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Александр Иванович Эртель
Земец

Соблазнительные дорожки пробегают иногда по нашим полям. Едете вы от села до
села по торному, обыкновенному пути и с негодованием примечаете, что путь этот как-то
необычно колесит и забирает влево, а между тем то и дело попадаются едва проторенные
дорожки, по-видимому прямо ведущие к цели. Правда, дорожки эти почти сплошь заросли
полынью и кашкой, и глубокие колеи едва заметны в цепкой и густой траве; правда, при-
стяжные ваши беспрерывно путаются в высокой ржи, буйно обрамляющей узкий проезд, и
то и дело приникают к аппетитному овсу, но зато так заманчиво и так, по-видимому, близко
сверкает впереди знакомая колокольня, что вы забываете все неудобства заглохшей межки и
едете, едете… Но вот колокольня передвинулась налево, вот она и совсем потонула вдали,
вот снова сверкнула девственной белизною на голубом небе, но сверкнула уже совсем в непо-
добающим месте, а коварная дорожка кружит, и виляет, и змеится по полю, и ведет вас в
неведомое пространство. И в душу вашу мало-помалу вкрадывается тревога, и зло разбирает
вас на глухую дорожку, и с невольной жалостью думаете вы, как бы это было хорошо, если
бы не сворачивали вы с торного, обыкновенного пути. Наконец вы с отчаянием замечаете
колокольню далеко сзади. Всякая уверенность покидает вас. А полынь и кашка слабо тре-
пещут под колесами вашего экипажа, пристяжные шаловливо срывают колосья, кучер ваш
недовольно ворчит, и сумрачное небо лукаво ползет, и хмурится, и загорается звездами…

Вот по такой-то дорожке ехал я под вечер одного погожего июньского дня, пробираясь
в знакомую мне усадьбу. По расчетам моим, усадьбе этой, отстоящей от Грязнуши верстах
в двадцати, давно бы уж следовало зазеленеть своими кровлями и забелеть каменными сте-
нами своих флигелей и конюшен, а между тем дорожка бежала себе да бежала без конца,
прихотливо извиваясь вокруг кустов и окладин, круто взбегая на холмы и спускаясь в поло-
гие долины. Ясно было – я заблудился. Вечерело. Солнце медлительно опускалось за холмы.
На поля ложилась роса. Свежая сырость проникала воздух.

Местность предо мной расстилалась совершенно незнакомая. Какие-то стога чередова-
лись с полем, засеянным гречихой; степь, усеянная копнами, перемежалась синими кустами;
неведомые колокольни белелись там и сям… И чем дальше бежала дорожка, тем более и
более уставала добрая заводская кобыла, запряженная в мои дрожки, тем все таинственнее и
страннее казалась мне окрестность. Солнце село. Слабая заря погасала тихо и кротко. В тем-
ном небе задумчиво светились звезды. Беспредельное поле, изборожденное тенями, уплы-
вало вдаль, незаметно сливаясь с небесами. Запах сырости переполнял недвижимый воздух.
Роса обильно мочила мое пальто. Мертвая тишина царила окрест. Только в далекой и неопре-
деленной темноте иногда слышались смутные голоса и от времени до времени раздавалось
звонкое лошадиное ржание.

А дорожка привела меня к лощинке и пропала. Я слез-с дрожек, оглянулся… Кобыла
моя тоже подняла голову и даже фыркнула от преизбытка недоумения… Но путь наш не про-
яснялся перед нами. Перед глазами нашими была лощинка, из глубины которой тянуло кис-
лым запахом болотной, растительности; далее виднелась пашня, едва отделявшаяся своею
чернотою от темной зелени лощинки; еще далее темнел какой-то холм, круто вздымавшийся
на фоне бледной зари… и ничего более. Я сел и поехал целиком. Колеса неспокойно затре-
щали по кочкам. Мимолетный ветер зазвенел в камыше. Где-то, у самых ног лошади, дерзко
и дробно затрещал перепел. Я унывал. Я уже раздумывал найти копну или стожок и заноче-
вать около них, но в это время в темноте сверкнула искра и веселое пламя длинным языком
облизало небо. Я поехал на огонь. Ехать было тяжело и неудобно: кочки сменялись пашнею,
пашня неоднократно перемежалась бобовником и полынью. Огонь оказался не близко. Доб-
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рую версту пришлось потрудиться моей кобыле. Но у огня был народ, и я утешился. Моло-
дые безусые парни сосредоточенно сидели на корточках и варили кашу. Их было трое. Я
спросил, далеко ли до Перхотина (знакомая мне усадьба). Было далеко. Я назвал село, бли-
жайшее к усадьбе. И село оказалось совершенно в противной стороне.

– Но где же я?
Мне назвали местность, отстоящую от Перхотина в добрых десяти верстах. Продол-

жать путь нечего было и думать; приходилось ночевать. Но ночевать в поле мне не хотелось:
было сыро и неудобно. Да к тому же, надо правду сказать, безусые парни были куда как
неприветливы, и на приветствие мое и на вопросы отвечали они неохотно и сурово. Лица их
являли вид мрачный и решительный. Ни один из них не захотел облегчить, моего положе-
ния. Ни один не поинтересовался ни откуда я, ни кто я. Ограничились только тем, что обвели
недоброжелательным взглядом фигуру мою, облеченную в куцое пальто, и мою заводскую
кобылу. Они неподвижно сидели у костра, я уединенно ежился на дрожках. Но тут из тем-
ноты вышел какой-то старик. Узнав в чем дело, он важно и многозначительно подошел ко
мне и подал руку.



А.  И.  Эртель.  «Земец»

6

 
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.

http://www.litres.ru/aleksandr-ertel/zemec/

	Конец ознакомительного фрагмента.

