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Сергей Есенин

Бобыль и Дружок
(Рассказ, посвященный сестре Катюше)

 
Жил на краю деревни старый Бобыль. Была у Бобыля своя хата и собака. Ходил он по

миру, сбирал куски хлеба, так и кормился. Никогда Бобыль не расставался с своей собакой,
и была у нее ласковая кличка Дружок. Пойдет Бобыль по деревне, стучит под окнами, а
Дружок стоит рядом, хвостом виляет. Словно ждет свою подачку. Скажут Бобылю люди: «Ты
бы бросил, Бобыль, свою собаку, самому ведь кормиться нечем...» Взглянет Бобыль своими
грустными глазами, взглянет – ничего не скажет. Кликнет своего Дружка, отойдет от окна
и не возьмет краюшку хлеба.

Угрюмый был Бобыль, редко с кем разговаривал.
Настанет зима, подует сердитая вьюга, заметет поземка, надует большие сугробы.
Ходит Бобыль по сугробам, упирается палкой, пробирается от двора ко двору, и Дру-

жок тут бежит рядом. Прижимается он к Бобылю, заглядывает ласково ему в лицо и словно
хочет вымолвить: «Никому мы с тобою не нужны, никто нас не пригреет, одни мы с тобою».
Взглянет Бобыль на собаку, взглянет – и словно разгадает ее думы, – и тихо-тихо скажет:

– Уж ты-то, Дружок, меня, старика, не покинь.
Шагает Бобыль с собакой, доплетется до своей хаты, хата старая, не топлена. Посмот-

рит он по запечке, посмотрит, по углам пошарит, а дров – ни полена. Глянет Бобыль на
Дружка, а тот стоит, дожидается, что скажет хозяин. Скажет Бобыль с нежной лаской:
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