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«… Поползухин потащил чемодан на руках и, усталый, расстроенный,
к вечеру добрел до усадьбы Кривые Углы. Неизвестная девка
выглянула из окна флигеля, увидала его, выпала оттуда на землю и с
криком ужаса понеслась в барский дом. Поджарая старуха выскочила
на крыльцо дома, всплеснула руками и, подскакивая на ходу, убежала
в заросший, густой сад. Маленький мальчик осторожно высунул
голову из дверей голубятни, увидел гимназиста Поползухина с
чемоданом в руках, показал язык и громко заплакал. …»
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Глава первая

Приезд
 

Гимназист 6-го класса харьковской гимназии Поползухин приехал в качестве репети-
тора в усадьбу помещика Плантова Кривые Углы.

Ехать пришлось восемьсот верст по железной дороге, семьдесят лошадьми и восемь
пешком, так как кучер от совершенно неизвестных причин оказался до того пьяным, что
свалился на лошадь и, погрозив Поползухину грязным кулаком, молниеносно заснул.

Поползухин потащил чемодан на руках и, усталый, расстроенный, к вечеру добрел до
усадьбы Кривые Углы.

Неизвестная девка выглянула из окна флигеля, увидала его, выпала оттуда на землю и
с криком ужаса понеслась в барский дом.

Поджарая старуха выскочила на крыльцо дома, всплеснула руками и, подскакивая на
ходу, убежала в заросший, густой сад.

Маленький мальчик осторожно высунул голову из дверей голубятни, увидел гимнази-
ста Поползухина с чемоданом в руках, показал язык и громко заплакал.

– Чтоб ты пропал, собачий учитель! Напрасно украл я для кучера Афанасия бутылку
водки, чтобы он завез тебя в лес и бросил. Обожди, оболью я тебе костюм чернилом!

Поползухин погрозил ему пальцем, вошел в дом и, не найдя никого, сел на деревянный
диван.

Парень лет семнадцати вышел с грязной тарелкой в руках, остановился при виде гим-
назиста и долго стоял так, обомлевший, с круглыми от страха глазами. Постояв немного,
уронил тарелку на пол, стал на колени, подобрал осколки в карманы штанов и ушел.

Вошел толстый человек в халате и с трубкой. Пососав ее задумчиво, разогнал волоса-
той рукой дым и сказал громко:

– Наверно, это самый учитель и есть! Приехал с чемоданом. Да. Сидит на диване. Так-
то, брат Плантов! Учитель к тебе приехал.

Сообщив самому себе эту новость, помещик Плантов обрадовался, заторопился, захло-
пал в ладоши, затанцевал на толстых ногах.

– Эй, кто есть? Копанчук! Павло! Возьмите его чемодан. А что, учитель, играете вы
в кончины?

– Нет, – сказал Поползухин. – А ваш мальчик меня языком дразнил!
– Высеку! Да это нетрудно: сдаются карты вместе с кончинами… Пойдем… покажу!
Схватив Поползухина за рукав, он потащил его во внутренние комнаты; в столовой они

наткнулись на нестарую женщину в темной кофте с бантом на груди.
– Чего ты его тащишь? Опять, верно, со своими проклятыми картами! Дай ты ему

лучше отдохнуть, умыться с дороги.
– Здравствуйте, сударыня! Я – учитель Поползухин, из города.
– Ну, что же делать? – вздохнула она. – Мало ли с кем как бывает. Иногда и среди

учителей попадаются хорошие люди. Только ты, уж сделай милость, у нас мертвецов не
режь!
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