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Иван Федорович Горбунов
Затмение солнца

– Что это за народ собрамши?
– Бог их знает… с утра стоят.
– Не на счет ли солонины?
– Какой солонины?
– Да ведь как же: этот хозяин кормил фабрику солониной, но только теперича эту самую

солонину запечатали, потому есть ее нет никакой возможности.
– Это вы насчет солонины-то? Нет, уж он им три ведра поставил: распечатали, опять

жрут…
– Да, уж эта солонина!..
– Что это за народ собрамши?
– Разно говорят: кто говорит – на небе не ладно, кто говорит – купец повесился…
– А мы из Нижнего ехали… пьяные… Едем мы пьяные и сейчас эта комета прямо к

нам в тарантас… инда хмель соскочил!.. Я говорю: Петр Семенов, смотри! – Я, говорит, уж
давно вижу… а сам так и трясется…

– Затрясешься, коли, значит… Богу ежели что… Все мы люди, все человеки…
– Не оборотить ли, говорит, нам назад?.. Бог милостив, говорю, от судьбы не уйдешь,

давай лучше выпьем, а она, матушка, может, стороной пройдет. Хвост уж очень разителен!..
Такой хвост, я тебе доложу, что просто…
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