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Лев Николаевич Толстой

Ильяс
 

Жил в Уфимской губернии башкирец Ильяс. Остался Ильяс от отца небогатым. Отец
только женил его год и сам помер. Было в то время именья у Ильяса 7 кобыл, 2 коровы и 2
десятка овец. Но Ильяс был хозяин и стал приобретать: с утра до вечера трудился с женою,
раньше всех вставал и позже всех ложился и с каждым годом все богател. Прожил так в
трудах Ильяс 35 лет и нажил большое именье.

Стало у Ильяса 200 голов лошадей, 150 голов рогатого скота и 1200 овец. Работники
пасли табуны и стада Ильясовы, и работницы доили кобылиц и коров и делали кумыс, масло
и сыр. Всего было много у Ильяса; и в округе все завидовали Ильясовой жизни. Люди гово-
рили: «Счастливый человек Ильяс: всего у него много, ему и умирать не нужно». Стали
Ильяса знать хорошие люди и с ним знакомство водить. И приезжали к нему гости издалека.
И всех принимал и всех кормил и поил Ильяс. Кто бы ни пришел, всем был кумыс, всем
был чай, и шерба, и баранина. Приедут гости, сейчас бьют барана или двух, а много наедет
гостей, бьют и кобылу.

Детей у Ильяса было два сына и дочь. Женил Ильяс сыновей и выдал дочь замуж.
Когда беден был Ильяс, сыновья работали с ним и сами стерегли табуны и овец, а как стали
богаты, начали сыновья баловаться, а один стал пить. Одного, старшего, в драке убили, а
у другого, меньшого, попала сноха гордая, и стал этот сын отца не слушаться, и пришлось
Ильясу отделить его.

Отделил его Ильяс, дал ему дом и скотины, и убавилось богатство Ильясово. И скоро
после этого напала болезнь на овец Ильясовых, и попадало много. Потом вышел голодный
год – сено не родилось: поколело много скота в зиму. Потом косяк лучший киргизцы отбили,
и стало Ильясово именье убывать. Стал Ильяс падать ниже и ниже. А сил стало меньше. И
дошел к 70 годам Ильяс до того, что стал распродавать шубы, ковры, седла, кибитки, потом
и скотину стал продавать последнюю, и сошел Ильяс на нет. И сам не видал, как ничего не
осталось, и пришлось на старости лет идти с женою жить в люди. Только и осталось у Ильяса
именья, что платье на теле, шуба, шапка и ичиги с башмаками, да жена, Шам-Шемаги, тоже
старуха. Сын отделенный ушел в далекую землю, а дочь померла. И помочь старикам было
некому.
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