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Мамин-Сибиряк Дмитрий Наркисович
Болезнь

Из далекого прошлого
 
I
 

Этой главой мне приходится закончить свои воспоминания о первом школьном пери-
оде, когда окончательно завершился полный выпад из семьи и когда я сделался окончательно
отрезанным ломтем.

Наступал конец второго учебного года, а с ним и конец учения в духовном училище,
о чем все мы, выпускные, мечтали, как об освобождении из чистилища. Последней гранью
этого периода являлась пасха. Все как-то привыкли думать, что после пасхи начнется что-то
особенное, решающее всю жизнь, а поэтому все волновались вперед. Я припомнил слова,
которые мой отец любил повторять:

– Только, брат, выцарапаться как-нибудь из училища, а в семинарии будет уже совсем
другое…

Что будет «другое», – отец не договаривал, а для меня было ясно как день, что это
«другое» – вещь самая хорошая, своего рода золотой век.

На пасху из Екатеринбурга я уезжал на целых две недели в Горный Щит к дедушке, и
это одно уже составляло целое событие. Мои заводские однокашники, как Ермилыч и Алек-
сандр Иваныч, должны были провести это время в квартире, потому что в весеннюю рас-
путицу нечего было и думать о поездке домой. Охваченный радостью провести две недели
в домашней обстановке, я с эгоизмом всех счастливых людей совершенно как-то забыл о
своих приятелях и отнесся к их положению равнодушно, точно это так и должно было быть.
Все дети, с одной стороны, ужасные эгоисты, а с другой стороны, слишком поддаются вся-
кому новому впечатлению. Одним словом, я уехал из города с легким сердцем, за что и понес
соответствующее возмездие. Отправившись на хлебный рынок, я разыскал какого-то гор-
нощитского мужика, который не только взялся меня довезти, но даже отправил одного на
своей лошади. Это уже было слишком хорошо: совершенно один, и в моем бесконтрольном
распоряжении настоящая живая лошадь, настоящая деревенская телега, а в телеге – мешок
с ржаной мукой.

Выехал я из Екатеринбурга настоящим героем, даже немного больше человеком, кото-
рому доверили настоящую живую лошадь, телегу и два пуда муки. Это что-нибудь значит!..
Скверно было только то, что дорога никуда не годилась, особенно при выезде из города,
где телега почти плыла по сплошной грязи. Крестьянская лошадка в некоторых пунктах
останавливалась с видимым недоумением, как ей быть в данном случае, – мы, собственно,
не ехали, а плыли. Единственная надежда оставалась на то, что когда-нибудь да выедем из
благоустроенной городской улицы и будем в поле, где, как на всех проселках в распутицу,
по дороге никто не ездит, а пользуется объездами. Я благополучно миновал салотопенные
заимки, распространявшие ужаснейшее зловоние чуть не на версту, проехал чудный сосно-
вый бор и начал спускаться широкой луговиной к безыменной речонке, существовавшей
только в распутицу специально для неприятностей доверчивым путешественникам. Когда я
подъехал к этой речонке, моста не оказалось. Пришлось ехать в «цело»1, по колесным сле-
дам счастливых предшественников. Моя лошадка бодро спустилась в грязь, увязла по колена

1 Ехать в «цело» – целиком, напрямик, без дороги. (Прим. Д.Н.Мамина-Сибиряка.)
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и остановилась. Телега завязла в грязь выше ступицы колес. Судорожные усилия лошади
вытащить телегу привели только к тому, что моя телега разделилась на две части, – передок с
лошадью уехал вперед, а собственно телега осталась в грязи, ткнувшись передней грядкой2

прямо в грязь. Переломился железный курок… Это было похуже кораблекрушения… Я как-
то совершенно растерялся, тем более что по дороге никого не было видно, а сам я ничего не
мог поделать, даже уйти пешком. Пришлось просидеть среди грязи часов пять, пока уже в
сумерки наехал возвращавшийся из города горнощитский мужичок. Он остановился, осмот-
рел сломанный курок, покачал головой и проговорил:

2 Грядка в средней полосе России – подушка, нижняя передняя часть телеги. (Прим. Д.Н.Мамина-Сибиряка.)
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