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Лев Николаевич Толстой
За ягодами

 
I
 

Возвращались из ночного мужики и ребята.
Тараска Резунов, малый лет двенадцати, обогнал всех и поскакал в гору к деревне.

Черная собака весело бежала впереди лошадей, оглядываясь на них. Тараска подъехал к избе,
привязал лошадей у ворот и вошел в сени.

– Эй, вы, заспалися! – закричал он на сестер и брата, спавших в сенях на дерюжке.
Мать встала уже доить корову.
Ольгушка вскочила, оправляя обеими руками взлохмаченные светлые волосы.
Ребята с вечера собирались за ягодами, и Тараска обещал разбудить сестру и малого,

как только вернется из ночного. Он так и сделал. Мать дала ему кружку молока. Хлеба он
сам отрезал себе, уселся за стол и стал есть.

Когда он в одной рубашке пошел по дороге, дети красными и белыми пятнышками
виднелись далеко впереди на темной зелени рощи. Тараска догнал их за большим лесом.
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