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«Шестеро человек, в продолжение всего короткого зимнего дня, не
выходили из громадного леса, составлявшего казенную лесную дачу.
Впереди шел обыкновенно лесничий Станислав Андреевич Нат, за
ним два объездчика: Алексеев, высокий, худой, длиннобородый и
благообразный старик – говорили, из дворян – и плотный, ладный,
коряжистый Нелиткин; а еще позади – трое лесников: глуповатый
Егор, курчавый, добрый Михаиле и лысый, лукавый Петр, бывший
втайне охотником-шкурятником…»
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Александр Иванович Куприн
Молитва господня

Шестеро человек, в продолжение всего короткого зимнего дня, не выходили из громад-
ного леса, составлявшего казенную лесную дачу. Впереди шел обыкновенно лесничий Ста-
нислав Андреевич Нат, за ним два объездчика: Алексеев, высокий, худой, длиннобородый
и благообразный старик – говорили, из дворян – и плотный, ладный, коряжистый Нелит-
кин; а еще позади – трое лесников: глуповатый Егор, курчавый, добрый Михаиле и лысый,
лукавый Петр, бывший втайне охотником-шкурятником. Лес был старый, хвойный, но плохо
береженный. Предыдущий лесничий ленился ухаживать за ним и расчищать; оттого в нем по
окраинам возвышались прекрасные строевые и даже мачтовые хвойные гиганты, а в глуби
теснился и, наклоняясь, сплошь, вершинами в сторону юга, погибал долговязый жидкий
сухостой.

Перейдя по бесконечно длинным, прямым, как натянутая струна, просекам из одного
лесного кордона в другой, из квартала в квартал, господин Нат внимательным, опытным
взглядом осматривал места будущих делянок и отдавал распоряжения. Здесь надо лес
только разредить, очистить его от валежника, бурелома и негодного сухостоя. Там подлежит
вырубке вся большая площадь, которая впоследствии будет искусственно засажена сосной и
елью из питомника. А в этом квартале уже запроданы с торгов великолепные стволы, более
аршина диаметром у корня… А вот тут намечается для зимнего вывоза леса. И лесники, по
указаниям лесничего, делают топорами заметки на деревьях. Лысый Петр еще в семь часов
утра на сборном пункте поглядел вверх и сказал, точно разговаривая с самим собой: – А
ветер будет нынче здоровый!..
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