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Николай Гарин-Михайловский
Ловкий стрелок

Один молодой человек, прожив все, что оставил ему отец, решил идти в Сеул, попытать
счастья на службе.

Перед уходом он помолился на могиле предков и пошел к предсказателю.
– Ты должен, – сказал предсказатель, – если хочешь получить хорошее место, придя в

Сеул, носить самую вонючую грязь.
Придя в Сеул, молодой человек, ленивый ко всякой работе, на этот раз исполнил в

точности приказание предсказателя.
Но из этого ничего, однако, не вышло.
Тогда с горя, подражая местным франтам, он нарядился и купил себе лук, хоть и не

умел стрелять.
Накинув лук на плечи, он, как настоящий охотник, отправился за городские ворота

стрелять.
Встретив за городом человека, несшего лебедя, он за сто кеш купил этого лебедя, про-

ткнул ему глаз стрелой и с этим лебедем пошел назад в город.
Когда он проходил мимо дома одного министра, министр этот позвал его и спросил,

как это случилось, что стрела попала прямо в глаз.
– Я всегда стреляю только в глаз, – ответил молодой шалопай.
Министр спросил его неспроста: над домом министра поселился филин, а, как

известно, соседство такой птицы никогда не бывает к добру.
И вот министр спал и видел, как бы убить филина.
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