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Александр Степанович Грин
Ерошка

 
I
 

Ерошка ходил всегда в длинной рубахе без пояса и считался мужиком слабоумным,
лядащим. Вихры рыжих волос, смешно торчавших из-под маленького, приплюснутого кар-
туза, придавали его одутловатому, веснушчатому лицу выражение постоянного беспокой-
ства и нетерпения. Глаза у него были голубые, загнанные, а бородка белесоватая и остроко-
нечная.

Впрочем, особенно его не трогали и, если когда дразнили – то так, мимоходом, скорее
по привычке, без того особенного, злобного упорства, каким отличается русский человек.
Даже прозвище Ерошки было «блажной», а не «чудной». Ерошка не задумывался. Капризы
его были не сложны и заключались, с одной стороны, в какой-то необыкновенно длинной
и хитрой дудке, сделанной им самим; с другой – в любви к скандалам и происшествиям.
Удивительно, что сам он был нрава смирного, но страшно любил смотреть всякую драку,
буйство, даже грызню собак. О драках он мог говорить долго и обстоятельно, размахивая
руками и захлебываясь от восторга.

– Ка-эк двинет! Ка-эк двинет, братец ты мой! – говорил он, прищелкивая языком. – Зуб
выхлеснул, – добавлял он, помолчав. – Скулу всю разворотил!

Разговор переходил на другое; о драке уже забывалось, но вдруг Ерошка вставлял,
снова и неожиданно:

– Себе лоб раскровянил!
На дудке он играл больше весной, забравшись куда-нибудь в огород, между кучей

сухого навоза и кустом репейника. Сидел на корточках, свистел заунывно и нескладно, часто
останавливаясь и прислушиваясь к тихим вечерним отголоскам, полным мирной грусти и
жалобы. Бежали мальчишки, покрикивая:

– Ерошка-дергач!
Он, вероятно, не слыхал их. Случалось, что какой-нибудь, особенно назойливый

парень, перегнувшись через изгородь и ухарски заломив шапку, начинал подвывать пьяным
голосом, но и тогда Ерошка ограничивался одним кратким замечанием:

– Будя забор подпирать! Брысь, нечистая!
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II
 

Хозяйство у Ерошки было маленькое, нищенское. Но когда умерла жена, один сын
ушел на заработки, а другой в солдаты, Ерошка не голодал и даже изредка пьянствовал. Жила
с ним еще одна девочка, сирота; ей было тринадцать лет и звали ее Пашей.
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