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Аннотация
«В саду, вокруг берёз, гудя, летали жуки, бондарь работал

на соседнем дворе, где-то близко точили ножи; за садом, в овраге,
шумно возились ребятишки, путаясь среди густых кустов. Очень
манило на волю, вечерняя грусть вливалась в сердце…»
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В саду, вокруг берёз, гудя, летали жуки, бондарь рабо-
тал на соседнем дворе, где-то близко точили ножи; за садом,
в овраге, шумно возились ребятишки, путаясь среди густых
кустов. Очень манило на волю, вечерняя грусть вливалась
в сердце.

Вдруг дедушка, достав откуда-то новенькую книжку,
громко шлёпнул ею по ладони и бодро позвал меня:

– Ну-ка, ты, пермяк, солёны уши, поди сюда! Садись, ску-
ла́ калмы́цкая. Видишь фигуру? Это – аз. Говори: аз! Бу́ки!
Ве́ди! Это – что?

– Буки.
– Попал. Это?
– Веди.
– Врёшь, аз! Гляди: глаго́ль, добро́, есть, – это что?
– Добро.
– Попал. Это?



 
 
 

– Глаголь.
– Верно. А это?
– Аз.
Вступилась бабушка:
– Лежал бы ты, отец, смирно…
– Стой, молчи! Это мне в пору, а то меня мысли одолева-

ют. Валяй, Лексей!
Он обнял меня за шею горячей, влажной рукой и через

плечо моё тыкал пальцем в  буквы, держа книжку под но-
сом моим. От него жарко пахло уксусом, потом и печёным
луком, я почти задыхался, а он, приходя в ярость, хрипел
и кричал в ухо мне:

– Земля! Люди!
Слова были знакомы, но славянские знаки не отвечали им:

«земля» походила на червяка, «глаголь» – на сутулого Гри-
гория, «я» – на бабушку со мною, а в дедушке было что-то
общее со всеми буквами азбуки. Он долго гонял меня по ал-
фавиту, спрашивая и в ряд и вразбивку; он заразил меня сво-
ей горячей яростью, я тоже вспотел и кричал во всё горло.
Это смешило его; хватаясь за грудь, кашляя, он мял книгу
и хрипел:

– Мать, ты гляди, как взвился, а? Ах, лихорадка астрахан-
ская, чего ты орёшь, чего?

– Это вы кричите…
Мне весело было смотреть на него и на бабушку: она, об-

локотясь о стол, упираясь кулаком в щёки, смотрела на нас



 
 
 

и негромко смеялась, говоря:
– Да будет вам надрываться-то!..
Дед объяснял мне дружески:
– Я кричу, потому что я нездоровый, а ты чего?
И говорил бабушке, встряхивая мокрой головою:
– А неверно поняла покойница Наталья, что памяти у него

нету: память, слава Богу, лошадиная! Вали дальше, курнос!
Наконец он шутливо столкнул меня с кровати.
–  Будет! Держи книжку. Завтра ты мне всю азбуку без

ошибки скажешь…


