погово
ривъ съ нимъ полчаса, каждый ужъ чувствовалъ и былъ
совершенно óâ?ðåíú, что этотъ ÷åëîâ?êú не ñä?ëàåòú ему
зла до самой смерти. И эта óâ?ðåííîñòü такъ была силь
на, что вы уже äîâ?ðÿëèñü „äÿä?- кузнецу" во всемъ, â?рили наслово, и, случись, осуди его кто тутъ же,—вы съ
ïðåçð?í³åìú отвернулись бы отъ него и сказали бы:— „вотъ
чудакъто, что говорить про* „дядю кузнеца".
п Не /óñï?ëè мы âûë?çòè, изъ òåë?æêè, какъ— „дядякуз
нецъ" ; ужъ распрягалъ нашего Буланку, который шелъ къ
нему, радуясь, что попалъ подъ сарай въ гости.
%?;'А, Буланушка, старичокъ, ïðèá?æàëú къ намъ. Ай
да Буланка!.. Ай да Буланка! —поглаживалъ онъ Буланку ,:
снимая шлею съ его хвоста.
Буланка, недолюбливающій этого, даже и не думалъ уку
сить его въ локоть, какъ онъ ä?ëàëú это постоянно съ на
шимъ работникомъ.
Не прошло и трехъ минутъ, какъ Буланка былъ при
вязанъ къ столбу на выстойку; кузнецъ еще обошелъ кру
гомъ него, еще разъ выправилъ ему чолку, ж мы пошли
съі.йимъ въ избу.

— 47 —

Намъ страшно õîò?ëîñü спросить про охоту; но мы зна
ли., что во äâîð?, при людяхъ, между ä?ëîìú, „дядякуз
нецъ" ни за что не будетъ распространяться про дичь.
Такой ужъ у него обычай...
Вотъ и крыльцо. Высокое, съ балясинами, ãä? мы много
разъ пили чай, все постарому покосившееся въ одну; сто
рону, словно собирается упасть.
— Смотрите, не оступитесь, тутъ одна ступенька, —
провались она, —подгнила, —говорить намъ „дядякузнецъ" ,.
провожая насъ къ ñåá? въ избу.
— Да, â?äü, она у тебя, Кузьма, ужъ третій годъ не
въ ïîðÿäê?, —говорю ему я.
— Такъ, такъ, съ третьяго года. Подико, ты вотъ не
забылъ...
— Что же ты ее не поправишь?
— Да все какъто руки не доходятъ: то кузница, то...
— Ружье?
— Да ужъ что большето... — ñì?åòñÿ кузнецъ.
Мы поднимаемся на крыльцо и проходимъ направо въ.
êë?òóøêó.
Маленькая, въ одно окно, сырая, холодная êë?òóøêà —
настоящій зоологически музей. По ñò?íàìú, на гвоздяхъ,
висятъ шкурки ободранныхъ гагаръ; на íîòîëê? — разныя
чучела птицъ: тутъ и громадный îðåëú-á?ëîõâîñòèêú, тутъ
и сычъ, съ ì?äíûìè пуговицами âì?ñòî глазъ, тутъ при
ткнуты по угламъ и долгоногая выпь, что ночами гудитъ
на îçåð?, и маленькіе въ пуху совята, и долгоносый ку
ликъ, и безхвостая курочка. И все тутъ ä?ëî рукъ ^ дяди
кузнеца", который все это íàñòð?ëÿëú, принесъ, ободралъ,
набилъ мохомъ, выправилъ и ðàçâ?ñèëú по угламъ и по
ñò?íàìú, чтобы показать доброму ÷åëîâ?êó, а паче того —
ребятишкамъ.
Но ïîñìîòð?òü эти ð?äêîñòè ïîãîð?ëîâñêàãî озера не
часто удается ребятамъ, — для этого нуяшо дождаться какого
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нибудь особеннаго случая. И стоить, бывало, только вы
пить Êóçüì?, и увидятъ его такимъ ребята на óëèö?, —какъ
ужъ âñ? óâ?ðåíû въ äåðåâí?, что „дядякузнецъ" сегодня
будетъ показывать свой „çâ?ðèíåöú".
Въ такіе дни за „дядейкузнецомъ" ходить вся деревня.
Ребята ð?øèòåëüíî не даютъ ему покоя, разспрашивая,
сколько онъ въ это ë?òî убилъ селезней, сколько переда
вши, петлей гагарокъ, ãä? и когда ïîäñòð?ëèëú орла или
коршуна, и какъ по çèì? словилъ въ капканъ волка...
Въ это время Кузьма ужъ не въ состояніи îòä?ëàòüñÿ отъ
ребятъ, они его доймутъ; смотришь, онъ уступаетъ ихъ
просьбамъ и разсказываетъ на çàâàëèíê?, какъ зимой сло
вилъ волка въ капканъ, какъ подходилъ къ нему на лы
жахъ изъза березы. Волкъ, вишь, оскалилъ зубы и õîò?ëú,
было, броситься на него и ñú?ñòü, но его задержалъ кап
канъ, —и „дядякузнецъ" ïîð?øèëú его потомъ дубинкой.
И слушаютъ „дядюкузнеца" не одни ребятишки, а даже и
взрослые, потому что онъ разсказываетъ, не въ ïðèì?ðú
другимъ вралямъ  охотникамъ, одну правду, âñ? ему на
слово â?ðÿòú, и даже въ óì? í?òú ни у кого, что онъ
вретъ.
Но разсказы—это одно только предисловіе. Ребята пу
скаютъ въ ходъ âñ? хитрости, чтобы „ дядякузнецъ" какъ
нибудь очутился около своего дома, и тутъ ужъ, безъ при
глашенія, âñ? вваливаются къ нему въ ограду, çàò?ìú —
на «рыльцо и попадаютъ въ çàâ?òíûé „ çâ?ðèíåöú ".
Отсюда ужъ ð?äêî ему приходится скоро ихъ выпро
водить.
— Глико, ребята, глазато какіе; смотрико, ребя, но
гито, ногито; хвостъто какой ñì?øíîé; лапыто, ребята,
лапыто съ когтями... Вотъ чучелото поганое! Â?äü, это,
ребя, сычъ!
— Ну, а кто же, какъ не сычъ; ономеднись мы съ
Пронькой на гришкиномъ ãóìí? его âèä?ëè...

— 49 —
— Не ври, парень: увидишь ты его на ãóìí?... то, поди,
филиненокъ былъ?..
Тутъ пойдутъ у ребятъ разговоры, такъ что Кузьма едва
óñï?âàåòú давать объясненія своимъ шумливымъ ïîñ?òèтелямъ.
. Съ ребятишками набираются ä?âêè, парни; порой при
детъ подгулявшій мужикъ, и êë?òóøêà бываетъ такъ полна
народомъ, что ей позавидовалъ бы любой музей.
Не знаю, радъ ли бываетъ этой ïóáëèê? самъ «дядякуз
нецъ», но хорошо знаю, что не особенно рада так'имъ по
ñ?ùåí³ÿìú и áåñ?äàìú старуха его, которая въ эти минуты
отъ волненія уходитъ ужъ подальше, чтобы не âèä?òü, какъ
топчутъ ея половики грязными ногами непрошеные гости.
Кузьма въ это время тоже самъ не свой, и только уди
вляется, ,какъ это его «обошли», какъ это онъ такъ «про
махнулся;;, что къ нему âë?çëî въ êë?òóøêó столько народу,
и такъ теряется, что даже позволяетъ снимать со ñò?íû,
щупать чучела, тыкать ими въ носы другъ другу, дергать
ихъ за лапы, пугать ими другъ друга и пускать ихъ въ
такое употребленіе въ рукахъ разыгравшейся, довольной мо
лодежи, ïîñë? котораго ему и его õîçÿéê? на ö?ëûé день
будетъ работа, чтобъ привести все въ надлежащи порядокъ.
Въ это время его музей уже ä?ëàåòñÿ достояніемъ де
ревни; Кузьма теряется, ему стыдно, словно ему взглянули
въ душу, и онъ только мычитъ, видя, какъ пользуются его
плодами долгихъ зимнихъ вечеровъ, когда*, бывало, онъ
передъ лучиной съ любовью напяливаетъ шкурки на палочки,
сажаетъ ихъ на проволоку и придаетъ имъ тотъ или другой
видъ, осанку, полетъ, припоминая, какъ îí? ему казались
въ природной обстановки.
Тутъ ему ужъ не до разсказовъ, онъ едва óñï?âàåòú îòâ?чать: какъ зовутъ какую птицу, ãä? онъ ее убилъ, когда,
при какихъ условіяхъ, какъ онъ подползалъ къ ней, какъ
она кричитъ, какъ ходить... И ему тогда приходится îòâ?Разсказы К. Д. Носилова.
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чать на вопросы съ такими подробностями, что онъ даже
начинаете и крякать, и свистать, и ухать посовиному, чего
особенно добиваются ребятишки, чтобы тутъ же огласить
êë?òóøêó громкимъ ñì?õîìú... II «дядякузнецъ», забывъ
про свою ошибку, порой такъ разойдется, что не только
разскажетъ, какъ онъ убилъ, ãä?, когда, при какихъ усло
віяхъ, но даже проползетъ по полу, ïðèö?ëèòñÿ, передраз
нить птицу и покрякаетъ, особенно, если ему въ тотъ день
попалъ лишній стаканчикъ водки.
Все это кончается или вечеромъ, или тогда, когда «дядя
кузнецъ», увлекаемый выпивкой, какънибудь ускользнетъ
изъ êë?òóøêè. Тогда ïîñ?òèòåëè, оставшись безъ разговор
чиваго хозяина, скромно покидаютъ çàì?÷àòåëüíóþ êë?òóøêó
и идутъ разыскивать Кузьму въ íàäåæä?, не разскажетъ ли
онъ имъ чего еще позднимъ вечеромъ.
Но, разъ попавшись такимъ образомъ, «дядякузнецъ »
ужъ становится осторожнымъ, онъ таинственно прячется отъ
ребятишекъ, напускаетъ на себя важность, гонитъ ихъ прочь
и коекакъ отъ нихъ îòä?ëûâàåòñÿ до другого такого же
случая. Ïîñë? того ребятишки долго еще разсказываютъ
своимъ, какъ они были у «дядикузнеца» въ «çâ?ðèíö?»,
и что тамъ âèä?ëè. . .
*

Въ êë?òóøê? мы застали уже накрытый столъ и ста
рушкухозяйку.
Маленькая, бойкая, такая же добрая, какъ Кузьма,
она â?÷íî кудато ñï?øèëà и, поздоровавшись съ нами,
тотчасъ же выскользнула изъ комнатки и скрылась.
Она никогда не занимаетъ гостей, словно âñåö?ëî предо
ставляя это удовольствіе своему словоохотливому мужу, и
только порой во время чая, когда льется его горячая ð?÷ü
про охоту, придетъ, станетъ, прислонясь къ косяку избы
и любуется, въ какой компаніи сидитъ за чаемъ еямужъ...
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Кузьма же бываетъ неистощимымъ разсказчикомъ за ча
емъ. Это самое лучшее для него время, и, выпивая стаканъ
за стаканомъ, отирая безконечное множество разъ свой вы
соки лобъ, онъ то вспоминаетъ, какъ подползалъ весной къ
гусямъ на íèçèí?, то — какъ скрадывалъ осенью журавля...
Пока, бывало, пьешь чай, онъ разскажетъ âñ? çàì?÷àтельныя охоты за три года. . . И, только въ полное удоволь
ствіе наговорившись, выпивъ съ дюжину стакановъ, вдругъ,
какъбудто случайно вспомнитъ, çà÷?ìú мы ïð³?õàëè, —
начнетъ охать.
— Охъ, да что это я!., фу, ты пропасть, ровно что най
детъ на тебя, â?äü, давно надо на озеро ?õàòü... Оксинья,
Оксинья! Дайко ìí? ïîñêîð?å поддевку да сапоги. Ãä? у
меня опояскато?
, II начнутся у Кузьмы сборы...
Эти сборы, эта ñì?øíàÿ торопливость, этотъ высокій
мужикъ, летающій съ онучами и сапогами изъ избы въ êë?тушку, —все это порой ñì?øèëî насъ до слезъ.
Но вотъ „ дядякузнецъ " обулся, íàä?ëú синюю под
девку, подпоясался, накинулъ на себя сумку съ припасами,
засунулъ клочки шерсти на пыжи за пазуху, и мы, нако
нецъ, выходимъ во дворъ, на улицу, идемъ съ ружьями на
берегъ. Тамъ, около бани, на самомъ берегу, у него всег
да íàãîòîâ? лодка, маленькая, долбленая изъ осины, въ
которую можно только съ осторожностью ñ?ñòü втроемъ.
Охапка соломы подъ ñèä?íüå, какаянибудь дощечка, по
ë?íî положены въ лодку, — и мы отталкиваемся весломъ
отъ берега и ?äåìú на средину озера.
Громадное, круглое, съ плоскими берегами озеро было
бы ñîâñ?ìú неприглядно, если бы его не красили высокіе
камыши вдоль береговъ, которые, какъ ñò?íà, стоятъ кру
гомъ его чистаго плеса.
Вотъ мы на ñðåäèí? озера; вотъ, какъ на ðèñóíê?, вид
на передъ нами вся Ïîãîð?ëîâêà; вонъ—мельницы смотрят
ся въ воду; вонъ —крылья ихъ машутъ на ней, —и лай со
4*
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бакъ, ï?íüå ï?òóõîâú начинаютъ стихать и ñì?íÿòüñÿ мало
помалу слабымъ плескомъ легкой волны о борта лодки...
Слышно, какъ плещется легкое весло; слышно, какъ вода
журчитъ тихо подъ носомъ лодки, и она быстро летитъ
впередъ къ ñò?í? камышей, у которой ужъ зоркій глазъ
Кузьмы äîãëÿä?ëú стадо утокъ.
— Вострохвосты плаваютъ,—тихонько говорить онъ намъ
и наклоняетъ немного голову.
Мы тоже невольно склоняемся, и руки страстно ужъ
шдутъ ружья, сжимаютъ его, ощупываютъ курокъ, и, хотя
утки далеко и только еще повертываются, çàâèä?âú насъ
издали, но ружья уже у плеча, руки дрожать, какойто не
вольный трепетъ ïðîá?ãàåòú по всему ò?ëó, и стоить толь
ко вспорхнуть одной изъ утинаго стада, какъ нельзя удер
жаться отъ âûñòð?ëà, и онъ гремитъ о'динъ за другимъ,
отдаваясь эхомъ и въ äåðåâí?, и въ ïîë?...
Начинается охота. Кузьма проворно ä?éñòâóåòú весломъ.
Онъ медленйо, осторожно, обвозить насъ съ братомъ вдоль
камышей, завозить въ сочную зелень, въ траву, въ высокій
камышъ, оставляетъ тамъ на ñåêðåò?, пока самъ ?äåòú на
гонять утокъ, и мы, бывало, подолгу молча стоимъ въ вы
сокомъ êàìûø?, спрятавшись за его качающимися â?òêàìè
съ длинными листьями, прислушиваясь въ òèøèí? къ плес
ку тихой волны, къ шороху мелкихъ пташекъ тростниковой
заросли, которыя, чирикая, весло перепархиваютъ съ одной
гибкой камышинки на другую и качаются на ней то у са
мой метелки, то внизу надъ прозрачной водой, отражаясь въ
ней âì?ñò? съ тростинкой...
II сколько прелести въ этой зелени воды, сколько пре
лести въ этомъ öàðñòâ? камыша, когда на çàïàä? догораетъ
румяная заря, и í?æíûé пурпуръ облаковъ такъ и купается
въ зеркальной поверхности озера!..
Чу! —âûñòð?ëú.
Это Кузьма вспугнулъ стадо утокъ, и черезъ минуту мы
слыпшмъ, какъ надъ нами проносятся утки, свистя, звеня
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своими крыльями. Ãä?-òî далекодалеко застоналъ куликъ,
поднялся въ воздухъ и потянулъ на новое ì?ñòî... Чу!
опять слышенъ свистъ утокъ... Это îí? ä?ëàþòú кругъ
надъ озеромъ, не желая ëåò?òü прочь. Вотъ ближе, вотъ
слышны ихъ голоса... Это селезни уговариваютъ самочекъ
еще покружиться въ âîçäóõ?... Какіе голоса, какъ чудно
они звучатъ въ âîçäóõ?!...
Вонъ ãä?-òî çàçâåí?ëè звучными, тонкими голосами чирки.
Вонъ они летятъ въ нашу сторону; голоса ближе, ближе;
вонъ чтото мелькнуло, какъ ò?íü, сквозь камыши, и мы
видимъ пару маленькихъ уточекъ, которыя прямо сворачи
ваютъ въ нашу сторону и, растопыривъ острыя крылышки,
летятъ надъ самой водой и падаютъ, падаютъ á?ëîé грудью
недалеко отъ насъ... Шлепнулись. Плывутъ къ камышамъ.
Головки приподняты; озираются, покрякиваютъ серебристымъ
голоскомъ... Жаль âûñòð?ëèòü, но страсть беретъ свое, и
пара âûñòð?ëîâú, какъ громъ, çàãðåì?ëè въ камышахъ,
закутавъ ихъ ö?ëûìú облакомъ порохового дыма... Птички
смолкли; даже не слышно волны; по камышамъ словно про
á?æàëú ропотъ... Ãä?-òî далеко далеко, за деревней, еще
разъ откликнулось раскатомъ эхо, и мы видимъ сквозь дымъ,
какъ чтото бьется крылышкомъ на темной âîä?.
— Убиты! —говоритъ мой братъ.
Это слово какъто странно звучитъ теперь, когда про
шла вспышка охотничьей страсти, и тишина камыша, без
молвіе пташекъ, которыя еще за минуту весело чирикали,
повиснувъ надъ самой водой, словно все замерло въ óæàñ?,
что вотъ çä?ñü, ãä?-òî рядомъ промелькнула страшная
смерть...
Проходитъ минута, другая, и безпечныя птички снова
ужъ чирикаютъ, снова слышенъ плескъ волны, словно ни
чего не случилось, что остановило жизнь на минуту, и по
жаръ зари, словно прощаясь съ землей, еще ñèëüí?å вспых
нулъ и ярче отразился въ тихой âîä? засыпающаго озера.
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Ïð³?õàëú на ëîäê? „дядякузнецъ", подобралъ наши
жертвы охотничьей страсти, на которыя мы съ братомъ боя
лись даже взглянуть, и мы ïî?õàëè къ берегу, къ äåðåâí?.
Была уже ночь. Берегъ, деревня почти не видны въ
ïîëóìðàê?. Все спитъ. Даже не слышно лая собаки, и
только â?òåðîêú гонитъ волну за волной, и îí? шепчутся,
обмывая á?ëûé, низменный, песчаный берегъ.
Вотъ и проулокъ Кузьмы. Мы его почти не узнаемъ,
такъ онъ слился âì?ñò? съ берегомъ. Мы пристаемъ къ
знакомому низкому плотику у бани, и изъ ея ò?íè къ намъ
выходятъ какіято äâ? маленькія фигурки и бросаются помо
гать намъ вытаскивать лодку на берегъ.
Оказывается, — это ребята, поклонники Кузьмы, будущіе
страстные охотники, которые теперь съ истиннымъ удо
вольствіемъ сидятъ ö?ëûé вечеръ на берегу озера, считаютъ
âûñòð?ëû Кузьмы и, слушая ихъ, стараются дождаться, и
íåïðåì?ííî дождутся, когда онъ причалитъ къ берегу и вы
несетъ утокъ, держа ихъ за горлышки.
— Ну, чего вы, ребята, не спите? — говоритъ имъ
Кузьма:—чего пришли, не видали что ли утокъ?..
Ребята молчатъ. Они давно уже привыкли къ обычной
âîðêîòí? „дядикузнеца", òåðï?ëèâî переносятъ ее и дожи
даются, когда онъ выйдетъ изъ лодки и возьметъ изъ нея
íàñòð?ëÿííóþ дичь. Тутъ они окружаютъ Кузьму и ужъ
безъ всякой предосторожности á?ãóòú за нимъ вплоть до
избы, до воротъ, заглядывая, какихъ онъ несетъ утокъ,
какой породы, сколько, и разспрашивая, ãä? и когда онъ
ихъ íàñòð?ëÿëú, чтобы ðàçð?øèòü свои íåäîðàçóì?í³ÿ и
споръ у бани.
— Это ты все одинъ, дядя, íàñòð?ëÿëú?— спрашиваютъ.
Кузнецъ молчитъ. И ребятишки óâ?ðåíû, что это все
онъ íàñòð?ëÿëú одинъ, а мы пуделяли. И подите, óá?äèòå
ихъ въ противномъ...
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— Это, дядя, вострохвосты?
— Ну, да ðàçâ? вы не видите, какіе вострохвосты?..
Поглядико .
И ребята рады, что въ ихъ руки попадаютъ утки, и они
осторожно берутъ ихъ за горлышки, такъ же какъ и „дядя
кузнецъ" , и повертываютъ, разсматриваютъ ихъ, раскры
ватотъ имъ носы, âïîëí? вознагражденные за долгое ожи
даніе у бани.
— Ну, идите спать, — говоритъ имъ Кузьма у своихъ
воротъ.
Ребята весело á?ãóòú по домамъ, âïîëí? удовлетворен
ные этой короткой âñòð?÷åé съ любимымъ ñòð?ëêîìú.
Мы заходимъ въ домъ и, скоро управившись съ ружья
ми, усталые, довольные, идемъ на ñ?ííèêú на душистое
ñ?íî отдохнуть до утра.
Но всего èíòåðåñè?å, когда „дядякузнецъ" беретъ съ
собой на охоту деревенскихъ ребятишекъ.
Это, ðàçóì?åòñÿ, бываетъ только тогда, когда онъ сто
ролштъ утокъ на ñåêðåò?, на чучелахъ, на самомъ берегу
заросшаго камышами озера, и съ ò?ìè, кто ему особенно
милъ изъ ребятъ. Такіе считаются уже особенно счастли
выми въ äåðåâí?, и, чтобы добиться этой чести, надо. мно
го, —надо, чтобы самъ Кузьма какънибудь' ïîäì?òèëú въ
нихъ охотничью страсть И ð?øèëú, что изъ нихъ выйдутъ
настоянгіе деревенскіе ñòð?ëêè; другихъ, какъ бы они ни
ластились къ нему, онъ не возьметъ никогда и даже про
гонитъ, грубо прогонитъ, если они увяліутся безъ спроса.
Одналсды, я помню, мы такъ ate, какъ вотъ теперь, прі
?õàëè къ „äÿä?-êóçíåöó" вечеркомъ на охоту.
Ïîäú?çëñàåìú къ èçá?, —никого. Спрашиваемъ ñîñ?äåé,
говорятъ, что „дядякузнецъ" на îçåð? палитъ утокъ, а
старуха кудато ушла къ ñîñ?äÿìú. Пришлось самимъ убрать
Буланку и однимъ идти на берегъ озера.

— 56 —

Выходимъ въ проулокъ и идемъ на берегъ къ озеру.
Вечеръ. Тихо. Вода не колыхнетъ. Еамышъ застылъ зеле
ной ñò?íîé, и у плотика, словно дожидаясь насъ, стоитъ
одиноко Кузьмина лодка. Слыпшмъ, —за баней ктото шеп
четъ. Ïîñìîòð?ëè, —тамъ двое ребятъ. Маленькіе, черново
лосые, въ îäí?õú рубашонкахъ, сидятъ на çàâàëèíê? и глазъ
не сводятъ съ дальнихъ камышей.
— Что вы, ребята, тутъ ä?ëàåòå?
— А вотъ ' смотримъ на „дядю кузнеца"...
— .Ãä? онъ?
— А вонь тамотка, вонъ тамо, — и оба показываюсь
ручонками на камыши.
Мы смотримъ, но ничего не видимъ.
— Вонока, ãä? камышито разошлись, прогалинкато, —
объясняюсь ребятенки.
— Что онъ тамъ ä?ëàåòú?— спрашиваемъ.
— А утокъ съ ребятами караулить...
— Съ какими ребятами?
— А съ деревенскими..'. А вамъ его надоть?
— Надо.
— Айда, не то доведемъ... Гришка, доведемъ что ли?
— А дядято? — говорить íåð?øèòåëûãî Гришка.
— Да нешто мы безъ ä?ëà... — ободряетъ его товарищъ.
Мы отправляемся съ ребятами вдоль берега туда, ãä?
Кузьма çàñ?ëú въ камышахъ.
На нашихъ проводникахъ —пестрядинныя рубашонки, ко
ротенькія шаровары изъ той .же домашней, ñàìîä?ëüíîé
матеріи, въ âèä? клочковъ на êîë?íêàõú, и ровно ничего,
êðîì? кудрей, прекрасныхъ, темныхъ кудрей на ãîëîâ?.
Çàãîð?ëûÿ босыя ноги, черныя пятки, çàãîð?ëûÿ руки, ко
торыми они теперь размахиваютъ, идя впереди насъ по
песку, прекрасно ñâèä?òåëüñòâóþòú, что они все время съ
утра рашіяго проводятъ на óëèö?. Зато, они здоровые, и
когда они оборачиваются къ намъ, чтобы ïîñìîòð?òü, какъ
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мы идемъ за ними въ большихъ съ длинными голенищами
сапогахъ, съ ружьями подъ мышкой, намъ пріятно взгля
нуть на румяныя щеки и бойкіе, веселые глаза этой дере
венской ä?òâîðû. . .
Мы проходимъ съ версту по берегу и переходимъ ð?÷êó.
Ребята ее перебродятъ, поднявъ высоко штанишки, окон
чательно пачкаютъ въ ãëèí? ножонки, но это имъ нипочемъ:
„дядякузнецъ" ужъ недалеко, и все вниманіе теперь сосре
доточено на томъ, чтобы не спугнуть у него утокъ на
ñåêðåò?.
— Вонока, — останавливается вдругъ одинъ и указыва
ешь ручонкой.
Мы смотримъ впередъ и ничего не видимъ.
— Вонъ, вонъ, ногито высунулись...
Я всматриваюсь и, ä?éñòâèòåëüíî, вижу ноги Кузьмы,
длинныя, тонкія ноги, съ такими же, какъ у ребятъ, чер
ными пятками и ñ?ðûìè подошвами.
Мы осторожно ступаемъ еще дватри шага и видимъ
еще í?ñêîëüêî такихъ же ногъ, но уже поменьше. Îí?
тоже съ черными пятками и ñ?ðûìè подошвами, но меньше
и íåñîìí?ííî принадлежать сотрудникамъ Кузьмы по îõîò?. . .
Самихъ охотниковъ ñîâñ?ìú не видать въ темномъ êàìûø?,
куда они просунули головы и туловища, выставившись, на
сколько только можно, въ прогалину камышей, чтобы было
видно утокъ. Кузьма даже прикрылся камышомъ сверху,
чтобы его не çàì?òèëè, пролетая, утки.
Мы осторояшо усаяшваемся на берегу и сидимъ, дожи
даясь, что будетъ. За камышами крякаетъ селезень. Зна
чить, ä?ëî идетъ не шуточное, будетъ ñòð?ëüáà. Это видно
и по пяткамъ ñòð?ëêîâú, которые словно застыли въ ожи
даніи самой торлсественной минуты.
Сидимъ минуту, äâ?. Ребятишки ð?øàþòñÿ къ нимъ
ползти. У нихъ çàãîð?ëîñü любопытство. Я грожу имъ
пальцемъ, но они не обращаютъ вниманія. Вотъ растяну
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лись, вотъ поползли къ камыщамъ, вотъ спустились подъ
берегъ, вотъ забираются .въ самые камыши, разнимая ихъ
ручонками, вотъ скоро скроются, и у нихъ, такъ же какъ
тамъ, у ò?õú, останутся только пятки наружу. Но вдругъ
послышался всплескъ воды, закрякали утки; ñîâñ?ìú близ
ко, ãä?-òî вотъ çä?ñü, за камышами, îòâ?òèëú селезень;
ноги Кузьмы шевельнулись; я вижу, онъ приподнимается,
вижу, какъ взводитъ курокъ, ö?ëèòñÿ, — вдругъ âûñòð?ëú,
оглушительный âûñòð?ëú, ïîñë? котораго сразу âñ? ребя
тишки повскакали на ноги и пустились, было, á?æàòü въ сто
рону. Камыши застлало дымомъ... Âñë?äú за однимъ раз
дался еще âûñòð?ëú, и мы видимъ, какъ въ âîçäóõ?. надъ
камышами, ïîëåò?ëà внизъ одна утка, какъто неловко, не
естественно растопыривъ, распахнувъ свои крылья...
Два оглушительныхъ âûñòð?ëà, одинъ ïîñë? другого,
раскатились громкимъ эхомъ, они ропотомъ прокатились по
камышамъ, они раскатами грома отдались въ ближайшемъ
ë?ñó, еще разъ ïðîãðåì?ëè въ äåðåâí? и не óñï?ëè еще
замолкнуть окончательно въ низинахъ, какъ за камышами,
вблизи, послышался знакомый охотникамъ плескъ. То би
лись ïîäñòð?ëåííûÿ утки. Этотъ плескъ умирающей птицы
словно вывелъ ребятъ изъ îö?ïåí?í³ÿ, и они, — âì?ñò?
съ нашими проводниками, бросились въ воду, въ камыши,
кто въ чемъ былъ, и забрели въ такую тину, что каза
лось, —вотъ, вотъ пожалуй утонутъ.
Но это имъ ничего. Теперь они объ этомъ не думаютъ;
имъ надо, какъ можно ñêîð?å, — достать утокъ, вынести ихъ
и показать своему „äÿä? кузнецу".
— Тише, тише, утонете, ребята...—кричитъ имъ Кузьма.
Но куда, —они ничего не слышатъ, и штанишки, рубахи
ужъ въ âîä? и плывутъ позади, вспучившись и забирая съ
собой и тину, и грязь... Удальцы ужъ впереди и подбира
ются, тянутся къ уткамъ, и вотъ. захвативъ ихъ ручонками,
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подняли надъ головой и торжественно несутъ къ берегу,
чтото крича своимъ товарищамъ.
Вотъ они выносятъ . утокъ на берегъ. Сколько тины,1
грязи на ребятахъ; какъ вымокли ихъ рубашонки; у одного
лицо— сплошь въ грязи; но все вниманіе теперь на äîáû÷?,
и она переходить изъ рукъ въ руки, ее осматриваютъ со
âñ?ìè подробностями, какъ настоящіе ñòð?ëêè.
— Глико, ребята, куды попало, подъ самое крылышко...
Смотри, глазъто, глазъ какъ вышибло... крылото пере
шибло... ладно ее вдарилъ Кузьма... вотъ такъ, братъ,
ружье, за сорокъ саженъ хватило...
— Куды, тоже сказалъ за сорокъ, âñ? пятьдесятъ бу
детъ...
— Пятьдесятъ ужъ? — ñîìí?âàåòñÿ одинъ...
•— А нешто не было? Ты подико, сплавай по уткуто,
такъ узнаешь.
У ребятъ начинается споръ, за сколько саженъ „дядя
кузнецъ" убилъ утокъ.
А онъ стоитъ на берегу и смотритъ на ребятишекъ,
опершись на ружье, словно любуясь этой живой картиной.
Мы подходимъ къ нему и поздравляемъ съ удачной охот
той. Онъ сіяетъ, улыбается и ласково протягиваетъ черную
кузнецкую руку, âïîëí? довольный, что мы застали его въ
такую мшіуту.
— Что это ты, братъ, сегодня съ такой оравой ребяти
шекъ?— спрашиваю я.
— Да вотъ привязались, подико, отгони ихъ... Только
это я понесъ изъ дому чучела, а они за мной... Куда, —
говорю, —вы, ребята, á?æèòå? Молчатъ. Куда,'— говорю, —
вы, â?äü, ïîì?øàåòå... „Í?òú, — говорятъ, — дяденька, ì?шать не будемъ"... Я, было, ихъ гнать. Нейдутъ. Ну, вотъ
и привелъ сюда. Лежите, —говорю имъ, — смирно , а то такъ
за уши навожу, что впередъ не будете вязаться... Смотрю, —
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дежатъ смирно... А тутъ селезень ïðèëåò?ëú... видитъ чу
чела. Только это онъ ñ?ëú, а они головы и подняли. Какъ
то это онъ еще ихъ не çàâèä?ëú... Цыкнулъ я на нихъ...
Прилегли. Лежать. Страсть это ихъ взяло какъ... „Стри
ляй, —говорятъ, —дядя его". Я молчу. „Стриляй его, —го
ворятъ, —пожалуйста"... Я молчу, думаю, постой, погляжу,
что съ ними будетъ... „Стриляй, — говорятъ, — дяденька,
улетнть"... Только это я сталъ ö?ëèòüñÿ, смотрю,— утки
летятъ; смотрю, — пали; плывутъ къ намъ; близко подплыли. . .
Я это только берусь за ружьето, смотрю, ктото его дер
житъ; оглянулся, а вотъ этотъ парень: ухватился и дер
житъ его: — „Дай, — говорить, — дяденька, стрилить, пожа
луйста дай, родной"... Глаза это у него горятъ, брюхо въ
âîä?, просто жаль на него ñìîòð?òü... Да какъ, —думаю, —
дашь, а если онъ мимо? Отнялъ я у него ружье, ïðèö?лился и ñòð?ëèëú. Въ другой разъ, —будь одна утка, далъ
бы, а тутъ, смотри, ö?ëûé десятокъ ñèä?ëú... Когда даю
разикъ, ничего, палятъ, â?äü, только ужъ все мимо... Одинъ,
вотъ этотъ, что въ ñ?ðîé ðóáàõ?, такъ разъ, братецъ мой,
â?äü, çàñòð?ëèëú чиренка... Сколько радостито у него бы
ло... Я ему и отдалъ его, говорю: неси домой, если ты
çàñòð?ëèëú... унесъ. Только его, говорятъ, отецъ за это
выпоролъ... Я òåá?, —говорить, — даМъ ñòð?ëÿòü утокъ, вотъ
принеси когда... Меня еще выругалъ тутъ же, а за что?
самъ не знаетъ... Подико, полежи въ áîëîò?-òî, утерпишь,
когда утки чуть на носъ не сядутъ...
— И не боятся, ñòð?ëÿþòú? — спрашиваю я.
— Ñòð?ëÿþòú... Другой только зажмурится, когда надо
спускать курокъто... Да ничего, я это самъ, помню, такъ
ñòð?ëÿëú сначала... Меня братъ старшой училъ. Приведетъ
это,' вотъ такъ же, на болото, положить; прилетитъ утка;
„стриляй" —говорить онъ ìí?. Я приложусь... — бацъ... мимо.
Смотрю —утка летитъ... Бацъ онъ меня въ ухо, только искры
изъ глазъ полетятъ... Больно онъ билъ меня, какъ мимо
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ударю... Что жъ?.. Â?äü, молчишь. Охотка... Отъ ружья
не отпускаешься... Опять лежишь; какъ опять утка прилетитъ,
опять все и забылъ... Â?äü, поди ты, брать, научился... —
заключилъ Кузьма и сталь заряжать ружье.
Я смотрю на ребятъ, какъ они возятся съ убитыми утка
ми. Одни положили свою на траву и стали кругомъ нея на
êîë?íè; другіе осматриваютъ и о чемъто спорятъ; третьи
щупаютъ, жирна ли она, — и í?æíàÿ утка, тонкое горлыш
ко ея съ раскрытымъ клювомъ, за которое ее держитъ без
церемонно маленькая, грязная ручонка, сизыя перышки ея
наряда уже сбиты, всклочены любопытными руками ребятъ...
Я подхожу къ одной ãðóïï?, которая стоить на êîë?няхъ около утки. Она лежитъ еще не измятая на зеленой
òðàâ?, и ея á?ëîå брюшко, сизая шейка, синія лапочки
уже не обнаруживают жизни, и только одинъ черный, пуг
ливый глазъ все еще словно смотритъ въ синее небо, за
стывъ въ какойто òîñê? по потерянной жизни. . . Ребята
молчать. Они созерцаютъ. И кто знаетъ, быть можетъ,
въ эти минуты въ ä?òñêîé äóø? рождается великое чув
ство состраданія къ животнымъ, которыхъ за чтото губить
÷åëîâ?êú.
Нельзя строго судить .'страсть охотника; онъ самъ глу
боко порой ïîæàë?åòú убитую птицу. Но въ этой страсти
своя хорошая сторона: она открываетъ ÷åëîâ?êó природу,
учитъ ее любить, показываетъ ему такія сокровенныя ея
стороны, которыхъ иные, быть можетъ, никогда въ жизни
не узнаютъ...

Неудачный день.
,РАЗСКЛЗЪ.

. Я не помню, въ которомъ это было году, но хорошо
знаю, что была поздняя Пасха; наша ð?êà уже прошла;
на проталинахъ ужъ пробивалась зелень, и почки ивы распу
стились въ желтый, пышный öâ?òú, когда пришелъ въ нашъ
классъ смотритель училища о. архимандритъ съ какимъто
особенно торжественнымъ видомъ и, прервавъ урокъ латин
скаго языка, началъ намъ говорить, что онъ насъ отпу
скаетъ сегодня на Пасху, и сталъ наставлять, какъ вести
себя дома въ этотъ праздникъ, какъ слушаться родителей
и не позабывать заглядывать и въ латинскую грамматику,
въ которой мы отставали.
Но, слушая его ð?÷ü, плавную, важную, я не столько ду
малъ о латинской ãðàììàòèê?, сколько о ðóæü?, которое
уже несколько дней страшно меня безпокоило, именно съ
ò?õú поръ, какъ я, проходя по óëèö? въ училище, уви
далъ у мужика пару дикихъ утокъ. Эта пара . утокъ, пре
красныхъ, краснозобыхъ селезней съ раскрытыми носами,
такъ какъ мужикъохотникъ несъ ихъ прямо за горлышки,
съ сизыми перышками на крыльяхъ и вытянутыми лапками,
не выходила у меня изъ головы и тогда, когда я готовилъ
урокъ полатыни, заткнувъ уши и глядя въ грамматику, и
тогда, когда я ñèä?ëú въ êëàññ?, машинально ñë?äÿ за ò?ìú,
какъ ходить вдоль партъ учитель, спрашивая скучный
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урокъ. II поэтому не мудрено, что только что вышелъ изъ
класса цапть о. смотритель, какъ я моментально очутился
на его ì?ñò?, перескочивъ парту, и, бросивъ вверхъ ла
тинскую грамматику, закричалъ „ура", бросился вонъ изъ
класса, даже позабывъ проститься съ своими друзьями.
Получить отпускной билетъ было ä?ëîìú одной минуты;
коробокъ уже ожидалъ съ нашимъ Карькомъ и кучеромъ
Парфеномъ, и не прошло и часа съ ò?õú поръ, какъушелъ
изъ класса о. смотритель, какъ я уже ?õàëú съ братомъ
домой въ село по песчаному шоссе, которое только что
просохло ïîñë? распутицы.
Вотъ и Суварышъ, черезъ который намъ предстояло пе
реправляться. Онъ страшно заботилъ насъ, какъ мы черезъ
него переправимся; нашъ Парфенъ не особенно хвалилъ
переправу, когда ?õàëú сюда, говоря, что его чуть не
смыло ñîâñ?ìú теченіемъ съ Карькомъ. Въ ãîðîä? ходили
еще áîë?å ужасные слухи: говорили, что когото унесло
âì?ñò? съ возомъ и лошадью, и мы невольно призадума
лись, увидавъ мутную воду ð?êè, которая залила âñ? луга,
на ä?ëóþ версту, потопила мосты, кустарники, ивы, чере
мухи, и øóì?ëà, переливаясь черезъ дорогу, какъ черезъ
плотину.
Но, къ нашему счастью, лица перевозчиковъ были ве
селы, они только ïîñîâ?òîâàëè подобрать намъ повыше
свои чемоданчики и подушки и ñ?ñòü ïîïëîòí?å, и ñì?ëî
направили нашу лошадь за передними возами, взявъ съ
насъ пятачокъ, говоря кучеру, чтобы онъ только не сби
вался съ дороги. Началась переправа; лошади брели по
âîä?, òåë?ãè качались въ рытвинахъ и ухабахъ; нашъ ко
робокъ тоже разъ чутьчуть весь не ушелъ въ воду; каза
лось, что насъ уже несетъ течеціе; мы хватаемся за спину
Парфена на козлахъ, держимся другъ за друга, но вотъ
опасное ì?ñòî осталось позади, Карько выходить на про
тивоположный берегъ ð?êè, и мы—âí? опасности.
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Пошла веселая по склону дорога, вдали разстилались
луга, и áëåñò?ëú разливъ; ближе словно ãîð?ëú на ñîëíö?
березовый ë?ñú; почки ивы ì?ðíî покачивались подъ сла
бымъ â?òåðêîìú своими желтыми öâ?òàìè, по кустамъ
ï?ëè птички; ñ?ðûé жаворонокъ словно . стоялъ въ âîçäóõ?
надъ нашей пашней, вздрагивая крылышками, и îñë?ïèтельное солнце такъ и ïðèãð?âàëî насъ âñ?õú, такъ что
сытый Карько уже обливался потомъ, не убавляя своего
ровнаго á?ãà и похрапывая, когда въ его потныя ноздри
попадала доролшая пыль.
Я глазъ не сводилъ съ попадавшихся озерковъ; каждая
пиголица, которая безшумно поднималась съ кочекъ, за
ставляла меня вздрагивать, но утокъ не было видно, и я
сталъ понемногу успокоиваться, что еще í?òú пролета
дикой утки, и съ íåòåðï?í³åìú ждалъ родного села, чтобы
завтра же отправиться съ товарищемъ Гришкой, съ ружьемъ
въ луга и набить тамъ утокъ къ Ïàñõ?.
*

Вотъ и село, вотъ и домъ моихъ родителей; мы
âú?çæàåìú въ оградку; къ намъ âûá?ãàþòú веселыя сестры,
бросаются на шею; выходятъ отецъ и мать на крыльцо;
идутъ обычныя ïðèâ?òñòâ³ÿ, разспросы; я влетаю въ кухню
къ Àãà?ü? и прямо взбираюсь на лавку, чтобы достать
ружье, которое всегда у насъ â?øàëè въ êóõí? на гвоз
äèê?, какъ я это запомню.
Это ружье досталось намъ отъ какогото стараго солдата
и теперь, когда ìí? дозволено охотиться, —почти стало
моей собственностью.
Àãà?üÿ морщится, какъ я только начинаю поднимать
заржавленный курокъ, старается мимо меня пройти поско
ð?å, вздрагиваетъ при каждомъ ñïóñê? курка и çàò?ìú
проситъ меня „ради милости" уйти съ нимъ на дворъ къ'
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Парфену, такъ какъ она боится, чтобы ружье само не âûñòð?лило, несмотря на мои óâ?ðåí³ÿ, что оно не заряжено...
Но въ избу входитъ Парфенъ; Mbf начинаемъ общими
силами развинчивать казенникъ; пускаются въ ä?ëî ножи
âì?ñòî отвертки, и мать застаетъ меня уже выпачканнымъ
въ пороховой ñàæ? и грозить лишить меня ружья, если
я буду ì?øàòü Àãà?ü? приготовлять кушанья къ Ïàñõ?. :
Я даю слово, что скоро все будетъ окончено: промываю
еще разъ чистой водой стволъ ружья, свинчиваю его,
вкладываю въ длинное ложе и, всыпавъ немного пороха,
чтобы окончательно просушить его, íàä?âàþ пистонъ и вы
ставляю стволъ въ открытое окно, ãä? какъ разъ ходитъ
по двору ñîñ?äñê³é жирный пор о сенокъ. Парфенъ учитъ,
чтобы я ö?ëèëñÿ въ поросенка; я съ замираніемъ сердца
ïðèö?ëèâàþñü и спускаю курокъ . . . Бацъ! . . Позади меня, вскри
кивая, валится на полъ Àãà?üÿ, съ несчастнымъ горшкомъ,
поросенокъ съ визгомъ бросается въ подворотню и застре
ваетъ тамъ, поднимая страшный визгъ, на который ñá?ãàются съ лаемъ собаки; въ кухню âá?ãàþòú мать и отецъ,
въ íåäîóì?è³è останавливаясь передъ сидящей на полу
Àãà?üåé, у ногъ которой валяется разбитый горшокъ...
Черезъ часъ Парфенъ уже снова сидитъ на козлахъ ко
робка и везетъ меня въ ñîñ?äíåå село къ áàáóøê? въ без
срочную ссылку.
*

*

Но я не особенно унываю., хотя у меня и í?òú ружья:
тамъ у пріятеля моего Степки есть солдатъдядя, онъ не
разъ уже былъ настолько сшісходителенъ ко ìí?, что одол
жалъ ружье только съ условіемъ, чтобы я самъ купилъ
пороху и дроби. Деньги у меня есть. Спиридоновна, что
тбргуетъ въ ëàâî÷ê? у. мостика подъ горой, èåñîìí?ííî,
ìí? тоже не откажетъ въ êðåäèò?, въ крайнемъ ñëó÷à?,
можно кредитоваться у бабушки, хотя она и не особенно
Разсказы К. Д. Носилова.
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податлива на этотъ счетъ по какойто странной ïðè÷èí?,
придавая страшно большое значеніе всякой êîïåéê?, и я съ
легкимъ сердцемъ âñòð?÷àþ показавшуюся изъза ë?ñà á?лую колокольню и весело ïîäú?çæàþ къ просторному дому
бабушки, ãä? въ ея саду настоящее раздолье.
Бабушка удивлена и рада:, ея домъ къ моимъ услугамъ;
ея Варвара ñîâñ?ìú не боится ружья, и когда я разска
зываю ей, что со мной случилось дома, она только пока
тывается отъ хохота, едва держась за ухватъ у своей
печки...
Черезъ часъ уже Степка какимъто чудомъ въ îãðàä?;
мы ведемъ съ нимъ таинственный разговоръ насчетъ ружья;
онъ отправляется съ секретнымъ порученіемъ къ äÿä?солдату, óâ?ðÿÿ, что дядя его дастъ намі ружье на день
и прибавляетъ, что утокъ, „баютъ", по ð?÷ê? пропасть.
Я долго потомъ съ íåòåðï?í³åìú посматриваю изъ окна
вдоль улицы, не покажется ли Степка въ пестрядиныхъ шта
нахъ, на босую ногу и безъ шапки, въ которой ñîâñ?ìú не
нуждается его мохнатая, рыжая шевелюра.
Но Степки í?òú. Вотъ и вечеръ, вотъ зажглись и огни
въ äåðåâí?, вотъ подаютъ и ужинъ, и пора ложиться спать.
Что за чудо? Куда мргъ ä?âàòüñÿ Степка? Варвара тоже
теряется въ догадкахъ и, укладывая въ постель, успокоиваетъ
меня, только ò?ìú, что завтра сама çàá?íøòú къ степки
нымъ родителямъ, какъ погонитъ коровъ въ поле.
Проходить тревожная ночь, полная томительныхъ снови
ä?í³é: то я не могу никакъ спустить курка, ö?ëÿñü въ се
лезней точь въ точь такихъ, какихъ несъ мужикъ за шейки;
то âì?ñòî âûñòð?ëà у ружья валить á?ëûé дымъ изъ ствола,
безъ шума; то рядомъ со мной садится ñ?ðûé заяцъ, и я
никакъ не могу въ него ïðèö?ëèòüñÿ, такъ какъ отъ радости
у меня опустились руки и не могутъ поднять ружья...
Утро тоже не принесло ìí? ничего отраднаго: Варвара,
действительно, заходила въ избу Степки, но его не оказа
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лось дома; къ äÿä?-ñîëäàòó она не ñì?ëà сходить, и я "до
■самаго полдня мучился ожиданіемъ, предчувствуя маленькимъ
•сердцемъ, что ìí? не повезло.
Предчувствіе, ä?éñòâèòåëüíî, не обмануло меня: дядя
солдатъ, оказалось, самъ въ тотъ день ходилъ на охо
ту съ Ñòåïêîé-èçì?ííèêîìú, съ моимъ порохомъ и дробью,
ðàçñòð?ëÿëú весь рожокъ, но всего îáèäí?å было ìí?
то, что онъ çàñòð?ëèëú на самой той ð?÷ê?, про ко
торую говорилъ Степка, что тамъ „страсть сколько на
ëåò?ëî утокъ" ö?ëûõú пять селезней и такихъ жирныхъ,
какъ говоритъ Степка, какихъ еще они даже никогда и не
видывали" . •
Но для меня не такъ было важно, что селезни оказались
жирными, какъ число пять, —это значило, что они оконча
тельно, если еще не перебили âñ?õú утокъ, то распугали
ихъ, и теперь, съ íåä?ëþ хоть не ходи ñîâñ?ìú на эту ð?÷êó.
Обидно было, что были ðàçñòð?ëÿíû и мой порохъ, и дробь...
•Это было уже несправедливостью, но пришлось съ ней ми
риться, потому что дядясолдатъ, который такъ удачно по
охотился съ моими припасами и который на Ïàñõ? будетъ
хвастаться жирными утками и ?ñòü ихъ съ Степкой, непре
ì?ííî ïîîá?ùàëú ìí? ружье, но не иначе, какъ только въ
первый день Пасхи, такъ какъ самъ íàì?ðåíú еще разъ
сходить на какіято дальнія озера, ãä? утокъ было еще того
больше, ÷?ìú на ð?÷ê?.
Какъ это ни было Непріятно, но ìí? пришлось въ пер
вый разъ серьезно ïîæàë?òü, что у меня не было своего
р>ужья, которое осталось âèñ?òü въ нашей êóõí? у Àãà?üè,
и я мысленно прикидывалъ, какая бы это была польза для
бабушки, если бы я ей принесъ такъ же, какъ дядясолдатъ
•Степки, пять штукъ селезней, и какъ бы я гордился передъ
Àãà?üåé, íàä?ëàâøåé ìí? столько непріятностей своей стран
ной пугливостью, если бы дома потомъ узнали, какъ я охо
тился у бабушки.
5*
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дядисолдата, убить пять селезней и тотчасъ же отправиться
домой съ этой добычей, чтобы поднять свой престижъ охот
ника, настоящаго заправскаго охотника, такъ низко уронен
ный íàêàíóí?.
Но какъ ни страстно õîò?ëîñü ñêîð?å поднять этотъ пре
стижъ, нужно было ожидать перваго дня Пасхи, пока
ружье дядисолдата не будетъ въ моихъ рукахъ. Въ êàðìàí?
еще нашлось несколько мелочи на покупку пороха; дробь
одолжила въ кредитъ добрая Спиридоповна, и я сталъ до
жидаться перваго дня Пасхи.
* *
*

Вотъ и святая ночь, —темная, тихая, таинственная. Села
не спитъ. Около храма движеніе и говоръ; въ õðàì? блуж
дающіе огни. Я иду туда и застаю въ ïîëóìðàê? храма на
ñåðåäèí? церкви небольшую толпу народа, которая слушаетъ,
какъ читаетъ „страсти" старый дьячекъ Пахомычъ. Его
голосъ дрожитъ, какъ его восковая ñâ?÷êà въ ðóê? надъ
священной книгой; что онъ читаетъ, разобрать трудно, но
âñ? слушаютъ, слушаютъ, сжавши другъ друга, наперевъ
на Пахомыча со âñ?õú сторонъ, глядя на его беззубый ротъ
съ ð?äêèìè, ñ?äûìè усами и ловя ò? слова, которыя изъ него
вылетаютъ въ темноту подъ своды храма. По угламъ сидятъ
глухія старухи; въ одномъ углу чтото шепчутъ äâ? бабы,
â?ðîÿòíî, "позабывъ, что îí? въ õðàì? Божіемъ, и, не обра
щая ни на кого вниманія, по церкви á?ãàåòú съ красными
ñâ?÷àìè трапезникъ Спиридонъ, торопясь все приготовить
къ приходу батюшки.
Потолкавшись въ õðàì?, я иду на паперть; тамъ куча
ребятишекъ хозяйничаетъ съ ðàçíîöâ?òíûìè фонарями: одни
тащатъ ихъ на высокую колокольню Съ темнымъ, страшнымъ
ходомъ, другіе—въ церковную ограду, ðàçâ?øèâàÿ на во
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ротахъ и ð?øåòê?, третьи â?øàþòú на самомъ êðûëüö?,.
помогая другъ другу взобраться, при ñâ?ò? какогото изло
маннаго фонарика, какъ можно выше по ñò?í?.
Потолкавшись тутъ, я иду за церковную ограду, ãä? во
зится еще больше того народа. Оказывается, тамъ снаря
жаетъ старикъ — севастопольскій воинъ—Назаръ церковную
пушку, óì?ëî âä?ëûâàÿ ее топоромъ и молотомъ въ короткое
бревно и направляя ее въ сторону ближайшаго болота, чтобы,
она, рявкнувъ, не испугала когонибудь на äîðîã?. Кругомъ
Назара—ö?ëàÿ толпа мужиковъ и ребятишекъ; пылающій
костеръ ярко о ñâ?ùàåòú эту ; живую картину, и я пробиваюсь
все ближе къ ä?äóøê? Назару, чтобы услышать, что оцъ
говорить, шамкая, про то, какъ онъ налилъ изъ пушки въ
йепріятеля, француза... И, слушая его разсказъ, при этомъ
îãí?, при этомъ îñâ?ùåí³è, при âèä? заржавленной пушки,
у которой онъ протираетъ тряпками жерло, невольно пред
ставляешь картину войны, громъ âûñòð?ëîâú и свистъ ядеръ,
которыя жужжатъ куда ñèëüí?å нашей дроби j когда ея за
рядъ, бывало, вкатишь по какомунибудь плотному деревен
скому плетню.
Но вотъ пушка приготовлена и направлена на болото; я
задумываюсь надъ ò?ìú, что она окончательно въ эту ночь
не только перепугаетъ кулйковъ, но и утокъ на нашей ð?÷îíê?; народъ расходится; старикъ пушкарь уходитъ отдох
нуть передъ заутреней въ ближайшій домъ ñîñ?äà, и я иду
ощупью въ домъ моей бабушки, чтобы ïîñìîòð?òü, что тамъ
ä?ëàåòñÿ.
Въ. äîì? сразу меня охватилъ запахъ жаренаго гуся ? У
Варвары на ëèö? какоето загадочное выраженіе, которое
даетъ ìí? поводъ подумать, что она только что îòâ?äàëà изъ
соблазнительныхъ яствъ; у тетушки, которая вся давйо уже
погрузилась въ стряпню и даже близко меня не подпускаетъ
къ ïå÷ê?, какаято забота на ëèö?, и только одна бабушка,,
переходя изъ комнаты въ комнату къ лампадкамъ, которыя.
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она зажгла еще съ самаго вечера, и боится, чтобы îí? не
сожгли ея домъ, повидимому^ спокойна и счастлива, неслышно
скользя по настланнымъ новымъ половикамъ .
Ìí? предлагаютъ лечь въ постель и соснуть до заутрени,
но я не хочу; я твердо íàä?þñü, что останусь, какъ взро
слые, бодрствовать всю ночь, усаживаюсь на диванъ съ
ногами, прижимаюсь къ ñò?íê? его, задумываюсь и засыпаю.
И видится ìí? сонъ, что я съ ружьемъ, на знакомомъ
áîëîò?. Кругомъ—ни души, и слышно, какъ въ кустахъ
крякаютъ утки; я замираю отъ восторга; сегодня ìí? уже
никтоникто не ïîì?øàåòú âûñòð?ëèòü, какъ только утки
выплывутъ изъ темныхъ камышей. Чу!., слышится ближе
ихъ кряканье... Чу!., шорохъ въ камышахъ. Чу! трескъ его
сухихъ, упавпшхъ â?òîêú, и я ясно вижу, какъ изъ темной
осоки близъ камыша выплываютъ одинъ за другимъ сизые
селезни на прогалину и направляются âñ? въ мою сторону.
Я дрожу отъ страсти; я съ трудомъ поднимаю ружье; я съ
усиліемъ поднимаю курокъ, наводя на перваго селезня, ко
торый уже близко, какъ вдругъ раздается чейто оглуши
тельный, чужой úûñòð?ëú съ того берега по моимъ селезнямъ,
съ дребезгомъ оконъ. Позади меня вскрикиваетъ бабушка,
и я, пробудивпшсь на äèâàí?, вижу ее, какъ она сидитъ на
êîâð? и крестится, когда âñë?äú за ò?ìú раздался первый
ударъ гулкаго, звонкаго колокола съ колокольни, отъ кото
раго сразу, словно наполнило звуками комнату, задрожало
въ рамахъ, колыхнуло лампадку и çàãóä?ëî частымъ, гром
кимъ, оглушительнымъ перезвономъ,  ; говоря, что насталъ
ñâ?òëûé праздникъ.
— Господи Более мой,—говорить бабушка, поднимаясь
съ пола, —какъ я перепугалась пушки!..'—И я á?ãó, чтобы
поднять ее, уліе радърадехонекъ тому, что это былъ сонъ,
а не ä?éñòâèòåëûþñòü.
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Мы , отправляемся съ бабушкой въ церковь.
Тамъ уже шумъ годосовъ; доносится ï?í³å; лошади
ржутъ, стоя у ограды. Ðàçíîöâ?òíûå фонари горятъ уже
кругомъ ограды И на воротахъ, паперть сіяетъ отъ нихъ
ðàçíîöâ?òíûìè огнями, и въ отворенныя двери храма, гро
мадный двери, до насъ доносится и ï?í³å клира, и îñë?ïèтельный ñâ?òú ñâ?÷åé, тысячи ñâ?÷åé, съ которыми стоитъ
народъ, îñâ?ùàÿ самые дальніе уголки высокаго, съ зо
лотыми çâ?çäàìè, купола храма.
— Христосъ воскресе,'— говоритъ съ амвона священникъ
въ á?ëîé, блестящей ðèç?, съ крестомъ и тремя красными
ñâ?÷àìè въ ðóê?.
II народъ, словно шумъ â?òðà въ ë?ñó передъ бурей,
îòâ?÷àåòú:
— Воистину воскресе! воистину воскресе!
II каждый набожно крестится, держа въ ë?âîé ðóê? во
сковую ñâ?÷ó. Лица — красиыя, возбужденныя, глаза
горятъ чистой
â?ðîé; запахъ
дубленыхъ полушуб
ковъ ñì?øèâàåòñÿ съ ароматомъ росиаго ладона, ко
торымъ кадитъ батюшка, обходя святыя иконы, уста
вленныя ñâ?÷àìè. И клиръ, шумный клиръ, куда забра
лись âñ? любители церковнаго ï?í³ÿ со всего прихода,
такъ и гремитъ, ðàñï?âàÿ „Воскресеніе день, ïðîñâ?òèìñÿ
людіе"... И отъ этого торопливаго ï?í³ÿ, восторгкеннаго,
съ веселымъ мотивомъ, отъ этого сіянія храма, отъ этого
торопливаго кажденія батюшки въ á?ëîé, блестящей ðèç?,
отъ тысячи этихъ ñâ?÷åé въ íàðîä?, вверху и у иконо
стаса, отъ этихъ возгласовъ, отъ этихъ шумныхъ îòâ?òîâú
народа, —такъ и дрожать слезы на ð?ñíèöàõú, вливая въ
душу чтото отрадное, святое, величественное, передъ ÷?ìú
забывается все на ñâ?ò?... И хочется броситься ö?ëîâàòü
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âñ?õú, радоваться со âñ?ìè одной общей радостью, что
воскресъ Спаситель...
■ И мы христосуемся, поздравляемъ другъ друга, и
съ шумомъ вьгходимъ изъ храма подъ веселый гулъ коло
коловъ, ,подъ оглушительный звукъ громаднаго колокола,
который словно колышетъ воздухъ, подъ громъ пушки, Въ
которую палитъ разгоряЧившійся, словно подъ Севасто
полемъ передъ французами, старикъ Назаръ, и, прислуши
ваясь къ раскату эхо пушки, я отъ души ñì?þñü, воображая,
какую тревожную ночь, какое тревожное утро переживаютъ
дикія утки на нашей ð?÷ê? и дальнихъ озерахъ, куда мы
пойдемъ сегодня, —íåïðåì?ííî пойдемъ со Степкой, съ ружь
емъ дядисолдата.
* *
*

Ïîñë? чаю, едва мы ðàçãîâ?ëèñü съ бабушкой и теткой,
во äâîð?, по докладу Варвары, стоялъ уже Степка съ
ружьемъ.
Я ð?ïøòåëüíá объявляю áàáóøê?, что иду на охоту;
она качаетъ головой, говоря, что въ такой день ãð?øíî
бить птицу, что охотнйковъ накажётъ за это Богъ, но я
молчаливо отправляюсь, въ чемъ только былъ, ïîñêîð?å на
улицу, вскидываю ружье на плечо и иду со Степкой прямо
на ð?÷êó.
Надъ нами ñì?þòñÿ ä?âêè съ колокольни; звонарь , словно
нарочно, напутствуетъ насъ страннымъ перезвономъ; намъ
кричитъ чтото вдогонку âûá?ë³àâøàÿ за ограду Варвара;
Степка ворчитъ, не отставая отъ меня, что все это очень
худьія ïðèì?òû для охотника, и чтонибудь, съ нами будетъ...
Это сразу охлаждаетъ мой охотничій пылъ; вязкая земля,
еще не просохшая отъ ñí?ãà, тоже словно нарочно пре
пятствуетъ нашему стремлению ïîñêîð?å попасть на ð?êó,
на берегъ; звонъ колоколовъ доносится ñëàá?å; шумъ села
затихаетъ, и вотъ мы одни, вдали отъ села, въ лугахъ, у
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самой ð?êè, и съ нея уже доносится сырость, ñâèä?òåëüствующая о близости воды.
Вонъ и вода сверкнула сталью. Мы выходимъ на берегъ
ð?êè, и изъподъ самыхъ ногъ, изъподъ крутого обрыва,
вырывается съ крикомъ большой куликъ и уносится за
ð?êó, оставляя насъ съ страшной досадой, какая знакома
только охотнику, когда онъ неудачно начинаетъ свой охот
ничій день.
*
Степка трясетъ головой, обвиняя меня въ неосторожности,
л такъ начинаетъ расхваливать^ кулика, что онъ, если
судить по его словамъ, будетъ больше селезня, котораго
убилъ íàêàíóí? его дядя.
Но ä?ëàòü нечего, куликъ óëåò?ëú безвозвратно, и мы,
постоявъ, отправляемся дальше, вдоль берега^ ð?øèâøèñü
быть на этотъ разъ уже осторожными. Но проходимъ
версту, äâ?, вдоль ð?êè, —не âñòð?÷àåìú даже и кулика.
Птицу словно прогналъ кто нарочно, утокъ дал;е не ви
дно, —хоть бы ãä? кто пикнулъ, и мы еще больше того
â?øàåìú голову, уже уставъ таскать съ собой солдатское
съ болыпимъ дуломъ ружье, въ которомъ, худохудо, пят
надцать фунтовъ â?ñó.
Скоро мы въ поту останавливаемся на одномъ мысу
ð?êè, садимся и дерлшмъ ñîâ?òú, что ä?ëàòü.
Ясно, какъ день, что старикъпушкарь прогналъ сего
дня ночью âñ?õú утокъ, .нею птицу съ ð?êè; впереди уже
недалеко видны крыши деревни Кукольниковой, ãä? можетъ
выйти непріятная исторія съ деревенскими ребятами, ко
торые не терпятъ чужёстранныхъ ñòð?ëêîâú, и нужно или
возвращаться домой, что было бы ïîñì?øèùåìú передъ
ö?ëûìú селомъ, предъ бабушкой, предъ Варварой, которая
íåïðåì?ííî наказала^ принести ей утокъ къ завтрашнему
дню, или отправиться надальнія озера, до которыхъ, —худо
худо, пять верстъ по самому пристрастному расчету Степки.

Возвращаться въ село съ пустыми руками подъ звонъ
колоколовъ и ñì?õú ä?âîêú на êîëîêîëüí?, которыя увидятъ
насъ за версту, — í?òú охоты, и мы, съ грустью и слабой
надеждой, уже предвидя, что, пожалуй, только даромъ по 1
теряемъ день, направляемся на дальнія озера прямо
ë?ñîìú.
Идемъ. Тяжелое ружье даетъ себя чувствовать; îâëàä?ваетъ усталость; желудокъ невольно напоминаетъ, какія
лакомства остались дома; на умъ невольно приходить вот
просъ: не õîò?ëà ли что намъ дать добрая Варвара въ до
рогу, крича вдогонку за оградой, когда мы уже были
около церкви, и мы съ трудомъ поднимаемся въ гору до
пер'ваго березоваго ë?ñà и падаемъ у его опушки отъ уста
лости, думая, не своротить ли намъ доМой и не пробраться
ли лучше восвояси по гумнамъ. ..
Но мысль, какъ âñòð?òèòú насъ бабушка, что скажетъ
Варвара, невольно удерживаетъ, и мы лезкимъ на îïóøê?
ë?ñà, прислушиваясь, какъ вдали гудятъ веселые колокола,
и мысленно уносясь туда, ãä? теперь âñ? сыты и довольны.
Какъ вдругъ, толькочто мы съ Степкой задумались, по
грузившись въ молчаніе, —на опушку, на солнышко выско
чилъ ñ?ðûé заядъ. Выскочилъ, привсталъ на заднія лапки,
вытянулся, ïîñìîòð?ëú во âñ? стороны, 'поводилъ ушами и
скромно ïðèñ?ëú на траву, словно слушая этотъ долетаю
щій издали веселый трезвонъ колоколовъ.
Мы такъ и замерли. Усталость словно сняло рукой;
придвинуть ружье было первымъ движеніемъ. Степка при
легъ отъ радости на брюіо. Я приподнимаю со всевозмож
ною осторожностью ружье, ö?ëþñü, спускаю курокъ. Раз
дается оглушительный âûñòð?ëú, все заволакиваетъ дымомъ,
и, прежде ÷?ìú я опомнился, Степка уже á?ëøòú, накло
няется и поднимаете за заднія лапы громаднаго, ñ?ðàãî
зайца, который еще бьется въ его р'укаХъ, взмахивая въ
âîçäóõ? ñ?ðûìè, короткими лапками и обливаясь кровью.
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Заяцъ убитъ съ одного заряда, который попалъ ему въ
бокъ и шею, даже одна дробинка ïðîñ?êëà насквозь длин
ное ухо, и мы , въ âîñòîðã? разсматриваемъ его, распла
ставъ на òðàâ? и ïðèñ?âú къ нему на корточки, какъ къ
ð?äêîìó çâ?ðþ.
Степка óâ?ðÿåòú, что въ немъ — полпуда â?ñó; ìí? ка
жется,— еще больше. Его шкурка ð?øèòåëüíî никуда него
дна, это ясно, потому что изъ нея летитъ шерсть; но мы
óâ?ðåíû, что изъ его жирнаго мяса намъ чтонибудь да
лриготовитъ Варвара, хотя я не. помню, чтобы когданибудь
кто ?ëú зайца въ нашемъ äîì?. Въ крайнемъ ñëó÷à?, я
ïàì?ðåíú его увезти завтра же домой, чтобы отдать По
ñòîéê?, который, во всякомъ ñëó÷à?, его не забракуетъ...
Но ä?ëî въ томъ, что мы ñòð?ëÿëè, удачно, неимо
â?ðíî удачно начали охоту, и это такъ насъ ободряетъ,
что мысль добыть еще къ этому зайцу пару жирныхъ се
лезней, моментально поднимаетъ насъ со Степкой на ноги,
и мы пускаемся въ путь къ дальнимъ озерамъ, уже óâ?ренные, что насъ ïðåñë?äóåòú счастье, вопреки âñ?ìú при
ì?òàìú Степки.
Но на первой же âåðñò? нашъ заяцъ такъ насъ умаялъ
своею тяжестью, что мы задумываемся. Какъ мы его ни
укладывали другъ другу ïîïåðåì?ííî на спину, какъ мы
его ни связывали по лапамъ, чтобы перекинуть черезъ плечо,
какъ ни пробовали тащить его по òðàâ?, онъ оказался намъ
не подъ силу.
Между ò?ìú, село далеко; озера стали ближе; путь съ
озеръ домой ñîâñ?ìú не по этой äîðîã?, и оставить зайца—
зто значить рисковать, что ñú?äÿòú его вороны, которыя и
такъ уже çàì?òèëè его и каркаютъ надъ нами.
Наконецъ, мы устраиваемъ изъ березовыхъ палокъ í?÷òî
пъ ðîä? носилокъ, укладываемъ его âì?ñò? съ ружьемъ
дядисолдата, которое тоже даетъ себя чувствовать тяжестью
своего толстаго ствола, беремъ эти носилки въ руки и
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отправляемся дальше, óâ?ðåííûå, что такъ мы и зайца со
хранимте, и селезней добудемъ въ придачу.
Но, â?ðîÿòíî, недаромъ ñì?ÿëèñü съ колокольни надъ
нами ä?âêè: только что мы отошли такимъ образомъ съ
версту, какъ хватились, что тамъ, ãä? мы ñòð?ëÿëè зайца,
мы оставили весь наШъ припасъ пороха и дроби и даже съ
придачей еще дядиной отвертки, за которую онъ намъ ни
когда уже не дастъ : потомъ ружья и, пожалуй, еще отбе
ретъ и зайца...
Это было такъ непріятно, что мы отъ нахлынувшаго
вдругъ на насъ отчаянія даже ïðèñ?ëè на землю.
Ä?ëàòü было нечего: я остался íà-ñòîðîæ? около ружья
и зайца, а Степка, скинувъ для легкости пальтишко, бро
сился á?ãîìú къ той îïóïãê?, которая едваедва была видна
съ угорья.

Я остался одинъ съ зайцемъ, который уже потерялъ всю
свою прелесть ïîñë? разныхъ нашихъ приспособленій при
его ïåðåíîñê?,, и въ первый разъ задумался о тяжелой äîë?
охотника. . . Ìí? стало такъ грустно въ этотъ вечеръ, такъ
грустно, словно я потерялъ уже Богъ знаетъ что.
Звонъ колоколовъ замолкъ. Солнце уже садилось; ë?ñú
смолкалъ. Становилось холодновато, и несло сыростью, въ
æåëóäê? было такъ пусто, словно вотъ въ этомъ íåá?, ко
торое шатромъ раскинулось надо мной и хотя бы ãä? гля
нуло на землю маленькимъ облачкомъ.
И я въ òîñê? вспомпилъ и Àãà?ûî съ вкусными atape
ными утками и индюками дома, и á?ëûé сыръ съ изюмомъ
и миндальными зернами, и пышную бабу на ñòîë? въ на
шей столовой, и красныя яйца со словами „Христосъ во
скресе", и брата, и сестеръ въ ñâ?òëåíüêèõú платьицахъ
на качеляхъ, подъ сараемъ, въ îáùåñòâ? гостей, и тысячи
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разныхъ подробностей, которыя такъ вотъ и рисовались пе
редъ глазами.
Время шло, Степка пропалъ окончательно. Вороны тоже
óëåò?ëè спать въ ë?ñú, и я въ первый разъ почувствовалъ
волненія и страхъ отъ того, что я одинъ въ этомъ ë?ñó,
не зная дороги, рискую ночевать тутъ, потерять ружье и
зайца, замерзнуть отъ холода ночью и сойти съ ума отъ
страха при первомъ появленіи воображаемаго волка, передъ
первымъ шорохомъ въ ë?ñó, который даже при одной мысли
уже бросалъ меня въ жаръ и холодъ.
И вдругъ чтото хрустнуло поблизости и замолкло. Еще,
еще. Я чувствую, какъ поднимаются у меня на ãîëîâ? во
лосы, õîëîä?þòú руки, хочу крикнуть, но голосъ перехва
тило. Хочу подняться и á?æàòü, но ноги не слушаются.
„Волкъ, íåïðåì?ííî волкъ", —думаю Я. — „Что я буду ä?лать? " И вдругъ—еще трескъ. Ближе, ближе... —Èèçúë?ñà
выходить Степка.
Я въ óæàñ? смотрю на него, а онъ спрашиваетъ меня:
— Что съ тобой?
— Я думалъ,—волкъ,—говорю я, едва переводя дыханіе.
Онъ ñì?åòñÿ, и мы торопливо снимаемся съ ì?ñòà и идемъ
ïîñêîð?å до озеръ, которыя уже недалеко, по словамъ
Степки.
* *
*

Вотъ и озера, ë?ñíûÿ, дикія, пустынныя озера съ осокой
по берегамъ, съ травой на ñðåäèí?, съ темными кустами на
глубокихъ ì?ñòàõú. Тихо, сыро, дико кругомъ. Òåìí?þù³é
уже .ë?ñú предъ закатомъ словно стороЖитъ это царство ë?ñного озера. Жутко какъто становится, и я самъ не радъ,
что забрался сюда, äîâ?ðèâïøñü чужимъ словамъ.
Но мой спутникъ ждетъ, что я буду охотиться: онъ го
ворить, что вонъ въ ò?õú камышахъ есть íåïðåì?ííî утки.
Разсказы К; Д. Носылова:
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Вдали, действительно, двигаются чериыя точки, это —утки, —
но какъ добраться до нихъ, когда кругомъ ихъ вода, и мы
стоимъ на сухомъ берегу, только изъза осоки, старой, ñ?•рой осоки, посматривая на воду, которая, какъ темное зер
кало, стоитъ въ этомъ ë?ñó.
— Во, во летитъ стадо, — кричитъ ìí? Степка, указывая
на стаіо утоісь, которыя, показавшись изъза ë?ñà, со
свистомъ крыльевъ, спускаются къ ñðåäèí? озера, ä?ëàþòú
полукругъ, словно желая пасть на воду, потомъ снова под
нимаются и летаютъ, кружатся надъ водой, выбирая ñåá?
ì?ñòî .
— Пали, пали въ летъ! Гляди, летятъ на насъ, —гово
рить Степка, указывая на стадо, ñîâñ?ìú забывъ, что ружье
дядисолдата, самое большее, —хватитъ саженъ на два
дцать, между ò?ìú какъ утки чуть не за полверсты. —Гляди,
прямо на насъ летятъ, садись, —и самъ, ä?éñòâèòåëüíî, са
дится въ траву, выставивъ только оттуда свою кудрявую,
рыжую голову.
Но утки, далеко не äîëåò?âú до насъ, поворачиваютъ
обратно, еще разъ проносятся надъ гладкой поверхностью
воды на ñåðåäèí?, еще взмываютъ кверху и, çàò?ìú уже
окончательно, съ крикомъ одобренія падаютъ на поверхность
воды, поднимая облако брызгъ и волны.
Îí? недалеко, плывутъ прямо въ камышъ; тамъ темно
уліе, мрачно; вотъ îí? скрываются, слышны только голоса;
какаято страсть пробуждается во ìí?, и я ð?øàþñü, во
что бы то ни стало, подкрасться къ этимъ камышамъ и вы
ñòð?ëèòü въ этихъ утокъ. Но какъ?
— А тамъ ботъ есть, — говоритъ Степка, указывая на
противоположный берегъ.
— Идемъ ñêîð?å, — îòâ?÷àþ я, и мы чуть не á?ãîìú съ
своей ношей — зайцемъ пускаемся къ противоположному бе
регу, торопясь поохотиться еще çàñâ?òëî.
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Ботъ и ботъ, —тяжелая, долбленая изъ ö?ëîé сосны лодка;
он/в гнилой, онъ порось уже на êîðì? мохомъ, но мы его
съ усиліемъ сталкиваемъ съ берега, беремъ лопату, âì?ñòî
весла, усаживаемся и ?äåìú. на средину озера, которое уже
ïîòåìí?ëî ïîñë? заката солнца.
. .
На âîä? сыро. Вода холодная. Камыши еще ìðà÷í?å,
÷?ìú издали, при ñâ?ò?. Озеро мертво. Хотя бы звукъ ка
кой на всемъ его ïðîñòðàíñòâ?. Камыши молчатъ. Лодка
неслышно двигается подъ óì?ëûìú управленіемъ опытнаго
Степки. Вотъ скоро и камыши. Мы âú?çæàåìú въ прога
лину между ними; становится темно, жутко; чтото треснуло
въ камышахъ въ ñòîðîí?; ãä?-òî раздался ñîâñ?ìú близко
треволшый голосъ утки, и все смолкло.
Мы âú?çæàåìú далеко въ прогалину, ?äåìú еще дальше
по ней, какъ по извилистому проливу, затаивъ дыханіе, я —
на носу бота съ ружьемъ и съ взведенымъ куркомъ, съ
дрожащими руками отъ страсти и усталости, Степка— позади
на êîðì?, поджавъ ноги, съ весломъ, тихо отгребаясь. Въ
камышахъ— темно и тихо; утки ãä?-òî впереди недалеко; какъ
вдругъ, страшный шумъ, камыши словно оживаютъ, и гро
мадное стадо утокъ Съ крикомъ, шумя крыльями и камы
шомъ, поднимается Передъ нами изъ камышей и, прежде
÷?ìú я ïðèö?ëèëñÿ, гремитъ âûñòð?ëú, ботъ покачивается
па бокъ, и въ него наливается масса воды...
„Мы тонемъ, тонемъ", — думаю я... Степка во етъ дикимъ
голосомъ, готовый броситься въ воду; но крайность ä?ëàåòú
насъ героями, мы остаемся ñèä?òü въ ëîäê? по поясъ въ
холодной âîä?, и я—ружьемъ дядисолдата, а онъ — лопатой
начииаемъ грести ïîñêîð?å обратно къ берегу, позабывъ,
что воду можно выбросить весломъ почти всю изъ лодки.
Ботъ тихо двигается, давая намъ слабую надежду, что мы
äî?äåìú до берега; вода колышется въ немъ, обдавая насъ
настоящими волнами; ò?ëî стынетъ; въ сапогахъ—пузыри;
въ шароварахъ, въ ðóáàøê? — вода, мурашки á?ãàþòú по
6*
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ò?ëó, и мывъ óæàñ?, едва толкнувшись о берегъ, оставляемъ
злополучный ботъ и выскакиваемъ на сушу въ самомъ пла
чевномъ âèä?, такъ какъ съ насъ течетъ вода ручьями.
Я ð?øèòåëüíî теряюсь, что ä?ëàòü, но Степка находчи
â?å меня: онъ бросается на траву и начинаетъ валяться въ
ней, поднимая ноги кверху, чтобы освободиться отъ излиш
ней воды въ голенищахъ.
Я ñë?äóþ его ïðèì?ðó, но это оказывается для меня не
ïðèì?íèìûìú, я ðàçä?âàþñü на берегу подъ сыростью, ко
торая тянетъ съ воды, въ óæàñ? подумывая, ãä? и какъ я
обсушу свое мокрое платье.
Но обсушить его ð?øèòåëüíî никакъ нельзя, вечеръ тем
í?åòú, пора домой, и мы, îä?âïøñü въ мокрое, выжатое
платье, пускаемся назадъ, домой чуть' не á?ãîìú.
Насъ спасаетъ заяцъ. Онъ сталъ еще òÿæåë?å отъ того,
что побылъ въ âîä?, и чрезъ какіенибудь полчаса мы
уже ñîãð?ëèñü и летимъ съ нимъ домой въ такихъ нопы
хахъ, что нельзя было и предполагать, сколько въ насъ
еще силы.Ці
Три версты насъ упарили такъ, что хоть выжми рубашки.
Въ ñåë? уже хозяйки зажгли огни. Вотъ видны и первыя
гумна, ãä? лежитъ маленькое озерко, заливаемое сточной
водой по âåñí?, мы á?æèìú прямо на него, тамъ намъ до
рога, и вдругъ çàì?÷àåìú утокъ, которыя мирно спятъ на
берегу, нисколько не опасаясь нашего приближенія.
— Дикія, — останавливается вдругъ Степка.
— Í?òú, — говорю ему я.
— Дикія, право, дикія, ñòð?ëÿé ñêîð?å, улетятъ...
Я — въ íåð?øèòåëüíîñòè.
— Дикія, —ïðèñ?äàåòú онъ, — смотри, пошли въ воду...
Я ð?øàþñü: поднимаю ружье, и оглушительный âûñòð?ëú
съ искрами, горящимъ пыжомъ раздается моментально надъ
болотомъ и громкимъ эхомъ раскатывается за селомъ, на
ð?ê? и за храмомъ.
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Чтото плещется усиленно на ñðåäèí? болота. Степка
стремглавъ пускается въ болото прямо въ сапогахъ; утки
съ крикомъ летятъ на противоположную сторону, и Степка
выносить на берегъ á?ëîáðþõàãî селезня, при первомъ
âçãëÿä? на котораго видно, что онъ домапшій.
— Ï?òóùåíêîâú селезень, — говорить онъ...
;— Какой?—спрашиваю я, íåäîóì?âàÿ.
:—; Ï?òóøåíêîâú, Васьки Ï?òóøêà, — и подаетъ его ìí?
въ руки.
Я не беру. Онъ бросаетъ ìí? подъ ноги, и между нами
происходить первая ссора.
— Ты âåë?ëú ñòð?ëÿòü, —говорю я.
— А, â?äü, ты ñòð?ëÿëú, а не я, ðàçâ? я зналъ, что
Ï?òóøåíêîâú?. .
— Бери его ñåá?.
— Í?òú, ты неси его къ áàáóøê?...
— Степка!
— Что? .
— Òåá? не ãð?õú будетъ?... Â?äü, ты меня научилъ
<çòð?ëÿòü-òî?
— Я... я, такъ что жъ, что я, ðàçâ? я ñòð?ëÿëú? Кто ñòð?лялъ, тотъ и въ îòâ?ò?, вотъ ужо Ï?òóøåíîêú поведетъ
тебя къ ñòàðîñò?!..
Но скоро мы ð?ïøëè, ÷?ìú доводить ä?ëî до того, чтобы
насъ велъ къ ñòàðîñò? ?åäîòó Ï?òóøåíêîâú, — взять этого
селезня, унести куданибудь подальше и забросить въ
■огородъ.
Но, â?ðîÿòíî, таковъ былъ уже день несчастливый: только
что мы понесли его съ зайцемъ по проулку, какъ вдругъ
изъза угла вышелъ мужикъ и остановилъ насъ:
— Кто идетъ?
— Мы, —чуть прошепталъ отъ испуга Степка.
— Кого несете?
— Зайца, дядюшка, —выдаю я свою тревогу голосомъ.
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— Зайца. А это кто?
Мы молчимъ.
— Селезень домашній, á?ëîáðþõîé! Вотъ такъ охот
ники!—и, отобравъ нашего злополучнаго селезня, онъ по
несъ его торжественно къ своей èçá?, предоставивъ намъ
отправляться куда угодно съ мокрымъ зайцемъ.
— Вотъ такъ влопались! —говорить Степка и, не про
стившись со мной, отобравъ отъ меня ружье своего дяди
солдата, свернулъ въ свою улицу и отправился домой, пре
доставивъ ìí? одному â?äàòüñÿ со старостой.
Дома, въ êóõí?, когда я вошелъ въ нее, таща за собой
зайца, Варвара такъ вскрикнула отъ ужаса, увидавъ меня
мокраго съ зайцемъ, что на ея крикъ тотчасъ же явились
сверху и бабушка, и тетка. Я стоялъ молча, не ожидая
такой âñòð?÷è.
— Волкъ, волкъ! —закричала въ óæàñ? бабушка,;—куда
ты погань такую тащишь, племянничекъ, въ избу...
— Бабушка, —взмолился я, —да это заяцъ...
— Заяцъ? заяцъ? Фу, фу— заплевалась бабушка, —çà÷?ìú
ты погань эту въ избу тащишь, племянничекъ? Брось, брось
его... Выбрось его на улицу, Варвара,—приказала она пе
репуганной Âàðâàð?, — да подальше, къ Сидору въ огородъ,
чтобы собаки его ñú?ëè...
Варвара не ñì?ëà тронуться съ ì?ñòà, боясь мокраго
зайца; я тоже стоялъ, потерявъ всякую надежду отстоять
и, разсудивъ, что съ ними ничего не ïîä?ëàåøü, что заяцъ
въ ихъ понятіи, ä?éñòâèòåëüíî, только „погань", стоялъ и
посматривалъ то на бабушку, то на зайца, въ первый разъ
задумавшись надъ ò?ìú, для чего я убилъ его и тащилъ
семь верстъ. Ясно было, что íåçà÷?ìú было бить его и та
щить къ áàáóøê?, и я съ радостью разстался съ мокрымъ,
некрасивымъ зайцемъ, котораго осторожно взяла за зад
нія лапы и унесла прочь Варвара.
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Меня ðàçä?ëè, ïåðåîä?ëè, посадили за .столъ ужинать,
подали чашку горячаго чаю, но я никакъ не могъ îòä?латься отъ того, что со мной случилось въ этотъ день.
Все потеряно, âñ? мечты ðàçëåò?ëèñü въ пухъ, и я, заду
мавшись, ë?íèâî хлебалъ ложкой кушанье за кушаньемъ, въ
то время, когда Варвара, тоже задумавшись, ñë?äèëà за
моими движеніями, â?ðîÿòíî, глубоко меня ñîæàë?ÿ...
Я взглянулъ на нее. Она не знала еще моего горя, но
словно угадывала его, не ñì?ÿ сказать слова, и я не вы
òåðï?ëú, бросился къ ней изъза стола и со слезами на
глазахъ ïîâ?äàëú свое горе...
и Она съ ужасомъ выслушала меня и такъ задумалась, съ
такой хитрой óñì?øêîé, что я сразу воскресъ душой:
Чему она такъ лукаво улыбалась, я не зналъ, но по
чемуто ïîâ?ðèëú ей, въ первый разъ ïîâ?ðèëú, что она
меня спасетъ, все устроитъ, чтобы только не было завтра
непріятностей. . .
II она проводила меня спать наверхъ и такъ заботи
лась обо ìí?, что, казалось, ко ìí? воротилось снова
счастье.
Я êð?ïêî спалъ въ эту ночь и на ñë?äóþùåå утро, и
проснулся съ такой головной болью поздно утромъ, какъ
еще, казалось, ни разу ìí? не приходилось просыпаться.
Комната была заперта. Въ äîì? неслышно было никакого
движенія. Я ïîäá?æàëú къ окну и óâèä?ëú у самаго окна
неподалеку Варвару, которая доставала ведро воды изъ
колодца.
Я стукнулъ ей тихо пальцемъ въ окно, она оберну
лась, и я увидалъ ея á?ëûå зубы, которые она всегда по
казывала, когда ñì?ÿëàñü. По этой óëûáê? я догадался,
что все обстоитъ благополучно.
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• Черезъ минуту она, крадучись, прошмыгнула въ мон>
комнату и, ïðèñ?âú на кровать, стала разсказывать, что
было сегодня утромъ, покатываясь со ñì?õà. Оказалось,
что рано утромъ, какъ только бабушка встала и ñ?ëà къ
окну пить чай, съ улицы подошли къ ней староста и ö?ëàÿ
толпа бабъ и ребятишекъ. Бабушка, было, даже испугалась,
но, увидавъ, что староста снимаетъ передъ ней шапку и
почтительно кланяется, отворила окно и спросила, что ему
нужно. Тутъ староста, поклонившись еще, обратился къ
ней съ пространной ð?÷ûî, изъ которой только въ êîíö?
она поняла, когда на ñöåí? показался убитый селе
зень, съ которымъ выступила баба, что ä?ëî состоитъ въ
томъ, что пришли за селезня съ меня просить пеню.
Пеня эта была означена бойкой бабой въ ö?ëûé ö?ëêîвый, но староста сразу поставилъ ä?ëî на правильную
почву, сказавъ, что за этого селезня, такъ какъ теперь въ
немъ í?òú ^никакой надобности, и растутъ на его ì?ñòî
áîë?å молодые, сколько хочешь, самое большее можно .
взять тридцать копеекъ.
Бабушка была удивлена, качала долго головой; но Вар
вара сказала, что я еще сплю и, кажется, даже нездоровъ
ïîñë? вчерашней утомительной охоты, и она ïîæàë?ëà
меня, сходила въ свою кладовую и, чтобы отвязаться отъ
толпы, которая ãàëä?ëà у окна, ïîñêîð?å передала три
дцать копеекъ ñòàðîñò?, чтобы онъ передалъ ихъ при сви
ä?òåëÿõú Ï?òóøîèêîâîé áàá?.
Но такая податливость бабушки оказалась выгодной
бабамъ, и îí?," вдругъ, толькочто увидавъ такую щедрую
расплату, подняли крикъ, заявляя áàáóøê?, что „вотъ и у
меня пропалъ селезень", „вотъ и у тетки Матрены про
пала утица" и насчитали áàáóøê? столько утокъ, селезней
и цыплятъ, которые пропали чуть ли не въ прошломъ году,
когда я еще толькочто сталъ бродить съ ружьемъ, что ба
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бушка ничего не могла придумать, какъ запереть окно и
уйти прочь отъ него, лишившись въ этотъ день вовсе чаю...
Толпа ãàëä?ëà; бабы настойчиво требовали уплаты за
потерянныхъ раньше утятъ и утокъ; кричали, чтобы имъ
вывели охотника; грозили даже съ нимъ ðàçä?ëàòüñÿ своимъ
судомъ при помощи крапивы, и не вступись за меня по
чтенный староста, то, â?ðîÿòíî, былъ бы, по словамъ
Варвары, настояіцій бабій бунтъ, и ìí? самому пришлось
бы явиться на разбирательство, или бабушка должна бы
окончательно разориться деньгами...
Разсказъ свой Варвара закончила ò?ìú, что бабушка на
меня страшно сердита, кучеру Êóçüì? отданъ немедленный
приказъ дать овса лошадямъ, что означало, что меня
отправляютъ восвояси и, можетъ быть, даже подъ кон
воемъ самой бабушки, которая ïî?äåòú за должкомъ въ
30 копеекъ, и добрая Варвара отъ души меня ïîæàë?ëà,
что я такъ мало у нихъ погостилъ.
А самъ я былъ страшно радъ такому обороту ä?ëà и не
только не æàë?ëú, что покидаю село съ такими буйными
бабами и жгучей крапивой, но даже думалъ сюда и со
âñ?ìú не заглядывать больше.
Меня, действительно, бабушка âñòð?òèëà не особенно
ласково въ это утро, но, нужно отдать ей справедливость,
не стала журить,—и я съ веселымъ сердцемъ, словно съ
него свалился камень, пилъ чай; потомъ побывалъ у Кузьмы,
который, действительно, чинилъ не напрасно сегодня через
ñ?äåëüíèêú, потомъ погулялъ въ саду, раздумывая о томъ,
какъ я буду охотиться дома, давъ зарокъ въ äóø? быть
îñòîðîæí?å впередъ съ болотами около деревни, и съ лег
кимъ сердцемъ ñ?ëú въ экипажъ съ бабушкой, простившись
съ Варварой.
Бабушка всю дорогу чтото охала, â?ðîÿòíî , считая по
терянными навсегда 30 копеекъ. Кузьма всю дорогу стегалъ
лошадей, обзывая ихъ неласковыми словами. гПодъ влія
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ніемъ этого, я, было, уже подумывалъ о непріятной ñöåí?
дома, но, пораздумавъ, что удалить меня уже áîë?å теперь
некуда, успокоился, ð?øèâïøñü все перенести, какъ бы это
было ни трудно.
Но счастье было на моей ñòîðîí?: дома бабушку со
мной âñòð?òèëè такъ радостно, такъ были ей рады, что я,
подъ общій восторгъ отъ ïð³?çäà такой важной особы,
спокойно улизнулъ прочь и явился домой уже ïîñë?, вече
ромъ, пробывъ все время благоразумно съ пріятелемъ,
дьяконскимъ сыномъ, когда гроза пронеслась мимо. И моя мать,
увидавъ меня ïîñë?, только погрозила ìí? пальцемъ, который
я былъ готовь ðàñö?ëîâàòü...
Такъ кончились мои пасхальныя приключенія, и я отъ
души пожелаю âñ?ìú, а также и моимъ молодымъ чита
телямъ, которьгмъ знакома эта пагубная страсть, не пере
живать подобныхъ минутъ въ жизни, какія пережилъ я въ
эту памятную Пасху.
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СПИЦЫНА, Л. Зеленый охотникъ Робинъ Гудъ. Ц. 20 к.

ТИХОМИРОВА, Е. Н. Пумъ. Со многими рисунками. '2е изд. Ц. 30 коп.
ТИХОМИРОВА, Е. Н, и БОГДАНОВА, Н. Слоны, обезьяны и попугаи.
3е изд., дополненное. Ö?íà 35 коп. Книга занесена въ каталогъ для безплат
ныхъ читаленъ Мин. Нар. Пр.
ТИХОМИРОВА, Е. И ТИХОМИРОВЪ, Д. Александръ Ñåðã?åâè÷ú Пушкинъ.
Чтеніе для школъ и народа Ö?íà 10 коп. Изданіе іге. (іго.ооо экз.).
ТИХОМИРОВЪ, Дм. Ив. Изъ исторіи родной земли. Очерки и разсказы
для школъ и народа. Часть 1я. Древняя Россія. Изданіе 5е. Съ рис Ö?íà 40 коп.
Часть 11я. Новая Россія. Изд. $е. Ц. 35 к. Военноучен. Комит. Главн. Штаба
книга допущена для обращенія въ войскахъ. Учен. Отд. Главн. Морского Штаба для
библіотекъ нижнихъ чиновъ Морского â?äîìñòâà. Учен. Ком. Мин. Нар. Пр. до
пущена въ библ. начальн. учил, и въ безпл. нар. библ. и чит. (Ж. М. Н. Пр. № г,
1897 г.). Занееена въ катал, книгъ для безпл. народн. читал. М Н. П. Ц. 35 к.
ЕГО ЖЕ. Сказка про кота да про лису. Съ картин. Изд. 2е. Ц. 5 к.
ЕГО ЖЕ. Сказка про лису да про волка. Съ 4 рис Изд. 2е. Ö?íà 5 к.
ТЕНЪБРИНКЪ. Лекціи о Øåêåïèð?. Съ í?ì. И. Д. Городецкаго.Ц. 40 к.
ФАРРАРЪ, Ф. В. Жизнь Іиеуеа Хриета. Переводъ ?. М. Ìàòâ?åâà, Изд.
2е, исправленное и дополненное. Ö?íà 1 руб. 50 коп. Книга ïîì?ùåíà въ «Опы
ò? каталога» М. Н. Пр. для библіотекъ средн. учебн. завед. .
ЩЕПКИНА, А. В. Родныя ì?åòà. Съ рисунками. Ö?íà 1руб.
?ÅÄÎÐÎÂÚ-ÄÀÂÛÄÎÂÚ, А. А. Зимнія сумерки. Разсказы, сказки и стих.
Ö?íà 35 коп. Съ рисунками. Уч. Ком. М. Н.Пр. допущена въ учен, библиотеки
низш. училищъ и въ таковыя же, младшаго возраста, библіот. среди, учебн. за ■
веденій. (Ж. М. Н. Пр. № 8, 1898 г.). 2е изданіе.
ЕГО ЖЕ. Шуркина çàò?ÿ. Разсказы, стихотворенія и сказки. Ц. 60 к.
ЕГО ЖЕ. Проказникъ Пипъ. Изъ исторіи мышенка. Ö?íà 30 коп.
ЕГО ЖЕ. Ловкій башмачникъ. Сказка. Ц 20 к.
ЕГО ЖЕ. О чемъ мурлыкалъ котъБаюнъ. Ö?íà 25 коп. Съ рис.
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