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«Это было очень давно, когда кошки еще не существовали на
земле. Жил тогда один стрелок из лука. Он спал и видел, как
попасть ему в Сеул на праздник стрелков и получить от самого
императора похвальный лист и звание «дишандари». Хотя он
стрелял и очень хорошо, но приходил всегда в такое волнение, что
делал непростительные промахи. Тогда умные люди посоветовали
ему пойти к предсказателю, прежде чем отправиться в Сеул…»
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Николай Гарин-Михайловский
Кошки

Это было очень давно, когда кошки еще не существовали на земле.
Жил тогда один стрелок из лука. Он спал и видел, как попасть ему в Сеул на праздник

стрелков и получить от самого императора похвальный лист и звание «дишандари». Хотя он
стрелял и очень хорошо, но приходил всегда в такое волнение, что делал непростительные
промахи. Тогда умные люди посоветовали ему пойти к предсказателю, прежде чем отпра-
виться в Сеул.

Стрелок так и сделал. Предсказатель, получив с него тысячу лан, сказал ему:
– Пусть не переходит тебе дорогу женщина. Если же перейдет, поцелуй ее.
Хотел еще спросить у него охотник, но на другой вопрос у него не хватило денег, и он,

ограничившись одним ответом, пошел в Сеул.
Не доходя девяти ли (три версты) до Сеула, встретилась ему женщина поразительной

и оригинальной красоты. Она была сильна, стройна, имела зеленые глаза, взгляда которых
охотник не мог выдержать.

Она перешла ему дорогу, и согласно приказанию предсказателя охотник пошел за ней,
чтобы поцеловать ее.

Казалось, она шла так же тихо, как и он, однако до самого вечера он не мог догнать ее,
пока она не вошла в маленькую избушку.

Тогда и охотник вошел за ней.



Н.  Г.  Гарин-Михайловский.  «Кошки»

5

 
Конец ознакомительного фрагмента.

 
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета

мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal,
WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам
способом.

https://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=622395

	Конец ознакомительного фрагмента.

