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«Учитель латинского языка, Иероним Вассианович Предтеченский,
расстался на летние каникулы со столицей и после долгих и
беспокойных разговоров с тещей, женой и взрослой дочерью
переехал на все лето из небольшой квартиры на Петербургской
стороне в самый отдаленный уголок дачной местности, поселка
Сырицы…Теперь в его распоряжении, первый раз в жизни, была
скромная дачка со стеклянным балконом, четырьмя грядками, на
которых должны быть посажены: редиска, морковь, укроп и прочие
овощи, два горшка роз, взятые с собой из города, и неожиданно
откуда-то взявшаяся шершавая собачонка, тотчас же названная
„Верным“…»
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Александр Иванович Куприн
Ёж

Учитель латинского языка, Иероним Вассианович Предтеченский, расстался на летние
каникулы со столицей и после долгих и беспокойных разговоров с тещей, женой и взрослой
дочерью переехал на все лето из небольшой квартиры на Петербургской стороне в самый
отдаленный уголок дачной местности, поселка Сырицы…

Теперь в его распоряжении, первый раз в жизни, была скромная дачка со стеклянным
балконом, четырьмя грядками, на которых должны быть посажены: редиска, морковь, укроп
и прочие овощи, два горшка роз, взятые с собой из города, и неожиданно откуда-то взявшаяся
шершавая собачонка, тотчас же названная «Верным».

На балконе, под какой-то фотографией, висел старый, поржавевший барометр. Иеро-
ним Вассианович каждое утро подходил к нему и стучал по стеклу пальцем, желая узнать,
какая будет погода к вечеру.

Барометр упорно показывал ясную погоду, хотя все время шел самый настойчивый
дождь.

Заодно с барометром была и зеленая лягушка, сидевшая в банке из-под вишневого
варенья с лестничкой.

Учитель утверждал, что лягушка больна, ибо она вот уже несколько недель не сходила
с лесенки, настаивая на ясных, теплых днях.

Не помогали даже ревматизмы старой няньки, хотя это и было одним из самых верных
средств узнать погоду.

После внимательного осмотра лягушка оказалась оловянной, выкрашенной медной
ярью, ибо ее купили на Александровском рынке прошлогодние жильцы и за ненадобностью
бросили на даче, когда съезжали.
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