И

О в И сЛ О ft

шу
,чк.

ибліотена для семьи и ижолы.

И. Д. Носиловъ.

ддхд*»1
ПЕРВЫЙ СБОРНИКЪ.
і
съ РИСУНКАМИ.

Москва.—1914. •

Ö?íà 25 к.

Книгоиздательство Д. И. Тихомирова.
Москва, Б. Молчановка, д. JW 18.
НОСИЛОВЪ, К. Д. Золотое время. Очерки и разсказы. Волки.—
Никифоровна.—За саранками.—Зося.— Сестра Оля.— Мои первый
путешествія. — На êîëîêîëüâ?. 2е изданіе. Съ рис. Ц. 45 к. 0. 0.
У. К. М. Н. П. допущена въ ученич. библ. низш. уч. завед. (Отнош. № 2101,
отъ 20 явв. 1911 г.).
— Вт. ñí?ãàõú. Очерки и разсказы. Ц. 50 к. 7е изданіе. У. К. М,
Н. Пр. одобрена для ученич. иладшаго возраста библіот. среднихъ и низіпихъ
учебныхъ заведевій и допущена въ безплат. народ, чпт. (Отн. № 6971, отъ
8 марта 1910 г.). Одобрена для ротныхъ библіотекъ кадетскихъ корпусовъ.
— На îõîò?. Галейко.—Изъ жизни киргизовъ.—Пасха среди само
?äîâú.— Ä?äóøêèíû журавли.— Дядякузнецъ. — Неудачный день.
Ц. 30 к. Гл. Упр. ВоенноУчебн. заведеній книга рекомендована для ïð³îáð?òвъ библ. кадетскихъ корпусовъ для чтенія кадетамъ I и II классовъ. (сПед. Сб.>
№ 7, 1905 г.) Одобрена для ротныхъ библіотекъ кадетскихъ корпусовъ. 0. 0. У.
К. М. Н. П. допущена въ ученич. библ. низш. учебн. завед. (Отнош. № 2101,
отъ 20 явв. 1911 г.).
— На дикомгь Ñ?âåð-Ü. Первый сборникъ разсказрвъ. Яхурбетъ.—
Птичій островъ.—Ä?äóøêà-âîãóëú и его внуки. 2е изданіе. Ц. 40 к.
0. 0. У. Е. М. Н. П. допущена въ безплат. библ. и чит., а также въ ученич.
библ. городскихъ учидищъ. (Отнош. № 2248, отъ 15 янв. 1913 г.).
— На дикомъ СЬверНЬ. Второй сборникъ разсказовъ. Счастливая
ловля. — На ðîäèí?. — Ворона. — Наши инженеры. — Въ гостяхъ у
остяка. — Судъ. 2е изданіе. Ц. 40 к. 0. 0. У. К. М. Я. П. допущена
въ безплат. библ. и чит., а такие въ ученич. библ. городсіихъ училищъ.
(Отнош. № 2248, отъ 15 янв. 1913 г.).
— Вт» ë?ñàõú, За карасями.—На ëàáàç?..—Á?ëàÿ рукавичка.—Кер
ка.—Внукъ. Съ рис. Ц. 25 к. 0. 0. У. К. М. П. II. допущена въ ученич.
библ. низшихъ учебныхъ заведеній и въ безпл. библ. и чит. (Отношеніе J6 10935,
отъ 3 àïð?äÿ 1910 года). . t ,.'.. ',. '." <
— Таня Логай. Равскгізънзъ жизни ñ?âåðíûõú инородцевъ. 4е изд.
Ц. 10 к. 0. 0. У. К. М...Н. П. дощщена въ ученич. библ. низш. учебн. завед.
(Отнош. Ш 13759, отъ 2б ?àîð?ëÿ 191ijL г.).
— У рыбановъ и звНБ>роловов|ь СНЬвера. Съ рис. П. 40 к.
0. 0. У. В. М.'Н. П. допущена' ъъ ученич. библ. низш. училищъ. (Отн. № 27744,
отъ. 13 іюля 1912 г.). .
. "Л 2
— Исторія одной полярной зимовий. Разсказъ. Съ рис. Ц. 15 к.
— За полярнымь нругомъ. Ц. 35. к. Съ рис. 0. 0. У. Ком. М. Н. Пр.
допущена въ ученич. библ. низш. у»сб. завед. (Отн. № 49121, оіъ 9 дек. 1912 г).

с,

)¥ека для ссжьи и школы.


=:
=:Э
Э

И. Д. Носиловъ.

РЩЛЗЫ ДДЯ Ä?ÒÅÖ
ПЕРВЫЙ СБОРНИКЪ.
СЪ РИСУНКАМИ.

Изданіе редакціи журнала „ЮНАЯ РОССІЯ".
Москва, В. Молчановка, д. № 18.

МОСКОВСКИ ПУБЛИЧНЫЙ

Ж08974
ИРУМЯНЦОБСИІЙ МУЗЕИ
» І И і .....
.....«« I ..... ШИШ

МОСКВА.
ТилограФія К. Л. Меньшова, Арбатъ, Никольскій пер., д. № 21.
1914.

2007084144

Когда мы были еще маленькими, ìí? часто при
ходилось слышать изъ устъ отца одно изреченіе,
âð?çàâøååñÿ въ ä?òñêóþ память:
— „Охъ, надо беречь денежку про черный
день". И при этомъ такъ вздыхалъ, такъ тяжело
вздыхалъ, что намъ, ;— маленькимъ ä?òÿìú,— каза
лось, что у него í?òú этой „денежки", а черный
день уже надвигался. И слыша это изреченіе изъ
устъ отца, становилось какъто вдругъ невесело,
игры замолкали, голоса ä?ëàëèñü сдержанными, и
въ ä?òñêîé ãîëîâ? âåðò?ëèñü необычныя мысли...
И когда жаркимъ ë?òîìú надвигалась туча чер
ная, çëîâ?ùàÿ, и въ ñâ?òëûõú просторныхъ ком
натахъ ä?ëàëîñü среди дня темно, я думалъ уже,
что надвигается „черный день", и старался при
жаться ближе къ ìàì?.
Ä?éñòâèòåëüíî, какъ будто въ самомъ ä?ë? на
двигался „черный день".
Раскрытая окна быстро затворялись êð?ïêèìè
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защелками; чтобы не зашелъ этотъ „черный день",
затворялись êð?ïêî двери; даже трубы плотно за
крывались чугунными вьюшками, и мы собира
лись въ ä?òñêóþ, какъ испуганное стадо. Туда
же приходилъ, о чемъто â?÷íî вздыхая, и отецъ.
Мы усаживались на теплую лежаночку и чегото
ожидали молча.
Ãðåì?ëú въ отдаленіи громъ. Блистала издали
ñâ?òëàÿ молнія. Налетали вихри на домъ. И я
прижимался êð?ï÷å къ матери и дрожалъ, дро
жалъ отъ страха.
— Это „черный день?"— спрашивалъ я тихонько
у матери.
Она гладила ìí? голову и тихо îòâ?÷àëà:
— Можетъ быть, „черный день"... Тыне бойся
только грома и молніи. Все пронесетъ, все прой
детъ, и будетъ снова ñâ?òëî и ясно...
Я â?ðèëú ей. Я благодаренъ былъ за это óò?шеніе, но спрашивалъ:
— Значитъ „денежка" у папы есть?
Она взглядывала на меня и только улыбалась.
И ìí? казалось, что у папы есть эта волшеб
ная „денежка", потому что когда начиналъ лить
страшный дождь, онъ только крестился и приго
варивалъ:
— Слава Богу! Слава Богу! Дождь это—деньги.
И ìí? казалось, что это деньги падали съ неба,
и я не понималъ только, почему папа вздыхалъ
такь тяжело, говоря про „черный день" и про
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„денежку", когда она падала такъ часточасто съ
неба.
Я даже âûá?ãàëú ïîñë? такой грозы на улицу,
чтобы поискать въ ñâ?òëûõú лужахъ „денежку",
но ничего не находилъ, êðîì? пузырей на âîä?,
которые были очень красивы.
Иногда, при воспоминаніи объ этой волшебной,
падающей съ неба „äåíåæê?", ìí? приходило же
ланіе èì?òü ее. Я просил ъ ее у отца или матери,
и они давали ìí? ее, сначала поиграть, а потомъ,
когда я былъ въ состояніи уже съ ней расправиться,
то и сходить съ ней въ ближайшую лавочку.
Я уже начиналъ посвоему îïðåä?ëÿòü ея цен
ность.
Какой восторгъ, бывало, производила эта „вол
шебная денежка", когда она вдругъ оказывалась
у меня въ ðóê?.
Я âûá?ãàëú съ шумомъ на улицу, позабывалъ
даже затворить за собою двери.
Путь былъ не близкій до нашей лавочки: нужно
было пройти громадную площадь, миновать высо
кую á?ëóþ каменную церковь, спуститься мимо
дома бабушки и перейти маленькій мостикъ. Но
это пространство ïðîá?ãàëîñü мною въ самый ко
ротки промежутокъ времени, и я уже былъ на
высокомъ êðûëüö? лавочки, ãä? торговала старая
торговка.
Я дергалъ за веревочку у самыхъ дверей. Въ
ëàâê? раздавался звонъ ïðèâ?øåííàãî къ дверямъ
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колокольчика, и дверь тихонько пріотворялась, и
изъза нея высовывалось старое сморщенное лицо
толстой женщины, которая при âèä? меня улы
балась.
— Опять попенокъ за пряникомъ ïðèá?æàëú?—
спрашивала она меня, и я бойко съ нею здоро
вался и бойко îòâ?÷àëú, что ìí? нужно пряни
ковъ, и торжественно подавалъ ей денежку на
раскрытой и потной ладони.
Она брала ее самымъ серіознымъ образомъ, огля
дывала ее съ разныхъ сторонъ, сердито бросала
ее въ чайную чашечку, ãä? она çâåí?ëà весело,
словно обрадовавшись новому ñîñ?äñòâó, и тор
говка отправлялась къ прилавку.
Ïîñë? этого женщина поворачивалась ко ìí?
спиной, долго рылась въ своихъ ящикахъ, наби
рала тамъ въ руку пряниковъ и, оборачиваясь,
съ улыбкой вручала или даже запихивала ихъ
ìí? въ карманы.
Я, счастливый, âûá?ãàëú отъ доброй женщины
и былъ готовъ крикнуть на всю улицу, чувствуя
богатство въ своемъ êàðìàí? и готовый ïîä?литься имъ съ первымъ âñòð?÷íûìú.
Но не óñï?âàëú я дойти тихонько до дома ба
бушки, самое большое до церкви, какъ это бо
гатство уже исчезало изъ кармана. Я быстро
ñú?äàëú его, и ìí? не оставалось ничего, какъ
хорошенько пошарить въ êàðìàí? и своротить
въ церковную знакомую ограду.
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Въ ней ë?òîìú росла высокая трава, бродили
куры, телята и коровы, но на нихъ не особенно
обращалъ вниманіе сторожъ Данилычъ. Онъ â?÷íî
ñèä?ëú на каменной ë?ñåíê? и жевалъ свой чер
ствый сухарь, поглядывая почемуто часто, часто
на ñâ?òëîå небо.
Мы съ нимъ были болыніе пріятели. Ìí? каза
лось даже, что онъ любилъ меня, потомзг что не
èçì?ííî старался меня хоть мимоходомъ погла
дить по ãîëîâê?. Я охотно подставлялъ подъ его
закорузлую руку свою обстриженую гладко го
ловку, и если не ощущалъ особенной í?æíîñòè,
то это ìí? было пріятно. Я всегда заходилъ къ
нему, идя изъ лавочки, чтобы ðàçð?øèòü íàçð?âшіе вопросы. Я подсаживался къ нему на камень
холодной паперти и спрашивалъ его про „черный
день", о которомъ говорилъ намъ часто папаша.
Старикъ молча меня выслушивалъ, прожевы
валъ õë?áú и îòâ?÷àëú, перекрестившись ïîñë?
своей трапезы:
— Никакого чернаго дня í?òú, —âñ? дни отъ
Господа ясные и ñâ?òëûå; бываетъ порою только
ненастье, но и то отъ Господа Бога Нашего намъ,
крестьянамъ á?äíûìú, на радость.
Но я хотя уважалъ его, но плохо ему â?ðèëú.
Естественно, онъ меньше зналъ, ÷?ìú мой отецъ,
который былъ священникъ. Когда я входилъ съ
нимъ въ пустынный храмъ, казавшійся ìí? та
кимъ громаднымъ, то невольно останавливался
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передъ иконою Распятія, ãä? надъ тремя крестами
на ãîð? ì?ñòíûé живописецъ изобразилъ осо
бенно какіято страшныя, çëîâ?ù³ÿ, черныя, съ
отблескомъ, тучи. Я подолгу всматривался въ
этотъ образъ, и ìí? казалось, что „черный день"
долженъ быть именно такой съ подобной черной,
çëîâ?ùåé тучею.
Быть можетъ, отъ этого созерцанія и понятія я
и боялся надвигаюшейся тучи.
Иногда я æàë?ëú въ это время, что у меня í?òú
волшебной „денежки", и ïîñë? просилъ ее у мамы
своей, которая удивлялась на это:
— Къ чему òåá? денежка?
— Я хочу ее сохранять про черный день, какъ
говорить папаша.
Она ñì?ÿëàñü ìí? въ îòâ?òú, но выдавала де
нежку, и я задумывался; куда бы ее íàäåæí?å
упрятать.
Я засовывалъ ихъ, эти денежки, въ щели на
шего бревенчатаго дома; потомъ, помню, забирался
тихонько подъ крышу, распугивая тамъ ютившихся
голубей, и ãä?-íèáóäü ихъ въ углу зарывалъ глу
боко, глубоко въ песокъ, такъ, что îí? ïîñë? уже
и не находились.
Однажды, çàì?òèâú, â?ðîÿòíî, во ìí? желаніе
беречь эту „денежку", ìí? подарили маленькую
копилку. Я быстро наполнилъ ее денежками, вы
прашивая ихъ почти ежедневно, и ð?øèëú за
рыть ее въ îãîðîä?.
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Но какъ старательно я ни прокрадывался въ
нашъ огородъ, какъ я быстро ни закапывалъ ее
въ огуречную гряду, она исчезла âì?ñò? съ де
нежками. И какъ я ни рылся ïîñë? того, она не
находилась въ означенномъ ì?ñò?.
Такъ и пропала тутъ моя копилочка âì?ñò?
съ горстью денегъ.
Ïîñë? этого я именно и сталъ áëàãîðàçóìí?å,
не сталъ копить и познакомился съ лавочкой, ãä?
и спускалъ исправно âñ? „денежки", âì?ñòî того,
чтобы ихъ прятать.
*

*

*

А отецъ все охалъ и говорилъ про „черный
день", заставляя невольно объ этомъ меня думать.
Должно быть, ему плохо жилось тогда, что онъ
вспоминалъ безпрестанно о „черномъ äí?".
Помню, какъ сейчасъ, когда онъ наградилъ
насъ съ братомъ деньгами, отправляя насъ въ
первый разъ въ училище, то строго важнымъ го
лосомъ çàì?òèëú:
— Берегите деньги, ä?òè! Помните наказъ отца:
нужно беречь денежку про черный день. Плохо
безъ денежки! Ой, ой, какъ еще плохо. Выро
стите, сами узнаете и вспомните отца, который
говорилъ вамъ правду.
Я отнесся къ этому уроку отца самымъ сер
дечнымъ образомъ, хотя меня удивила лукавая
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óñì?èùà старшаго брата, который, однако, скрылъ
ее, чтобы отецъ не çàì?òèëú.
Я çàì?÷àëú еще тогда, что братъ èì?ëú отно
сительно денежки особенное ìí?í³å и не былъ
на счетъ денежки согласенъ съ отцомъ. А когда
мы отправились въ духовное училище, äî?çæàëè
до перваго города, то онъ становился иеспокой
нымъ и властно командовалъ работнику то остано
виться у той лавки, то у другой, а то еще при
воротить къ татарину, у котораго продавался „бур
гонскій квасъ", вкусная пастила и разныя лакомства.
Пока я молча ñèä?ëú въ ïîâîçê?, дожидаясь
его и съ горестью думая о çàâ?ò? отца, онъ поку
палъ конфетъ, папиросъ, квасу и съ такою важ
ностью возвращался ко ìí? и усаживался, отпы
хиваясь, чего не бывало даже и съ самимъ папой.
Всю дорогу онъ дымилъ папиросами, всю до
рогу онъ ?ëú разныя лакомства, словно деньги
отца просились у него вонъ изъ кармана.
Я не ðàçä?ëÿëú его ìí?í³ÿ; но онъ мало обращалъ
вниманія на это, какъ на ìí?í³ÿ младшаго брата.
Но какъ я ни опасался „черныхъ дней", при
âèä? этой небережливости и явнаго ïðåçð?í³ÿ къ
çàâ?òàìú отца, я „черныхъ дней" не âèä?ëú и въ
ó÷èëèù?.
Единственно, что напоминало ихъ порой, это
ò? дни, ä?éñòâèòåëüíî, казавшіеся черными, когда
меня за латинскій языкъ оставляли безъ îá?äà.
Ò?õú, кто оставался „безъ îá?äà" въ этомъ учи
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ëèù?, сажали въ угловую каменную темную мо
настырскую башню. Одна эта башня, ãä? ïîì?щалось правленіе училища, производила на меня
самое удручающее âïå÷àòë?í³å.
Это было высокое, мрачное зданіе, съ малень
кими узенькими комнатами, ñä?ëàùøìè,â?ðîÿòíî,
изъ старыхъ оконъ, бывшихъ когдато въ наше
ствіе татаръ бойницами. Ñò?íû ея были громадныя
съ куполами, и та комната, въ которую сажали
„áåçîá?äíèêîâú", называвшаяся карцеромъ, была
еще ñòðàøí?å. Это была, собственно, не комната,
а кладовая изъ камня, и въ ней â?÷íî пахло сы
ростью и мышами, которыя, словно рады были
нашему появленію, нисколько не ñò?ñíÿÿñü, пока
зывали свои мордочки изъ норокъ.
Вотъ тутъто, очутившись въ этой мрачной ком
íàò? съ товарищами, я и вспоминалъ çàâ?òú отца
относительно копейки. Ъсть, бывало, страшно хо
чется, а кругомъ только голыя, сыроватыя, мрач
ныя ñò?íû. Къ счастью, насъ выручалъ старый
сторожъ: онъ тихонько отъ смотрителя и началь
ства приносилъ намъ ïîñë? своего îá?äà по куску
черстваго чернаго õë?áà.
— Нате, áåçîá?äíèêè, ?øüòå ñêîð?å, пока не
пришелъ дежурный по училищу,— говорилъ онъ,
подавая черный черствый, порою сыроватый õë?áú,
и õë?áú зтотъ казался такимъ вкуснымъ.
Скоро, однако, я научился у товарищей, какъ
èçá?ãàòü черныхъ дней въ учиëèù?, когда насъ,
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áåçîá?äíèêîâú, сажали въ карцеръ. Я, просто, за
пасался у брата копейкой и покупалъ въ пере
ì?íó у нашей булочницы булочку, а иногда за
пасался изъ дома частицами завтрака, когда не
было этой копейки. И въ êàðöåð? было тогда не
страшно: я съ достоинствомъ ждалъ дежурнаго;
спокойно, не торопясь, выходить изъ карцера, и,
какъ ни въ чемъ не бывало, возвращался домой,
хотя въ ñåðäö? была тяжелая обида.
Если не было „денежки", выручалъ товарищъ,
давая въ одолженіе въ трудную минуту.
Какъ ясно, ощутительно тогда становились слова
отца относительно „ денежки"; но ничего ñä?ëàòü
было нельзя: деньги хранились у старпіаго брата,
а онъ óì?ëú растранжирить ихъ всегда раньше
моихъ „черныхъ дней"— съ своими папиросами ко
торыя онъ курилъ скрытно отъ отца и начальства.
Это была его привилегія, какъ старшаго, и я
противъ этой привилегіи, ðàçóì?åòñÿ, не возра
жалъ, считая ее действительно какоюто неотъем
лемою, хотя ìí? и было порою очень досадно.
*

Áîë?å часты были эти „черные дни 11 , когда я
учился уже въ семинаріи.
Семинарія была отъ нашего села въ 600 вер
стахъ. По этому случаю насъ съ братомъ отпра
вляли туда только осенью, разъ въ годъ, дожи

— 13 —

даясь обратно уже будущимъ ë?òîìú. Отецъ де
негъ давалъ только на дорогу и на учебники.
Остальное мы должны были получить отъ него
почтою, а почта приходила въ село только въ не
ä?ëþ разъ. Нужно было писать о своей íóæä? и
ждать, а порой братъ такъ обходился съ äîâ?ðåíною суммою, что уже ïîñë? ïð³?çäà у него не
было въ êàðìàí? ни копейки. Онъ только отду
вался, когда нужны были деньги даже на учеб
ники, и поэтому я часто учился по чужимъ кни
гамъ. У меня была только отцовская библія, ко
торая â?÷íî, пока я учился въ семинаріи, лежала
въ моей ïàðò?, такъ какъ таскать ее каждый разъ
было тяжело, а украсть ее, конечно, никто не ð?шался.
Въ это время ученія въ семинаріи частенько
приходили , черные дни", и я долженъ былъ отъ
нихъ отдуваться за брата.
Когда хозяйка, наскучивъ ждать, требовала
деньги за содержаніе и заявляла намъ, что она
выгонитъ насъ, братъ обращался ко ìí? сурово:
— Сходи, Костя, хоть къ äÿä? въ консисторію,
выпроси у него тамъ тройку...
И á?äíûé Костя, такой маленькій и въ семи
наріи, обыкновенно отправлялся въ духовную кон
систорію и ожидалъ робко своего дядю по матери,
когда онъ выйдетъ изъ своей канцеляріи, чтобы,
поздоровавшись, робко попросить у него немного
денегъ.
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Дядя былъ на хорошемъ äîõîä? въ консисторіи
и ð?äêî отказывалъ въ òðåøí?; но случалось, что
былъ не въ äóõ? и ð?çêî отказывалъ, говоря, что
самъ сидитъ съ семьею безъ денегъ. Но случа
лось всегда какъто такъ, что ктонибудь выру
чалъ насъ изъ безденежья, и мы удовлетворяли
на время хозяйку.
Какъ хорошо помню я эти „черные дни", когда
я á?ãàëú порою въ грязь, по грязному городу, въ
íàäåæä? найти добраго отзывчиваго ÷åëîâ?êà.
Было гораздо хуже еще, когда мы въ этомъ
ãîðîä?, какъ.,своекоштные", устраивались артелью
на êâàðòèð?.
Для такой артели мы снимали комнату, брали
кухарку, которая только и знала одно— пригото
влять намъ кушанья изъ провизіи, которую мы
покупали своимъ коштомъ.
Но только „коштъ нашъ" не былъ особенно бо
гатымъ.
Деньги передъ субботнимъ торговымъ днемъ
собирались копейками; иной отдавалъ ïîñë?äíåå,
говоря, что расплатится, когда ему вышлютъ изъ
дома, и тому лицу, на которое возлагалось ä?ëàòü
въ субботу по очереди закупки на ðûíê?, прихо
дилось выпутываться изъ денежнаго положенія,
какъ ему угодно.
Когда онъ возражалъ на малую дач}^ денегъ,
ему грубо îòâ?÷àëè:
— Ну, обойдись тамъ какъ нибудь ïîëþáåçí?å
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съ деревенскими бабами; можетъ, въ долгъ òåá?
ïîâ?ðÿòú.
Бабы ð?äêî давали въ долгъ á?äíîìó семина
ристу, и приходилось чаще всего покупать такими
малыми порціями существенные припасы, что было
стыдно даже нашей стряпухи.
Я частенько, и за себя, и за товарищей, испра
влялъ эту должность рыночнаго старосты, должно
быть, потому, что былъ изъ самыхъ честныхъ и
старательныхъ, въ то время когда другіе иногда не
оправдывали äîâ?ð³ÿ имъ. Я всегда закупалъ все
необходимое, не забывая даже самую малость.
Эту аккуратность ö?íèëè во ìí? товарищи, и
поэтому я часто отправлялся на рынокъ раннимъ
утромъ съ ì?øêàìè подъ мышкой.
Я любилъ торговаться съ деревенскими бабами,
и îí? ìí? охотно уступали, видя мою á?äíîñòü.
— Ну, ужъ ладно, бери,— говорили îí?,—что
съ тобой ïîä?ëàåøü, если ты á?äíûé такой. Сразу
видать, что ты семинаристикъ.
И маленькій „семинаристикъ" ä?ëàëú иногда
такія выгодныя покупки, что ïîñë? âñ? въ квар
òèð? товарищи только восхищались.
Но какъ я ни ухитрялся ä?ëàòü выгодныя за
купки на íåä?ëþ,—денегъ часто не хватало. На
ступали „черные дни", мы ñèä?ëè на одномъ только
êàðòîôåë?, и товарищи на меня уже ворчали:
— Ты бы сходилъ хоть къ какому учителю...
Вотъ даетъ, говорятъ, въ долгъ Иванъ Иванычъ...
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Я îòí?êèâàëñÿ; но нужда заставляла идти, и я
долго, помню, прохаживался мимо квартиры Ивана
Иваныча, посматривая: не выйдетъ ли онъ самъ
какъ случайно. И когда онъ не попадался ìí? на
óëèö?, я храбро, отчаянно звонилъ въ квартиру
его и дожидался его въ темномъ, мрачномъ кори
äîð÷èê?, пока ему докладывали,.что къ нему при
шелъ какойто „семинаристикъ".
Выходилъ Иванъ Иванычъ въ õàëàò?, заспан
ный, съ папиросою, и я робко, жалобнымъ голо
сомъ, чуть не со слезами на глазахъ объяснялъ
ему наши нужды.
Иногда Иванъ Иванычъ удивлялся, спрашивая
меня, какія у него нашли мы свободныя деньги,
а иногда молча уходилъ въ свои комнаты и тоже
молча потомъ протягивалъ ìí? трешницу, говоря:
— Принеси обратно, когда получишь деньги...
Это было неособенно весело; но я подпрыгивалъ
на ходу отъ удовольствія, чувствуя себя героемъ.
Какъ часто это геройство мое пропадало тот
часъ же, какъ только я возвращался на квартиру.
Мои товарищи меня же посылали съ этой же
трешницей за водочкой и солеными сигами, говоря,
что по этому случаю нужно обязательно выпить.
И „черный день", увы, только для меня одного
черный день, кончался отчаянною попойкою, и я
âèä?ëú трешницу, какъ она таяла при возгласахъ
товарищей, обрадовавшихся при âèä? ея и заго
ð?âøèõñÿ надеждой выпить. И на другой день мы
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снова ñèä?ëè на одномъ êàðòîôåë?, и я ломалъ
ñåá? голову, ãä? бы призанять хоть немного
денегъ.
Время ученія моего въ семинаріи было сплош
нымъ „чернымъ днемъ", потому что я â?÷íî ну
ждался въ деньгахъ.
Какія жалобныя письма писались отцу, какъ
подробно описывались дыры на рукавахъ и вы
глядывающіе изъ сапогъ нашихъ пальцы. Но отецъ
жилъ на небогатомъ ïðèõîä? въ ñåë?, приходи
лось деньги занимать даже у богатыхъ мужиковъ,
быть можетъ, подъ проценты, и денежные пакеты
было отъ него нечасты и тощи.
Приходилось жить, какъ говорится „въ îáð?çú",
отказывать ñåá? во многомъ „существенномъ" и
довольствоваться такимъ малымъ, что было стыдно
даже товарищей. Когда мы жаловались порою на
каникулахъ на это отцу, онъ намъ въ îòâ?òú го
варивалъ:
— Я самъ учился въ семинаріи на ì?äíûå гроши,
посылаемые папашею. Бывало, —отвалить ö?ëêîвый на весь годъ на ученическія пособія и ска
жетъ: „береги, Митя, копейку про черный день".
Бумага была синяя, и то въ ð?äêîñòü въ наше
время,— мы берегли ее старательно, пуще глаза,
писали гусиными перьями и считали и это еще
за счастье. И ничего, —выучивались, кончали се
минарію по первому даже разряду и поступали
прямо въ попы.
Ä?òñâ³å разсказы. 1 сб.

2
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Возражать, ðàçóì?åòñÿ, отцу не приходилось,
хотя мы доказывали ему, что теперь время уже
не то. То, что ему казалось âïîëí? достаточ
нымъ, намъ казалось такой обидой, что высту
пали слезы на глазахъ, но мы молчали.
*

*

*

Были „черные дни" и тогда, когда я остался
одинъ учиться въ семинаріи, —когда въ ней не
было уже старшаго брата; денегъ какъто не хва
тало и тогда на содержаніе. Отцу приходилось
òðóäí?å еще, воспитывая насъ четырехъ въ раз
ныхъ учебныхъ заведеніяхъ, и денежные пакеты
приходили очень, очень ð?äêî.
Я буквально учился безъ книгъ, íàä?ÿñü только
на разсказъ учителя или долбленіе товарища, къ
которому можно было ïîäñ?ñòü и подслушать
уроки; дырявые сапоги не çàì?íÿëèñü уже по
году новыми, на рукавахъ сюртучка â?÷íî были
заплаты; но „черный день" былъ не въ этомъ: онъ
былъ гораздо óæàñí?å дырявыхъ сапогъ и зашто
панныхъ доброю хозяйкою локтей сюртучка и со
стоялъ въ томъ, что я иногда заставалъ хозяйку
квартиры въ слезахъ, и слезы эти были ìí? безъ
словъ ея понятны.
Въ такіе „черные дни" я возлагалъ надежды на
товарищей и для этого, ÷?ìú ñâ?òú, являлся въ
семинарію и сторожилъ у арки, при âõîä? въ ко
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ридоръ, ãä? обыкновенно âûâ?øèâàëèñü объявле
нія, кому изъ воспитанниковъ семинаріи сегодня
приходили денежныя ïîâ?ñòêè,
Это были счастливцы этого дня, и я старался
первый прочесть такое объявленіе канцеляріи и
первый èçâ?ñòèòü при âõîä? счастливаго това
рища, чтобы въ минуту его радости выманить у
него въ долгъ какойнибудь рублишко. И вдругъ
иногда я âèä?ëú ïîâ?ñòêó ñåá?. Я не â?ðèëú гла
замъ въ эти счастливыя минуты, и „черный день"
нужды çàì?íÿëñÿ вдругъ такимъ яснымъ и ñâ?òлымъ для меня, что я не могъ îòâ?÷àòü, не могъ
учить уроки, чувствуя, какъ буду скоро я бога
тымъ.
Въ большую ïåðåì?íó я шелъ уже въ правле
ніе за счастливой ïîâ?ñòêîé и âïîëí? счастливый
óá?ãàëú ïîñêîð?å съ нею въ почтовую контору,
съ дозволенія инспектора, чтобы получить тамъ
ñêîð?å свои деньги.
Должно быть, у меня было особенно радостное
лицо, потому что чиновникъ, завидя меня сквозь
ð?øîòêó, уже улыбался ìí?, протягивая руку за
ïîâ?ñòêîé.
Какъ я любилъ этого чиновника, ìí? íåèçâ?ñòнаго по имени. Какъ я былъ ему благодаренъ,
когда онъ вскрывалъ конвертъ съ четырьмя сур
гучными печатями и вынималъ оттуда засаленныя
ассигнаціи и, пересчитавши ихъ старательно, про
тягивалъ ихъ ìí?.
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Но случалось и иначе; я не разживался день
жонками и плелся âì?ñòî квартиры своей къ ко
мулибо изъ товарищей, чтобы напиться чаю.
Однажды въ такой „черный день" я ð?øèëñÿ
заложить серебряные часики, подаренные ìí? ма
терью за хорошіе óñï?õè.
Какъ я дорожилъ этими серебряными дамскими
часиками, съ яснымъ такимъ циферблатомъ и
четкимъ ходомъ.
Пришлось нести ихъ къ еврею, который бралъ
въ починку часы и тзгтъ же принималъ тихонько
заклады подъ проценты.
Я какъ сейчасъ вижу этого еврея, худого, á?локураго и грязнаго, съ длинными пейсами, когда
онъ протянулъ грязную руку свою и коснулся
этой моей святыни.
Я, помню, даже вздрогнулъ, когда онъ взялъ
своей закорузлой, грязной рукой мои маленькіе
часики, и õîò?ëú, было, вырвать у него ихъ,
когда онъ безцеремонно сталъ открывать ихъ и
âåðò?òü и прислушиваться къ ихъ тихому, í?æному, слабому ходу.
А онъ долго ихъ разсматривалъ, раскрывалъ
ихъ механизмъ, даже пробовалъ ихъ заводить,
какъ будто любуясь моимъ горемъ...
Казалось, это было кощунство, и я õîò?ëú уже
вырвать свои часики и á?æàòü изъ его мрачной
конуры, чтобы скрыть свои слезы.
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Наконецъ, онъ кончилъ осмотръ часовъ, по
ñìîòð?ëú на меня и спросилъ, сколько нужно
ìí?.ïîäú часики денегъ.
Я робко прошепталъ:
— Дайте три рубля...
— Три рубля?—удивился онъ, ñä?ëàâú болыніе
глаза, какъ будто я поразилъ его, Богъ â?ñòü,
какою громадною суммою.
Я молчалъ, чувствуя свое безвыходное положе
ніе. ?íú продолжалъ:
— Да вы никогда не заплатите ìí? этихъ де
негъ! Три рубля. Три рубля. Да они самое боль
шое, ваши часы, стоять пять рублей съ полтиной.
Это меня окончательно оскорбило, и я çàì?тилъ:
— Они куплены за пятнадцать рублей моей
матерью...
— Ха, —ðàçñì?ÿëñÿ онъ, словно обрадовавшись,
что узналъ, что это священный подарокъ моей
матери: мало ли что могла дать за нихъ ваша ма
тушка, а мы такіе часы больше пяти рублей не
ö?íèìú... Вы не выкупите ихъ. Что я долженъ
съ ними ä?ëàòü? Для насъ это не часы, а металлъ,
серебро, а тутъ серебра и на пять рублей едва
ли хватитъ.
И онъ еще разъ прикинулъ ихъ на своей гряз
ной и морщинистой ðóê?, какъ бы âçâ?øèâàÿ
ихъ ä?éñòâèòåëüíî ничтожную тяжесть.
Я былъ въ крайнемъ затрудненіи и õîò?ëú уже
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вырвать мой часы, когда онъ, какъ будто смило
стивившись, снизошелъ къ моей á?äíîñòè и за
ì?òèëú:
— Ну, хорошо, я дамъ вамъ три рубля, только
я могу взять ваши часы всего на ì?ñÿöú времени.
Если не выкупите,— они мои!
У меня чуть не брызнули слезы; но я сдержалъ
себя и поклялся, что выкуплю ихъ еще ðàí?å,
какъ только получу изъ дома деньги.
Еврей выдалъ ìí? три рубля, съ вычетомъ Про
центовъ за ì?ñÿöú, и я, помню, вышелъ отъ него
въ какомъто òóìàí?.
Нужно ли говорить, что я не выкупилъ ихъ
вовремя, и часики мои пропали.
Когда я пришелъ, было, за ними черезъ полтора
слишкомъ ì?ñÿöà, онъ не сталъ даже со мною
разговаривать, обвиняя меня же за то, что я оби
ä?ëú его, á?äíàãî ÷åëîâ?êà.
— Ваши часы пошли на ломъ, — заявилъ онъ
ìí? самымъ категорическимъ образомъ.
И ìí? ничего не осталось ä?ëàòü, какъ âûá?жать отъ него и горько заплакать. Какъ горько
ìí? пришлось вспомнить слова отца— „береги де
нежку про черный день" —въ эти минуты!
Этотъ день былъ, кажется, самый черный во
всей моей жизни.
*

*

*
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Я думалъ, что „черные дни" навсегда оканчатся
съ окончаніемъ моего ученія, и что впереди меня
ожидаетъ одно лишь довольство и плоды ученія,
про которые тоже часто говорилъ намъ отецъ,
любя повторять намъ въ óò?øåí³å ñë?äóþùóþ
фразу: „Ученіе горько, но плоды его—сладки".
Но ìí? долго пришлось ожидать этихъ „слад
кихъ плодовъ", а пока на лицо были черные дни,
которые, казалось, даже стали въ жизни самыми
обыкновенными.
Какъто выходило такъ, что я не могъ, не
óì?ëú „сводить концы съ концами" и â?÷íî
нуждался въ этой „äåíåæê?", про которую училъ
меня родитель.
Нечего и говорить, что я тысячу разъ вспоми
налъ çàâ?òú отца про „денежку", даже пытался
ä?ëàòü экономно} даже пытался сохранять эту
„денежку", но все было напрасно. Она упорно не
õîò?ëà оставаться у меня и словно á?æàëà отъ
моихъ пустыхъ кармановъ.
Черные дни окружали меня, и какъ порой ни
õîò?ëîñü â?ðèòü ìí? Данилычу, что í?òú этихъ
черныхъ дней, что âñ? дни отъ ГосподаБога
ясные и ñâ?òëûå,— этого нельзя было ñä?ëàòü.
„Черные дни" существовали íåñîìí?ííî, и я
отъ нихъ не избавился и до ñ?äûõú волосъ, какъ
не избавился отъ дней ненастья.
Óò?øåí³å одно среди этого жизненнаго ненастья,
что „черные дни" красятся людской добротою и
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отзывчивостью, безъ которыхъ трудно бы было
пережить эти „черные дни" ÷åëîâ?÷åñòâó, безъ
которыхъ ä?éñòâèòåëüíî жизнь была бы невы
носимой.
Какъ черны эти „черные дни", такъ ñâ?òëà
доброта ÷åëîâ?÷åñêàÿ въ нашей жизни.

I.
Каждый годъ, какъ только начиналась веселая
весна, разливалась наша Исеть многоводная, по
являлась зелень яркая, и ярче, и ярче начинало
ïîñë? долгой зимы ñâ?òèòü солнышко, —въ нашъ
домъ, домъ моего отца, начинали ранорано по
утрамъ приходить рыболовы.
Придутъ въ нашу кухню, и словно принесутъ.
съ собою самую весну.— Рыбы не угодно ли ñâ?женькой, батюшка? Только что вотъ въ ð?ê? из
ловили!
Подскочитъ къ ихъ мокрымъ корзинамъ наша
стряпка старая, любопытная Àãà?üÿ, заглянетъ
туда же бородатый кучеръ Трофимъ, а отецъ
нашъ уже идетъ къ намъ въ спаленку и будитъ:
— Вставайте, ä?òè, ñêîð?å, á?ãèòå въ кухонку!
Какой рыбы принесли намъ наши рыболовы!

 2? 

Й í?òú, какъ не бывало, весенняго, сладкаго
сна, во время котораго, словно травка, растетъ
÷åëîâ?êú, ë?íè—то же самое, и мы выскакиваемъ
изъ кроватокъ и á?æèìú, перегоняя другъ друга,
въ кухонку, ' на^ ходу протирая кулаками глазенки.
И, ä?éñòâèòåëüíî, стоило того, чтобы разстаться
съ теплыми постельками. Въ êóõí? знакомые ры
боловы, такіе добрые, улыбающіеся, довольные
своей ловлей и добычей. Отъ нихъ еще пахнетъ
водорослями, тиной, водой: они еще въ своихъ
мокрыхъ рыболовныхъ äîñï?õàõú; у иного на но
гахъ ö?ëàÿ водоросль, на ðóêàâ? зеленая тина, а
подъ ногами или ! на ëàâê? зеленоватыя мокрыя
корзины. Они рады намъ и ïðèâ?òñòâóþòú насъ:
• — Смотрите, полюбуйтесь, ä?òî÷êè, посмотрите,
какая рыба водится въ нашей родной ð?ê?!— И
на чинаютъ показывать ð?÷íûõú чудовищъ, словно
чудомъ какимъ очутившихся сегодня въ нашей
•êóõí?. ■
И, Боже мой, какое чудное çð?ëèùå: громадныя
:щуки съ зеленоватыми пятнами и страшными зу
бами, того толще и больше толстобрюхій налимъ,
■ еще ç?âàþù³é и чтото чамкающій своею громад
^ною, беззубою пастью, а въ другой êîðçèí? тол
стый линь и красноперый окунь... И все это—
живое, еще ç?âàþùåå, раскрывающее временами
; рты, все это трепещущее, бьющееся, неспокойное,
тоскующее еще г по родной своей ð?ê?; все это
такъ и отливающее разными красками и îòò?í-
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ками при яркомъ, яркомъ ñîëíûøê?, которое взо
шло уже и трепещетъ, словно радуясь нашей ä?òской радости, на ãîðèçîíò? и смотритъ весело въ
окошко.
А тутъ еще какаято íåèçâ?ñòíàÿ трава, мяг
кая, волнистая, а тутъ еще мхи такіе красивые,
пушистые, водянистые, словно взятые изъ какого
то таинственнаго царства...
До иной рыбы страшно дотронуться, и только
что хочешь тронуть ее á?ëåíüêèìú пальчикомъ,
какъ встрепенется она, и ахнешь и отскочишь. А
рыбаки ñì?þòñÿ.
— Ùóê? только въ ротъ не давайте пальчи
ковъ, ä?òî÷êè, —учатъ они насъ:— живо откусить!
Вишь, зубыто у ней какіе острые, все равно какъ
будто шилья! Думаешь, уснула уже она, а она
тебя только и дожидается, и такъ цапнетъ тебя,
такъ захватитъ своими зубищами, какъбудто ка
кими тисками!.. Вотъ налимъ,—тотъ не ñä?ëàåòú
ничего, хоть вложи ему въ ротъ ö?ëóþ руку!
Пощупайка ручонкой у него во рту! Да не бойся:
не укуситъ! Беретъ рыбакъ дрожащую руку, но
вложить ее въ раскрытую пасть налима никакъ
не ð?øàåøüñÿ и прячешь ñêîð?å ручонку за
спину.
А рыболовъ все знакомить съ своею рыбою:
— Вотъ линь тоже не кусается. Линь— рыба
смирная, болотная. Смотрите, ä?òî÷êè, какъ разъ
?ëèñü они! И онъ пробуетъ вынуть линя и пока
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зать намъ, но линь скользить изъ руки въ мши
стую корзину, и, смотришь, — на ïîò?õó намъ
такъ живо затрепещется тамъ и обрызнетъ насъ...
И все покажутъ намъ рыбаки, все разскажутъ
про эту рыбу ñâ?æóþ, только что изловленную, и
все объяснять: какъ она живетъ и плаваетъ въ
âîä?, какъ она ловитъ тамъ маленькую неопыт
ную рыбку и глотаетъ ее, какъ она прячется и
скачетъ отъ ÷åëîâ?êà съ ñ?òÿìè...
Ö?ëûé урокъ естествознанія съ живыми посо
біями, съ бородатыми рыболовами âì?ñòî учите
лей, съ самыми живописными описаніями, съ са
мымъ захватывающимъ слушателей интересомъ.
Рыбаки уже продали намъ рыбу, получили
сверхъ денегъ по ÷àðê? доброй водки въ угоще
ніе, уже корзины ихъ опростаны нашею провор
ною Àãà?üåþ, рыба уже отнесена Трофимомъ на
нашъ холодный погребъ, а мы все еще тремся
около рыболововъ,—этихъ нашихъ сегодняшнихъ
учителей естественной исторіи, глядя на нихъ
благодарными, любопытными глазами.
И уйдутъ они изъ нашей кухонки, а передъ
нами еще все стоитъ этотъ чудесный подводный
міръ съ красивыми животными и травами, полный
живого интереса. И уже не хочется спать, хотя
насъ давно уже изъ кухни выпроваживаютъ въ
теплую спальню нашу, не хочется оторваться отъ
этого веселаго утра, хочется говорить, говорить и
мечтать о чудесахъ ð?÷íîãî царства...
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II.
Чуть ли не эти уроки нашихъ деревенскихъ
рыболововъ и вдохнули въ меня желаніе åä?ëàòüñÿ
рыболовомъ. По крайней ì?ð?, я помню себя еще
маленькимъмаленькимъ, но уже мечтающимъ о
ðûáîëîâñòâ?. Сколько разсказовъ самыхъ íåâ?роятныхъ я сочинялъ своимъ äîâ?ð÷èâûìú и ма
ленькимъ сестренкамъ про рыбу! Сколько разъ я
хвастался передъ Трофимомъ и Àãà?üåþ, что я
уже óì?þ ловить и усатаго толстаго налима, и
бойкую, проворную, хищную щуку. Только у меня
не было еще удочки, ее только сулилъ ìí? ñä?лать нашъ Трофимъ, а Àãà?üÿ îá?ùàëà одолжить
ìí? подъ рыбу малую корзинку. Но вотъ у меня
и самая удочка, ñä?ëàííàÿ пока, за отсутствіемъ
настоящей, изъ какогото á?ëüåâîãî крючка съ
привязанной къ нему тонкой веревочкой. И я,
помню, съ восторгомъ удилъ воображаемую рыбу
въ ëóæ? на äâîð? и даже въ нашей водосточной
êàäî÷ê?, воображая себя настоящимъ рыболовомъ.
Опустишь туда свою странную удочку и ждешь,
ждешь съ íåòåðï?í³åìú, когда дрогнетъ веревочка.
Дрогнула напряженная ожидающая рука, и вере
вочка летитъ вверхъ âì?ñò? съ брызгами и тиной.
Ничего! Воображеніе рисуетъ картину за карти
ною, и хотя въ водосточной êàäî÷ê? сроду не бы
вало никакой рыбы, — это хорошо èçâ?ñòíî даже
самому рыболову,—но чудится тамъ и толстый
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пятнистый налимъ, и зеленоватая длинная щука*,
и темный линь, и красноперый горбатый окунь.
— Что, рыбу удишь, дитятко? — спросить, бы
вало, наша старая Àãà?üÿ, проходя мимо на по
гребъ. —Удь! Удь! Ужо какой я пирогъ òåá? со
стряпаю! Âñ?õú мы съ тобою сегодня рыбою на
кормимъ!
И за îá?äîìú, действительно, ñâ?æ³é пирогъ,
и даже í?êîòîðûå хвалятъ рыболова.
Но меня, помню, мало и недолго занимала эта
водосточная кадочка: меня манила Карга,—какъ
называется еще и посейчасъ какоето топкое бо
лото у самой нашей церкви, подъ горой,—и это
влеченіе было настолько велико, что я сталъ туда
тайкомъ óá?ãàòü съ своимъ снарядомъ.
Только тамъ, на этой вонючей Êàðã?, я позна
комился съ настоящимъ рыболовствомъ, когда
увидалъ одного мальчишку, должно быть, такого
же страстнаго рыболова деревенскаго, съ удочкой,
около котораго стояла молча ö?ëàÿ толпа празд
ныхъ и любопытныхъ ребятишекъ.
Какъ çàñì?ÿëèñü они надъ моею удочкой, и
какъ это было ìí? больно!
Отецъ приказалъ Трофиму ñä?ëàòü ìí? формен
ную удочку, и скоро Карга не знала отъ меня по
коя ни днемъ, ни вечеромъ, ни раннимъ утромъ.
Но въ Êàðã? жили какіето хитрые карасики,
которые безпрестанно дергали мою леску, ñú?äàëè
червячка, но никогда не попадались на самую уду,
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какъ я ни дергалъ ее самымъ прехитрымъ, каза
лось, образомъ. .
Первая моя добыча была на ð?ê?, куда я разъ
пробрался съ нашимъ Трофимомъ самымъ тай
нымъ отъ родителей образомъ, когда онъ отпра
вился туда за водой и посадилъ меня на водовоз
ную красную кадушку. Тамъ попался ìí? какой
то пескарь съ круглоюкруглою мясистою спин
кою, и это было такъ неожиданно и. âì?ñò? съ
ò?ìú хорошо, что я, не дожидаясь Трофима, такъ
и óá?æàëú домой съ удочкой и пескаремъ, наса
женнымъ на êðþ÷ê?. Радость моя была такъ ве
лика, что я въ êóõí? чуть не выткнулъ глазъ
нашей Àãà?ü?, оборвалъ çàíàâ?ñêó, çàä?âøè ее
тою же удочкой, и вдобавокъ такъ перепугалъ о
чемъто задумавшуюся за своимъ шитьемъ мать,
что она даже ахнула, óâèä?âú меня съ удилищемъ.
Несчастный, болтающійся на óäî÷ê? пескарь
былъ сотню разъ показанъ âñ?ìú; я сотню разъ
разсказывалъ, какъ я его выудилъ въ самой ð?ê?
Исети, какъ меня похвалилъ какойто мужикъ,
попавшійся дорогой ìí? íàâñòð?÷ó, какъ была по
ражена . какаято женщина, шедшая съ ведрами
на ð?êó, этой моей добычею. Одно только было
íåäîðàçóì?í³å: Куда ä?âàòü, въ êîíö? концовъ,
этого пескаря, потому что Àãà?üÿ ð?øèòåëüíî
отказывалась печь сегодня пирогъ съ этимъ пе
скаремъ, такъ какъ съ квашнею она уже давно
покончила, а жарить его на жаркое было еще рано.
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Я не знаю, что бы еще было съ этимъ песка
ремъ äàë?å, если бы вопросъ самымъ простымъ
способомъ не ðàçð?øèëú нашъ котъ лукавый
Васька: онъ ñú?ëú этого моего перваго пескаря
самымъ возмутительнымъ образомъ, какъто под
кравшись къ нему, когда онъ валялся на ëàâê?;
стащилъ его передъ моимъ носомъ такъ удачно
и такъ ð?øèòåëüíî, что даже сердитосердито за
мяукалъ подъ лавкою, когда я бросился, было,
отнимать пескаря и âñòð?òèëñÿ съ зубами и ког
тями похитителя.
Противный котъ! Какъ онъ ?ëú моего пескаря
подъ лавкою, и какъ жаль было ìí? своей пер
вой добычи!
III.
Но настоящимъ рыболовомъ ñä?ëàëñÿ я гораздо
ïîçäí?å, когда я уже сталъ учиться ãðàìîò? и
пользовался полной свободой.
О, я тогда удилъ уже недурно, и у меня были
настоящія удочки и даже съ раскрашенными проб
ковыми поплавками! Еще заря, а уже á?æèøü на
ð?êó съ своей удочкой. Еще утро раннее, холод
ное, росистое, а ужъ ñë?äû твои видны на низ
кой òðàâ? прямо къ нашей Исети! Еще спитъ
наше село, или только еще просыпается, а ты
уже сидишь съ своей удочкой у берега, или на
тонкихъ жордочкахъ мостика! Что за чудная гладь
Ä?òñê³å расвазы. L сб.

3
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на ð?ê?³ Что за чудная картина спящей ð?êï,
съ которой, кажется, только что поднимается
самое утро, въ âèä? тонкаго á?ëàãî облака. „Клевъ
на уду"! скажетъ какойнибудь ïðî?çæàþù³é
рыбакъ самымъ серьезнымъ голосомъ. „Спасибо,
дядюшка"! крикнешь ему, и хочется даже пока
зать ему наловленную рыбу.
Меня не занимали уже пескари: я больше ста
рался ловить окуня, и сколько счастливыхъ минуть
доставилъ онъ âì?ñò? съ ершомъ, когда бойко
поведетъ твою á?ëóþ леску, когда дернетъ твою
удочку, когда съ свистомъ поведетъ и запутаетъ
ее за траву, и когда âì?ñò? съ травою его выве
дешь и подхватишь проворной рукой.
Бывало, полный туесокъ,— æåë?çíîå ведерко,—
мелкой разнообразной рыбы. Бывало, сердце полно
какойто неописуемой гордости, сознанія само
стоятельности и удачи въ жизни. Сестры не под
ступайся ко ìí?, — я рыболовъ уже въ самомъ
серьезномъ ñìûñë?. Даже Àãà?üÿ и та относилась
ко ìí? съ почтеніемъ и ласкою, а мать даже ска
жетъ иной разъ на êóõí?:
— Кормилецъ растетъ у насъ Костинька: те
перь ужъ насъ угощаетъ рыбкою, а ïîñë?, на ста
рости ë?òú, какъ не прокормить насъ съ отцомъ
хорошей рыбой!
И „кормилецъ" уже гордится, у „кормильца" уже
серьезное лицо, какаято новая забота о ëîâë? рыбы...
*

*
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Скоро стало ìí? уже ò?ñíî на наШе.мъ èñòîê?
Исети, и я запросился на настоящую ð?êó Исеть,
которая была версты за три, за четыре разстоянія,
ãä? øóì?ëè мельницы и былъ широкій прудъ и
водилась настоящая крупная рыба. Какъто разъ,
я помню, отправился туда, съ ðàçð?øåí³ÿ роди
телей, съ удами, въ компаніи съ одной большой
любительницей рыболовства и удочки,—монашкой.
Жила у насъ въ ñåë? такая женщина, которая
въ свободныя минуты, не занятыя читаніемъ псал
тири надъ усопшими, любила удаляться съ удоч
кой и удить ö?ëûå дни, вечера и утра.
Эта монашка и научила меня настоящему уженью,
познакомивъ не только съ крупнымъ, ðàí?å ìí?
недоступнымъ окунемъ, но даже съ самой про
жорливой щукой.
И что за раздолье было удить съ этой молча
ливой кроткою женщиной, которая способна была
ö?ëûé день ïðîñèä?òü въ ëîäî÷ê?, не проронивши
ни слова, которая, казалось, такъ же, какъ я, ухо
дила вся въ нее, позабывая окружающее и даже
своихъ усопшихъ. Ð?êà — какъ зеркало; мы уже
съ утра приткнулись къ пышнымъ öâ?òêàìú á?ëîé
лиліи; громадные листья ея неподвижно лежать
на âîä?. И въ темныя прогалины, ãä? стоить
теперь ë?íèâûé окунь, мы то и ä?ëî опускаемъ
свои удочки и выдергиваемъ ихъ съ красивой,
красноперой, бойкой рыбой. Подчасъ чтото такое
сильное дернетъ мою леску. Порою поведетъ
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даже нашу легкую лодочку хищная щука, такъ
что дрогнетъ она âì?ñò? съ моимъ сердцемъ. А
солнце, яркое ë?òíåå солнце поднимается выше
и выше на ãîðèçîíò?, уже льетъ лучи чуть не
îòâ?ñíî, а ловля все продолжается въ полной
òèøèí? и при этомъ разлившемся кругомъ òåïë?
и ñâ?ò?.
Какихъ здоровыхъ окуней выводить я тутъ по
рою, какихъ щукъ ïîäð?çûâàëú своей удочкой,
сколько было захватывающихъ, незабвенныхъ
минутъ полнаго счастья и восторга!
Уже отерпла спина и босыя ноги, уже давно
хочется ?ñòü, уже давно сожгло солнцемъ мою
спину въ одной красной ðóáàøå÷ê?, а í?òú силъ,
невозможно оторваться отъ этой ð?êè ни на минуту.
И сидишь такъ до самаго вечера, и только ве
черній туманъ и голодъ сгонитъ тебя, усталаго и
сырого отъ вечерняго тумана. И ö?ëóþ ночь во
ñí? то же уженье, ö?ëóþ ночь ò? же счастливыя
минуты.
IV.
Я чувствовалъ, что ловля захватываетъ меня
всего, я чувствовалъ, что становлюсь настоящимъ
рыболовомъ.
Но настоящимъ рыболовомъ я сталъ еще позд
í?å этого времени, когда уже учился въ духов
номъ ó÷èëèù? и когда познакомился съ настоя
щимъ рыбакомъ, ловившимъ крупную рыбу ñ?òÿìè.
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Это былъ ïîñë?äí³é мой учитель — Игнатъ, ко
торый â?÷íî таскался по Исети и, кажется, даже
áîë?å жилъ на íåé,÷?ìú въ своей èçáóøê?. У
него даже было на родной Исети чтото въ ðîä?
первобытнаго жилища: какойто маленькій, узень
кій, вдавшійся въ ð?êó полуостровокъ, на кото
ромъ у него зиму и ë?òî стоялъ рыболовный
шалашикъ. Истинное жилье дикаря: âì?ñòî ñò?íú
какіято тонкія, темныя отъ копоти и дыма жер
дочки, âì?ñòî дверей — одна дыра, âì?ñòî трубы
какоето отверстіе, въ которое видно голубое
небо, âì?ñòî пола—голая земля, давнодавно уже
утолоченная его босыми ногами. И среди этого
жилища — íåèçì?ííûé котелокъ, въ которомъ
чтото варится утромъ и вечеромъ, когда Игнатъ
возвращается съ ловли или отправляется на рыб
ную ловлю.
Я еще позабылъ его ñ?òè, которыя â?÷íî были
ðàçâ?øåíû кругомъ его дикаго жилища, какъ
какаянибудь паутина.
Съ этими ñ?òÿìè онъ и возился день и ночь,
то чиня ихъ и укладывая разными способами, то
чтото мурлыча ñåá? подъ усы, словно раздумы
вая, какъ получше словить въ эти ñ?òè разную
хитрую рыбу.
Въ этомъ øàëàø? я однажды и познакомился
съ Игнатомърыболовомъ, который уже зналъ
меня за рыбака и все удивлялся, что я провожу
дорогое время даромъ за удочкой.
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— Что удочка?— говорилъ онъ: —только даромъ
время проводить съ удочкой! Вотъ ñ?òü — это
ä?ëî!
Но сколько разъ я ни присматривался къ его
ñ?òÿìú, îí? казались для меня такими непосиль
ными, что я могъ только мечтать о нихъ въ сво
емъ""будущемъ.. .
Вдругъ, по âåñí? онъ поразилъ меня словлен
ными щуками: ö?ëûé садокъ пестрыхъ щукъ, и
âñ? такія икряныя и толстыя, все такое богатство!
У меня даже глазки ðàçá?æàëèñü.
— Какъ это ты ихъ, Игнатъ?
— А я этихъ щукъ добываю витилями! Вотъ
какъ!— расхвастался онъ, немного выпивши сегодня
по случаю хорошей добычи. —Вотъ ужо проси у
отца денегъ, — я сплету òåá? два витиля! Сыты
будете âñ?, какъ начнешь ловить линей около
Нетровокъ!
Я прекрасно зналъ, что такое витиль, —видалъ
ихъ у Игната около шалашика, — и тутъ же ð?шилъ приступить къ новой ëîâë?.
— Смотри, уходитъ тебя Игнатърыболовъ съ
твоими рыболовными витилями, накормишь ты
раковъ ! —предупредилъ меня отецъ, неохотно выда
вая ìí? деньги на мое новое рыболовное орудіе.
Но мать, казалось, была даже довольна этой новой
моей предпріимчивостью и даже согласилась ñä?лать рыболову äàëüí?éø³ÿ уступки.
Ä?ëî въ томъ, что я ð?øèëú, что, обзаведясь
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витилемъ, ñä?ëàâøèñü настоящимъ рыболовомъ
промышленыикомъ, я долженъ во всемъ уподо
биться Игнату, т. е., другими словами, ñä?ëàòü
и íàä?òü на себя такіе же точьвъточь пестря
диные, широкіе, грубые штаны и такую же рубаху
съ красною пелеринкою, нахлобучить на голову
точно такую же, но только á?ëóþ войлочную,
широкополую шляпу, и такъ, въ такомъ рыбо
ловномъ íàðÿä?, и ðàçú?çæàòü по ð?ê?, съ босы
ми ногами и çàãîð?ëûìú, темнымъ, серьезнымъ
лицомъ, поражая этимъ деревенскихъ бабъ и
ä?âîêú нашей деревни и разныхъ ребятишекъ,
которые и такъ относились ко ìí? съ какимъто
почтеніемъ, хотя я былъ лишь немного старше
ихъ годами.
Мать улыбнулась, выслушавши мои желанія, но
согласилась ñä?ëàòü все, только предупредивши
насчетъ пестрядиныхъ штановъ, что они пока
жутся ìí? очень тяжелы и грубы.
*

*

*

Меня уважили: Игнатъ охотно за двадцать ко
пеекъ сплелъ ìí? къ Петрову дню совершенно
новый, прекрасный витиль, мать сшила, что ñë?дуетъ изъ рыбацкой одежды, и я въ самый Пе
тровъ день, когда, по словамъ Игната, особенно
ходилъ толстый линь, раннимъ утромъ отправился
на Исеть въ новомъ своемъ íàðÿä?, пользуясь
ò?ìú, что лодка Игната свободна.
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Какаято âñòð?÷íàÿ баба съ коромыслами даже
пошатнулась отъ меня, увидавъ меня въ новыхъ,
широчайшихъ пестрядиныхъ шароварахъ; какая
то á?ëîáðûñàÿ ä?â÷îíêà у самой моей лодки даже
выпучила на меня глаза. Но я храбро отправился
äàë?å и, стоя во весь ростъ въ äëèíí?éøåé и
тяжелой îäåæä?, разставивъ свои босыя ноги са
мымъ широчайшимъ образомъ, заломивъ á?ëóþ
войлочную шляпу на своей стриженой ãîëîâ?,
поплылъ вдоль берега øóì?âøåé сегодня по слу
чаю праздника деревни.
На берегу ð?êè ñèä?ëè ä?âóøêè, â?ðîÿòíî, лю
буясь ея чудною гладью. Я вздумалъ ïðî?õàòü
нарочно мимо нихъ, чтобы шикнуть своимъ на
рядомъ; но îí? âñòð?òèëè меня такимъ обиднымъ
хохотомъ, такими çàì?÷àí³ÿìè все больше насчетъ
моихъ пестрядиныхъ штановъ, что я готовъ былъ
со штанами этими провалиться въ самую воду.
Только что ïðî?õàëú ихъ, —âñòð?÷àþòñÿ проказ
ливые ребятишки, выскочившіе изъ одного ого
рода, въ которомъ, я óâ?ðåíú, они воровали слад
кую морковь и горохъ, если только не разоряли
хищнымъ образомъ самый огуречникъ. Ребятишки
âñòð?òèëè меня такимъ оскорбительнымъ визгомъ
и свистомъ, что ìí? ничего не оставалось, какъ
только обругать дикую деревню и переправиться
на противоположный берегъ ð?êè и подальше объ
?õàòü эту íàñì?øëèâóþ и глупую деревню. Вотъ
я и на ïðîñòîð? родной Исети, и не знаю, куда
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поставить витиль, видя предъ собою свободными
âñ? приволья знаменитаго Игната, который се
годня, быть можетъ, не безъ жалости предоста
вилъ ихъ ìí?, увлекшись своей чаркой.
„Поставлю, —думаю,—въ этомъ маленькомъ за
ëèâ÷èê?: онъ еще говоритъ, что тутъ надняхъ до
былъ пять линей самого болыпущаго роста".
Устраиваю витиль самымъ старательнымъ обра
зомъ, îòú?çæàþ на берегъ и лежу на мягкой ду
шистой òðàâ?, дожидая â?ðíîé и богатой ловли.
Но черезъ часъ ровно ничего í?òú въ моемъ
âèòèë?, êðîì? заскочившей какъто туда зелено
ватой противной лягушки!
Вытряхиваю ее и ?äó ставить äàë?å, облюбо
вавши высокіе зеленые камыши, въ которыхъ,
Игнатъ говорилъ, водятся крупныя щуки.
Но í?òú и щукъ въ моемъ âèòèë?, который я
разставилъ для нихъ, кажется, самымъ надежнымъ
образомъ
Что за чудо? Ужъ не сглазили ли меня наряд
ныя ä?âêè? Ъду äàë?å и ставлю витиль на самомъ
линевомъ ì?ñò?.
Тутъ íåïðåì?ííî должны быть лини; сегодня
такъ ярко и жарко ñâ?òèòú солнышко, —вотъ они
и залегли тутъ, какъ говоритъ Игнатъ, знающій
доподлинно рыбьи обычаи.
Но сегодня í?òú çä?ñü и жирныхъ, ë?íèâûõú
линей; и я теряюсь окончательно, ãä? же я сло
влю, сегодня рыбу.

— 42 —

Ð?øàþñü въ ïîñë?äí³é разъ попытать сегодня
свое счастье, и ставлю свой витиль наугадъ на
одинъ мысочекъ.
Долго лежу я на òðàâ? и размышляю о сегод
няшней íåóäà÷?. День уже клонится къ вечеру,
а ровно ничего í?òú въ моей рыболовной пустой
êîðçèí?.
Впередъ махнувши рукой на неудачу и поко
рившись á?äíîé участи, вытаскиваю черезъ часъ
свой витиль, какъ вдругъ въ немъ чтото мельк
нуло.
Щука? Щука и есть! Я дрожащими руками
вынимаю витиль, тороплюсь къ берегу,— но въ
моемъ âèòèë? âì?ñòî щуки какойто несчастный
щуренокъ!.. Но это меня такъ ободрило, что я
ð?øèëú спрятать въ траву ñêîð?å свою добычу,
а витиль íåïðåì?ííî высушить какъ можно ста
ðàòåëüí?å, полагая, что вся неудача происходитъ
именно оттого, что мой витиль весь въ òèí?.

Развожу на берегу костеръ, ðàçâ?øèâàþ у ку
ста свой витиль, покрытый зеленью, тутъ же рас
пластываю свои мокрые штанишки, въ которыхъ
уже трудно ходить, съ ñòîðîí? â?øàþ на â?òî÷êó
свою á?ëóþ шляпу и съ аппетитомъ принимаюсь
за îá?äú, здорово проголодавшись.
Ïîñë? îá?äà, приправленнаго самыми лучшими
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надеждами на ловлю подъ вечеръ, немного забы
ваюсь въ äðåìîò?.
Просыпаюсь,— и не â?ðþ своимъ глазамъ: ви
тиля моего í?òú, í?òú и моихъ пестрядиныхъ
штановъ, которые âèñ?ëè тутъ рядомъ. На êóñò?
одна á?ëàÿ моя шляпа.
Вскакиваю, оглядываюсь кругомъ, думая, кто
же это подшутилъ надъ спящимъ рыболовомъ,
но кругомъ хотя бы ñë?äú ÷åëîâ?êà. Только îäí?
ï?ñíè доносятся изъ разгулявшейся сегодня, по
по случаю ë?òíÿãî веселаго праздника, деревни.
Бросаюсь къ костру, —тамъ только одни обручи
отъ моего витиля и поясокъ отъ штановъ, и только.
Все это было такъ неожиданно, что я не â?ðþ
своимъ глазамъ, протираю ихъ со сна; но оказы
вается это не сонъ, а самая горькая ä?éñòâèòåëüность, какая только можетъ случиться съ á?äнымъ рыболовомъ!
Что ä?ëàòü? Идти такъ черезъ ðàñøóì?âøóþñÿ
сегодня деревню í?òú возможности, и приходится
òåðï?ëèâî дожидаться вечера, или, лучше еще,
самой темной ночи.
Задвигаю въ кусты свою лодочку, и чтобы кто
не нашелъ меня въ такомъ странномъ íàðÿä?,
прячусь въ кусты, ð?øèâøèñü выждать время.
Но недаромъ говоритъ русская пословица: „Одна
á?äà не ходить",—въ кустахъ подъ вечеръ ко
мары и такъ больно кусаются, что я ð?øàþñü
лучше çàñ?ñòü въ самую ð?÷íóþ воду.
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Усаживаюсь подъ одинъ береговой широкій
кустъ, но тамъ пощипываютъ раки!
Догадываюсь, и уже подъ самый вечеръ развожу
болыпущій костеръ и сижу въ дыму, прокапчи
ваясь въ немъ, какъ рыба.
Но и въ дыму меня сегодня ïðåñë?äóåòú горе:
загорается моя красная рубашка, на ñïèí? выго
раетъ дыра, и только моя находчивость броситься
въ ð?êó спасаетъ меня отъ того, чтобы не
остаться ñîâñ?ìú голымъ, и я такъ безъ штановъ,
въ дырявой ðóáàøê? и остаюсь на берегу, чуть
чуть не проливая отъ горя слезы.
Приходитъ мысль украсть чтолибо изъ дере
венской одежды, которую обыкновенно ðàçâ?øèваютъ по огородамъ тутъ на берегу: но сегодня
í?òú ровно ничего, какъ будто деревенскія бабы
уже почуяли вора.
*

*

Но вотъ, къ счастью, спускается ночь, и я подъ
ея ò?íüþ пробираюсь въ пріумолкшую деревню,
вооружившись на всякій случай толстой палкой.
Какъ вдругъ изъ одной подворотни съ лаемъ
выскочила на меня какаято маленькая собачонка.
Я смущенъ, я начинаю отмахиваться палкою. Но
она еще пуще, çë?å того заливается своимъ пи
скливымъ, звонкимъ голосомъ, такъ что и изъ
другихъ дворовъ начинаютъ ей помогать другіе
собачьи голоса, но уже значительно потолще. А
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тутъ баба какаято изъ окна еще науськиваеТъ
свою собачонку: „Дамка, усь! Дамка, усь его!
усь! усь!" И я, видя, что сейчасъ будутъ оса
ждать меня уже настоящіе псы, несущіеся изъ
другихъ дворовъ на это науськиваніе, бросаюсь
въ первый темный переулочекъ, перескакиваю въ
какойто огородъ черезъ прясло, и лечу и падаю
черезъ какіято огуречныя высокія гряды. Псы
ñì?øàëèñü, неожиданно потерявъ непріятеля за
изгородью, но слышно, á?æèòú какойто мужикъ
съ руганью: „Кого это проклятые черти ночью
носятъ по чужимъ огородамъ!" И ìí? ничего не
остается ä?ëàòü, какъ спрятаться въ темную и
дымную баню, и ïðèñ?ñòü тамъ, въ íàäåæä?, что
люди побоятся разыскивать вора въ áàí?.
Мало помалу все снова угомонилось въ этой
части улицы; но я уже не ïîñì?ëú выйти изъ
своего óá?æèùà, потому что страшно боялся чут
кихъ собакъ, которыя всю ночь, казалось, взду
мали, словно слыша меня, выть и лаять на де
ðåâí?.
Такъ въ этой дымной, темной, покрытой сажею
áàí? я и ïðîñèä?ëú до самаго ðàçñâ?òà, когда,
наконецъ, замолкли собаки и я могъ âûë?çòè изъ
маленькаго окна, выходящаго прямо на ð?êó, и
отправиться въ äàëüí?éøåå путешествіе къ дому.
Только утромъ, когда уже ñîâñ?ìú.ðàçñâ?òàëî,
я увидалъ отеческій домъ и задумался: какъ я
войду въ него въ подобномъ íàðÿä?? Но ñì?òêà
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и тутъ выручила: я обошелъ его кругомъ, про
крался огородами и, добравшись до задияго двора,
ñì?ëî ïîë?çú черезъ высокую оградку прямо въ
коровникъ.
Казалось, все оканчивалось самымъ благополуч
нымъ образомъ, я уже дома, въ своей îãðàäê?,—
какъ вдругъ íàâñòð?÷ó ìí? Àãà?üÿ съ подойни
комъ, и у Àãà?üè, несмотря на то, что она знаетъ
меня съ самаго ä?òñòâà,— самое удивленное и пе
репуганное лицо, какъ будто она âñòð?òèëà въ
êîðîâíèê? бродягу...
Но съ Àãà?üåé нечего было церемониться: я
быстро прошмыгнулъ мимо нея, такъ, что она не
óñï?ëà даже ахнуть отъ удивленія, и въ минуту
былъ уже въ êóõí?, на полатяхъ.
Какимъ блаженствомъ, несмотря на страшный
голодъ, показались ìí? îí? съ своимъ тепломъ и
уютностью ïîñë? проведенной въ ñòðàõ? ночи.
У.
Утромъ, сквозь чуткій сонъ, когда снились ìí?
самые непріятные сны, я слышу разговоръ въ
êóõí?:
— А сегодня нашъ рыболовъ, матушка, чтото
безъ шароваръ воротился съ рыбной ловли!
— Что ты, Àãà?üÿ?— говоритъ мать, съ трево
гой въ ãîëîñ?.
— Вотъ òåá? святая ильинская пятница, ма
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тушка!.. Какъ есть нагишомъ, только въ одной
красной ðóáàøê?, а пестрядиныхъ шароваръ какъ
не бывало!
— Да какъ же такъ?—íåäîóì?âàåòú матушка.
— Да такъ безъ шароваръ и явился, матушка!
Иду я доить коровушекъ съ подойникомъ, вымыла
его, захватила три кусочка õë?áöà для корову
шекъ, только хочу садиться подъ á?ëÿíóøêó,
только думаю перекреститься, а онъ шасть прямо
черезъ заборъ въ нашъ коровникъ! Смотрю, ро
димая, думаю, ужъ не бродяжка ли какой заби
рается, а онъ безъ шароваръ такъ и ë?çåòú че
резъ заборчикъ! Я уже õîò?ëà крикнуть отъ
испуга, только вижу, это нашъ рыболовъ и съ
корзинкой. Увидалъ меня, —сконфузился такъ, и
шмыгнулъ ïîñêîð?å въ воротца! Такъ это шмыг
нулъ скорехонько, а самъто прикроется этакъ
корзинкою то спереди, то сзади... Только вотъ
щуреночка одного и нашла въ êóõîíê? въ его
êîðçèíê?!..
У меня даже забилось сердце отъ недобраго
предчувствія. Успокоилъ меня голосъ матери:
— А ãä? онъ теперь?
Àãà?üÿ тотчасъ же îòâ?òèëà, какъ будто успо
каивая ее и æàë?ÿ, что встревожила пропажей
штановъ:
— А вонъ на нолатяхъ просыпается! Должно
быть, всю ночь не спалъ, á?äíåíüê³é, съ рыбою
уходился!
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Мать сразу понизила голосъ, видимо, æàë?ÿ
спящаго несчастнаго рыболова, и это меня такъ
успокоило,, что я снова заснулъ, уже какъ ни въ
чемъ не бывало.
Я думалъ, что утромъ начнутся пытки и самые
обидные разспросы, но мать у насъ была умная
и догадливая женщина, и даже слова не сказала
по случаю поздняго прихода рыболова. И только
тогда, когда за îá?äîìú неожиданно для меня по
дали на столъ моего щуренка, острый носъ котО
раго такъ противно выставился изъподъ корочки
пирога, она на секунду взглянула на меня своими
черными, пытливыми и íàñì?øëèâûìè глазами, какъ
будто, показалось ìí?, немного óñì?õíóâøèñü.
Я ïîêðàñí?ëú подъ этимъ íàñì:?øëèâûìú взгля
домъ матери, но постарался скрыть свое смуще
ніе.
Я думалъ уже, что исторія съ моими шарова
рами покончена, какъ вдругъ явилась какаято
баба, изъ деревни Верхозиной, и разсказала на
êóõí? открытіе, ñä?ëàííîå на лугахъ моимъ учи
телемъ Игнатомъ.
Она разсказывала, что въ самый ихъ праздни
чекъ онъ âèä?ëú пожаръ, отъ котораго, думали
уже, сгорятъ âñ? ихъ луга и скошенное ñ?íî; но
все обошлось самымъ благополучнымъ образомъ,
а другой день праздника на странномъ луго
Ä?òâê³å разшзы. 1 сб.

4
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вомъ ïîæàðèø? нашли лишь только îáãîð?ëûå
обручи витиля и еще... еще какойто подозритель
ный и îáãîð?ëûé поясокъ отъ штановъ...
При этомъ было достаточно прибавлено разнаго
вымысла, на который вообще такъ тароваты де
ревенскія бабы, и этотъ вымыселъ такъ èçîáèä?ëú
меня, что я далъ слово больше никогда не загля
дывать въ деревню Верхозину и окончательно даже
бросить рыболовство.
И я, ä?éñòâèòåëüíî, забросилъ окончательно
Верхозину своими ïîñ?ùåí³ÿìè, забросилъ и свое
рыболовство, такъ, было, наладившееся, а Игната
рыболова такъ âîçíåíàâèä?ëú всей душою, что
даже èçá?ãàëú âñòð?÷è съ нимъ, когда онъ попа
дался ìí? на äîðîã?.
И странное ä?ëî: съ этихъ поръ я не только
забылъ мои мечты о витиляхъ и крупной прожор
ливой ðûá?, но даже какъто îõëàä?ëú и къ са
мой óäî÷ê? и къ самой рыбной ëîâë?. Какъ будто
тамъ, въ Исетскихъ лугахъ, въ этотъ несчастный
день моего перваго рыбнаго промысла, я сжегъ,
âì?ñò? съ своими шароварами и первымъ вити
лемъ, и самую страсть къ рыбной ëîâë?!

?^ô^

Съ Тимкою, деревенскимъ мальчикомъ, я по
знакомился с'амымъ оригинальнымъ образомъ.
Я еще раньше çàì?÷àëú, что какъ только от,
правишься, бывало, на прогулку съ ружьемъ и
гончими собаками, мимо нашей деревни Денисовки
на Зайцево займище, такъ обязательно тебя уже
засмотритъ изъ ïîñë?äíåé избы маленькій Тимка.
Засмотритъ, âûá?æèòú на задворки деревни, ко
торыми я пробираюсь обычно на займище, чтобы
мои собаки не потревожили деревенскихъ куръ
и гусей, проводить меня самымъ внимательнымъ
взглядомъ, и такъ и вопьется въ меня черными
глазками, пока я не скроюсь въ ë?ñî÷ê?.
Не знаю: нравилось ли ему ужъ очень мое но
венькое ружье, или восхищали его мои ученыя
собаки, или я самъ, въ охотничьей êóðòî÷ê?, въ
оленьей øàïê? съ ушами, или въ немъ самомъ
зарождались пагубныя наклонности къ îõîÒ? на
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зайчиковъ, но только любопытство этого маль
чика меня страшно интересовало. Но столкнуться
съ нимъ ìí? не приходилось какъто въ эти про
гулки на займище, потому что онъ, не то опаса
ясь моихъ собакъ, не то ñò?ñíÿÿñü меня, держался,
какъ говорится, въ самомъ почтительномъ раз
стояніи.
Проводитъ за деревню, постоитъ еще у угла
ïîñë?äíÿãî гуменышка, и скроется изъ глазъ не
çàì?òíî.
Только разъ, въ третьемъ году, я его нагналъ
отправляющимся въ ë?ñú въ одномъ со мною на
правленіи на Зайцево Займище, преважно такъ,
не торопясь, шествующаго съ заткнутымъ топо
ромъ за опояску.
Фигура этаго малыша, такъ важно идущаго по
пыльной äîðîæê? изъ деревни въ березовый ë?ñú,
была до уморительности ñì?øíà.
Всего въ аршинъ величины, въ какихъто тя
желыхъ сапожищахъ съ развалившимися голени
щами, съ топорищемъ за желтенькой опоясочкой,
въ øàïê? отца, онъ былъ преуморителенъ въ
âèä? маленькаго мужичка. Я, было, уже приба
вить шагу, чтобы догнать его и разспросить, куда
онъ двигается, какъ онъ, оглянувшись, живо
свернулъ, однако, не роняя своего достоинства,
въ ë?ñú и живо скрылся въ его мелкихъ зарос
ляхъ, чтобы èçá?æàòü этой âñòð?÷è.
Я не пошелъ его разыскивать, своротилъ своей
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дорогой на займище, и сразу собаки мои подняли
зайца.
— Айяйяй,—словно заплакалъ вдругъ молодой
мой Шанго, — авъавъавъ, — завторилъ ему мой
грубый Постойко, и гонъ, веселый гонъ подъ ве
черъ начался за зайчиками, и спящій ë?ñú словно
ожилъ подъ этими голосами.
Я живо занялъ лазъ —заячью тропку, куда обя
зательно долженъ былъ/ въ êîíö? концовъ, вы
скочить зайчикъ, и превратился весь въ слухъ и
çð?í³å, что знакомо только нашему áðàòó-ñòð?ëêó.
Какъ вдругъ чтото мелькнуло у меня, въ гла
захъ сбоку. Оглядываюсь, и вижу, что Тимка за
ë?çú на высокую березу, саженяхъ такъ въ пя
тидесяти отъ меня, и тамъ такъ прекрасно устро
ился на ñó÷ê? въ наблюдательномъ положеніи,
что я только ðàçñì?ÿëñÿ.
„Парень, должно быть, того... страстишка къ
îõîò? у него заводится", —подумалъ я и скоро
позабылъ о немъ, весь уйдя въ çð?í³å и слушая
лай моихъ собакъ, который раздавался уже близко
па áîëîò?.
По слуху заяцъ долженъ быть уже çä?ñö но
í?òú его на лазу. Я уже думалъ, что онъ òóòúãä?нибудь въ кустахъ, какъ, поворотивъ голову въ
сторону Тимки, вижу, что зайчикъ преспокойно
âûá?æàëú уже на лужокъ и óñ?ëñÿ между мной .
и Тимкою, словно раздумывая: куда ему броситься,
попавши въ такую засаду. Я вскидываю къ плечу

и
ружье; бацъ, раздается âûñòð?ëú оглушительный.
Дымъ застилаетъ все á?ëûìú облакомъ, и я вдругъ
слышу, чтото такъ тяжело упало на землю. Смотрю,
Тимки í?òú на äåðåâ?, онъ свалился, á?äíûé, съ
березы и ползетъ. чтобы поднять îòëåò?âøóþ
въ сторону шапку.
— Ты убился? — спрашиваю его, ïîäá?æàâøè
къ нему и испугавшись.
Но Тимка спокойно îòâ?÷àåòú:
— Êîë?íêî малость зашибъ...
И отъ стыда, что онъ свалился на землю отъ
звука âûñòð?ëà, онъ живо скрывается въ ë?ñîчекъ, захвативъ свою шапку и топорикъ.
Въ ðåçóëüòàò? оказалось: заяцъ благополучно
óá?æàëú, Тимка тоже скрылся прочь изъ глазъ,
въ болыномъ смущеніи, а псы мои окончательно
потеряли зайца и не знали, что ä?ëàòü. Но все
это вышло такъ ñì?øíî и неожиданно, что я все
время прогулки ñì?ÿëñÿ, вспоминая этотъ забав
ный случай.
*

*

*

Больше Тимка уже не показывался ìí? на глаза,
а потомъ скоро и ñîâñ?ìú ó?õàëú изъ деревни съ
своимъ отцомъ и матерью въ Киргизскія степи.
Были голодные года; õë?áú всходилъ и потомъ
выгоралъ на ñîëíö? на голой ïàøí?; мужики
измучились, размотали скотину, имущество, и í?которымъ пришлось, ïîíåâîë?, бросить родину И
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?õàòü въ Сибирь отыскивать áîë?å благодатный
ì?ñòà для жизни.
Много идетъ народа въ Сибирь отъ á?äíîñòè,
меньше отъ достатка.
Такъ же собрался и направился въ Киргизскія
степи и отецъ Тимки, передъ îòú?çäîìú заколо
тивши свою хижину и распродавши все, что было
на äâîð? живого. Тяжело было âèä?òü, какъ со
бирался онъ кудато въ íåèçâ?ñòíûÿ страны изъ
родной, хотя á?äíîé, но милой сердцу деревни:
мать Тимкина ðåâ?ëà, какъ, говорится, корова,
катаясь по полу, когда пришли ихъ провожать
ñîñ?äè; бабушка Тимкина заливалась неслышными
слезами, причитая у òåë?ãè, и только одинъ Тимка,
казалось, нисколько не страдалъ отъ разлуки съ
деревней и думалъ о томъ, какъ привольно бу
детъ ему съ отцомъ въ степи, и какъ заживутъ
они славно на „новомъ ì?ñò?", на ïðèâîëü?.
Тронулась ихъ òåë?æêà, нагруженная въ âèä?
повозочки съ дорожнымъ изъ рогоза верхомъ,
распрощались они съ толпою ихъ провожавшихъ
родныхъ и знакомыхъ людей и отправились по
пыльной äîðîã? въ Челябинскъ.
Тамъ, за Челябинскомъ,. есть киргизскій го
родъ —Кустанай, за нимъ лежали еще свободный
незанятая переселенцами черноземныя земли, и
Тимка съ отцомъ направились туда, îá?ùàÿ пи
сать áàáóøê? своей съ „новыхъ ì?ñòú", если
мечты о новомъ ñ÷àñòü? не будутъ разбиты.
*

*

*
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Долго не было отъ нихъ â?ñòî÷êè, какъ вдругъ
сельскій староста Иванъ принесъ áàáóøê? Тимка
письмо.
Чтецовъ í?òú въ äåðåâí?, и бабушка устреми
лась на дачу ко ìí? и ïðèá?æàëà съ такою ра
достью, что я думалъ, ея любимый внучекъ Тимка
воротился.
— Прочитай ты ìí?, золотой ты мой, пису
лечку... Â?ðíî, что пишетъ ìí? въ ней Тимка.
Тимка, мой внучекъ, â?äü, грамотный у насъ:
годъ ö?ëûé бродилъ учиться въ школу... И съ
этими словами подала ìí? ñ?ðûé ñàìîä?ëüíûé
конвертъ, запечатанный какоюто ñ?ðîþ âì?ñòî
сургуча и съ написаннымъ косо и грязно адре
сомъ въ нашу деревню.
— Дошло, â?äü, до меня!— между ò?ìú гово
рила бабушка: — а я думала, что въ â?êè â?÷íûÿ
не дойдетъ до меня писулечка, и все молилась
Богу, чтобы она получилась. —И старушка уже
впередъ заливалась горючими слезами отъ радости,
что до нея äîëåò?ëè â?ñòî÷êè отъ сына и Тимки.
Въ ïèñüì? немного было написано, но каждое
слово было событіемъ для бабушки Онисьи.
„Установились, писалъ Тимка, въ Сайгачскомъ
ïîñåëê?... избы еще í?òú, а живемъ въ земля
íî÷ê?... Савраско дорогой кончился: — бабушка
при этомъ только охнула и залилась слезами...—
и мы съ тятькой купили быка, я боронилъ на
немъ пашню... А мамка тоскуетъ все и все что
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то скупается, какъ родилась ä?â÷îíêà Пашка"... —
Бабушка при этомъ èçâ?ñò³è только склонила го
лову и проговорила: „Дочку, значить, Богъ далъ",
Я же продолжалъ разбирать писульку.
„Кругомъ одни киргизцы... Народъ ñòðàøåíí?éшій, и все ?çäÿòú верхомъ съ предлинной палкой.
Воруютъ страсть... Украли у насъ курицу"... —
Бабушка даже ахнула при этомъ èçâ?ñò³è и за
ворчала:— Говорила сыну: лучше не ?çäè въ степь,
тамъ чего хорошаго, только обокрадутъ ордою.
Я продолжалъ:
„Õë?áà взошли хорошіе"...
— Дай ты имъ, Господи! —проговорила бабушка.
„Посадили ð?ïó"... —Ахъ вы, золотые вы мои,—
воскликнула бабзгшка, — и ð?ïêè не забыли на
íîâèí?! На íîâèí? какая ð?ïà родится! Тимка
очень ее любитъ
„Паньку маленькую еще не крестили, í?òú попа
по близости, а ?õàòü въ село далеко"...
Бабушка даже встрепенулась: „Господи, Боже
мой, вотъ куда çà?õàëè: даже í?òú духовенства...
Такъ некрещеный ребенокъ и живетъ... Да хоть
имято нарекли ей á?äíåíüêîé, моей âíó÷åíüê?,
хоть облила ее бабушка, которая принимала ее, свя
той водицей?" И бабушку такъ опечалило это из
â?ñò³å, что некому окрестить ея внученьку, что она
еще горше залилась слезами. И сколько я ей потомъ
ни читалъ äàë?å, сколько тамъ ни было' 'еще ново
стей, она словно не слушала ихъ и не унималась.
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— Шутка ли, некрещенымъ ребеночекъ живетъ!..
А вдругъ Господь пошлетъ за его душенькой?
Какой ãð?õú у отца, у матери будетъ на äóø?,
въ â?êú не замолятъ, такъ и пойдутъ оба въ адъ
за ребенка, за что не окрестили его заживо, такъ
тамъ и погибнуть на â?êú! — говорила она и
словно рвалась туда. Ее это такъ возмутило, что
она съ ãí?âîìú уніла отъ меня, словно осердив
шись и на меня, и на эту „писульку"...
А „писульки" èçð?äêà все í?òú-í?òú да при
ходили къ áàáóøê?, и я долженъ былъ не только
ихъ читать, но и îòâ?÷àòü на нихъ съ ея словъ,
почему между нами завязалась окончательная
дружба съ бабушкой Онисьей Ивановной.
Баб}гшка была очень довольна, что я интересу
юсь судьбою ея Тимки, и заставляла писать свои
новости: кто на комъ женился въ äåðåâí?, у кого
кто родился за время ихъ отсутствія, и у кого
какое случилось несчастіе, и даже о томъ, что у
ней отелилась корова...
Тимка тоже не отставалъ въ подробностяхъ о
своемъ Сайгачскомъ ïîñåëê? у. какогото неиз
â?ñòíàãî соленаго озера, по поводу котораго ба
бушка говорила: „Á?äíåíüê³å, даже на соленую
воду ñ?ëè на новыхъ ì?ñòàõú; â?ðíî, í?òú тамъ
другой воды для питья, какъ только вода соло
дянка. Изволька попить весь â?êú соленую воду
и жить съ киргизцами!"
А Тимка сообщалъ своей áàáóøê? разныя не
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ожиданныя новости: то черезъ ихъ поселокъ про
неслось облако саранчи, то на поляхъ у нихъ по
явилась „кобылка", то „баранта" угнала изъ ихняго
поселочнаго стада столькото головъ скота, кото
рый потомъ съ великимъ трудомъ нашли въ
какойто òðóùîá?; то, что черезъ ихъ деревню про
шелъ караванъ верблюдовъ, и на нихъ привезли
какіето далекіе китайскіе товары. И ìí? нужно
было вдобавокъ къ этимъ сообщеніямъ читать
чуть не ö?ëûÿ лекціи, объясняя áàáóøê?, что
такое саранча, которую она сроду не âèä?ëà, и
показывать на картинкахъ верблюдовъ съ ихъ
горбами.
*

*

*

Разъ ïðèá?æàëà ко ìí? съ воемъ бабушка
Онисья Ивановна, даже безъ писулечки.
— Ой, родименькій ты мой, должно быть, у
сына въ степи случилось несчастье...
— Да что такое, бабушка?
— Сонъ лихой, нехорошій сонъ âèä?ëà сегодня
ночью!..
— Да кто же â?ðèòú снамъ, бабз^шка? Мало ли
что приснится ночью ÷åëîâ?êó? — урезониваю ее,
удивившись, что она явилась ко ìí? даже со
снами. Но бабушка меня не слушала:
— Ой, не говори, золотой ты мой! Â?êú, â?äü,
я прожила, а ты только начинаешь... Сонъ сну
рознь. Это такой сонъ... это такой сонъ, что
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знаю, что ужъ не даромъ... чтонибудь случилось
у нихъ. Вотъ погоди, какъ придетъ писулька!
— Какой же сонъ, бабушка? — заинтересо
вался я.
— А будто верблюды эти на меня напали и
топчутъ мою грудь, тянутъ морды свои поганыя
къ губамъ моимъ и хотятъ ими, зубищами своими,
меня загрызти... Ужъ это я знаю, что не къ добру!
Вотъ помяни меня, миленькій, какъ придетъ пи
сулька!
Й писулька какъ на ãð?õú скоро пришла, и въ
ней Тимка писалъ, что мать' его сильно „заску
далась".
— Вотъ я говорила òåá?! — наступила на меня
старушка.— Не правда моя, что я âèä?ëà передъ
этимъ сонъ? — И у меня даже не нашлось словъ,
такъ было жаль ее, чтобы ее въ этомъ ðàçóâ?ðèòü.
— Съ чего же она заскудалась?— спрашиваю я
бабушку.
— А съ чего, какъ не съ чужого глаза? — И
бабушка начала клясть киргизъ, орду, какъ она
называла ихъ, и всю степь съ ея горемъ для пе
реселенца.
Ñë?äóþùåå письмо было еще íåóò?øèòåëüí?å:
Тимка писалъ, что мать его померла, и âì?ñò? съ
ней они похоронили и его маленькую сестренку.
Бабушка такъ и повалилась у меня на полу
отъ этого горя. Даже горничная моя, Даша, раз
рыдалась надъ ней.
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Едва уговорили старуху, которая все время
повторяла:
— Говорила я сыну: не ?çäè на орду; í?òú, не
послушалъ, ïî?õàëú. Вотъ òåá?, остался безъ
бабы, женись хоть на êèðãèçê?! Тото горько те
перь сынку! Тото сладко теперь á?äíîìó Òèìê?!
А Панька такъ и кончилась безъ святого креще
нія, и сношку мою, поди, тоже безъ покаянія и
îòï?ò³ÿ свалили івъ могилу?— И бабушка снова за
лилась слезами и покатилась по полу; ее увели въ
кухню, чтобы отпоить ее тамъ гирячимъ чайкомъ.
Ïîñë? того долго не было никакой â?ñòî÷êè
отъ Тимки, и бабушка, говорила:
— Áåçïðåì?ííî вымерли... и Тимка померъ, и
сынокъ мой дорогой... Áåçïðåì?ííî вымерли въ
этой проклятой îðä? отъ этихъ недобрыхъ кир
гизцевъ.
*

*

Г\акъ вдругъ она ïðèá?ãàåòú ко ìí? прямо въ
кабинетъ и даже трясется вся, улыбаясь отъ
радости:
— Золотой ты мой, â?äü, Тимкато мой вышелъ
изъ степи!..
Я не понялъ даже сразу, что это значило.
— Явился, â?äü, онъ, Тимкато!.. Сегодня на
çàð? явился изъ орды въ деревню!..
— Съ сыномъ твоимъ?—спрашиваю я, догадав
шись, что, â?ðîÿòíî, воротились переселенцы.
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— Одинъ одинешенекъ! Какъ есть вотъ одинъ!..
Отецъ его бросилъ... въ степи его бросилъ у
киргизцевъ.
Я не â?ðèëú. ушамъ.
— Вотъ òåá? святыя иконы! бросилъ и куда
самъ скрылся, направился — íåèçâ?ñòíî! Тимка
говоритъ— на золотые пріиски, чтобы заработать
тамъ деньги. Но только я не â?ðþ этому,— просто
мужикъ ð?øèëñÿ разсудка!..
— Какъ же онъ могъ бросить его? Â?äü Тимка
еще маленькій.
— Тимка сказываетъ, что онъ отдалъ его въ
покормыши къ одному хохлу, а самъ ушелъ
дальше въ Сибирь зарабатывать деньги.
— Да какъ же онъ дошелъ то?—доспрашиваюсь
я у бабушки, —Тимкато!
— А ужъ не знаю какъ, а только пришелъ и
спитъ теперь на полатяхъ, какъ его я накормила
голоднаго блинами!
Исторія эта съ Тимкою меня страшно заинте
ресовала, и я вечеркомъ самъ отправился къ ба
áóøê? Îíèñü?, чтобы повидаться съ Тимкой.
Тимка уже выспался и ñèä?ëú у окна, словно
скучая по киргизской степи. Âñòð?òèëú онъ меня
въ èçá?, какъ большой, учтивымъ образомъ и
пригласилъ даже садиться на лавку.
Я ñ?ëú на лавочку и началъ разспросъ.
Тимка îòâ?÷àëú бойко и толково, и я çàì?òèëú
въ немъ, что онъ развитъ не по ë?òàìú и даже
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ö?íèòú себя не какъ подростка какого, а какъ
уже взрослаго ÷åëîâ?êà, хотя онъ о'тъ полу не
много подался ïîñë? того, какъ я âèä?ëú его
свалившимся отъ страха съ березы.
А Тимка разсказывалъ:
— Какъ померла мамка, тятька видитъ, что
жить ему не у кого, отвелъ меня къ хохлу,
Ðîñê?, въ покормыши, а самъ отправился въ
Сибирь на золотые. Баетъ ìí?: живи, Тимка, у
хохла, робь на него! Какъ я разживусь деньгами,
такъ прійду сюда я тебя выкуплю у хохла, и мы
обзаведемся опять хозяйствомъ! Сказываютъ, здо
рово зарабатываютъ на золотыхъ... такъ деньги
и гребутъ лопатами! Далъ ìí? родительское бла
гословеніе и ушелъ въ самый полдень.
— Что же ты не жилъ у хохла, — спрашиваю,—
если отдалъ тебя отецъ въ хорошіе люди?
— А хохлиха больно ужъ злая у этого хохла,
хоть самъ хохолъ и добрый. Такая злющая, такая
злющая, что все помыкала меня и плохо кормила!..
— Какъ же ты ушелъ?
— А какъ на ïîë? боронить меня одного оста
вили хохлы, бросилъ я воловъ, захватилъ ковригу
õë?áà и тягу. Дорогу я зналъ на Кустанай: съ
тятькой мы много разъ возили туда õë?áú на
продажу, и. пошелъ туда окольною дорогою, чтобы
меня не нагнали верхомъ хохлы и не воротили.
Да разъ заблудился около деревни и попалъ къ
самой îðä?! Что я страху тогдась наимался. Соба
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чищи у нихъ здоровыя... Хорошо, что у меня
была въ рукахъ, на случай, дубинка. Выскочили
на меня собачищи, подняли лай, обступили меня,
я думалъ, разорвутъ на части. Да только âûá?жали скоро киргизята и отняли. Привели меня
въ юрту свою, даже ахнули âñ?, откуда я по
явился въ ихъ степи. Киргизки эти затараторили
посвоему; киргизята эти меня обступили, думалъ,
сварятъ меня въ êîòë? âì?ñò? съ бараномъ! Í?òú,
не тронули, побоялись меня, даромъ, что сердиты
на русскихъ. Даже кумысомъ попотчевали, я
здорово напился тогда у нихъ этого кумыса,
даже îõìåë?ëú и не помню, какъ спать пова
лился.
Только вечеромъ разбудили меня, когда прі
?õàëè сами киргизы. Побалакали они надо мной.
Однако, одинъ нашелся такой, разспросилъ меня,
понашему, и я ему сказалъ: не тронь меня, я
иду къ áàáóøê? въ гости въ деревню. Отпустили,
не тронули, даже киргизка одна ìí? завернула
колобковъ вареныхъ на ñàë? въ дорогу! Съ этими
колобками я и пришелъ въ г. Кустанай и зашелъ
на тятькину фатеру. Тамъ признали меня, накор
мили и направили меня къ дому съ попутнымъ
обозомъ. Шелъ съ ними до своего Челябинска,
и мужики попались такіе добрые, что одинъ взялъ
меня къ ñåá? даже на возъ!
— Съ ними и попалъ ты въ Челябу?— спраши
ваю вдругъ замолчавшаго мальчика.
Ä?òñê³å разшшзы. 1 сб.

5
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— Съ ê?ìú же, какъ не съ ними?
— А какъ же ты оттуда сюда, по æåë?çíîé
äîðîã??
— Зайцемъ,— îòâ?÷àåòú важнопреважно Тимка.
— Подъ лавкою?
— Все время подъ лавкою... даже не слыхалъ,
какъ ïð³?õàëè на станцію Мигпкино, и меня доб
рые люди разбудили. Кондуктора даже и не
видали меня, какъ я прокатился по этой æåë?çной äîðîã?! — Онъ çàñì?ÿëñÿ.
— А съ Мишкина ï?øêîìú?
— Какъ же иначе?
Бабушка на него не могла íàñìîòð?òüñÿ. Онъ
казался ей теперь уже образованнымъ, и она
постоянно говорила:
— Тимошкато у меня, кормилецъто мой, â?äü,
ñîâñ?ìú-ñîâñ?ìú на мужика смахиваетъ: даже съ
ребятами, товарищами, своими не якшается...
Тимка, действительно, не сталъ якшаться съ
ребятами, какъ бы считая ихъ уже не ровнею, и
ребята, его сверстники, на него ñìîòð?ëè, какъ
на героя, а онъ имъ вралъ про орду такія íåë?пости, что ñì?øíî было и послушать. Àä?â÷îíêè,
ò? окончательно были поражены его поведеніемъ
и, â?ðîÿòíî, въ äóø? считали его сказочнымъ
героемъ.
— Тимкапереселенецъ идетъ!— шептались îí?>
видя его шествующимъ въ развалку, какъ ходятъ
киргизы по óëèö?. — Тимка то!.. Тимкато,
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ä?âêè, — говорили îí?, çàâèä?âú его въ îêí?
бабушкиной избушки.
Тимка теперь герой. Тимку называютъ въ этой
äåðåâí? теперь „бывальцемъ и знающимъ". Тимку
даже нарочно вечеромъ зимой ходятъ слушать
въ äåðåâí?. А бабушка на Тимку не насмотрится
и уже прочитъ ему какуюто ä?âêó въ íåâ?ñòû.
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