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Аннотация
Вниманию читателей предлагаются рассказы из сборников

разных лет. Каждое из этих небольших произведений –
жемчужина искрометного юмора, грандиозная и остроумная
сатира на нравы и быт русского общества. Среди интересующих
Аверченко тем – общественно-политическая жизнь начала
прошлого века, взаимодействие искусства и повседневности,
отношения полов, маленькие радости и горести детей, заботы
городских обитателей.

Ситуации и герои, представленные в рассказах автора,
зачастую гротескны – и от этого еще более правдивы.
Именно в таком причудливом изображении действительности
обнаруживается мастерство Аверченко, его подлинная житейская
мудрость – результат непрерывных наблюдений за окружающим
миром и людьми в нем.
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Автобиография

 
Еще за пятнадцать минут до рождения я не знал, что по-

явлюсь на белый свет. Это само по себе пустячное указание
я делаю лишь потому, что желаю опередить на четверть часа
всех других замечательных людей, жизнь которых с утоми-
тельным однообразием описывалась непременно с момента
рождения. Ну вот.

Когда акушерка преподнесла меня отцу, он с видом зна-
тока осмотрел то, что я из себя представлял, и воскликнул:

– Держу пари на золотой, что это мальчишка!
«Старая лисица! – подумал я, внутренне усмехнувшись, –

ты играешь наверняка».
С этого разговора и началось наше знакомство, а потом и

дружба.
Из скромности я остерегусь указать на тот факт, что в день

моего рождения звонили в колокола и было всеобщее народ-
ное ликование. Злые языки связывали это ликование с ка-
ким-то большим праздником, совпавшим с днем моего по-
явления на свет, но я до сих пор не понимаю, при чем здесь
еще какой-то праздник?

Приглядевшись к окружающему, я решил, что мне нужно
первым долгом вырасти. Я исполнял это с таким тщанием,
что к восьми годам увидел однажды отца берущим меня за
руку. Конечно, и до этого отец неоднократно брал меня за



 
 
 

указанную конечность, но предыдущие попытки являлись не
более как реальными симптомами отеческой ласки. В насто-
ящем же случае он, кроме того, нахлобучил на головы себе
и мне по шляпе – и мы вышли на улицу.

– Куда это нас черти несут? – спросил я с прямизной, все-
гда меня отличавшей.

– Тебе надо учиться.
– Очень нужно! Не хочу учиться.
– Почему?
Чтобы отвязаться, я сказал первое, что пришло в голову:
– Я болен.
– Что у тебя болит?
Я перебрал на память все свои органы и выбрал самый

нежный:
– Глаза.
– Гм… Пойдем к доктору.
Когда мы явились к доктору, я наткнулся на него, на его

пациента и свалил маленький столик.
– Ты, мальчик, ничего решительно не видишь?
– Ничего, – ответил я, утаив хвост фразы, который докон-

чил в уме: «…хорошего в ученье».
Так я и не занимался науками.

 
* * *

 
Легенда о том, что я мальчик больной, хилый, который



 
 
 

не может учиться, росла и укреплялась, и больше всего за-
ботился об этом я сам.

Отец мой, будучи по профессии купцом, не обращал на
меня никакого внимания, так как по горло был занят хлопо-
тами и планами: каким бы образом поскорее разориться. Это
было мечтой его жизни, и нужно отдать ему полную спра-
ведливость – добрый старик достиг своих стремлений самым
безукоризненным образом. Он это сделал при соучастии це-
лой плеяды воров, которые обворовывали его магазин, поку-
пателей, которые брали исключительно и планомерно в долг,
и – пожаров, испепелявших те из отцовских товаров, кото-
рые не были растащены ворами и покупателями.

Воры, пожары и покупатели долгое время стояли стеной
между мной и отцом, и я так и остался бы неграмотным, если
бы старшим сестрам не пришла в голову забавная, сулившая
им массу новых ощущений мысль: заняться моим образова-
нием. Очевидно, я представлял из себя лакомый кусочек, так
как из-за весьма сомнительного удовольствия осветить мой
ленивый мозг светом знания сестры не только спорили, но
однажды даже вступили врукопашную, и результат схватки
– вывихнутый палец – нисколько не охладил преподаватель-
ского пыла старшей сестры Любы.

Так – на фоне родственной заботливости, любви, пожа-
ров, воров и покупателей – совершался мои рост и развива-
лось сознательное отношение к окружающему.



 
 
 

 
* * *

 
Когда мне исполнилось 15 лет, отец, с сожалением рас-

простившийся с ворами, покупателями и пожарами, одна-
жды сказал мне:

– Надо тебе служить.
– Да я не умею, – возразил я, по своему обыкновению вы-

бирая такую позицию, которая могла гарантировать мне пол-
ный и безмятежный покой.

– Вздор! – возразил отец. – Сережа Зельцер не старше те-
бя, а он уже служит!

Этот Сережа был самым большим кошмаром моей юно-
сти. Чистенький, аккуратный немчик, наш сосед по дому,
Сережа с самого раннего возраста ставился мне в пример как
образец выдержанности, трудолюбия и аккуратности.

– Посмотри на Сережу, – говорила печально мать. – Маль-
чик служит, заслуживает любовь начальства, умеет погово-
рить, в обществе держится свободно, на гитаре играет, по-
ет… А ты?

Обескураженный этими упреками, я немедленно подхо-
дил к гитаре, висевшей на стене, дергал струну, начинал виз-
жать пронзительным голосом какую-то неведомую песню,
старался «держаться свободнее», шаркая ногами по стенам,
но все это было слабо, все было второго сорта. Сережа оста-
вался недосягаем!



 
 
 

– Сережа служит, а ты еще не служишь… – упрекнул меня
отец.

– Сережа, может быть, дома лягушек ест, – возразил я,
подумав. – Так и мне прикажете?

– Прикажу, если понадобится! – гаркнул отец, стуча кула-
ком по столу. – Черрт возьми! Я сделаю из тебя шелкового!

Как человек со вкусом, отец из всех материй предпочитал
шелк, и другой материал для меня казался ему неподходя-
щим.

 
* * *

 
Помню первый день моей службы, которую я должен был

начать в какой-то сонной транспортной конторе по перевоз-
ке кладей.

Я забрался туда чуть ли не в восемь часов утра и застал
только одного человека в жилете без пиджака, очень привет-
ливого и скромного.

«Это, наверное, и есть главный агент», – подумал я.
– Здравствуйте! – сказал я, крепко пожимая ему руку –

Как делишки?
– Ничего себе. Садитесь, поболтаем!
Мы дружески закурили папиросы, и я завел дипломатич-

ный разговор о своей будущей карьере, рассказав о себе всю
подноготную.

Неожиданно сзади нас раздался резкий голос:



 
 
 

– Ты что же, болван, до сих пор даже пыли не стер?!
Тот, в ком я подозревал главного агента, с криком испуга

вскочил и схватился за пыльную тряпку. Начальнический го-
лос вновь пришедшего молодого человека убедил меня, что
я имею дело с самим главным агентом.

– Здравствуйте, – сказал я – Как живете-можете? (Общи-
тельность и светскость по Сереже Зельцеру).

– Ничего, – сказал молодой господин. – Вы наш новый
служащий? Ого! Очень рад!

Мы дружески разговорились и даже не заметили, как в
контору вошел человек средних лет, схвативший молодого
господина за плечо и резко крикнувший во все горло:

– Так-то вы, дьявольский дармоед, заготовляете реестра?
Выгоню я вас, если будете лодырничать!

Господин, принятый мною за главного агента, побледнел,
опустил печально голову и побрел за свой стол. А главный
агент опустился в кресло, откинулся на спинку и стал пре-
важно расспрашивать меня о моих талантах и способностях.

«Дурак я, – думал я про себя – Как я мог не разобрать
раньше, что за птицы мои предыдущие собеседники. Вот
этот начальник – так начальник! Сразу уж видно!»

В это время в передней послышалась возня.
– Посмотрите, кто там? – попросил меня главный агент.
Я выглянул в переднюю и успокоительно сообщил:
– Какой-то плюгавый старичишка стягивает пальто.
Плюгавый старичишка вошел и закричал:



 
 
 

– Десятый час, а никто из вас ни черта не делает!! Будет
ли когда-нибудь этому конец?!

Предыдущий важный начальник подскочил в кресле как
мяч, а молодой господин, названный им до того «лодырем»,
предупредительно сообщил мне на ухо:

– Главный агент притащился.
Так я начал свою службу.
Прослужил я год, все время самым постыдным образом

плетясь в хвосте Сережи Зельцера. Этот юноша получал 25
рублей в месяц, когда я получал 15, а когда и я дослужился
до 25 рублей, ему дали 40. Ненавидел я его, как какого-то
отвратительного, вымытого душистым мылом паука…

Шестнадцати лет я расстался со своей сонной транспорт-
ной конторой и уехал из Севастополя (забыл сказать – это
моя родина) на какие-то каменноугольные рудники. Это ме-
сто было наименее для меня подходящим, и потому, вероят-
но, я и очутился там по совету своего опытного в житейских
передрягах отца…

Это был самый грязный и глухой рудник в свете. Меж-
ду осенью и другими временами года разница заключалась
лишь в том, что осенью грязь была там выше колен, а в дру-
гое время – ниже.

И все обитатели этого места пили как сапожники, и я пил
не хуже других. Население было такое небольшое, что одно
лицо имело целую уйму должностей и занятий. Повар Кузь-
ма был в то же время и подрядчиком и попечителем руд-



 
 
 

ничной школы, фельдшер был акушеркой, а когда я впер-
вые пришел к известнейшему в тех краях парикмахеру, же-
на его просила меня немного обождать, так как супруг ее
пошел вставлять кому-то стекла, выбитые шахтерами в про-
шлую ночь.

Эти шахтеры (углекопы) казались мне тоже престранным
народом: будучи большей частью беглыми с каторги, паспор-
тов они не имели и отсутствие этой непременной принадлеж-
ности российского гражданина заливали с горестным видом
и отчаянием в душе – целым морем водки.

Вся их жизнь имела такой вид, что рождались они для вод-
ки, работали и губили свое здоровье непосильной работой –
ради водки и отправлялись на тот свет при ближайшем уча-
стии и помощи той же водки.

Однажды ехал я перед Рождеством с рудника в ближай-
шее село и видел ряд черных тел, лежавших без движения на
всем протяжении моего пути; попадались по двое, по трое
через каждые 20 шагов.

– Что это такое? – изумился я…
– А шахтеры, – улыбнулся сочувственно возница. – Го-

рилку куповалы у селе. Для Божьего праздничку.
– Ну?
– Тай не донесли. На мисти высмоктали. Ось как!
Так мы и ехали мимо целых залежей мертвецки пьяных

людей, которые обладали, очевидно, настолько слабой волей,
что не успевали даже добежать до дому, сдаваясь охватив-



 
 
 

шей их глотки палящей жажде там, где эта жажда их засти-
гала.

И лежали они в снегу, с черными бессмысленными лица-
ми, и если бы я не знал дороги до села, то нашел бы ее по
этим гигантским черным камням, разбросанным гигантским
мальчиком-с-пальчиком на всем пути.

Народ это был, однако, по большей части крепкий, за-
каленный, и самые чудовищные эксперименты над своим
телом обходились ему сравнительно дешево. Проламывали
друг другу головы, уничтожали начисто носы и уши, а один
смельчак даже взялся однажды на заманчивое пари (без со-
мнения – бутылка водки) съесть динамитный патрон. Про-
делав это, он в течение двух-трех дней, несмотря на сильную
рвоту, пользовался самым бережливым и заботливым вни-
манием со стороны товарищей, которые все боялись, что он
взорвется.

По миновании же этого странного карантина – был он же-
стоко избит.

Служащие конторы отличались от рабочих тем, что мень-
ше дрались и больше пили. Все это были люди, по большей
части отвергнутые всем остальным светом за бездарность и
неспособность к жизни, и, таким образом, на нашем малень-
ком, окруженном неизмеримыми степями островке собра-
лась самая чудовищная компания глупых, грязных и бездар-
ных алкоголиков, отбросов и обгрызков брезгливого белого
света.



 
 
 

Занесенные сюда гигантской метлой Божьего произволе-
ния, все они махнули рукой на внешний мир и стали жить
как Бог на душу положит. Пили, играли в карты, ругались
прежестокими отчаянными словами и во хмелю пели что-
то настойчивое тягучее и танцевали угрюмо-сосредоточен-
но, ломая каблуками полы и извергая из ослабевших уст це-
лые потоки хулы на человечество.

В этом и состояла веселая сторона рудничной жизни. Тем-
ные ее стороны заключались в каторжной работе, шагании по
глубочайшей грязи из конторы в колонию и обратно, а также
в отсиживании в кордегардии по целому ряду диковинных
протоколов, составленных пьяным урядником.

 
* * *

 
Когда правление рудников было переведено в Харьков, ту-

да же забрали и меня, и я ожил душой и окреп телом…
По целым дням бродил я по городу, сдвинув шляпу набе-

крень и независимо насвистывая самые залихватские моти-
вы, подслушанные мною в летних шантанах – месте, которое
восхищало меня сначала до глубины души.

Работал я в конторе преотвратительно и до сих пор недо-
умеваю: за что держали меня там шесть лет, ленивого, смот-
ревшего на работу с отвращением и по каждому поводу всту-
павшего не только с бухгалтером, но и с директором в длин-
ные, ожесточенные споры и полемику.



 
 
 

Вероятно, потому, что был я превеселым, радостно глядя-
щим на широкий Божий мир человеком, с готовностью от-
кладывавшим работу для смеха, шуток и ряда замысловатых
анекдотов, что освежало окружающих, погрязших в работе,
скучных счетах и дрязгах.

 
* * *

 
Литературная моя деятельность была начата в 1904 году,

и была она, как мне казалось, сплошным триумфом. Во-пер-
вых я написал рассказ… Во-вторых, я отнес его в «Южный
край». И в-третьих (до сих пор я того мнения, что в рассказе
это самое главное), в-третьих, он был напечатан!

Гонорар я за него почему-то не получил, и это тем более
несправедливо, что едва он вышел в свет, как подписка и
розница газеты сейчас же удвоилась…

Те же самые завистливые, злые языки, которые пытались
связать день моего рождения с каким-то еще другим празд-
ником, связали и факт поднятия розницы с началом рус-
ско-японской войны.

Ну, да мы-то, читатель, знаем с вами, где истина…
Написав за два года четыре рассказа, я решил, что пора-

ботал достаточно на пользу родной литературы и решил ос-
новательно отдохнуть, но подкатился 1905 год и, подхватив
меня, закрутил меня, как щепку.

Я стал редактировать журнал «Штык», имевший в Харь-



 
 
 

кове большой успех, и совершенно забросил службу. Лихо-
радочно писал я, рисовал карикатуры, редактировал и кор-
ректировал и на девятом номере дорисовался до того, что ге-
нерал-губернатор Пешков оштрафовал меня на 500 рублей,
мечтая, что немедленно заплачу их из карманных денег.

Я отказался по многим причинам, главные из которых бы-
ли: отсутствие денег и нежелание потворствовать капризам
легкомысленного администратора.

Увидев мою непоколебимость (штраф был без замены тю-
ремным заключением), Пешков спустил цену до 100 рублей.

Я отказался.
Мы торговались, как маклаки, и я являлся к нему чуть не

десять раз. Денег ему так и не удалось выжать из меня!
Тогда он, обидевшись, сказал:
– Один из нас должен уехать из Харькова!
– Ваше превосходительство! – возразил я – Давайте пред-

ложим харьковцам: кого они выберут?
Так как в городе меня любили и даже до меня доходили

смутные слухи о желании граждан увековечить мой образ
постановкой памятника, то г. Пешков не захотел рисковать
своей популярностью.

И я уехал, успев все-таки до отъезда выпустить 3 номера
журнала «Меч», который был так популярен, что экземпля-
ры его можно найти даже в Публичной библиотеке.



 
 
 

 
* * *

 
В Петроград я приехал как раз на Новый год.
Опять была иллюминация, улицы были украшены флага-

ми, транспарантами и фонариками. Но я уж ничего не ска-
жу! Помолчу.

И так меня иногда упрекают, что я думаю о своих заслу-
гах больше, чем это требуется обычной скромностью. А я, –
могу дать честное слово, – увидев всю эту иллюминацию и
радость, сделал вид, что совершенно не замечаю невинной
хитрости и сентиментальных, простодушных попыток муни-
ципалитета скрасить мой первый приезд в большой незнако-
мый город. Скромно, инкогнито, сел на извозчика и инког-
нито поехал на место своей новой жизни.

И вот – начал я ее.
Первые мои шаги были связаны с основанным нами жур-

налом «Сатирикон», и до сих пор я люблю, как собственное
дитя, этот прекрасный, веселый журнал (в год 8 руб., на пол-
года 4 руб.).

Успех его был наполовину моим успехом, и я с гордостью
могу сказать теперь, что редкий культурный человек не знает
нашего «Сатирикона» (на год 8 руб., на полгода 4 руб.).

В этом месте я подхожу уже к последней, ближайшей эре
моей жизни, и я не скажу, но всякий поймет, почему я в этом
месте умолкаю.



 
 
 

Из чуткой, нежной, до болезненности нежной скромности
я умолкаю.

Не буду перечислять имена тех лиц, которые в послед-
нее время мною заинтересовались и желали со мной позна-
комиться. Но если читатель вдумается в истинные причины
приезда славянской депутации, испанского инфанта и пре-
зидента Фальера, то, может быть, моя скромная личность,
упорно державшаяся в тени, получит совершенно другое
освещение…



 
 
 

 
История болезни Иванова

 
Однажды беспартийный житель Петербурга Иванов вбе-

жал, бледный, растерянный, в комнату жены и, выронив га-
зету, схватился руками за голову.

– Что с тобой? – спросила жена.
– Плохо! – сказал Иванов. – Я левею.
– Не может быть! – ахнула жена. – Это было бы ужасно…

тебе нужно лечь в постель, укрыться теплым и натереться
скипидаром.

– Нет… что уж скипидар! – покачал головой Иванов и по-
смотрел на жену блуждающими, испуганными глазами. – Я
левею!

– С чего же это у тебя, горе ты мое?! – простонала жена.
– С газеты. Встал я утром – ничего себе, чувствовал все

время беспартийность, а взял случайно газету…
– Ну?
– Смотрю, а в ней написано, что в Ченстохове губернатор

запретил читать лекцию о добывании азота из воздуха… И
вдруг – чувствую я, что мне его не хватает…

– Кого это?
– Да воздуху же!.. Подкатило под сердце, оборвалось, дер-

нуло из стороны в сторону… Ой, думаю, что бы это? Да тут
же и понял: левею!

– Ты б молочка выпил… – сказала жена, заливаясь слеза-



 
 
 

ми.
– Какое уж там молочко… Может, скоро баланду хлебать

буду!
Жена со страхом посмотрела на Иванова.
– Левеешь?
– Левею…
– Может, доктора позвать?
– При чем тут доктор?!
– Тогда, может, пристава пригласить?
Как все почти больные, которые не любят, когда посто-

ронние подчеркивают опасность их положения, Иванов тоже
нахмурился, засопел и недовольно сказал:

– Я уж не так плох, чтобы пристава звать. Может быть,
отойду.

– Дай-то Бог, – всхлипнула жена.
Иванов лег в кровать, повернулся лицом к стене и замол-

чал.
Жена изредка подходила к дверям спальни и прислуши-

валась. Было слышно, как Иванов, лежа на кровати, левел.
 

* * *
 

Утро застало Иванова осунувшимся, похудевшим… Он
тихонько пробрался в гостиную, схватил газету и, убежав в
спальню, развернул свежий газетный лист.

Через пять минут он вбежал в комнату жены и дрожащи-



 
 
 

ми губами прошептал:
– Еще полевел! Что оно будет – не знаю!
– Опять небось газету читал, – вскочила жена. – Говори!

Читал?
– Читал… В Риге губернатор оштрафовал газету за ука-

зание очагов холеры…
Жена заплакала и побежала к тестю.
– Мой-то… – сказала она, ломая руки. – Левеет.
– Быть не может?! – воскликнул тесть.
– Верное слово. Вчерась с утра был здоров, беспартий-

ность чувствовал, а потом оборвалась печенка и полевел!
– Надо принять меры, – сказал тесть, надевая шапку. – Ты

у него отними и спрячь газеты, а я забегу в полицию, заявку
господину приставу сделаю.

 
* * *

 
Иванов сидел в кресле, мрачный, небритый, и на глазах

у всех левел. Тесть с женой Иванова стояли в углу, молча
смотрели на Иванова, и в глазах их сквозили ужас и отчая-
ние.

Вошел пристав. Он потер руки, вежливо раскланялся с
женой Иванова и спросил мягким баритоном:

– Ну, как наш дорогой больной?
– Левеет!
–  А-а!  – сказал Иванов, поднимая на пристава мут-



 
 
 

ные, больные глаза.  – Представитель отживающего поли-
цейско-бюрократического режима! Нам нужна закономер-
ность…

Пристав взял его руку, пощупал пульс и спросил:
– Как вы себя сейчас чувствуете?
– Мирнообновленцем!
Пристав потыкал пальцем в голову Иванова:
– Не готово еще… Не созрел! А вчера как вы себя чув-

ствовали?
– Октябристом, – вздохнул Иванов. – До обеда – правым

крылом, а после обеда левым…
– Гм… плохо! Болезнь прогрессирует сильными скачка-

ми…
Жена упала тестю на грудь и заплакала.
– Я, собственно, – сказал Иванов, – стою за принудитель-

ное отчуждение частновладельч…
– Позвольте! – удивился пристав. – Да это кадетская про-

грамма…
Иванов с протяжным стоном схватился за голову.
– Значит… я уже кадет!
– Все левеете?
– Левею. Уходите! Уйдите лучше… А то я на вас все смот-

рю и левею.
Пристав развел руками… Потом на цыпочках вышел из

комнаты. Жена позвала горничную, швейцара и строго за-
претила им приносить газеты. Взяла у сына томик «Робин-



 
 
 

зона Крузо» с раскрашенными картинками и понесла мужу.
– Вот… почитай. Может, отойдет.

 
* * *

 
Когда она через час заглянула в комнату мужа, то всплес-

нула руками и, громко закричав, бросилась к нему.
Иванов, держась за ручки зимней оконной рамы, жадно

прильнул глазами к этой раме и что-то шептал…
– Господи! – воскликнула несчастная женщина. – Я и за-

была, что у нас рамы газетами оклеены… Ну, успокойся, го-
лубчик, успокойся! Не смотри на меня такими глазами… Ну,
скажи, что ты там прочел? Что там такое?

–  Об исключении Колюбакина… Ха-ха-ха!  – проревел
Иванов, шатаясь, как пьяный. – Отречемся от старого ми-и-
и…

В комнату вошел тесть.
– Кончено! – прошептал он, благоговейно снимая шап-

ку. – Беги за приставом…
 

* * *
 

Через полчаса Иванов, бледный, странно вытянувшийся,
лежал в кровати со сложенными на груди руками. Около него
сидел тесть и тихо читал под нос эрфуртскую программу. В



 
 
 

углу плакала жена, окруженная перепуганными, недоумева-
ющими детьми.

В комнату вошел пристав. Стараясь не стучать сапогами,
он подошел к постели Иванова, пощупал ему голову, вынул
из его кармана пачку прокламаций, какой-то металлический
предмет и, сокрушенно качнув головой, сказал:

– Готово! Доспел.
Посмотрел с сожалением на детей, развел руками и сел

писать проходное свидетельство до Вологодской губернии.



 
 
 

 
Кто ее продал…

 
 
I
 

Не так давно «Русское Знамя» разоблачило кадетскую га-
зету «Речь»… «Русское Знамя» доказало, что вышеозначен-
ная беспринципная газета открыто и нагло продает Россию
Финляндии, получая за это от финляндцев большие деньги.

Совсем недавно беспощадный ослепительный прожектор
«Русского Знамени» перешел с газет на частных лиц, попал
на меня, осветил все мои дела и поступки, обнаружив, что
я, в качестве еврействующего журналиста, тоже подкуплен и
– продаю свою отчизну оптом и в розницу, систематически
ведя ее к распаду и гибели.

Узнав, что маска с меня сорвана, я сначала хотел увер-
нуться, скрыть свое участие в этом деле, замаскировать как-
нибудь те факты, которые вопиюще громко кричат против
меня, но – ведь все равно: рано или поздно все всплывет на-
ружу, и для меня это будет еще тяжелее, еще позорнее…

Лучше же я расскажу все сам.
Добровольное признание – это все, что может – если не

спасти меня, то, хотя частью, облегчить мою вину…
Дело было так:



 
 
 

 
II

 
Однажды служанка сообщила мне, что меня хотят видеть

два господина по очень важному делу.
– Кто же они такие? – полюбопытствовал я.
– Будто иностранцы. Один как будто из чухонцев, такой

белясый, а другой маленький, косой, черный. Не иначе –
японец.

Два господина вошли и, подозрительно оглядев комнату,
поздоровались со мной.

– Чем могу служить?
– Я – прикомандированный к японскому посольству мар-

киз Оцупа.
–  А я,  – сказал блондин, небрежно играя финским но-

жом,  – уполномоченный от финляндской революционной
партии «Войма». Моя фамилия Муляйнен.

– Я вас слушаю, – кивнул я головой.
Маркиз толкнул своего соседа локтем, нагнулся ко мне и,

пронзительно глядя в глаза, прошептал:
– Скажите… Вы не согласились бы продать нам Россию?
Мой отец был купцом, и у меня на всю жизнь осталась от

него наследственная коммерческая жилка.
– Это смотря как… – прищурился я. – Продать можно.

Отчего не продать?… Только какая ваша цена будет?
– Цену мы дадим вам хорошую, – отвечал маркиз Оцуна. –



 
 
 

Не обидим. Только уж и вы не запрашивайте.
– Запрашивать я не буду, – хладнокровно пожал я пле-

чами. – Но ведь нужно же понимать и то, что` я вам про-
даю. Согласитесь сами, что это не мешок картофеля, а целая
громадная страна. И притом – нужно добавить, горячо мною
любимая.

– Ну, уж и страна!.. – иронически усмехнулся Муляйнен.
– Да-с! Страна! – горячо вскричал я. – Побольше вашей,

во всяком случае… Свыше пятидесяти губерний, две столи-
цы, реки какие! Железные дороги! Громадное народонаселе-
ние, занимающееся хлебопашеством! Пойдите-ка, поищите
в другом месте.

– Так-то так, – обменявшись взглядом с Муляйненом, воз-
разил японец, – да ведь страна-то разорена… сплошное ни-
щенство…

– Как хотите, – холодно проворчал я. – Не нравится – не
берите.

– Нет, мы бы взяли, все-таки… Нам она нужна. Вы назо-
вите вашу цену.

Я взял карандаш, придвинул бумагу и стал долго и тща-
тельно высчитывать. Потом поднял от бумаги голову и ре-
шительно сказал:

– Десять миллионов.
Оба вскочили и в один голос вскликнули:
– Десять миллионов?!
– Да.



 
 
 

– За Россию?!
– Да.
– Десять миллионов рублей?!
– Да. Именно, рублей. Не пфеннигов, не франков, а руб-

лей.
– Это сумасшедшая цена.
– Сами вы сумасшедшие! – сердито закричал я. – Этакая

страна за десяток миллионов – это почти даром. За эти день-
ги вы имеете чуть не десяток морей, уйму рек, пути сообще-
ния… Не забывайте, что за эту же цену вы получаете и Си-
бирь – эту громадную богатейшую страну!

Маркиз Оцупа слушал меня, призадумавшись.
– Хотите пять миллионов?
– Пять миллионов? – рассмеялся я. – Вы бы еще пять руб-

лей предложили! Впрочем, если хотите, я вам за пять рублей
отдам другую Россию, только поплоше. В кавычках.

– Нет, – покачал головой Муляйнен. – Эту и за пять копе-
ек не надо. Вот что… хотите семь миллионов – ни копейки
больше.

– Очень даже странно, что вы торгуетесь, – обидчиво по-
ежился я. – Покупают то, что самое дорогое для истинного
патриота, да еще торгуются!

– Как угодно, – сказал Муляйнен, вставая. – Пойдем, Оцу-
па.

– Куда же вы? – закричал я. – Постойте. Я вам, так и быть,
миллион сброшу. Да и то не следовало бы – уж очень стра-



 
 
 

на-то хорошая. Я бы всегда на эту цену покупателя нашел…
Но для первого знакомства – извольте – миллион сброшу.

– Три сбросьте!
– Держите руку, – сказал я, хлопая по протянутой руке. –

Последнее слово, два сбрасываю! За восемь. Идет?
Японец придержал мою руку и сосредоточенно спросил:
– С Польшей и Кавказом?
– С Польшей и Кавказом!
– Покупаем.
Сердце мое отчего-то пребольно сжалось.
– Продано! – вскричал я, искусственным оживлением ста-

раясь замаскировать тяжелое чувство. – Забирайте.
– Как… забирайте? – недоумевающе покосился на меня

Оцупа. – Что значит забирайте? Мы платим вам деньги глав-
ным образом за то, чтобы вы своими фельетонами погубили
Россию…

– Да для чего вам это нужно? – удивился я.
– Это уж не ваше дело. Нужно – и нужно. Так – погубите?
– Хорошо, погублю.



 
 
 

 
III

 
На другой день поздно вечером к моему дому подъехало

несколько подвод, и ломовики, кряхтя, стали таскать в квар-
тиру тяжелые, битком набитые мешки.

Служанка моя присматривала за ними, записывая количе-
ство привезенных мешков с золотом и изредка уличая ломо-
вика в том, что он потихоньку пытался засунуть в карман сто
или двести тысяч; а я сидел за письменным столом и, быст-
ро строча фельетон, добросовестно губил проданную мною
родину…

 
* * *

 
Теперь – когда я окончил свою искреннюю тяжелую испо-

ведь – у меня легче на сердце. Пусть я бессердечный торгаш,
пусть я Иуда-предатель, продавший свою родину… Но ведь
– ха-ха! – восемь-то миллиончиков – ха-ха! – которые у меня
в кармане – не шутка.

И теперь, в ночной тиши, когда я просыпаюсь, терзаемый
странными видениями, передо мной встает и меня пугает
только один страшный, кошмарный вопрос:

– Не продешевил ли я?!



 
 
 

 
Русская история

 
Посвящается мин-ву нар. просвещения

 
I
 

Один русский студент погиб от того, что любил ботанику.
Пошел он в поле собирать растения. Шел, песенку напевал,
цветочки рвал. А с другой стороны поля показалась толпа
мужиков и баб из Нижней Гоголевки.

– Здравствуйте, милые поселяне, – сказал вежливый сту-
дент, снимая фуражку и раскланиваясь.

– Здравствуй, щучий сын, чтоб тебе пусто было, – отвеча-
ли поселяне. – Ты чего?

– Благодарю вас, ничего, – говорил им студент, наклоня-
ясь и срывая какую-то травинку.

– Ты – чего?!
– Как видите: гербаризацией балуюсь.
– Ты – чего?!!?!
Ухо студента уловило наконец странные нотки в настой-

чивом вопросе мужиков. Он посмотрел на них и увидел го-
рящие испугом и злобой глаза, бледные лица, грязные и жи-
листые кулаки.

– Ты – чего?!!?!



 
 
 

– Да что вы, братцы… Если вам цветочков жалко, – я, по-
жалуй, отдам вам ваши цветочки…

И выдвинулся из среды мужиков мудрейший среди них
старик, Петр Савельев Неуважай-Корыто. Был он старик бе-
лый, как лунь, и глупый, как колода.

– Цветочки собираешь, паршивец, – прохрипел мудрей-
ший. – Брешет он, ребята! Холеру пущает.

Авторитет стариков, белых, как лунь, и глупых, как коло-
да, всегда высоко стоял среди поселян…

– Правильно, Савельич!.. Хватай его, братца… Заходи от-
телева!

Студент завопил.
– Визгани, визгани еще, чертов сын! Может, дьявол – твой

батя – и придет тебе на выручку. Обыскивай его, дядя Ми-
няй! Нет ли порошку какого?

Порошок нашелся. Хотя он был зубной, но так как чист-
ка зубов у поселян села Гоголевки происходила всего раз в
неделю у казенной винной лавки и то – самым примитивным
способом, то культурное завоевание, найденное у студента в
кармане завернутым в бумажку, с наглядностью удостовери-
ло в глазах поселян злокозненность студента.

– Вот он, порошок-то! Холерный… Как, ребята, распола-
гаете: потопить парня али так, помять?

Обе перспективы оказались настолько не заманчивыми
для студента, что он сказал:

– Что вы, господа! Это простой зубной порошок. Он не



 
 
 

вредный… Ну, хотите – я съем его?
– Брешешь! Не съешь!
– Уверяю вас! Съем – и мне ничего не будет.
– Все равно погибать ему, братцы. Пусть слопает!
Студент сел посредине замкнутого круга и принялся упи-

сывать за обе щеки зубной порошок. Более сердобольные ба-
бы, глядя на это, плакали навзрыд и шептали про себя:

– Смерть-то какую, болезный, принимает! Молоденький
такой… а без покаяния.

– Весь! – сказал студент, показывая пустой пакетик.
– Ешь и бумагу, – решил Петр Савельев, белый, как лунь,

и глупый, как колода.
По газетным известиям насыщение студента останови-

лось на зубном порошке, после чего его якобы отпустили.
А на самом деле было не так: студент, морщась, прогло-

тил пустой пакетик, после чего его стали снова обыскивать:
нашли записную книжку, зубочистку и флакон с гуммиара-
биком.

– Ешь! – приказал распорядитель неприхотливого студен-
ческого обеда Неуважай-Корыто.

Студент хотел поблагодарить, указавши на то, что он сыт,
но когда увидел наклонившиеся к нему решительные боро-
датые лица, то безмолвно принялся за записную книжку. По-
кончив с ней, раздробил крепкими молодыми зубами зубо-
чистку, запил гуммиарабиком и торжествующе сказал:

– Видите, господа? Не прав ли я был, утверждая, что это



 
 
 

совершенно безопасные вещи?…
– Видимое дело, – сказал добродушный мужик по прозва-

нию Коровий-Кирпич. – Занапрасну скубента изобидели.
– Темный вы народ, – сказал студент, вздыхая.
Ему бы нужно было, ругнувши мужиков, раскланяться с

ними и удалиться, но студента погубило то, что он был ин-
теллигент до мозга костей.

– Темный вы народ! – повторил он. – Знаете ли вы, напри-
мер, что эпидемия холеры распространяется не от порош-
ков, а от маленьких таких штучек, которые бывают в воде,
на плодах и овощах, – так называемых вибрионов, столь ма-
леньких, что на капле воды их гораздо больше, чем несколь-
ко тысяч.

– Толкуй! – недоверчиво возразил Петр Савельев, но кое-
кто сделал вид, что поверил.

В общем, настроение было настолько благожелательное,
что студенту простили даже его утверждение, будто бы мол-
ния происходит от электричества и что тучи есть следствие
водяных испарений, переносимых ветром с одного места
на другое. Глухой ропот поднялся лишь после совершенно
неслыханного факта, что луна сама не светит, а отражает
только солнечный свет. Когда же студент осмелился нахаль-
но заявить, что Земля круглая и что она ходит вокруг солн-
ца, то толпа мужиков навалилась на студента и стала бить…

Били долго, а потом утопили в реке. Почему газеты об
этом умолчали – неизвестно.



 
 
 

 
II

 
Выгнанный за пьянство телеграфист Васька Свищ долго

слонялся по полустанку, ища какого-нибудь выхода из свое-
го тяжелого положения.

И совершенно неожиданно выход был найден в виде из-
мятой кокарды, оброненной между рельсами каким-то загу-
лявшим офицером.

– Дело! – сказал Васька Свищ.
Приладил к своей телеграфистской фуражке офицерову

кокарду, надел тужурку, нанял ямщика и, развалившись в
кибитке, скомандовал:

– Пшел в деревню Нижняя Гоголевка! Жив-ва!! Там за-
платят.

Лихо звеня бубенцами, подлетела тройка к старостиной
избе.

Васька Свищ молодцевато выскочил из кибитки и, ударив
в ухо изумленного его парадным видом прохожего мужика,
крикнул:

– Меррзавцы!! Запорю!! Начальство не уважаете?? Бес-
путничаете! Старосту сюда!!

Испуганный, перетревоженный, выскочил староста.
– Чего изволишь, батюшка?
– «Батюшка»? Я тебе, ррракалия, покажу – батюшка!! Ге-

нерала не видишь? Это кто там в телеге едет?… Ты кто?



 
 
 

Шапку нужно снять или не надо? Как тебя?
– Ко… Коровий-Кирпич.
Телеграфист нахмурился и ткнул кулаком в зубы расте-

рявшегося Коровьего-Кирпича…
– Староста! Взять его! Впредь до разбора дела. Я покажу

вам!!! Распустились тут! Староста, сбей мне мужиков сей-
час: бумагу прочитать.

Через десять минут все мужики Нижней Гоголевки собра-
лись серой, испуганной, встревоженной тучей.

– Тихо! – крикнул Васька Свищ, выступая вперед. – Шап-
ки долой! Бумага: вследствие отношения государственной
интендантской комиссии санитарных образцов с приложени-
ем сургучной печати, по соглашению с эмеритурным отде-
лом публичной библиотеки – собрать со всех крестьян по два
рубля десять копеек тротуарного сбора, со внесением оного в
Санкт-Петербургский мировой съезд!.. Поняли, ребята? Ви-
новные в уклонении подвергаются заключению в крепость
сроком до двух лет, с заменой штрафом до 500 рублей. По-
няли?!

– Поняли, ваше благородие! – зашелестели мужицкие гу-
бы.

– Благоро-о-оодие?!! – завопил телеграфист. – Меррзав-
цы!!! Кокарды не знаете? Установлений казенной палаты на
предмет геральдики не читали?! Староста! Взять этого! И
этого! Пусть посидят! Тебя как? Неуважай-Корыто? Взять!

Через час староста с поклоном вошел в избу, положил пе-



 
 
 

ред телеграфистом деньги и сказал робко:
–  Может, оно… насчет бумаги… поглядеть бы… Каса-

тельно печати…
–  Осел!!!  – рявкнул телеграфист, сунул в карман день-

ги, брезгливо отшвырнул растерянного старосту с дороги и,
выйдя на улицу, вскочил в кибитку.

– Я покажу вам, негодяи, – погрозил старосте телеграфист
и скрылся в облаке пыли.

Мудрейший из мужиков Петр Савельев Неуважай-Коры-
то, белый, как лунь, и глупый, как колода, подошел к старо-
сте и, почесавшись, сказал:

– С самого Петербурху. Чичас видно! Дешево отделались,
робята!



 
 
 

 
Почести

 
 

В № 11981 «Нового Времени» Меньшиков
написал тысячный фельетон.

 
Меньшиков проснулся рано утром.
Спустил с кровати сухие с синими жилами ноги, сунул их

в туфли, вышитые и поднесенные ему в свое время Марией
Горячковской, и сейчас же подошел к окну.

– Погодка, кажется, благоприятствует, – пробормотал он,
с довольным видом кивнул головой, – я рад, что погода не
помешает народным массам веселиться в радостный для них
день юбилея.

Одевшись, он зачерпнул из лампадки горстью масло и
обильно смазал редкие, топорщившиеся волосы.

– Для ради юбилея, – прошептал он, ежась от струйки теп-
лого масла, поползшей по сухой согнутой спине.

Через полчаса швейцар суворинского дома открыл на зво-
нок дверь и увидел сидящего в ожидании на ступеньках лест-
ницы Меньшикова.

– Ты чего, старичок, по парадным звонишься? – привет-
ствовал его швейцар. – Шел бы со двора.

– День-то какой ноне, Никитушка!



 
 
 

– Какой день? Обнаковенный.
– Никитушка! Да ведь можешь ты понять, тысячный фе-

льетон сегодня идет!
– Так.
– Ну, Никитушка?
– Да ты что, ровно глухарь на току топчешься? Хочешь

чего, что ли?
– Поздравь меня, Никитушка!
– Экий ты несообразный старичок… С чем же мне тебя

поздравлять?
–  Никитушка!.. Тысячный фельетон. Сколько я за них

брани и поношения принял…
– Ну, так что же?
– Поздравь меня, Никитушка.
– Эк ведь тебя растревожило. Ну что уж с тобой делать:

поздравляю.
– Спасибо, Никитушка! Я всегда прислушивался к непо-

средственному голосу народа. Вот обожди, я тебе на водку
дам… Куда же это я капиталы засунул? Вот! Десять копе-
ечек… Ты уж мне, Никитушка, три копеечки сдачи сдай.
Семь копеечек, а три копеечки мне… Хе-хе, Никитушка…

– На! Эх ты, жила.
– Не благодари, Никитушка… Ты заслужил. Это ведь го-

ворится так – на водку, а ты бы лучше на книжку их в сбе-
регательную кассу снес… Ей-Богу, право. Сам-то встал?

– Встал. Иди уж. Ноги только вытри.



 
 
 

– К вам я, Алексей Сергеич…
– Что еще? Говорил я, кажется, что не люблю, когда ты

на дом приходишь. Не хорошо – увидать могут. Если нужно
что, можешь в редакции поманить пальцем в темный уголок
– попросишь, что нужно.

– День-то какой нынче, Алексей Сергеич!
– А что – дождь?
– Изволили читать сегодня? Тысячный фельетон у меня

идет.
– Ну?
– Можно сказать – праздник духа.
–  Да ты говори яснее: гривенником больше хочешь за

строчку по этому случаю?
– За это я вашим вечным молитвенником буду… А только

– день-то какой!
– Да тебе-то что нужно?
– Поздравьте, Алексей Сергеич!
– Удивляюсь… Ну, скажи – зачем тебе это понадобилось?
Меньшиков переступил с ноги на ногу.
– Хочу, чтобы, как у других… Тоже, если юбилей, то по-

здравляют.
– Глупости все выдумываешь! Иди себе с Богом!

Придя в редакцию, Меньшиков подошел к столу Розанова
и протянул ему руку.



 
 
 

– Здравствуйте, Василь Васильич!
Близорукий Розанов приветливо улыбнулся, осмотрел

протянутую руку и повел по ней взглядом до плеча Меньши-
кова. С плеча перешел на шею, но когда дошел до лица, то
снова опустил взгляд на бумагу и стал прилежно писать.

– Я говорю: здравствуйте, Василь Васильич!
–  …Брак не есть наслаждение…  – бормотал Розанов,

скрипя пером. – Брак есть долг перед вечным…
От напряженного положения протянутая рука Меньшико-

ва стала затекать. Опустить ее сразу было неловко, и он сде-
лал вид, что ощупывает карандаш, лежавший на подставке.

– Странный карандашик… Таким карандашиком неудоб-
но, я думаю, писать…

Меньшиков опустился на стул, рядом со столом Розанова,
и беззаботно заговорил:

– А я сегодня тысячный фельетон написал. Ей-Богу. Мо-
жете поздравить, Василь Васильич… Много написал. Были
большие фельетоны, и маленькие были. Да-с… Сегодня ме-
ня, впрочем, уже многие поздравляли: швейцар Никита –
этакий славный чернозем! Алексей Сергеич поздравляли…

– Всякое половое чувство должно быть радостным и из-
вечным… – бормотал, начиная новую страницу, Розанов.

– Я уж так и решил, Василь Васильич: напишу фельетон о
печати! Хе-хе! Изволили читать? Вы где, на даче в этом году
живете? Впрочем, я думаю, что разговор со мной отвлекает
вас? Ухожу, ухожу. Люблю, знаете, с приятелем в беседе ста-



 
 
 

рое вспомнить… До свиданья, Василий Васильич…
Меньшиков протянул опять руку, подержал ее три мину-

ты, потом потрогал пресс-папье и сказал одобрительно:
– Славное пресс-папье!

Старческими шагами побрел к кабинету А. Столыпина.
– Здравствуйте, Александр Аркадьич!
Меньшикову очень хотелось, чтобы Столыпин, хотя бы по

случаю юбилея, пожал ему руку. Но старый, усталый мозг не
знал – как это сделать?

Постояв минут десять у стола Столыпина, Меньшиков пу-
стился на хитрость:

– А вы знаете – через три минуты будет дождь…
– Вечно ты, брат, чепуху выдумываешь, – проворчал Сто-

лыпин.
– Ей-Богу. Хотите пари держать?
Простодушный Столыпин попался на эту удочку.
– Да ведь проиграешь, старая крыса?
Однако руку протянул. Меньшиков с наслаждением долго

мял столыпинскую руку. Когда Столыпин вырвал ее, Мень-
шиков хихикнул и, довольный, сказал:

– Спасибо за то, что поздравили!
Потом Меньшиков ушел из редакции и долго бродил по

улицам, подслушивая, что говорит народ о его юбилее.
Никто ничего не говорил. Только в трамвае Меньшиков

увидел одного человека, читавшего «Новое Время».



 
 
 

Подсел к нему и, хлопнув по своей статье, радостно за-
смеялся.

– Что вы думаете об этой штуке?
Читавший сказал, что он думает.
Меньшиков вышел из трамвая и долго шел без цели, бор-

моча про себя:
– Сам ты старый болван! Туда же – в критику пускается.

Вечером сидел у кухарки на кухне и рассказывал:
– Устал я за день от всего этого шума, поздравлений, по-

честей… Начиная от швейцаров – до Столыпина – все, как
один человек. А Столыпин… чудак, право… Схватил руку,
трясет ее, трясет, пожимает – смех, да и только! Старик тоже
– увидел меня, говорит: что нужно – проси! Отведи в уго-
лок и проси. Ей-Богу, не вру! Хочешь, говорит, надбавить –
надбавлю. Публика тоже… В трамваях тоже… Обсуждают
статью.

Ночью он долго плакал.



 
 
 

 
Робинзоны

 
Когда корабль тонул, спаслись только двое: Павел Нарым-

ский – интеллигент, Пров Иванов Акациев – бывший шпик.
Раздевшись догола, оба спрыгнули с тонувшего корабля,

и быстро заработали руками по направлению к далекому бе-
регу. Пров доплыл первым. Он вылез на скалистый берег,
подождал Нарымского и, когда тот, задыхаясь, стал вскараб-
киваться по мокрым камням, строго спросил его:

– Ваш паспорт!
Голый Нарымский развел мокрыми руками:
– Нету паспорта. Потонул.
Акациев нахмурился.
– В таком случае я буду принужден…
Нарымский ехидно улыбнулся:
– Ага… Некуда!
Пров зачесал затылок, застонал от тоски и бессилия и по-

том, молча, голый и грустный, побрел в глубь острова.
 

* * *
 

Понемногу Нарымский стал устраиваться. Собрал на бе-
регу выброшенные бурей обломки и некоторые вещи с ко-
рабля и стал устраивать из обломков дом.



 
 
 

Пров сумрачно следил за ним, прячась за соседним уте-
сом и потирая голые худые руки. Увидев, что Нарымский
уже возводит деревянные стены, Акациев, крадучись, при-
близился к нему и громко закричал:

– Ага! Попался! Вы это что делаете?
Нарымский улыбнулся:
– Предварилку строю.
– Нет, нет… Это вы дом строите?! Хорошо-с!.. А вы стро-

ительный устав знаете?
– Ничего я не знаю.
–  А разрешение строительной комиссии в рассуждении

пожара у вас имеется?
– Отстанете вы от меня?
–  Нет-с, не отстану. Я вам запрещаю возводить эту по-

стройку без разрешения.
Нарымский, уже не обращая на Прова внимания, усмех-

нулся и стал прилаживать дверь.
Акациев тяжко вздохнул, постоял и потом тихо поплелся

в глубь острова.
Выстроив дом, Нарымский стал устраиваться в нем как

можно удобнее. На берегу он нашел ящик с книгами, ружье
и бочонок солонины.

Однажды, когда Нарымскому надоела вечная солонина,
он взял ружье и углубился в девственный лес с целью настре-
лять дичи. Все время сзади себя он чувствовал молчаливую,
бесшумно перебегавшую от дерева к дереву фигуру, прячу-



 
 
 

щуюся за толстыми стволами, но не обращал на это никако-
го внимания. Увидев пробегавшую козу, приложился и вы-
стрелил.

Из-за дерева выскочил Пров, схватил Нарымского за руку
и закричал:

– Ага! Попался… Вы имеете разрешение на право ноше-
ния оружия?

Обдирая убитую козу, Нарымский досадливо пожал пле-
чами:

– Чего вы пристаете? Занимались бы лучше своими дела-
ми.

– Да я и занимаюсь своими делами, – обиженно возразил
Акациев. – Потрудитесь сдать мне оружие под расписку на
хранение впредь до разбора дела.

– Так я вам и отдал! Ружье-то я нашел, а не вы!
– За находку вы имеете право лишь на одну треть… – на-

чал было Пров, но почувствовал всю нелепость этих слов,
оборвал и сердито закончил: – Вы еще не имеете права охо-
титься!

– Почему это?
– Еще Петрова дня не было! Закону не знаете, что ли?
– А у вас календарь есть? – ехидно спросил Нарымский.

Пров подумал, переступил с ноги на ногу и сурово сказал:
– В таком случае я арестую вас за нарушение выстрелами

тишины и спокойствия.
– Арестуйте! Вам придется дать мне помещение, кормить,



 
 
 

ухаживать за мной и водить на прогулки!
Акациев заморгал глазами, передернул плечами и скрыл-

ся между деревьями.
 

* * *
 

Возвращался Нарымский другой дорогой.
Переходя по сваленному бурей стволу дерева маленькую

речку, он увидел на другом берегу столбик с какой-то над-
писью.

Приблизившись, прочел: «Езда по мосту шагом».
Пожав плечами, наклонился, чтоб утолить чистой, про-

зрачной водой жажду, и на прибрежном камне прочел над-
пись:

«Не пейте сырой воды! За нарушение сего постановления
виновные подвергаются…»

Заснув после сытного ужина на своей теплой постели из
сухих листьев, Нарымский среди ночи услышал вдруг ка-
кой-то стук и, отворив дверь, увидел перед собой мрачного
и решительного Прова Акациева.

– Что вам угодно?
– Потрудитесь впустить меня для производства обыска.

На основании агентурных сведений…
–  А предписание вы имеете?  – лукаво спросил Нарым-

ский.
Акациев тяжко застонал, схватился за голову и с криком



 
 
 

тоски и печали бросился вон из комнаты.
Часа через два, перед рассветом, стучался в окно и кри-

чал:
– Имейте в виду, что я видел у вас книги. Если они предо-

судительного содержания и вы не заявили о хранении их на-
чальству – виновные подвергаются…

Нарымский сладко спал.
 

* * *
 

Однажды, купаясь в теплом, дремавшем от зноя море, На-
рымский отплыл так далеко, что ослабел и стал тонуть.

Чувствуя в ногах предательские судороги, он собрал по-
следние силы и инстинктивно закричал. В ту же минуту он
увидел, как вечно торчавшая за утесом и следившая за На-
рымским фигура поспешно выскочила и, бросившись в мо-
ре, быстро поплыла к утопающему.

Нарымский очнулся на песчаном берегу. Голова его лежа-
ла на коленях Прова Акациева, который заботливой рукой
растирал грудь и руки утопленника.

– Вы… живы? – с тревогой спросил Пров, наклоняясь к
нему.

–  Жив.  – Теплое чувство благодарности и жалости ше-
вельнулось в душе Нарымского. – Скажите… Вот вы риско-
вали из-за меня жизнью… Спасли меня… Вероятно, я все-
таки дорог вам, а?



 
 
 

Пров Акациев вздохнул, обвел ввалившимися глазами
беспредельный морской горизонт, охваченный пламенем
красного заката, и просто, без рисовки, ответил:

– Конечно, дороги. По возвращении в Россию вам при-
дется заплатить около ста десяти тысяч штрафов или сидеть
около полутораста лет.

И, помолчав, добавил искренним тоном:
– Дай вам бог здоровья, долголетия и богатства.



 
 
 

 
Путаница

 
Радостный трезвон праздничных колоколов – самая пре-

дательская вещь… Я не знал ни одного самого закоренело-
го злодея, который устоял бы против радостного перезвона
праздничных колоколов… Были случаи, когда такого зако-
ренелого злодея пытали, мучили, желая вырвать у него хотя
бы словечко правды о его преступлении – он молчал, будто
воды в рот набравши… Но стоило только радостно и празд-
нично зазвонить над его ухом, как он вспоминал свою моло-
дость, каялся, плакал и, рассказавши всю подноготную, обе-
щался вести новую жизнь.

Иногда его даже и за язык никто не тянул – признавать-
ся. Но стоило только потянуть за язык колокола – преступ-
ник без промедления вспоминал свою молодость и каялся во
всем, разливаясь в три ручья.

Таково уж странное свойство праздничного перезвона.
 

* * *
 

Старый провокатор, носивший партийное прозвище –
Волк, сидел в своей большой неуютной комнате и тревожно
прислушивался к радостному перезвону праздничных коло-
колов.



 
 
 

Он вспомнил свою молодость, мать, ведущую его, малень-
кого, чистенького, в церковь, и этот перезвон – мучительно
радостный и ожидательно-праздничный.

И когда он подумал о своем теперешнем поведении, о сво-
ем падении в пропасть предательства – сердце его сжалось и
на глазах выступили слезы… А колокола радостно гудели:

– Бом-бом! Бом-бом!
–  Нет!  – простонал провокатор.  – Больше я не могу!..

Сердце мое разрывается от раскаяния!.. Довольно грешить!
Пойду и признаюсь во всем – пусть делают со мной, что хо-
тят. Никогда не поздно раскаяться в своих грехах…

Он оделся и вышел из дому.
 

* * *
 

Идя по улице, Волк бормотал себе под нос:
– Пойду прямо в полицию и расскажу все на чистоту: как

я выдавал революционерам ее тайны и как я однажды стянул
со стола полковника предписание об обыске у своего знако-
мого эсэра. Все выложу! Пусть сажает в тюрьму, пусть дела-
ет со мной, что хочет!..

–  Бом-бом! Бом-бом!  – радовались колокола. По мере
приближения к дому полковника, шаги Волка все замедля-
лись и движения делались нерешительнее и нерешительнее.

Новое чувство зажигалось в груди старого Волка.
– Куда я иду? – думал он. – Разве мне сюда нужно идти ка-



 
 
 

яться? Кому я делал тяжкий вред? Кого продавал? Товари-
щей! А они мне доверяли… Ха-ха! Туда и иди, старый Волк!
Перед ними и кайся!

Взор его просветлел.
Он решительно повернулся и зашагал в обратную сторо-

ну, по направлению конспиративной квартиры товарища Ки-
рилла.

– Приду и прямо скажу: так и так братцы! Грешник я ве-
ликий, за деньги продавал вас – простите меня или сделайте
со мной, что хотите.

Он всхлипнул и вытер глаза носовым платком.
Ему самому было жаль себя. Вдали показались окна квар-

тиры товарища Кирилла.
– Приду и скажу, – бормотал Волк. – Обманывал я вас!.. И

полицию обманывал, и вас обманывал. Полицию даже боль-
ше.

Он замедлил шаг, остановился и задумался.
– Гм… Ведь, если я полицию больше обманывал, я перед

нею и должен каяться… Ей я и должен признаться, что вел
двойную игру. Она не виновата в том, что она полиция, – она
исполняет свои обязанности. Бедненький полковник… Си-
дит теперь дома и думает: «Вот придет Волк, парочку сведе-
ний принесет». А я-то!

– Бом-бом! Бом-бом! – разливались колокола.
Волчьи глаза увлажнились слезами.
Он решительно повернул и пошел назад.



 
 
 

– …Сидит он и думает: «придет Волк, принесет парочку
сведений». Хорошо у него, уютно. Лампа горит, на стенах
картинки… Тепло. Это не то, что те, которые недавно влопа-
лись. Сидят по камерам и скрипят зубами. Поддедюлил вас
Волк!

Он вздохнул.
– А ведь им теперь, поди, холодно, голодно, в камерах ка-

менные полы. Они мне доверяли, думали – свой, а я… Эх,
Волк! Глубока твоя вина перед ними, и нет ей черты предела.

– Бом-бом! – ревели колокола. – Покайся, Волк! Бом-бом!
Схватившись за голову, застонал несчастный и побежал к

товарищу Кириллу.
– Все скажу! Руки их буду целовать, слезой изойду. Где

моя молодость? Где моя честность?
 

* * *
 

К Кириллу Волк не зашел.
Долго стоял он на улице, раздираемый сомнениями и

обуреваемый самыми противоположными чувствами. Ему
смертельно хотелось покаяться, никогда так, как теперь, не
жаждал он очищения, умиротворения мятущейся души сво-
ей, и долго стоял так Волк на распутье:

– Куда идти?
И не знал.
Мимо него быстро прошел человек, лицо которого по-



 
 
 

казалось Волку знакомым. Отложив на минуту раскаяние,
Волк подумал:

– Где я видел этого человека? Да, вспомнил! Это Мотя. Я
его частенько встречал в полиции!

В Волке проснулись профессиональные привычки.
– Куда это он идет? Ба! Да ведь это подъезд товарища Ки-

рилла!.. Неужели…
Волк догнал Мотю и положил ему руку на плечо. Мотя

обернулся, сконфузился и растерянно сказал:
– А, Волк! С праздником вас.
Но сейчас же он оправился, и его пронзительные глаза

устремились на Волка.
– Вы… тоже сюда?
– Да, – сказал Волк, а про себя подумал: «Не думает ли

он на меня донести, червяк поганый! Хорош бы я был перед
Кириллом».

Он переступил с ноги на ногу и сказал:
– Видите ли, Мотя… Мне почему-то хочется быть с вами

откровенным: я, в сущности, партийный работник а в поли-
цию хожу так себе… для пользы дела!

– Вот и прекрасно! – обрадовался Мотя. – Тогда и я буду
откровенен: ведь я, признаться, проделываю то же самое!

Но в глазах Моти Волк заметил странно блеснувший ого-
нек, который слишком поспешно был потушен опустивши-
мися веками.

– Эге! – подумал Волк и, рассмеявшись, дружески хлоп-



 
 
 

нул Мотю по плечу.
– К черту уловки и хитрости! Я вижу – вы парень ой-ой!

какой. Ведь я насчет партийности-то подшутил над вами. Ну,
какой я, к черту, партийный работник, когда на днях типо-
графию провалил.

– Ха-ха! – закатился хохотом Мотя. – То-то! Сообразили.
Но смех его показался Волку фальшивым, а глаза опять

блеснули и погасли.
– Господи! – подумал, растерявшись Волк. – Ничего я не

разберу. Зачем бы ему являться к Кириллу, если он гласно
работает на отделение? С другой стороны… Гм…

Мотя раздумывал тоже.
Так они долго стояли, в недоумении рассматривая друг

друга.
– Пойди-ка, влезь в его душу, – думал растревоженный

Волк. – Ну, времячко!
– Черт его знает, чем он, в сущности, дышит, – досадливо

размышлял Мотя. – Ну, времена!
Постояв так с минуту, оба дружески улыбнулись друг дру-

гу, пожали руки и разошлись – Мотя наверх, по лестнице, а
Волк на улицу.

Выйдя на воздух, Волк вздохнул и прислушался: колокола
перестали звонить.

– Ага! – облегченно подумал Волк. – То-то и оно. А то –
каяться!

Не размышляя больше, зашагал он к полковнику и вызвав



 
 
 

его, сообщил, что Мотя очень подозрителен, что он шатается
по конспиративным квартирам и что за ним надо наблюсти.

А Мотя в это время сидел в квартире Кирилла и говорил,
опасливо озираясь:

– Подозрителен ваш Волк… Шатается к полковнику и, во-
обще, не мешало бы за ним наблюсти!..



 
 
 

 
Подмостки

 
Я сидел в четвертом ряду кресел и вслушивался в слова,

которые произносил на сцене человек с небольшой русой бо-
родой и мягким взглядом добрых, ласковых глаз.

– Зачем такая ненависть? Зачем возмущение? Они тоже,
может быть, хорошие люди, но слепые, сами не понимающие,
что они делают… Понять их надо, а не ненавидеть!

Другой артист, загримированный суровым, обличающим
человеком, нахмурил брови и непреклонно сказал:

– Да, но как тяжело видеть всюду раболепство, тупость
и косность! У благородного человека сердце разрывается от
этого.

Героиня, полулежа на кушетке, грустно возражала:
– Господа, воздух так чист, и птички так звонко поют…

В небе сияет солнце, и тихий ветерок порхает с цветочка на
цветочек… Зачем спорить?

Обличающий человек закрыл лицо руками и, сквозь ры-
дания, простонал:

– Божжже мой! Божжжже мой!.. Как тяжело жить!
Человек, загримированный всепрощающим, тихо поло-

жил руки на плечо тому, который говорил «Божже мой!».
– Ирина, – прошептал он, обращаясь к героине, – у этого

человека большая душа!
На моих глазах выступили слезы.



 
 
 

Я вообще очень чувствителен и не могу видеть равнодуш-
но, даже если на моих глазах режут человека. Я смахнул сле-
зу и почувствовал, что эти люди своей талантливой игрой
делают меня хорошим, чистым человеком. Мне страстно за-
хотелось пойти в антракте в уборную к тому актеру, который
всех прощал, и к тому, который страдал, и к грустной геро-
ине – и поблагодарить их за те чувства, которые они разбу-
дили в моей душе.

И я пошел к ним в первом же антракте.
Вот каким образом познакомился я с интересным миром

деятелей подмосток…
 

* * *
 

– Можно пройти в уборную Эрастова?
– А вы не сапожник?
– Лично я не могу об этом судить, – нерешительно ответил

я. – Хотя некоторые критики находили недостатки в моих
рассказах, но не до такой степени, чтобы…

– Пожалуйте!
Я шагнул в дверь и очутился перед человеком, загрими-

рованным всепрощающим.
– Ваш поклонник! – отрекомендовался я. – Пришел по-

знакомиться лично.
Он был растроган.
– Очень рад… садитесь!



 
 
 

– Спасибо, – сказал я, оглядывая уборную. – Как интерес-
на жизнь артиста, не правда ли?… Все вы такие душевные,
ласковые, талантливые…

Эрастов снисходительно усмехнулся.
– Ну, уж и талантливые… Далеко не все талантливы!
– Не скромничайте, – возразил я, садясь.
–  Конечно… Разве этот старый башмак имеет хоть ка-

кую-нибудь искру? Ни малейшей!
– Какой старый башмак? – вздрогнул я.
– Фиалкин-Грохотов! Тот, который так подло играл роль

героя.
– Вы находите, что он не справился с ролью? Зачем же

тогда режиссер поручил ему эту роль?
Эрастов всплеснул руками.
– Дитя! Вы ничего не знаете? Да ведь режиссер живет с

его женой! А сам он пользуется щедротами купчихи Поли-
валовой, которая – родственница буфетчика Илькина, име-
ющего на антрепренера векселей на сорок тысяч.

Я был ошеломлен.
– Какой негодяй! И с таким человеком должны играть вы

и эта милая, симпатичная Лучезарская!..
– Героиня? Да ей-то что… Она сама живет с суфлером

только потому, что тот приходится двоюродным братом ре-
цензенту Кулдыбину. У нее, впрочем, есть муж и дочь лет
двенадцати. Но она своими побоями скоро вгонит девчон-
ку в гроб – я в этом уверен. Впрочем, она не прочь продать



 
 
 

девчонку комику Зубчаткину только потому, что у того есть
некоторые связи в N-ском театре, куда она мечтает пробрать-
ся…

– Неужели она такая?
– Да, знаете… Готова с каждым первым попавшимся. По-

кажите ей десять рублей – побежит. Ей комическая старуха
Мяткина-Строева давно уже руки не подает!

– Смотрите-ка! Комическая старуха, а какая благородная
брезгливость, – изумился я.

– Она не потому. Просто у Мяткиной-Строевой был лю-
бовник на выходах – Клеопатров, которого она содержала,
а Лучезарская насплетничала, что он в бутафорской шлем
украл – его и уволили среди сезона. Вы меня извините, сей-
час мой выход минут на пять, если хотите – подождите… я
вернусь, еще поболтаем. Ужасно, знаете, мне с моими взгля-
дами жить среди этой грязи и сплетен. Я сейчас!

Он ушел. Я остался один.
Дверь скрипнула, и в уборную вошел Фиалкин-Грохотов,

весело что-то насвистывая.
– Васьки нет? – спросил он благодушно.
– Нет, – ответил я, вежливо раскланиваясь. – Очень рад с

вами познакомиться – вы прекрасно играли!
Лицо его сделалось грустным.
– Я мог бы прекрасно играть, но не здесь. Я мог бы иг-

рать, но с этим… Эрастовым! Знаете ли вы, что этот человек
в диалоге невозможен? Он перехватывает реплики, не дает



 
 
 

досказывать, комкает ваши слова и своими дурацкими гри-
масами отвлекает внимание публики от говорящего.

– Неужели он такой? – удивился я.
– Он? Это бы еще ничего, если бы он в частной жизни был

порядочным человеком. Но ведь его вечные истории с несо-
вершеннолетними гимназистками, эта подозрительно-счаст-
ливая игра в карты и бесцеремонность в займах – вот что
тяжело и ужасно. Кстати, он у вас еще взаймы не просил?

– Нет. А что?
–  Попросит. Больше десяти рублей не одолжайте – все

равно не отдаст. Я вам скажу – он да Лучезарская…
В двери послышался стук.
– Можно? – спросила Лучезарская, входя в уборную. – Ах,

извините! Очень рада познакомиться!
– Ну что, голуба? – приветливо сказал Фиалкин-Грохотов,

смотря на нее. – Что он там?…
– Ужас, что такое! – страдальчески ответила Лучезарская,

поднимая руки кверху. – Это такой кошмар… Все время пу-
тает слова, переигрывает, то шепчет, как простуженный, то
орет. Я с ним совершенно измоталась!

– Бедная вы моя, – ласково и грустно посмотрел на нее
Фиалкин-Грохотов. – Каково вам-то.

– Мне-то ничего… У меня сегодня с ним почти нет игры, а
вот вы… Я думаю, – вам с вашей школой, с игрой, сердцем и
нервами, после большой столичной сцены… тяжело? О, как
мне все это понятно! Вам сейчас выходить, милый… Идите!



 
 
 

Он вышел, а Лучезарская нахмурила брови и, наклонив-
шись ко мне, озабоченно прошептала:

– Что вам говорил сейчас этот кретин?
– Он? Так кое-что… Светский разговор.
– Это страшный сплетник и лгун… Мы его все боимся,

как огня. Он способен, например, выйти сейчас и рассказать,
что застал вас обшаривающим карманы висящего пиджака
Эрастова.

– Неужели? – испугался я.
– Алкоголик и морфинист. Мы очень будем рады, если его

засадят в тюрьму.
– Неужели? За что?
–  Шантажировал какую-то богатую барыню. Теперь все

раскрылось. Я очень буду рада, потому что играть с ним –
чистое мучение! Когда он да эта горилла – Эрастов на сцене,
то ни в чем не можешь быть уверенным. Все провалят!

– Почему же режиссер дает им такие ответственные роли?
– Очень просто! Эрастов живет с женой режиссера, а тому

только этого и надо, потому что ему не мешают тогда насла-
ждаться счастием с этой распутницей Каширской-Мелиной,
которая жила в прошлом году с Зубчаткиным.

Она грустно улыбнулась и вздохнула:
– Вас, вероятно, ужасает наше театральное болото? Меня

оно ужасает еще больше, но… что делать! Я слишком люблю
сцену!..

В уборную влетел Эрастов и, скрежеща зубами, сказал:



 
 
 

– Душечка, Марья Павловна, посмотрите, что сделала эта
скотина с началом второго действия! Что он там натворил!!!

– Я это и раньше говорила, – пожала плечами Лучезар-
ская. – Эта роль – главная в пьесе и поэтому по справедли-
вости должна была принадлежать вам! Впрочем… Вы ведь
знаете режиссера!

 
* * *

 
Следующий акт я опять смотрел.
Лучезарская стояла около окна, вся залитая лунным све-

том, и говорила, положив голову на плечо Фиалкина-Грохо-
това:

– Я не могу понять того чувства, которое овладевает мною
в вашем присутствии: сердце ширится, растет… Что это та-
кое, Кайсаров?

– Милая… чудная! Я хотел бы, чтобы судорога счастья
быть любимым вами сразу захватила мое сердце, и я упал бы
к вашим ногам бездыханным с последним словом на устах:
люблю!

Около меня кто-то вынул платок, задев меня локтем, и,
растроганный, вытер глаза.

– Чего вы толкаетесь, – грубо проворчал я. – Болтают тут
руками – сами не знают чего!..



 
 
 

 
Неизлечимые

 
Спрос на порнографическую литературу упал.
Публика начинает интересоваться сочинениями

по истории и естествознанию.
(Книжн. известия)

Писатель Кукушкин вошел, веселый, радостный, к изда-
телю Залежалову и, усмехнувшись, ткнул его игриво кула-
ком в бок.

– В чем дело?
– Вещь!
– Которая?
– Ага! Разгорелись глазки? Вот тут у меня лежит в карма-

не. Если будете паинькой в рассуждении аванса – так и быть,
отдам!

Издатель нахмурил брови.
– Повесть?
– Она. Ха-ха! То есть такую машину закрутил, такую, что

небо содрогнется! Вот вам наудачу две-три выдержки.
Писатель развернул рукопись.
– «…Темная мрачная шахта поглотила их. При свете лам-

почки была видна полная волнующаяся грудь Лидии и ее
упругие бедра, на которые Гремин смотрел жадным взгля-
дом. Не помня себя, он судорожно прижал ее к груди, и все
заверте…»



 
 
 

– Еще что? – сухо спросил издатель.
–  Еще я такую штучку вывернул: «Дирижабль плавно

взмахнул крыльями и взлетел… На руле сидел Маевич и
жадным взором смотрел на Лидию, полная грудь которой
волновалась и упругие выпуклые бедра дразнили своей бли-
зостью. Не помня себя, Маевич бросил руль, остановил пру-
жину, прижал ее к груди, и все заверте…»

– Еще что? – спросил издатель так сухо, что писатель Ку-
кушкин в ужасе и смятении посмотрел на него и опустил гла-
за.

–  А… еще… вот… Зззаб… бавно! «Линевич и Лидия,
стесненные тяжестью водолазных костюмов, жадно смотре-
ли друг на друга сквозь круглые стеклянные окошечки в го-
ловных шлемах… Над их головами шмыгали пароходы и
броненосцы, но они не чувствовали этого. Сквозь неуклю-
жую, мешковатую одежду водолаза Линевич угадывал пол-
ную волнующуюся грудь Лидии и ее упругие выпуклые бед-
ра. Не помня себя, Линевич взмахнул в воде руками, бро-
сился к Лидии, и все заверте…»

– Не надо, – сказал издатель.
– Что не надо? – вздрогнул писатель Кукушкин.
– Не надо. Идите, идите с Богом.
– В-вам… не нравится? У… у меня другие места есть…

Внучек увидел бабушку в купальне… А она еще была моло-
дая…

– Ладно, ладно. Знаем! Не помня себя, он бросился к ней,



 
 
 

схватил ее в объятия, и все заверте…
– Откуда вы узнали? – ахнул, удивившись, писатель Ку-

кушкин. – Действительно, так и есть у меня.
– Штука нехитрая. Младенец догадается! Теперь это, брат

Кукушкин, уже не читается. Ау! Ищи, брат Кукушкин, но-
вых путей.

Писатель Кукушкин с отчаянием в глазах почесал затылок
и огляделся:

– А где тут у вас корзина?
– Вот она, – указал издатель.
Писатель Кукушкин бросил свою рукопись в корзину, вы-

тер носовым платком мокрое лицо и лаконично спросил:
– О чем нужно?
– Первее всего теперь читается естествознание и истори-

ческие книги. Пиши, брат Кукушкин, что-нибудь там о бо-
ярах, о жизни мух разных…

– А аванс дадите?
– Под боярина дам. Под муху дам. А под упругие бедра не

дам! И под «все завертелось» не дам!!!
– Давайте под муху, – вздохнул писатель Кукушкин.

 
* * *

 
Через неделю издатель Залежалов получил две рукописи.

Были они такие:



 
 
 

 
I. БОЯРСКАЯ ПРОРУХА

 
Боярышня Лидия, сидя в своем тереме старинной архи-

тектуры, решила ложиться спать. Сняв с высокой волную-
щейся груди кокошник, она стала стягивать с красивой пол-
ной ноги сарафан, но в это время распахнулась старинная
дверь и вошел молодой князь Курбский.

Затуманенным взором, молча, смотрел он на высокую
волнующуюся грудь девушки и ее упругие выпуклые бедра.

– Ой, ты, гой, еси! – воскликнул он на старинном языке
того времени.

– Ой, ты, гой, еси, исполать тебе, добрый молодец! – вос-
кликнула боярышня, падая князю на грудь, и – все заверте…

 
II. Мухи и их привычки

 
 

(очерки из жизни насекомых)
 

Небольшая стройная муха с высокой грудью и упругими
бедрами ползла по откосу запыленного окна.

Звали ее по-мушиному – Лидия.
Из-за угла вылетела большая черная муха, села против

первой и с еле сдерживаемым порывом страсти стала поти-



 
 
 

рать над головой стройными мускулистыми лапками. Высо-
кая волнующаяся грудь Лидии ударила в голову черной мухи
чем-то пьянящим… Простерши лапки, она крепко прижала
Лидию к своей груди, и все заверте…



 
 
 

 
Золотой век

 
 
I
 

По приезде в Петербург я явился к старому другу, репор-
теру Стремглавову, и сказал ему так:

– Стремглавов! Я хочу быть знаменитым.
Стремглавов кивнул одобрительно головой, побарабанил

пальцами по столу, закурил папиросу, закрутил на столе пе-
пельницу, поболтал ногой – он всегда делал несколько дел
сразу – и отвечал:

– Нынче многие хотят сделаться знаменитыми.
– Я не «многий», – скромно возразил я. – Василиев, чтоб

они были Максимычами и в то же время Кандыбинами –
встретишь, брат, не каждый день. Это очень редкая комби-
нация!

– Ты давно пишешь? – спросил Стремглавов.
– Что… пишу?
– Ну, вообще, – сочиняешь!
– Да я ничего и не сочиняю.
– Ага! Значит – другая специальность. Рубенсом думаешь

сделаться?
– У меня нет слуха, – откровенно сознался я.
– На что слуха?



 
 
 

– Чтобы быть этим вот… как ты его там назвал?… Музы-
кантом…

– Ну, брат, это ты слишком. Рубенс не музыкант, а худож-
ник.

Так как я не интересовался живописью, то не мог упом-
нить всех русских художников, о чем Стремглавову и заявил,
добавив:

– Я умею рисовать метки для белья.
– Не надо. На сцене играл?
– Играл. Но когда я начинал объясняться героине в любви,

у меня получался такой тон, будто бы я требую за переноску
рояля на водку. Антрепренер и сказал, что лучше уж пусть
я на самом деле таскаю на спине рояли. И выгнал меня.

– И ты все-таки хочешь стать знаменитостью?
– Хочу. Не забывай, что я умею рисовать метки!
Стремглавов почесал затылок и сразу же сделал несколько

дел: взял спичку, откусил половину, завернул ее в бумажку,
бросил в корзину, вынул часы и, засвистав, сказал:

– Хорошо. Придется сделать тебя знаменитостью. Отча-
сти, знаешь, даже хорошо, что ты мешаешь Рубенса с Робин-
зоном Крузо и таскаешь на спине рояли, – это придает тебе
оттенок непосредственности.

Он дружески похлопал меня по плечу и обещал сделать
все, что от него зависит.



 
 
 

 
II

 
На другой день я увидел в двух газетах в отделе «Ново-

сти» такую странную строку: «Здоровье Кандыбина поправ-
ляется».

– Послушай, Стремглавов, – спросил я, приехав к нему, –
почему мое здоровье поправляется? Я и не был болен.

– Это так надо, – сказал Стремглавов. – Первое известие,
которое сообщается о тебе, должно быть благоприятным…
Публика любит, когда кто-нибудь поправляется.

– А она знает – кто такой Кандыбин?
– Нет. Но она теперь уже заинтересовалась твоим здоро-

вьем, и все будут при встречах сообщать друг другу: «А здо-
ровье Кандыбина поправляется».

– А если тот спросит: «Какого Кандыбина?»
– Не спросит. Тот скажет только: «Да? А я думал, что ему

хуже».
– Стремглавов! Ведь они сейчас же и забудут обо мне!
– Забудут. А я завтра пущу еще такую заметку: «В здоро-

вье нашего маститого…» Ты чем хочешь быть: писателем?
художником?…

– Можно писателем.
– «В здоровье нашего маститого писателя Кандыбина на-

ступило временное ухудшение. Вчера он съел только одну
котлетку и два яйца всмятку. Температура 39,7».



 
 
 

– А портрета еще не нужно?
– Рано. Ты меня извини, я должен сейчас ехать давать за-

метку о котлете.
И он, озабоченный, убежал.



 
 
 

 
III

 
Я с лихорадочным любопытством следил за своей новой

жизнью.
Поправлялся я медленно, но верно. Температура пада-

ла, количество котлет, нашедших приют в моем желудке,
все увеличивалось, а яйца я рисковал уже съесть не только
всмятку, но и вкрутую.

Наконец, я не только выздоровел, но даже пустился в
авантюры.

«Вчера, – писала одна газета, – на вокзале произошло пе-
чальное столкновение, которое может окончиться дуэлью.
Известный Кандыбин, возмущенный резким отзывом капи-
тана в отставке о русской литературе, дал последнему поще-
чину. Противники обменялись карточками».

Этот инцидент вызвал в газетах шум.
Некоторые писали, что я должен отказаться от всякой ду-

эли, так как в пощечине не было состава оскорбления, и что
общество должно беречь русские таланты, находящиеся в
расцвете сил.

Одна газета говорила:
«Вечная история Пушкина и Дантеса повторяется в нашей

полной несообразностей стране. Скоро, вероятно, Кандыбин
подставит свой лоб под пулю какого-то капитана Ч*. И мы
спрашиваем – справедливо ли это? С одной стороны – Кан-



 
 
 

дыбин, с другой – какой-то никому не ведомый капитан Ч*».
«Мы уверены, – писала другая газета, – что друзья Кан-

дыбина не допустят его до дуэли».
Большое впечатление произвело известие, что Стре-

мглавов (ближайший друг писателя) дал клятву, в случае
несчастного исхода дуэли, драться самому с капитаном Ч*.

Ко мне заезжали репортеры.
– Скажите, – спросили они, – что побудило вас дать капи-

тану пощечину?
– Да ведь вы читали,  – сказал я.  – Он резко отзывался

о русской литературе. Наглец сказал, что Айвазовский был
бездарным писакой.

– Но ведь Айвазовский – художник! – изумленно восклик-
нул репортер.

–  Все равно. Великие имена должны быть святыней,  –
строго отвечал я.



 
 
 

 
IV

 
Сегодня я узнал, что капитан Ч* позорно отказался от ду-

эли, а я уезжаю в Ялту.
При встрече со Стремглавовым я спросил его:
– Что, я тебе надоел, что ты меня сплавляешь?
– Это надо. Пусть публика немного отдохнет от тебя. И по-

том, это шикарно: «Кандыбин едет в Ялту, надеясь окончить
среди чудной природы юга большую, начатую им вещь».

– А какую вещь я начал?
– Драму «Грани смерти».
– Антрепренеры не будут просить ее для постановки?
– Конечно, будут. Ты скажешь, что, закончив, остался ею

недоволен и сжег три акта. Для публики это канальски эф-
фектно!

Через неделю я узнал, что в Ялте со мной случилось
несчастье: взбираясь по горной круче, я упал в долину и вы-
вихнул себе ногу. Опять началась длинная и утомительная
история с сидением на куриных котлетках и яйцах.

Потом я выздоровел и для чего-то поехал в Рим… Даль-
нейшие мои поступки страдали полным отсутствием всякой
последовательности и логики.

В Ницце я купил виллу, но не остался в ней жить, а от-
правился в Бретань кончать комедию «На заре жизни». По-
жар моего дома уничтожил рукопись, и поэтому (совершен-



 
 
 

но идиотский поступок) я приобрел клочок земли под Нюрн-
бергом.

Мне так надоели бессмысленные мытарства по белу свету
и непроизводительная трата денег, что я отправился к Стре-
мглавову и категорически заявил:

– Надоело! Хочу, чтобы юбилей.
– Какой юбилей?
– Двадцатипятилетний.
– Много. Ты всего-то три месяца в Петербурге. Хочешь

десятилетний?
– Ладно, – сказал я. – Хорошо проработанные десять лет

дороже бессмысленно прожитых двадцати пяти.
– Ты рассуждаешь, как Толстой, – восхищенно вскричал

Стремглавов.
– Даже лучше. Потому что я о Толстом ничего не знаю, а

он обо мне узнает.



 
 
 

 
V

 
Сегодня справлял десятилетний юбилей своей литератур-

ной и научно-просветительной деятельности…
На торжественном обеде один маститый литератор (не

знаю его фамилии) сказал речь:
–  Вас приветствовали как носителя идеалов молодежи,

как певца родной скорби и нищеты,  – я же скажу только
два слова, но которые рвутся из самой глубины наших душ:
здравствуй, Кандыбин!!

– А, здравствуйте, – приветливо отвечал я, польщенный. –
Как вы поживаете?

Все целовали меня.



 
 
 

 
Мозаика

 
 
I
 

– Я несчастный человек – вот что!
– Что за вздор?! Никогда я этому не поверю.
– Уверяю тебя.
– Ты можешь уверять меня целую неделю, и все-таки я

скажу, что ты несешь самый отчаянный вздор. Чего тебе
недостает? Ты имеешь ровный, мягкий характер, деньги, ку-
чу друзей и, главное, – пользуешься вниманием и успехом у
женщин.

Вглядываясь печальными глазами в неосвещенный угол
комнаты, Кораблев тихо сказал:

– Я пользуюсь успехом у женщин…
Посмотрел на меня исподлобья и смущенно сказал:
– Знаешь ли ты, что у меня шесть возлюбленных?!
– Ты хочешь сказать – было шесть возлюбленных? В раз-

ное время? Я, признаться, думал, что больше.
– Нет, не в разное время, – вскричал с неожиданным оду-

шевлением в голосе Кораблев, – не в разное время!! Они сей-
час у меня есть! Все!

Я в изумлении всплеснул руками:
– Кораблев! Зачем же тебе столько?



 
 
 

Он опустил голову.
– Оказывается, – меньше никак нельзя. Да… Ах, если бы

ты знал, что это за беспокойная, хлопотливая штука… Нуж-
но держать в памяти целый ряд фактов, уйму имен, запоми-
нать всякие пустяки, случайно оброненные слова, изворачи-
ваться и каждый день, с самого утра, лежа в постели, приду-
мывать целый воз тонкой, хитроумной лжи на текущий день.

– Кораблев! Для чего же… шесть?
Он положил руку на грудь.
– Должен тебе сказать, что я вовсе не испорченный чело-

век. Если бы я нашел женщину по своему вкусу, которая на-
полнила бы все мое сердце, – я женился бы завтра. Но со
мной происходит странная вещь: свой идеал женщины я на-
шел не в одном человеке, а в шести. Это, знаешь, вроде мо-
заики.

– Мо-за-ики?
– Ну да, знаешь, такое из разноцветных кусочков скла-

дывается. А потом картина выходит. Мне принадлежит пре-
красная идеальная женщина, но куски ее разбросаны в ше-
сти персонах…

– Как же это вышло? – в ужасе спросил я.
– Да так. Я, видишь ли, не из того сорта людей, которые,

встретившись с женщиной, влюбляются в нее, не обращая
внимания на многое отрицательное, что есть в ней. Я не со-
гласен с тем, что любовь слепа. Я знал таких простаков, ко-
торые до безумия влюблялись в женщин за их прекрасные



 
 
 

глаза и серебристый голосок, не обращая внимания на слиш-
ком низкую талию или большие красные руки. Я в таких слу-
чаях поступаю не так. Я влюбляюсь в красивые глаза и вели-
колепный голос, но так как женщина без талии и рук суще-
ствовать не может – отправляюсь на поиски всего этого. На-
хожу вторую женщину – стройную, как Венера, с обворожи-
тельными ручками. Но у нее сентиментальный, плаксивый
характер. Это, может быть, хорошо, но очень и очень изред-
ка… Что из этого следует? Что я должен отыскать женщину
с искрометным прекрасным характером и широким душев-
ным размахом! Иду, ищу… Так их и набралось шестеро!

Я серьезно взглянул на него.
– Да, это действительно похоже на мозаику.
– Не правда ли? Форменная. У меня, таким образом, со-

ставилась лучшая, может быть, женщина в мире, но если бы
ты знал – как это тяжело! Как это дорого мне обходится!..

Со стоном он схватил себя руками за волосы и закачал
головой направо и налево.

– Все время я должен висеть на волоске. У меня плохая
память, я очень рассеянный, а у меня в голове должен нахо-
диться целый арсенал таких вещей, которые, если тебе рас-
сказать, привели бы тебя в изумление. Кое-что я, правда, за-
писываю, но это помогает лишь отчасти.

– Как записываешь?
– В записной книжке. Хочешь? У меня сейчас минута от-

кровенности, и я без утайки тебе все рассказываю. Поэто-



 
 
 

му могу показать и свою книжку. Только ты не смейся надо
мной.

Я пожал ему руку.
– Не буду смеяться. Это слишком серьезно… Какие уж

тут шутки!
– Спасибо. Вот видишь – скелет всего дела у меня отме-

чен довольно подробно. Смотри: «Елена Николаевна. Ров-
ный, добрый характер, чудесные зубы, стройная. Поет. Иг-
рает на фортепиано».

Он почесал углом книжки лоб.
– Я, видишь ли, люблю очень музыку. Потом, когда она

смеется – я получаю истинное наслаждение; очень люблю ее!
Здесь есть подробности: «Любит, чтобы называли ее Лялей.
Любит желтые розы. Во мне ей нравится веселье и юмор.
Люб. шампанск. Аи. Набожн. Остерег. своб. рассужд. о ре-
лиг. вопр. Остерег. спрашив. о  подруге Китти. Подозрев.,
что подруга Китти неравнодушна ко мне»… Теперь даль-
ше: «Китти… Сорванец, способный на всякую шалость. Рост
маленький. Не люб., когда ее целуют в ухо. Кричит. Осте-
рег. целов. при посторонн. Из цветов люб. гиацинты. Шамп.
только рейнское. Гибкая, как лоза, чудесно танц. матчиш.
Люб. засахар. каштаны и ненавид. музыку. Остерег. музыки
и упоминания об Елене Ник. Подозрев.».

Кораблев поднял от книжки измученное, страдальческое
лицо.

– И так далее. Понимаешь ли – я очень хитер, увертлив,



 
 
 

но иногда бывают моменты, когда я чувствую себя летящим
в пропасть…

Частенько случалось, что я Китти называл «дорогой един-
ственной своей Настей», а Надежду Павловну просил, чтобы
славная Маруся не забывала своего верного возлюбленного.
В тех слезах, которые исторгались после подобных случаев,
можно было бы с пользой выкупаться.

Однажды Лялю я назвал Соней и избежал скандала толь-
ко тем, что указал на это слово, как на производное от слова
«спать». И хотя она ни капельки не была сонная, но я побе-
дил ее своей правдивостью. Потом уже я решил всех пого-
ловно называть дусями, без имени, благо что около того вре-
мени пришлось мне встретиться с девицей, по имени Дуся
(прекрасные волосы и крошечные ножки. Люб. театр. Авто-
моб. ненавидит. Остерег. автомоб. и упомин. о Насте. Подо-
зрев.).

Я помолчал.
– А они… тебе верны?
– Конечно. Так же, как я им. И каждую из них я люблю

по-своему за то, что есть у нее хорошего. Но шестеро – это
тяжело до обморока.

Это напоминает мне человека, который когда собирает-
ся обедать, то суп у него находится на одной улице, хлеб на
другой, а за солью ему приходится бегать на дальний конец
города, возвращаясь опять за жарким и десертом в разные
стороны. Такому человеку, так же как и мне, приходилось



 
 
 

бы день-деньской носиться как угорелому по всему городу,
всюду опаздывать, слышать упреки и насмешки прохожих…
И во имя чего?!

Я был подавлен его рассказом. Помолчав, встал и сказал:
– Ну, мне пора. Ты остаешься здесь, у себя?
– Нет, – отвечал Кораблев, безнадежно смотря на часы. –

Сегодня мне в половине седьмого нужно провести вечер по
обещанию у Елены Николаевны, а в семь – у Насти, которая
живет на другом конце города.

– Как же ты устроишься?
– Я придумал сегодня утром. Заеду на минутку к Елене

Николаевне и осыплю ее градом упреков за то, что на про-
шлой неделе знакомые видели ее в театре с каким-то блон-
дином. Так как это сплошная выдумка, то она ответит мне
в резком, возмущенном тоне, – я обижусь, хлопну дверью и
уйду. Поеду к Насте.

Беседуя со мной таким образом, Кораблев взял палку, на-
дел шляпу и остановился, задумчивый, что-то соображаю-
щий.

– Что с тобой?
Молча снял он с пальца кольцо с рубином, спрятал его в

карман, вынул часы, перевел стрелки и затем стал возиться
около письменного стола.

– Что ты делаешь?
– Видишь, тут у меня стоит фотографическая карточка

Насти, подаренная мне с обязательством всегда держать ее



 
 
 

на столе. Так как Настя сегодня ждет меня у себя и ко мне,
следовательно, никоим образом не заедет, то я без всякого
риска могу спрятать портрет в стол. Ты спросишь – почему я
это делаю? Да потому, что ко мне может забежать маленький
сорванец Китти и, не застав меня, захочет написать два-три
слова о своем огорчении. Хорошо ли будет, если я оставлю
на столе портрет соперницы? Лучше же я поставлю на это
время карточку Китти.

– А если заедет не Китти, а Маруся… И вдруг она увидит
на столе Киттин портрет?

Кораблев потер голову.
– Я уже думал об этом… Маруся ее в лицо не знает, и я

скажу, что это портрет моей замужней сестры.
– А зачем ты кольцо снял с пальца?
– Это подарок Насти. Елена Николаевна однажды прирев-

новала меня к этому кольцу и взяла слово, чтоб я его не но-
сил. Я, конечно, обещал. И теперь перед Еленой Николаев-
ной я его снимаю, а когда предстоит встреча с Настей – на-
деваю. Помимо этого мне приходится регулировать запахи
своих духов, цвет галстуков, переводить стрелки часов, под-
купать швейцаров, извозчиков и держать в памяти не только
все сказанные слова, но и то – кому они сказаны и по какому
поводу.

– Несчастный ты человек, – участливо прошептал я.
– Я же тебе и говорил! Конечно, несчастный.



 
 
 

 
II

 
Расставшись на улице с Кораблевым, я потерял его из ви-

ду на целый месяц. Дважды за это время мною получаемы
были от него странные телеграммы: «2 и 3 числа настояще-
го месяца мы ездили с тобой в Финляндию. Смотри не оши-
бись. При встрече с Еленой сообщи ей это». И: «Кольцо с
рубином у тебя. Ты отдал его ювелиру, чтобы изготовить та-
кое же. Напиши об этом Насте. Остерег. Елены».

Очевидно, мой друг непрерывно кипел в том страшном
котле, который был им сотворен в угоду своему идеалу жен-
щины; очевидно, все это время он как угорелый носился по
городу, подкупал швейцаров, жонглировал кольцами, порт-
ретами и вел ту странную, нелепую бухгалтерию, которая его
только и спасала от крушения всего предприятия.

Встретившись однажды с Настей, я вскользь упомянул,
что взял на время у Кораблева прекрасное кольцо, которое
теперь у ювелира, – для изготовления такого же другого.

Настя расцвела.
– Правда? Так это верно? Бедняжка он… Напрасно я так

его обидела. Кстати, вы знаете – его нет в городе! Он на две
недели уехал к родным в Москву.

Я этого не знал, да и вообще был уверен, что это один из
сложных бухгалтерских приемов Кораблева; но все-таки тут
же счел долгом поспешно воскликнуть:



 
 
 

– Как же, как же! Я уверен, что он в Москве.
Скоро я, однако, узнал, что Кораблев действительно был

в Москве и что с ним там случилось страшное несчастье.
Узнал я об этом, по возвращении Кораблева, – от него само-
го.



 
 
 

 
III

 
– Как же это случилось?
– Бог его знает! Ума не приложу. Очевидно, вместо бу-

мажника жулики вытащили. Я делал публикации, обещал
большие деньги – все тщетно! Погиб я теперь окончательно.

– А по памяти восстановить не можешь?
– Да… попробуй-ка! Ведь там было, в этой книжке, все до

мельчайших деталей – целая литература! Да еще за две неде-
ли отсутствия я все забыл, все перепуталось в голове, и я не
знаю – нужно ли мне сейчас поднести Марусе букет желтых
роз, или она их терпеть не может? И кому я обещал привез-
ти из Москвы духи «Лотос» – Насте или Елене? Кому-то из
них я обещал духи, а кому-то полдюжины перчаток номер
шесть с четвертью… А может – пять три четверти? Кому?
Кто швырнет мне в физиономию духи? И кто – перчатки?
Кто подарил мне галстук, с обязательством надевать его при
свиданиях? Соня? Или Соня, именно, и требовала, чтобы я
не надевал никогда этой темно-зеленой дряни, подаренной –
«я знаю кем!». Кто из них не бывал у меня на квартире ни-
когда? И кто бывал? И чьи фотографии я должен прятать?
И когда?

Он сидел с непередаваемым отчаянием во взоре. Сердце
мое сжалось.

– Бедняга ты! – сочувственно прошептал я. – Дай-ка, мо-



 
 
 

жет быть, я кое-что вспомню… Кольцо подарено Настей.
Значит, «остерег. Елены»… Затем карточки… Если прихо-
дит Китти, то Марусю можно прятать, так как она ее знает,
Настю – не прятать? Или нет – Настю прятать? Кто из них
сходил за твою сестру? Кто из них кого знает?

– Не знаю, – простонал он, сжимая виски. – Ничего не
помню! Э, черт! Будь что будет.

Он вскочил и схватился за шляпу.
– Еду к ней!
– Сними кольцо, – посоветовал я.
– Не стоит. Маруся к кольцу равнодушна.
– Тогда надень темно-зеленый галстук.
– Если бы я знал! Если бы знать – кто его подарил и кто

его ненавидит… Э, все равно!.. Прощай, друг.



 
 
 

 
IV

 
Всю ночь я беспокоился, боясь за моего несчастного дру-

га. На другой день утром я был у него. Желтый, измученный,
сидел он у стола и писал какое-то письмо.

– Ну? Что, как дела?
Он устало помотал в воздухе рукой.
– Все кончено. Все погибло. Я опять почти одинок!..
– Что же случилось?
– Дрянь случилась, бессмыслица. Я хотел действовать на

авось… Захватил перчатки и поехал к Соне. «Вот, дорогая
моя Ляля,  – сказал я ласково,  – то, что ты хотела иметь!
Кстати, я взял билеты в оперу. Мы пойдем, хочешь? Я знаю,
это доставит тебе удовольствие…» Она взяла коробку, бро-
сила ее в угол и, упавши ничком на диван, зарыдала. «По-
езжайте,  – сказала она,  – к вашей Ляле и отдайте ей эту
дрянь. Кстати, с ней же можете прослушать ту отвратитель-
ную оперную какофонию, которую я так ненавижу». – «Ма-
руся, – сказал я, – это недоразумение!..» – «Конечно, – за-
кричала она, – недоразумение, потому что я с детства – не
Маруся, а Соня! Уходите отсюда!» От нее я поехал к Елене
Николаевне… Забыл снять кольцо, которое обещал ей уни-
чтожить, привез засахаренные каштаны, от которых ее тош-
нит и которые, по ее словам, так любит ее подруга Китти…
Спросил у нее: «Почему у моей Китти такие печальные глаз-



 
 
 

ки?…», лепетал, растерявшись, что-то о том, что Китти –
это производное от слова «спать», и, изгнанный, помчался
к Китти спасать обломки своего благополучия. У Китти бы-
ли гости… Я отвел ее за портьеру и, по своему обыкнове-
нию, поцеловал в ухо, отчего произошел крик, шум и тяже-
лый скандал. Только после я вспомнил, что для нее это хуже
острого ножа… Ухо-то. Ежели его поцеловать…

– А остальные? – тихо спросил я.
– Остались двое: Маруся и Дуся. Но это – ничто. Или по-

чти ничто. Я понимаю, что можно быть счастливым с целой
гармоничной женщиной, но если эту женщину разрезают на
куски, дают тебе только ноги, волосы, пару голосовых связок
и красивые уши – будешь ли ты любить эти разрозненные
мертвые куски?… Где же женщина? Где гармония?

– Как так? – вскричал я.
– Да так… Из моего идеала остались теперь две крохот-

ных ножки, волосы (Дуся) да хороший голос с парой пре-
красных, сводивших меня с ума ушей (Маруся). Вот и все.

– Что же ты теперь думаешь делать?
– Что?
В глазах его засветился огонек надежды.
– Что? Скажи, милый, с кем ты был позавчера в театре???

Такая высокая, с чудесными глазами и прекрасной, гибкой
фигурой.

Я призадумался.
– Кто?… Ах да! Это я был со своей кузиной. Жена ин-



 
 
 

спектора страхового общества.
– Милый! Познакомь!



 
 
 

 
Ложь

 
Трудно понять китайцев и женщин.
Я знал китайцев, которые два-три года терпеливо проси-

живали над кусочком слоновой кости величиной с орех. Из
этого бесформенного куска китаец с помощью целой армии
крохотных ножичков и пилочек вырезывал корабль – чудо
хитроумия и терпения: корабль имел все снасти, паруса, нес
на себе соответствующее количество команды, причем каж-
дый из матросов был величиной с маковое зерно, а канаты
были так тонки, что даже не отбрасывали тени, – и все это
было ни к чему… Не говоря уже о том, что на таком судне
нельзя было сделать самой незначительной поездки, – сам
корабль был настолько хрупок и непрочен, что одно легкое
нажатие ладони уничтожало сатанинский труд глупого ки-
тайца.

Женская ложь часто напоминает мне китайский корабль
величиной с орех – масса терпения, хитрости – и все это со-
вершенно бесцельно, безрезультатно, все гибнет от простого
прикосновения.

 
* * *

 
Чтение пьесы было назначено в 12 часов ночи. Я приехал



 
 
 

немного раньше и, куря сигару, убивал ленивое время в бол-
товне с хозяином дома адвокатом Лязговым. Вскоре после
меня в кабинет, где мы сидели, влетела розовая, оживленная
жена Лязгова, которую час тому назад я мельком видел в те-
атре сидящей рядом с нашей общей знакомой Таней Черно-
жуковой.

– Что же это, – весело вскричала жена Лязгова. – Около
двенадцати, а публики еще нет?!

– Подойдут, – сказал Лязгов. – Откуда ты, Симочка?
– Я… была на катке, что на Бассейной, с сестрой Тарского.
Медленно, осторожно повернулся я в кресле и посмотрел

в лицо Серафимы Петровны. Зачем она солгала? Что это зна-
чит? Я задумался. Зачем она солгала? Трудно предположить,
что здесь был замешан любовник… В театре она все время
сидела с Таней Черножуковой и из театра, судя по времени,
прямо поехала домой. Значит, она хотела скрыть или свое
пребывание в театре, или встречу с Таней Черножуковой.

Тут же я вспомнил, что Лязгов раза два-три при мне про-
сил жену реже встречаться с Черножуковой, которая, по его
словам, была глупой, напыщенной дурой и имела на жену
дурное влияние… И тут же я подивился: какая пустяковая,
ничтожная причина может иногда заставить женщину со-
лгать…



 
 
 

 
* * *

 
Приехал студент Конякин. Поздоровавшись с нами, он

обернулся к жене Лязгова и спросил:
– Ну, как сегодняшняя пьеса в театре… Интересна?
Серафима Петровна удивленно вскинула плечами.
– С чего вы взяли, что я знаю об этом? Я же не была в

театре.
– Как же не были? А я заезжал к Черножуковым – мне

сказали, что вы с Татьяной Викторовной уехали в театр.
Серафима Петровна опустила голову и, разглаживая юбку

на коленях, усмехнулась:
– В таком случае я не виновата, что Таня такая глупая;

когда она уезжала из дому, то могла солгать как-нибудь ина-
че…

Лязгов, заинтересованный, взглянул на жену:
– Почему она должна была солгать?
–  Неужели ты не догадываешься? Наверное, поехала к

своему поэту!
Студент Конякин живо обернулся к Серафиме Петровне.
– К поэту? К Гагарову? Но этого не может быть! Гагаров

на днях уехал в Москву, и я сам его провожал.
Серафима Петровна упрямо качнула головой и с видом

человека, прыгающего в пропасть, сказала:
– А он все-таки здесь!



 
 
 

– Не понимаю… – пожал плечами студент Конякин. – Мы
с Гагаровым друзья, и он, если бы вернулся, первым долгом
известил бы меня.

– Он, кажется, скрывается, – постукивая носком ботинка
о ковер, сообщила Серафима Петровна. – За ним следят.

Последняя фраза, очевидно, была сказана просто так, что-
бы прекратить скользкий разговор о Гагарове. Но студент
Конякин забеспокоился:

– Следят??! Кто следит?
– Эти вот… Сыщики.
– Позвольте, Серафима Петровна… Вы говорите что-то

странное: с какой стати сыщикам следить за Гагаровым, ко-
гда он не революционер и политикой никогда не занимался?!

Серафима Петровна окинула студента враждебным взгля-
дом и, проведя языком по запекшимся губам, раздельно от-
ветила:

–  Не занимался, а теперь занимается. Впрочем, что мы
все: Гагаров да Гагаров. Хотите, господа, чаю?

 
* * *

 
Пришел еще один гость – газетный рецензент Блюхин.
– Мороз, – заявил он, – а хорошо! Холодно до гадости. Я

сейчас часа два на коньках катался. Прекрасный на Бассей-
ной каток.

– А жена тоже сейчас только оттуда, – прихлебывая чай



 
 
 

из стакана, сообщил Лязгов. – Встретились?
– Что вы говорите?! – изумился Блюхии. – Я все время

катался и вас, Серафима Петровна, не видел.
Серафима Петровна улыбнулась.
– Однако я там была. С Марьей Александровной Шемшу-

риной.
– Удивительно… Ни вас, ни ее я не видел. Это тем более

странно, что каток ведь крошечный, – все как на ладони.
– Мы больше сидели все… около музыки, – сказала Сера-

фима Петровна. – У меня винт на коньке расшатался.
– Ах так! Хотите, я вам сейчас исправлю? Я мастер на эти

дела. Где он у вас?
Нога нервно застучала со ковру.
– Я уже отдала его слесарю.
– Как же это ты ухитрилась отдать слесарю, когда теперь

ночь? – спросил Лязгов.
Серафима Петровна рассердилась.
–  Так и отдала! Что ты пристал? Слесарная по случаю

срочной работы была открыта. Я и отдала. Слесаря Матвеем
зовут.

 
* * *

 
Наконец явился давно ожидаемый драматург Селиван-

ский с пьесой, свернутой в трубку и перевязанной ленточ-
кой.



 
 
 

– Извиняюсь, что опоздал, – раскланялся он. – Задержал
прекрасный пол.

– На драматурга большой спрос, – улыбнулся Лязгов. –
Кто же это тебя задержал?

– Шемшурина, Марья Александровна. Читал ей пьесу.
Лязгов захлопал в ладоши.
– Соврал, соврал драматург! Драматург скрывает свои лю-

бовные похождения! Никакой Шемшуриной ты не мог чи-
тать пьесу!

–  Как не читал?  – обводя компанию недоуменным, по-
дозрительным взглядом, вскричал Селиванский.  – Читал!
Именно ей читал.

– Ха-ха! – засмеялся Лязгов. – Скажи же ему, Симочка,
что он попался с поличным: ведь Шемшурина была с тобой
на катке.

– Да, она со мной была, – кивнула головой Серафима Пет-
ровна, осматривая всех нас холодным взглядом.

– Когда?! Я с половины девятого до двенадцати сидел у
нее и читал свою «Комету».

–  Вы что-нибудь спутали,  – пожала плечами Серафима
Петровна.

– Что? Что я мог спутать? Часы я мог спутать, Шемшу-
рину мог спутать с кем-нибудь или свою пьесу с отрывным
календарем?! Как так – спутать?

– Хотите чаю? – предложила Серафима Петровна.
– Да нет, разберемся: когда Шемшурина была с вами на



 
 
 

катке?
– Часов в десять, одиннадцать.
Драматург всплеснул руками.
– Так поздравляю вас: в это самое время я читал ей дома

пьесу.
Серафима Петровна подняла язвительно одну бровь.
– Да? Может быть, на свете существуют две Шемшури-

ных? Или я незнакомую даму приняла за Марью Алексан-
дровну? Или, может, я была на катке вчера. Ха-ха!..

– Ничего не понимаю! – изумился Селиванский.
– То-то и оно, – засмеялась Серафима Петровна. – То-то

и оно! Ах, Селиванский, Селиванский…
Селиванский пожал плечами и стал разворачивать руко-

пись. Когда мы переходили в гостиную, я задержался на ми-
нуту в кабинете и, сделав рукой знак Серафиме Петровне,
остался с ней наедине.

– Вы сегодня были на катке? – спросил я равнодушно.
– Да. С Шемшуриной.
– А я вас в театре сегодня видел. С Таней Черножуковой.
Она вспыхнула.
– Не может быть. Что же, я лгу, что ли?
– Конечно, лжете. Я вас прекрасно видел.
– Вы приняли за меня кого-нибудь другого…
– Нет. Вы лжете неумело, впутываете массу лиц, попадае-

тесь и опять нагромождаете одну ложь на другую… Для чего
вы солгали мужу о катке?



 
 
 

Ее нога застучала по ковру.
– Он не любит, когда я встречаюсь с Таней.
– А я сейчас пойду и скажу всем, что видел вас с Таней

в театре.
Она схватила меня за руку, испуганная, с трясущимися

губами.
– Вы этого не сделаете!
– Отчего же не сделать?… Сделаю!
– Ну, милый, ну, хороший… Вы не скажете… да? Ведь не

скажете?
– Скажу.
Она вскинула свои руки мне на плечи, крепко поцеловала

меня и, прижимаясь, прерывисто прошептала:
– А теперь не скажете? Нет?

 
* * *

 
После чтения драмы – ужинали.
Серафима Петровна все время упорно избегала моего

взгляда и держалась около мужа.
Среди разговора она спросила его:
– А где ты был сегодня вечером? Тебя ведь не было с трех

часов.
Я с любопытством ждал ответа. Лязгов, когда мы были

вдвоем в кабинете, откровенно рассказал мне, что этот день
он провел довольно беспутно: из Одессы к нему приехала



 
 
 

знакомая француженка, кафешантанная певица, с которой
он обедал у Контана, в кабинете; после обеда катались на
автомобиле, потом он был у нее в Гранд-Отеле, а вечером
завез ее в «Буфф», где и оставил.

– Где ты был сегодня?
Лязгов обернулся к жене и, подумав несколько секунд, от-

ветил:
– Я был у Контана. Обедали. Один клиент из Одессы с же-

ной-француженкой и я. Потом я заехал за моей доверитель-
ницей по Усачевскому делу, и мы разъезжали в ее автомоби-
ле – она очень богатая – по делу об освобождении имения от
описи. Затем я был в Гранд-Отеле у одного помещика, а ве-
чером заехал на минутку в «Буфф» повидаться с знакомым.
Вот и все.

Я улыбнулся про себя и подумал: «Да. Вот это ложь!»



 
 
 

 
Поэт

 
– Господин редактор, – сказал мне посетитель, смущенно

потупив глаза на свои ботинки, – мне очень совестно, что я
беспокою вас. Когда я подумаю, что отнимаю у вас минут-
ку драгоценного времени, мысли мои ввергаются в пучину
мрачного отчаяния… Ради бога, простите меня!

– Ничего, ничего, – ласково сказал я, – не извиняйтесь.
Он печально свесил голову на грудь.
– Нет, что уж там… Знаю, что обеспокоил вас. Для меня,

не привыкшего быть назойливым, это вдвойне тяжело.
– Да вы не стесняйтесь! Я очень рад. К сожалению, только

ваши стишки не подошли.
– Э?
Разинув рот, он изумленно посмотрел на меня.
– Эти стишки не подошли?!
– Да, да. Эти самые.
– Эти стишки?! Начинающиеся:

Хотел бы я ей черный локон
Каждое утро чесать
И, чтоб не гневался Аполлон,
Ее власы целовать…

Эти стихи, говорите вы, не пойдут?!



 
 
 

– К сожалению, должен сказать, что не пойдут именно эти
стихи, а не какие-нибудь другие. Именно начинающиеся сло-
вами:

Хотел бы я ей черный локон…

– Почему же, господин редактор? Ведь они хорошие.
–  Согласен. Лично я очень ими позабавился, но… для

журнала они не подходят.
– Да вы бы их еще раз прочли!
– Да зачем же? Ведь я читал.
– Еще разик!
Я прочел в угоду посетителю еще разик и выразил одной

половиной лица восхищение, а другой – сожаление, что сти-
хи все-таки не подойдут.

– Гм… Тогда позвольте их… Я прочту! «Хотел бы я ей
черный локон…»

Я терпеливо выслушал эти стихи еще раз, но потом твердо
и сухо сказал:

– Стихи не подходят.
– Удивительно. Знаете что: я вам оставлю рукопись, а вы

после вчитайтесь в нее. Вдруг да подойдет.
– Нет, зачем же оставлять?!
– Право, оставлю. Вы бы посоветовались с кем-нибудь, а?
– Не надо. Оставьте их у себя.
– Я в отчаянии, что отнимаю у вас секундочку времени,



 
 
 

но…
– До свиданья!
Он ушел, а я взялся за книгу, которую читал до этого. Раз-

вернув ее, я увидел положенную между страниц бумажку.
Прочел:

Хотел бы я ей черный локон…
Каждое утро чесать
И, чтоб не гневался Аполл…

– Ах, черт его возьми! Забыл свою белиберду… Опять
будет шляться! Николай! Догони того человека, что был у
меня, и отдай ему эту бумагу.

Николай помчался вдогонку за поэтом и удачно выполнил
мое поручение.

В пять часов я поехал домой обедать.
Расплачиваясь с извозчиком, сунул руку в карман пальто

и нащупал там какую-то бумажку, неизвестно как в карман
попавшую.

Вынул, развернул и прочел:

Хотел бы я ей черный локон
Каждое утро чесать
И, чтоб не гневался Аполлон,
Ее власы целовать… и т. д.

Недоумевая, как эта штука попала ко мне в карман, я по-



 
 
 

жал плечами, выбросил ее на тротуар и пошел обедать.
Когда горничная внесла суп, то, помявшись, подошла ко

мне и сказала:
– Кухарка чичас нашла на полу кухни бумажку с написан-

ным. Может, нужное.
– Покажи.
Я взял бумажку и прочел:
– «Хотел бы я ей черный ло…» Ничего не понимаю! Ты

говоришь, в кухне, на полу? Черт его знает… Кошмар ка-
кой-то!

Я изорвал странные стихи в клочья и в скверном настро-
ении сел обедать.

– Чего ты такой задумчивый? – спросила жена.
– Хотел бы я ей черный ло… Фу-ты черт!! Ничего, милая.

Устал я.
За десертом – в передней позвонили и вызвали меня… В

дверях стоял швейцар и таинственно манил меня пальцем.
– Что такое?
– Тсс… Письмо вам! Велено сказать, что от одной барыш-

ни… Что оне очень, мол, на вас надеются и что вы их ожи-
дания удовлетворите!..

Швейцар дружелюбно подмигнул мне и хихикнул в кулак.
В недоумении я взял письмо и осмотрел его. Оно пахло

духами, было запечатано розовым сургучом, а когда я, пожав
плечами, распечатал его, там оказалась бумажка, на которой
было написано:



 
 
 

Хотел бы я ей черный локон…
Все от первой до последней строчки.
В бешенстве изорвал я письмо в клочья и бросил на пол.

Из-за моей спины выдвинулась жена и в зловещем молчании
подобрала несколько обрывков письма.

– От кого это?
– Брось! Это так… глупости. Один очень надоедливый че-

ловек.
–  Да? А что это тут написано?… Гм… «Целовать»…

«каждое утро»… «черты… локон…» Негодяй!
В лицо мне полетели клочки письма. Было не особенно

больно, но обидно.
Так как обед был испорчен, то я оделся и, печальный,

пошел побродить по улицам. На углу я заметил около себя
мальчишку, который вертелся у моих ног, пытаясь всунуть
в карман пальто что-то беленькое, сложенное в комочек. Я
дал ему тумака и, заскрежетав зубами, убежал.

На душе было тоскливо. Потолкавшись по шумным ули-
цам, я вернулся домой и на пороге парадных дверей столк-
нулся с нянькой, которая возвращалась с четырехлетним Во-
лодей из кинематографа.

– Папочка! – радостно закричал Володя. – Меня дядя дер-
жал на руках! Незнакомый… дал шоколадку… бумажечку
дал… Передай, говорит, папе. Я, папочка, шоколадку съел,
а бумажечку тебе принес.

– Я тебя высеку, – злобно закричал я, вырывая из его рук



 
 
 

бумажку со знакомыми словами: «Хотел бы я ей черный ло-
кон»… – ты у меня будешь знать!..

Жена встретила меня пренебрежительно и с презрением,
но все-таки сочла нужным сообщить:

– Был один господин здесь без тебя. Очень извинялся за
беспокойство, что принес рукопись на дом. Он оставил ее те-
бе для прочтения. Наговорил мне массу комплиментов (вот
это настоящий человек, умеющий ценить то, что другие не
ценят, меняя это то – на продажных тварей) и просил замол-
вить словечко за его стихи. По-моему, что ж, стихи как сти-
хи… Ах! Когда он читал о локонах, то так смотрел на меня…

Я пожал плечами и пошел в кабинет. На столе лежало зна-
комое мне желание автора целовать чьи-то власы. Это жела-
ние я обнаружил и в ящике с сигарами, который стоял на эта-
жерке. Затем это желание было обнаружено внутри холодной
курицы, которую с обеда осудили служить нам ужином. Как
это желание туда попало – кухарка толком объяснить не мог-
ла.

Желание чесать чьи-то волосы было усмотрено мной и то-
гда, когда я откинул одеяло с целью лечь спать.

Я поправил подушку. Из нее выпало то же желание.
 

* * *
 

Утром после бессонной ночи я встал и, взявши вычищен-
ные кухаркой ботинки, пытался натянуть их на ноги, но не



 
 
 

мог, так как в каждом лежало по идиотскому желанию цело-
вать чьи-то власы.

Я вышел в кабинет и, севши за стол, написал издателю
письмо с просьбой об освобождении меня от редакторских
обязанностей.

Письмо пришлось переписывать, так как, сворачивая его,
я заметил на обороте знакомый почерк:

Хотел бы я ей черный локон…



 
 
 

 
Здание на песке

 
 
I
 

Я сидел в уголку и задумчиво смотрел на них.
– Чья это ручонка? – спрашивал муж Митя жену Липочку,

теребя ее за руку.
Я уверен, что муж Митя довольно хорошо был осведом-

лен о принадлежности этой верхней конечности именно же-
не Липочке, а не кому-нибудь другому, и такой вопрос зада-
вался им просто из праздного любопытства…

– Чья это маленькая ручонка?
Самое простое – жене нужно было бы ответить: «Мой

друг, эта рука принадлежит мне. Неужели ты не видишь
сам?»

Вместо этого жена считает необходимым беззастенчиво
солгать мужу прямо в глаза:

– Эта рука принадлежит одному маленькому дурачку.
Не опровергая очевидной лжи, муж Митя обнимает жену

и начинает ее целовать. Зачем он это делает, Бог его знает.
Затем муж бережно освобождает жену из своих объятий

и, глядя на ее неестественно полный живот, спрашивает ме-
ня:

– Как ты думаешь, что у нас будет?



 
 
 

Этот вопрос муж Митя задавал мне много раз, и я каждый
раз неизменно отвечал:

– Окрошка, на второе голубцы, а потом – крем.
Или:
– Завтра? Кажется, пятница.
Отвечал я так потому, что не люблю глупых, праздных во-

просов.
– Да нет же! – хохотал он. – Что у нас должно родиться?
– Что? Я думаю, лишенным всякого риска мнением будет,

что у вас скоро должен родиться ребенок.
– Я знаю! А кто? Мальчик или девочка?
Мне хочется дать ему практический совет: если он так ин-

тересуется полом будущего ребенка, пусть вскроет столовым
ножиком жену и посмотрит. Но мне кажется, что он будет
немного шокирован этим советом, и я говорю просто и бес-
цельно:

– Мальчик.
– Ха-ха! Я сам так думаю! Такой большущий, толстый, ро-

зовый мальчуган… Судя по некоторым данным, он должен
быть крупным ребенком… А? Как ты думаешь… Что мы из
него сделаем?

Муж Митя так надоел мне этими вопросами, что я хочу
предложить вслух: «Котлеты под морковным соусом».

Но говорю:
– Инженера.
– Правильно. Инженера или доктора. Липочка! Ты пока-



 
 
 

зывала уже Александру свивальнички? А нагрудничков еще
не показывала? Как же это так?! Покажи.

Я не считаю преступлением со стороны Липочки ее за-
бывчивость и осторожно возражаю:

– Да зачем же показывать? Я после когда-нибудь увижу.
– Нет, чего там после. Я уверен, тебя это должно заинте-

ресовать.
Передо мной раскладываются какие-то полотняные свер-

точки, квадратики.
Я трогаю пальцем один и робко говорю:
– Хороший нагрудничек.
– Да это свивальник! А вот как тебе нравится сия вещь?
Сия вещь решительно мне нравится. Я радостно киваю

головой:
– Панталончики?
– Чепчик. Видите, тут всего по шести перемен, как раз

хватит. А колыбельку вы не видели?
– Видел. Три раза видел.
– Пойдемте, я вам еще раз покажу. Это вас позабавит.
Начинается тщательный осмотр колыбельки.
У мужа Мити на глазах слезы.
– Вот тут он будет лежать… Большой, толстый мальчиш-

ка. «Папочка, – скажет он мне, – папочка, дай мне карамель-
ку!» Гм… Надо будет завтра про запас купить карамели.

– Купи пуд, – советую я.
– Пуд, пожалуй, много, – задумчиво говорит муж Митя,



 
 
 

возвращаясь с нами в гостиную.
Рассаживаемся. Начинается обычный допрос:
– А кто меня должен поцеловать?
Жена Липочка догадывается, что этот долг всецело лежит

на ней.
– А чьи это губки?
Из угла я говорю могильным голосом:
– Могу заверить тебя честным словом, что губы, как и все

другое на лице твоей жены, принадлежат именно ей!
– Что?
– Ничего. Советую тебе сделать опись всех конечностей

и частей тела твоей жены, если какие-нибудь сомнения тер-
зают тебя… Изредка ты можешь проверять наличность всех
этих вещей.

– Друг мой… я тебя не понимаю… Он, Липочка, кажется,
сегодня нервничает. Не правда ли?… А где твои глазки?

– Эй! – кричу я. – Если ты нащупаешь ее нос, то по левой
и правой стороне, немного наискосок, можешь обнаружить и
глаза!.. Не советую даже терять времени на розыски в другом
месте!

Вскакиваю и не прощаясь ухожу. Слышу за своей спиной
полный любопытства вопрос:

– А чьи это ушки, которые я хочу поцеловать?…



 
 
 

 
II

 
Недавно я получил странную записку:

«Дорог. Александ. Сегодня она, кажется, уже!
Ты понимаешь?… Приходи, посмотрим на пустую
колыбельку она чувствует себя превосход. Купил на
всякий слу. карамель. Остаюсь твой счастливый муж, а
вскорости и счастли. отец!!!?! Ого-го-го!!»

«Бедняга помешается от счастья», – подумал я, взбегая по
лестнице его квартиры.

Дверь отворил мне сам муж Митя.
– Здравствуй, дружище! Что это у тебя такое растерянное

лицо?
– Можно поздравить?
– Поздравь, – сухо ответил он.
– Жена благополучна? Здорова?
– Ты, вероятно, спрашиваешь о той жалкой кляче, кото-

рая валяется в спальне? Они еще, видите ли, не пришли в
себя… ха-ха!

Я откачнулся от него.
– Послушай… ты в уме? Или от счастья помешался?
Муж Митя сардонически расхохотался:
– Ха-ха! Можешь поздравить… пойдем, покажу.
– Он в колыбельке, конечно?
– В колыбельке – черта с два! В корзине из-под белья!



 
 
 

Ничего не понимая, я пошел за ним и, приблизившись к
громадной корзине из-под белья, с любопытством заглянул
в нее.

– Послушай! – закричал я, отскочив в смятении. – Там,
кажется, два!

– Два? Кажется, два? Ха-ха! Три, черт меня возьми, три!!
Два наверху, а третий куда-то вниз забился. Я их свалил в
корзину и жду, пока эта идиотка акушерка и воровка нянька
не начнут пеленать…

Он утер глаза кулаком. Я был озадачен.
– Черт возьми… Действительно! Как же это случилось?
– А я почем знаю? Разве я хотел? Еще радовался, дурак:

большой, толстый мальчишка!
Он покачал головой.
– Вот тебе и инженер!
Я попробовал утешить его:
– Да не печалься, дружище. Еще не все потеряно…
– Да как же! Теперь я погиб…
– Почему?
– Видишь ли, пока что я лишился всех своих сорочек и

простынь, которые нянька сейчас рвет в кухне на пеленки. У
меня забрали все наличные деньги на покупку еще двух ко-
лыбелей и наем двух мамок… Ну… и жизнь моя в будущем
разбита. Я буду разорен. Всю эту тройку негодяев приходит-
ся кормить, одевать, а когда подрастут – учить… Если бы они
были разного возраста, то книги и платья старшего перехо-



 
 
 

дили бы к среднему, а потом к младшему… Теперь же книги
нужно покупать всем вместе, в гимназию отдавать сразу, а
когда они подрастут, то папирос будут воровать втрое боль-
ше… Пропало… все пропало… Это жалкое, пошлое творе-
ние, когда очнется, попросит показать ей ребенка, а которо-
го я ей предъявлю? Я думаю всех вместе показать – она от
ужаса протянет ноги… как ты полагаешь?

– Дружище! Что ты говоришь! Еще на днях ты спрашивал
у нее: «А чья это ручка? Чьи ушки?»

–  Да… Попались бы мне теперь эти ручки и губки! О,
черт возьми! Все исковеркано, испорчено… Так хорошо на-
чалось… Свивальнички, колыбельки… инженер…

– Чем же она виновата, глупый ты человек? Это закон при-
роды.

– Закон? Беззаконие это! Эй, нянька! Принеси колыбель-
ки для этого мусора! Вытряхивай их из корзины! Да поставь
им на спине чернилами метки, чтобы при кормлении не пу-
тать… О, Господи!

Выходя, я натолкнулся в полутемной передней на ка-
кую-то громадную жестяную коробку. Поднявши, прочел:
«Детская карамель И. Кукушкина. С географическими опи-
саниями для самообразования».



 
 
 

 
Лентяй

 
На скамейке маленького заброшенного сквера бок о бок

со мной сидел человек.
Этот человек сразу обратил на себя мое праздное внима-

ние, отчасти своей нелепой позой, отчасти же не менее неле-
пым и странным поведением… Он сидел, скорчившись, под-
няв колени в уровень с лицом и запрятав руки в карманы
брюк. На одной ноге у него лежала развернутая книга, кото-
рую он читал, лениво водя по строкам полузакрытыми гла-
зами. Дочитав страницу, он не переворачивал ее, а поднимал
глаза кверху и начинал смотреть на маленькую, ползущую по
небу тучку или переводил взгляд на металлическую решетку
сквера.

Легкий весенний ветерок ласково налетал на нас, шеве-
лил полы моего пальто, шевелил сухие прошлогодние листья
у наших ног и переворачивал страницу книги моего зазевав-
шегося соседа.

Услышав шелест перевернутой страницы, сосед вновь
опускал глаза на книгу и продолжал читать ее с благодуш-
но-сонным видом.

Но, перевернув таким образом несколько страниц, вете-
рок превратился в ветер и, дунув на нас, свалил книгу с ко-
лен сидевшего около меня господина.

Господин скользнул равнодушным взглядом по валяв-



 
 
 

шейся на дорожке книге и, закрыв глаза, задремал.
– Послушайте… Эй! Слушайте… у вас упала книга, – ска-

зал я, дергая его за рукав.
Он открыл глаза и задумчиво посмотрел на книгу.
– Да. Упала.
– Так надо бы ее поднять!
Он обернулся ко мне, и в его сонных глазах засветилась

хитрость.
– Не стоит вставать из-за этого… И вы сидите… Кто-ни-

будь другой поднимет.
– Да почему же? – удивился я.
В этот момент из-за поворота показалась женщина в плат-

ке, с корзинкой в руках. Поравнявшись с нами, она увидела
книгу, инстинктивно наклонилась и сказала, поднимая ее:

– Книжечка, господа, упала!
После чего положила ее на скамейку и, недоумевающе по-

смотрев на нас, пошла дальше.
Мой сосед открыл сонные глаза и подмигнул мне:
– Видите! Говорил я вам.
– Неужели вам было трудно самому поднять книгу?
– А вы думаете – легко!
Я разговорился с ним.
Около меня сидел Лентяй, такой чистокровный и уверен-

ный в своей правоте Лентяй, каких мне до сих пор не при-
ходилось видывать.

– В сущности говоря, – жаловался он мне, – на челове-



 
 
 

ка взвалена в жизни масса работы! Он должен пить, есть,
одеваться, умываться, а если он религиозный, то и молиться
Богу… Я уже не говорю о том обидном факте, что это да-
же не считается работой. Вы подумайте! Кроме всего этого,
он еще должен работать! Миленькая планета, черти бы ее
разодрали по экватору надвое!

– Как же вы живете? – спросил я.
– Какая же это жизнь, – простонал он. – Это мучение.
Наморщив брови, он, с явным желанием ошеломить меня,

сказал:
– Представьте себе: вчера я должен был ехать к портному

заказывать костюм!
Так как я остался равнодушным, то он продолжал:
– Да… заказывать костюм! Чтоб он лопнул по всем швам!

Выбирать материю, подкладку, снимать мерку…
Я не выразил ему никакого сочувствия.
– Поднимите, говорит, руки! Снимите пиджак… Не гор-

битесь, вытяните ногу! А? Как это вам нравится…
– Жизнь ваша ужасна! – серьезно сказал я. – Отчего бы

вам не покончить ее самоубийством?
Он откровенно сказал:
– Я уже думал об этом… Но понимаете, такая возня с эти-

ми дурацкими крюками, веревками… А тут еще эти письма
писать… поздравительный, или как их там, что ли… Пово-
зился, повозился, так и бросил.

Он поднял глаза к небу и сказал:



 
 
 

– Ах, черт возьми! Солнце уже заходит… Не можете ли
вы сказать мне, который час?

– Мои стоят, – сказал я, взглянув на часы.
– Э, чтоб она пропала, эта преподлая планетишка! Кру-

тится, крутится, а чего – и сама не знает.
– Часы можно проверить в магазине напротив сквера, –

посоветовал я.
– Можно, – сказал он, ласково посмотрев на меня.
Я встал.
– Я пойду, посмотрю!
– Ах, мне так совестно затруднять вас! – воскликнул он,

не вынимая рук из карманов. – Может быть, подождем про-
хожего, спросим у него.

Возвратившись, я нашел его в той же позе.
– Без двадцати семь.
–  Что вы говорите! Чтоб это бабьё попалил небесный

огонь!
– Какое бабьё?
– Да мне нужно сейчас в Александровский сад.
– Прекрасно! – сказал я. – Я тоже собираюсь туда. Отпра-

вимся вместе.
Лентяй не обрадовался, а умоляюще посмотрел на меня.
– Ради Бога! Не могли ли бы вы оказать мне одну огром-

ную услугу… Раз вы идете в Александровский сад, то это так
кстати… А уж я вам потом чем-нибудь отплачу… Тоже схо-
жу куда-нибудь… Или, нет! Лучше подарю очень забавную



 
 
 

вещицу: китайский портабак… А?
– Сделайте одолжение! – сконфузился я. – Я и так…
– Вот что… На третьей скамейке боковой аллеи будет си-

деть барышня в сиреневой шляпе. Это – моя невеста. Я ее
очень люблю, и мы назначили свидание друг другу…

– Так отчего же вам не пойти! – вскричал я, пораженный.
Он виновато улыбнулся.
–  Я лучше здесь посижу. Знаете, придешь – расспросы

разные, ласки… ухаживать за ней нужно, занимать разгово-
ром… Это страшно утомительно… чтоб они треснули, эти
романы! А потом нужно провожать ее домой… Я уж лучше
после когда-нибудь.

– Что же ей сказать? – угрюмо спросил я.
– Скажите, что я болен, что у меня температура… что док-

тора с ног сбились…
– А если она все-таки захочет видеть вас?
– Скажите, что у меня заразительная форма. Может быть,

она испугается.
Пожав плечами, я протянул ему руку.
– До свиданья!
– Всего хорошего… Вот мой адрес… Очень буду рад, если

зайдете! К невесте вы успеете как раз… теперь около семи
часов.

Он вынул часы. Я воскликнул:
– Оказывается, у вас есть часы?!
– Да, – добродушно подтвердил он. – А что?



 
 
 

– Ничего… Прощайте!
 

* * *
 

Барышню я нашел в указанном месте. Подойдя, раскла-
нялся и вежливо сказал:

– Я от вашего жениха. Он болен и прийти не может!
– Как болен!? Да я его видела сегодня утром…
–  Но сейчас он в опасном положении… У него… гм…

температура.
– Какая температура?
– Такая, знаете… высокая! Что-то градусов сорок. Дол-

жен вам сообщить тяжелую весть: он лежит!
– Да он всегда лежит! Как только дома, так и лежит.
– Он страшно убивался, что не может вас видеть. Поста-

вил себе термометр и говорит мне…
– Он поставил себе термометр? – строго спросила барыш-

ня.
– Да, знаете, Реомюра, такой никеллиро…
– Сам поставил?
Я покраснел.
– Сам.
Она посмотрела мне в глаза.
– Зачем же вы лжете? Он сам никогда не мог бы сделать

этого… Боже! Что это за человек? Нет, довольно! Передайте
ему, чтобы он и на глаза мне не показывался!



 
 
 

– Если вы хотите ему насолить, то прикажите показывать-
ся вам на глаза три раза в день, – посоветовал я. – При его
лени это лучший способ мщения.

Она рассмеялась.
– Ну, ладно! Скажите ему, чтобы он приехал завтра с утра.

Мы поедем с ним по магазинам.
– Так его! – жестко проворчал я. Расстались мы друзьями.

 
* * *

 
Я стал бывать у Лентяя, и между нами возникла какая-то

странная дружба. При встречах я ругал его на чем свет стоит,
а он добродушно улыбался и говорил:

– Ну, бросьте… ну, стоит ли… ну, охота…
Вчера я зашел к Лентяю и застал его по обыкновению ле-

жащим в кровати.
Около него валялась масса изорванной газетной бумаги и

пальто, очевидно, снятое и брошенное на пол впопыхах, по
возвращении с обычной прогулки в сквере.

Лентяй повернул ко мне голову и радостно сказал:
– А-а, это вы! Признаться, я уже жду вас с полчаса…
– А что случилось?
– Не можете ли вы оказать мне одну дружескую услугу?
– Пожалуйста!
– Нет, мне, право, совестно! Я так всегда затрудняю вас…
– Да говорите! Если это для меня возможно…



 
 
 

– Я знаю, это вас затруднит…
– Э, черт! Вы меня больше затрудняете вашими перегово-

рами!.. Скажите, что вам нужно?
– Не могли ли бы вы дать мне зонтик, который стоит в

углу в передней?
– Что это вы! Неужели на вас дождь каплет?
– Нет, но проклятый портсигар, чтоб ему лопнуть вдоль и

поперек, завалился за кровать.
– Ну?
– А в зонтике есть ручка с крючком. Я зацеплю его и вы-

тащу.
– Так лучше просто засунуть руку за кровать.
Он почтительно посмотрел на меня.
– Вы думаете?
Я достал ему портсигар и спросил:
– Что это за бумага валяется вокруг вас?
– Газетная. Дурак Петр, чтоб ему кипеть на вечном огне,

забыл на кровати разостланную сегодняшнюю газету.
– Ну?
– А я пришел и лег сразу на кровать. Потом захотелось

прочесть газету, да уж лень было вставать…
– Ну?
– Так я вот и обрывал ее по краям. Оторву кусочек, прочту

и брошу. Очень, знаете ли, удобно. Только вот с фельетоном
я немного сбился. Как раз на середке его лежу.

Я открыл рот, чтобы обрушиться на него градом упреков



 
 
 

и брани, но в это время в открытое окно ворвался чей-то
отчаянный пронзительный крик.

Мы оба вздрогнули, и я подскочил к окну.
На воде канала, находившегося в двадцати шагах от дома,

барахтался какой-то темный предмет, испуская отчаянные
крики… На почти безлюдном в это время берегу бестолко-
во бегала какая-то женщина и мальчишка из лавочки… Они
махали руками и что-то визжали.

– Человек тонет! – в ужасе обернулся я к Лентяю.
Под ним будто пружина развернулась.
– Э, проклятый! – подбежал он к окну. – Конечно, тонет,

чтоб его перерезало вечерним поездом!
И, сбросив пиджак, он камнем вывалился из окна. У Лен-

тяя был такой вид, что, будь окно в третьем этаже, он выва-
лился бы из него так же поспешно. К счастью, квартира Лен-
тяя была в первом этаже.

Помедлив минуту, я выпрыгнул вслед за ним и помчался
к берегу.

Лентяй был уже в воде. Он плыл к барахтавшемуся чело-
веку и кричал ему:

– Как можно меньше движений! Делайте как можно мень-
ше движений!

Я уверен, что этот совет он давал просто из присущей ему
лени.

Но сам Лентяй на этот раз обнаружил несвойственную ему
энергию и сообразительность. Через пять минут мы уже вы-



 
 
 

таскивали на берег плачущего извозчика, который имел глу-
пость упасть в канал, и моего Лентяя, – безмолвного, мок-
рого, как умирающая мышь.

Зубы у него были стиснуты и глаза закрыты.
Извозчик сидел на берегу и всхлипывал, а какой-то подо-

шедшей лавочник наклонился к лежащему Лентяю, пощупал
его и сказал, снимая фуражку:

– Шабаш! Кончилась христианская душа!
– Как кончилась? – в смятении воскликнул я. – Не может

быть! Он отойдет… Мы его спасем… Братцы! Помогите от-
нести его в квартиру… Он тут же живет… тут…

Мокрый извозчик, баба, лавочник и мальчишка подняли
тело Лентяя и, предводительствуемые мною, с трудом внесли
в его квартиру.

Вся компания взвалила его на кровать, дружно перекре-
стилась и тихонько на цыпочках вышла, оставив меня с те-
лом одного.

Тело пошевелилось. На меня глянул хитрый глаз Лентяя.
– Ушли? – спросил он.
– Боже! Вы живы!!. А я думал…
– Вы извините, что я вас затруднил. Мне просто не хоте-

лось мокрому возвращаться на своих ногах, и я думаю: пусть
это дурачье, чтоб их перевешали, понесет меня на руках. Я
вас не затрудню одной просьбой?

– Что такое?
– Нажмите кнопку, которая над моей головой! Хотя мне,



 
 
 

право, совестно…



 
 
 

 
Два мира

 
 
I
 

Два человека шли по пыльной, залитой светом луны, ули-
це города Чугуева и беседовали:

– Так, значит, так-то, брат Перепелицын…
– Именно так, Никеша.
– В Питер, значит… Только как же ты поедешь, если не

знаешь, что там еще с тобой будет?
– Это пустяки! Я сегодня уже написал моему питерскому

приятелю Шелестову, чтобы он узнал – как и что. Скажем –
три дня письмо туда, три дня – ответ обратно. Ну… да день
ему на справки. Итого – через неделю получу.



 
 
 

 
II

 
Два человека лежали на диванах в большой меблирован-

ной комнате, выходившей окнами на шумную петербургскую
улицу, и тихо беседовали:

– Сегодня Стрелка, завтра – Стрелка. Сегодня Аквариум,
завтра – Аквариум… Скучно, брат Шелестов… Правильно
сказал великий психолог Гоголь: скучно жить на этом свете,
господа!

В дверь постучали.
– Вам письмо, господин Шелестов!
– От кого это? – лениво спросил приятель Шелестова, за-

брасывая ногу на спинку дивана.
– Недоумеваю… Гм… Какой-то Перепелицын… Чего ему

нужно, этому удивительному Перепелицыну. Ага! Из Чугуе-
ва… Припоминаю Перепелицына! Был такой человек, с ко-
торым мы во дни оны играли в перья и воровали огурцы на
огородах.

– Наглец! – сказал, зевая, приятель Лошадятников. – Не
хочет ли он теперь, под угрозой раскрытия этих хищений,
шантажировать тебя?

– «Дорогой Петруша! Ты, конечно, страшно сердит на ме-
ня за то, что я за эти шесть лет не удосужился написать
ни строчки, но что поделать – такова уж городская шум-
ная жизнь. У нас, в Чугуеве, очень весело – недавно при-



 
 
 

езжал цирк и играла малороссийская труппа. Очень хоро-
шо играли. Могу сообщить новость, которая тебя очень уди-
вит: Пальцев разошелся с женой и живет теперь с акушеркой
Звездич».

– Кто сей Пальцев? – спросил Лошадятников.
– Понятия не имею!
– Так что выбор акушерки Звездич и ее дальнейшая судь-

ба тебя не заинтриговывает?
– Ты видишь, – я остаюсь совершенно хладнокровен. Про-

должаю: «У меня к тебе есть маленькая просьба, которую,
надеюсь, исполнишь: по получении сего письма заезжай на
политехнические курсы (адреса не знаю) и узнай условия
приема и срок подачи прошений. Потом еще просьба от Кати
Шанкс – нельзя ли достать «Вестник Моды» за прошлый год
№ 9, – ей для чего-то нужен. Вышли наложенным платежом.
Твой Илья Перепелицын».

Шелестов засвистал какой-то неведомый мотив и принял-
ся складывать из письма петуха. Когда это занятое ему надо-
ело, он забросил петуха за диван и сладко потянулся.

– Ты бы хотя адрес его заметил… – сказал Лошадятников.
– Чей адрес?
– Куропаткина.
– А на что он мне?
– Положим. Ты бы одевался. Скоро девять.



 
 
 

 
III

 
Прошла неделя.
– Вам письмо, барин!
Шелестов повернулся на кровати и прищурился на гор-

ничную.
– Давай-ка его сюда. Да чего ты боишься? Подойди ближе.
У горничной были, очевидно, какие-либо свои соображе-

ния и взгляды, потому что ближе она не подошла, а, бросив
письмо на одеяло, отпрыгнула и убежала.

– От кого бы это?
Писал Илья Перепелицын.
– «Дорогой Петруша! Прошла неделя, а от тебя ответа нет.

Сомневаюсь – получил ли ты мое письмо? На всякий слу-
чай, прошу тебя, кроме политехникума, заехать на фельд-
шерские курсы и узнать условия приема и программу. Кста-
ти, можешь Кате Шанкс «Вестник Моды» не высылать. Она
нашла его у Колопытовых. А с Колопытовыми, ты не пове-
ришь, какой случай: Ивану Григорьевичу во время сна за-
полз в ухо маленький таракан, а жена его заперла, когда ухо-
дила. Он выскочил из окна и получил сотрясение мозга. Да,
забыл я прошлый раз написать – кланялся тебе Гриша Се-
дых. Представь себе, он уже в аптеке фармацевтом. Доро-
гой Петруша! Зайди в магазин Бурхардта и узнай – есть ли
пластинки куплетиста Бурдастова. Если есть – вышли нало-



 
 
 

женным платежом. Буду весьма благодарен… А Пальцев уже
ухаживает за попадьей, женой о. Ионы. Звездич в отчаянии.
Твой Илья Перепелицын».

В дверь постучали. Вошел, приплясывая, Лошадятников.
– А у меня есть ложа на Крестовский… товский, товский,

товский, кий!
–  Можешь представить себе, Митя, потрясающую но-

вость: Пальцев, оказывается, ухаживает за женой о. Ионы.
Лошадятников посмотрел на приятеля широко раскрыты-

ми глазами:
– Какой Пальцев? Какого Ионы?
– Да я и сам, собственно, не знаю. Но об этом считает нуж-

ным поставить меня в известность Илья Перепелицын.
– Какой Перепелицын?
– Боже ты мой! Перепелицын – знаменитый чугуевский

Перепелицын. Но ты – сущее дерево… Ты способен остаться
равнодушным даже к тому, что Гриша Седых служит фарма-
цевтом?

– Ах, это тот… чудак пишет? Еще что-нибудь поручает?
–  Как же! Просит заехать на фельдшерские курсы и за

граммофонными пластинками.
– Что ж ты?
– Ну конечно, я моментально. Сейчас же лечу, как мол-

ния.
– Однако, слушай… Брось глупости. Поговорим о серьез-

ном. Ты едешь завтра в Павловск? Будет Мушка и Дегтяль-



 
 
 

цева.
–  Вам телеграмма,  – сказала горничная, просовывая в

дверь руку.
Шелестов взял телеграмму и, заинтересованный, развер-

нул ее.
– От кого? – спросил Лошадятников.
– Ну, конечно же… от Ильи Перепелицына. «По некото-

рым обстоятельствам выезжаю сам Петруша встреть меня на
Николаевском вокзале завтра утром Илья Перепелицын».

– Шелестов?!
– Ну?
– Ведь он дурак?
– Форменный.
За окном заиграла шарманка.
Лошадятников поморщился, вынул пятак, завернул его

в телеграмму Ильи Перепелицына и выбросил это неслож-
ное сооружение за окно. Потом обрушился всей тяжестью на
кровать рядом с Шелестовым и деловито спросил:

– Сегодня свободен?
– По горло. В двенадцать – отель «Де Франс», в половине

второго – банк, в четыре к Уржумцеву, в семь – у Павлище-
вых и десять – Крестовский.

– И у тебя не выберется времени погоревать о судьбе аку-
шерки Звездич и поведении Пальцева?

– Что делать! Такова участь о. Ионы, – вздохнул Шеле-
стов.



 
 
 

 
IV

 
Через три дня Шелестов получил письмо:
– «Дорогой Петруша! Я страшно перед тобой виноват. Ты,

наверно, очень удивился, приехав на вокзал и не найдя меня.
Очень перед тобой извиняюсь. Дело в том, что обстоятель-
ства изменились, и я должен остаться еще на две недели. Но
ты не беспокойся – я сообщу тебе точный день выезда. Пла-
стинки куплетиста Бурдастова я еще не получил. Не знаю
почему: вероятно, задержка в дороге. Можешь представить
– о. Иона узнал обо всем и вышел большой скандал. У нас
открылся новый биоскоп – уже по счету третий. Помнишь
Киликиных? Их недавно описали. Никеша очень просил те-
бе кланяться. Он еще здесь. Твой Илья Перепелицын».

Прочтя это письмо, Лошадятников сказал:
– Знаешь, твой этот Перепелицын начинает мне нравить-

ся. Роскошный юноша!



 
 
 

 
V

 
Три долгих месяца пронеслось над головами Шелестова,

Лошадятникова и Перепелицына.
Однажды вечером Шелестов и Лошадятников заехали за

Перепелицыным, не попавшим ни на фельдшерские, ни на
политехнические курсы, а просто жившим в столице на те
100 рублей, которые присылали ему родители.

– Перепелка! – сказал, входя, Шелестов. – Вот тебе пись-
мо. Я внизу у почтальона взял на твое имя. Из Чугуева.

– От кого?! Решительно недоумеваю…
Перепелицын пожал плечами и распечатал письмо.
– «Дорогой Илюша, – прочел он. – Тебе все кланяются.

Пишу тебе это я, Никеша… Голубчик, большая к тебе прось-
ба: заезжай в какой-нибудь магазин фотографических при-
надлежностей и узнай – сколько стоит «Кодак». Если недо-
рого – вышли наложенным платежом. Еще просьба – вышли
дюжину открыток с видами Петербурга. Очень интересно.
Какие у вас стоят погоды? А знаешь – вчера видели Пальце-
ва с Корягиной Лидочкой. Что ты на это скажешь? Сообщи
в письме, не родственник ли Леонид Андреев купцу нашему
Николаю Андрееву? Сын его Петя очень интересуется этим
вопросом. Твой Никеша Чебурахин».

– Слушай, Перепелка, – сказал Шелестов, выслушав со-
держание письма. – Ведь этот Никеша, очевидно, дурак?



 
 
 

Перепелицын пожал плечами.
– Форменный.



 
 
 

 
Приключение номера 24345

 
 
I
 

Видел кто-либо лицо Судьбы?
Она все время вертится, суетится около нас; забежит впе-

ред, отстанет и некоторое время держится позади; взовьет-
ся кверху и, сдернувши с карниза строящегося дома кирпич,
укажет ему линию полета, кончающуюся внизу вашим, пло-
хо защищенным шляпой, теменем. Сейчас же она, не обра-
щая больше на вас внимания, привяжется к другому прохо-
жему, остановит его у окна модного магазина, высунув язык,
помчится дальше и, найдя поблизости красивую дамочку,
обязательно притащит ее к тому же самому окну… И прохо-
жий посмотрит на дамочку и пойдет за ней, а суетливая, бес-
толковая Судьба ковыляет за ними, пока прохожий не раз-
говорится с дамочкой и не пригласить ее поужинать с ним в
каком-либо укромном ресторане… Здесь Судьба на минуту
бросает парочку и мчится, как вихрь, за женой вышеуказан-
ного прохожего, чтобы напомнить ей, что она должна что-то
сделать у портнихи, помещающейся в том самом переулке,
куда выходит подъезд в кабинеты ресторана.

И, конечно, жена застает мужа с незнакомой дамой, и раз-
ражается скандал у подъезда, а Судьба уже забыла о про-



 
 
 

веденной ею комбинации и мчится дальше, толкнув мимо-
ходом мальчишку под автомобиль и увязавшись за богатым
стариком, которому она распахивает полы пальто, продувает
холодным, смертоносным ветром и через неделю валит его в
черную яму, устроив племяннику старика, беззаботному ло-
дырю и лежебоку неожиданное, полумиллионное состояние.
Для чего нужно ей все это?



 
 
 

 
II

 
В ночь с 23-го на 24-е число недалекая, бестолковая Судь-

ба обратила внимание на скромного легкового извозчика
№ 24345 и, со свойственной ей дикой энергией и суетливо-
стью, занялась номером 24345.

Она остановила его на углу большой улицы и тихого пе-
реулка, заботливо удалила всех других прохожих, которые
могли бы нанять номер 24345, а сама хлопотливо заковыля-
ла к мировому судье Колесникову и стала нашептывать ему
мутные, соблазнительные мысли, подсунув предварительно
номер газеты, в котором была помещена публикация о но-
вом большом кафешантане.

Мировой судья Колесников прочел публикацию, сладко
потянулся и сказал:

– А отчего бы и не поехать? Заеду за Катей, захвачу ее и
поедем вместе.

Через десять минут мировой судья Колесников вышел на
улицу и крикнул:

– Извозчик!!
Номер 24345 задергал вожжами, зачмокал – и скоро Ко-

лесников ехал именно на номере 24345, а не на каком-либо
другом, хотя другие и стояли недалеко от дома судьи.

Извозчик завез судью на длинную, тихую улицу, где они
захватили красивую, худощавую женщину в громадной шля-



 
 
 

пе, а потом поехали в кафешантан.
Извозчик завел было разговор с седоками об околоточ-

ном, который неправильно записал его адрес, но седоки его
не слушали, а говорили о своем.

– Мы просмотрим программу и выпьем бутылочку бур-
гундского… Ладно?

– Ладно, милый. А ты помнишь, что я люблю бургунд-
ское?

– Еще бы.
Извозчик прекратил разговор об околоточном, покачал

головой и прошептал:
– Бурхунцкое… Поди ж ты!
Подъехали к кафешантану, и номер 24345, получив плату,

лениво затрусил к стоянке.



 
 
 

 
III

 
В этот вечер больше никто не нанял его, а на другой день

утром, когда № 24345 мыл на извозчичьем дворе свою про-
летку, он нашел в углу сиденья бумажник, в котором лежало
около восьмисот рублей.

– Бурхунцкое, – укоризненно проворчал извозчик. Потом
снял шапку, медленно, благоговейно перекрестился и, зна-
чительно поджав губы, сказал:

– Нельзя! Надо отдать. Господин с переулку потеряли. Ко-
торые бурхунцкое пьют.

Мировой судья Колесников встретил извозчика с бумаж-
ником радостно, видимо втайне пораженный его честностью.
Тут же под их ногами вертелась Судьба, скаля зубы, носясь
от одного к другому и заглядывая в лицо, то извозчику, то
мировому судье.

Извозчика пригласили в кабинет.
Мировой судья Колесников, взявши бумажник, пожал но-

меру 24345 руку, угостил папиросой и минут пять любезно
беседовал с ним о тягостях извозчичьей жизни.

На прощанье поблагодарил, еще раз пожал руку и дал, в
виде благодарности, пятнадцать рублей.



 
 
 

 
IV

 
Выйдя от Колесникова, номер 24345 разжал кулак, по-

смотрел на деньги, погладил рыжую бороду и задумчиво ска-
зал:

– Дурные деньги! Надо их не иначе пропить…
В тот же вечер извозчик номер 24345 умылся, приоделся

и пошел в трактир «Перепутье путников» – заведение, поль-
зовавшееся славой лучшего извозчичьего отеля.

– Дай ты мне, брат, водки покрепче, закусочки посолонее
и чаю побольше. Как есть я нынче богатый человек.

Извозчик был честный малый, но в нем преобладала свой-
ственная многим ординарным людям жилка тщеславия: он
вынул свои серебряные часы и повесил их наружу, на грудь.
Вынул деньги и положил на стол под локоть, якобы для того,
чтобы они были ближе на случай расходов; попросил, чтобы
ему поставили водку в такую же металлическую посудину,
как у его соседа, пившего вино…

После чего принялся пить и есть.
Часы все время неловко болтались на груди, попадая от

времени до времени в тарелку с котлетами; деньги держали
извозчика все время в тревожном состоянии, так как он бо-
ялся, чтобы их не стянул со стола сосед, пивший вино; и пол-
бутылка водки в серебряном ведре все время тонула в массе
льда, так что извозчику приходилось засучивать рукав, что-



 
 
 

бы выловить ее из ведра.
Но, несмотря на это, номер 24345 чувствовал себя на

седьмом небе.
После третьей полбутылки он принялся за пиво, а почув-

ствовав себя пьяным, потребовал чаю…



 
 
 

 
V

 
Все могло бы этим и кончиться, но бестолковая Судьба

прилипла к простодушному извозчику, цепко держась за его
толстые, могучие плечи и красную мокрую шею…

– Чего бы такоича еще выпить? – задумался извозчик. –
Эге! Как его… А право! Что ж мы не люди, или как? Могу я
себе доставить удовольствие? Явное дело – могу. Господин
человек!!

Над ним наклонился грязный официант.
– Что прикажете?
– Бурхунцкаго. Полбутылки бурхунцкаго с закуской.
– В полбутылках нет. Есть в бутылках.
Извозчик неожиданно для себя захохотал.
– Шут его бери! Давай бутылку! Только это самое… пол-

нее!
И пил извозчик номер 24345 бургундское, пил, мокрый,

багровый, пока окончательно не захмелел.
А к буфету в это время подошел длинный, костлявый че-

ловек, которого Судьба только что затащила в трактир, и за-
казал себе рюмку водки.

Извозчик подмигнул ему.
– Водку пьешь, сердешный? Пил бы лучше бурхунцкое!
–  Вам какое дело!  – сердито возразил костлявый чело-

век. – Вас не трогают!



 
 
 

– Дурашка… – поднял удивленно брови номер 24345. –
Разве я что…

– Сам дурак! – злобно крикнул человек. – Зубы чешутся?
– То есть, как чешутся? – ухмыльнулся добродушно из-

возчик.
– Почистить их надо – вот как!
Номер 24345 неожиданно для себя встал.
–  Ах ты, прохвост! Забияка паршивый! Дьявол нечеса-

ный! Шкилет разнесчастный. Мне зубы чистить? А этого не
хотел?

Многим известно, что на воспитанных интеллигентных
людей бургундское производит действие легкого, веселого,
благородного опьянения. Но редко кому приходилось наблю-
дать действие бургундского на извозчиков.

Номер 24345 ударил костлявого человека и опрокинул бу-
фетную стойку. Через пять минут на тротуаре перед тракти-
ром в ночной мгле возилась странная черная куча, из кото-
рой вырывались свистки и доносились голоса:

– Крепкий, черт!.. Бей его сюда! Так…
– Ах, собака. Гляди, руку прокусил!
– Ой-ёёй, братцы!.. Часы… кто серебряные часы оборвал?

Да пусти, дьявол!
– А, ты так?… Вот же тебе…



 
 
 

 
VI

 
Перед мировым судьей Колесниковым стоял обвязанный

тряпками извозчик номер 24345 и давал показания.
Тут же в камере находились официанты, буфетчик, горо-

довые и ночной сторож.
Сначала Колесников не узнал почерневшего забинтован-

ного извозчика. Он спросил его:
– С чего же вы это так разгулялись?
– Дык с тех же пятнадцати… Что ваша милость намедни

пожертвовала за кожаный портмонет. Не признали?
Мировой судья Колесников был умный человек. Он

вспомнил свою поездку, потерю бумажника, честность но-
мера 24345…

И подумал: «Если бы я не поехал в шантан, то не потерял
бы бумажника, он бы его не нашел, я не наградил бы его пят-
надцатью рублями, он не напился бы на них и не устроил бы
безобразного побоища…»

Судья упустил только одно звено из этой цепи: если бы он
не заговорил с женщиной о бургундском – извозчик номер
24345 никогда больше не встретился бы с судьей на широкой
дороге жизни…

Судья потер затылок, обвел глазами свидетелей, истца –
буфетчика и, улыбнувшись в усы, сказал:

– Гражданский иск в сумме сорока рублей 20 копеек будет



 
 
 

удовлетворен. Не беспокойтесь. И вы, извозчик, не беспо-
койтесь. Гм… А дело о нарушении тишины за… гм… недо-
казанностью – прекратить!

 
* * *

 
А Судьба оскалила зубы, сделала гримасу и, заметив вхо-

дившего в камеру письмоводителя из участка, оставила из-
возчика в покое и увязалась за ним.

В тот же день письмоводитель взял взятку так неудачно,
что его уволили.



 
 
 

 
Ниночка

 
 
I
 

Начальник службы тяги, старик Мишкин, пригласил в ка-
бинет ремингтонистку Ниночку Ряднову и, протянувши ей
два черновика, попросил ее переписать их начисто.

Когда Мишкин передавал эти бумаги, то внимательно по-
смотрел на Ниночку и, благодаря солнечному свету, впервые
разглядел ее как следует.

Перед ним стояла полненькая, с высокой грудью девуш-
ка среднего роста. Красивое белое лицо ее было спокойно,
и только в глазах время от времени пробегали искорки голу-
бого света.

Мишкин подошел к ней ближе и сказал:
– Так вы, это самое… перепишите бумаги. Я вас не за-

трудняю?
– Почему же? – удивилась Ниночка. – Я за это жалованье

получаю.
– Так, так… жалованье. Это верно, что жалованье. У вас

грудь не болит от машинки? Было бы печально, если бы та-
кая красивая грудь да вдруг бы болела…

– Грудь не болит.
– Я очень рад. Вам не холодно?



 
 
 

– Отчего же мне может быть холодно?
– Кофточка у вас такая тоненькая, прозрачная… Ишь, вон

у вас руки просвечивают. Красивые руки. У вас есть мускулы
на руках?

– Оставьте мои руки в покое!
– Милая… Одну минутку… Постойте… Зачем вырывать-

ся? Я, это самое… рукав, который просвечив…
– Пустите руку! Как вы смеете! Мне больно! Негодяй!
Ниночка Ряднова вырвалась из жилистых дрожащих рук

старого Мишкина и выбежала в общую комнату, где занима-
лись другие служащие службы тяги.

Волосы у нее сбились в сторону и левая рука, выше локтя,
немилосердно ныла.

– Мерзавец, – прошептала Ниночка. – Я тебе этого так не
прощу.

Она надела на пишущую машину колпак, оделась сама и,
выйдя из управления, остановилась на тротуаре. Задумалась:

«К кому же мне идти? Пойду к адвокату».



 
 
 

 
II

 
Адвокат Язычников принял Ниночку немедленно и вы-

слушал ее внимательно.
– Какой негодяй! А еще старик! Чего же вы теперь хоти-

те? – ласково спросил адвокат Язычников.
– Нельзя ли его сослать в Сибирь? – попросила Ниночка.
–  В Сибирь нельзя… А притянуть его вообще к ответ-

ственности можно.
– Ну, притяните.
– У вас есть свидетели?
– Я – свидетельнца, – сказала Ниночка.
– Нет, вы – потерпевшая. Но если не было свидетелей, то,

может быть, есть у вас следы насилия?
– Конечно, есть. Он произвел надо мной гнусное насилие.

Схватил за руку. Наверное, там теперь синяк.
Адвокат Язычников задумчиво посмотрел на пышную

Ниночкину грудь, на красивые губы и розовые щеки, по од-
ной из которых катилась слезинка.

– Покажите руку, – сказал адвокат.
– Вот тут, под кофточкой.
– Вам придется снять кофточку.
– Но ведь вы же не доктор, а адвокат, – удивилась Ниноч-

ка.
– Это ничего не значит. Функции доктора и адвоката так



 
 
 

родственны друг другу, что часто смешиваются между со-
бой. Вы знаете, что такое алиби?

– Нет, не знаю.
– Вот то-то и оно-то. Для того чтобы установить налич-

ность преступления, я должен прежде всего установить ваше
алиби. Снимите кофточку.

Ниночка густо покраснела и, вздохнув, стала неловко рас-
стегивать крючки и спускать с одного плеча кофточку.

Адвокат ей помогал. Когда обнажилась розовая, упругая
Ниночкина рука с ямочкой на локте, адвокат дотронулся
пальцами до красного места на бело-розовом фоне плеча и
вежливо сказал:

– Простите, я должен освидетельствовать. Поднимите ру-
ки. А это что такое? Грудь?

– Не трогайте меня! – вскричала Ниночка. – Как вы сме-
ете?

Дрожа всем телом, она схватила кофточку и стала по-
спешно натягивать ее.

– Чего вы обиделись? Я должен был еще удостовериться
в отстутствии кассационных поводов…

– Вы – нахал! – перебила его Ниночка и, хлопнув дверью,
ушла.

Идя по улице, она говорила себе:
«Зачем я пошла к адвокату? Мне нужно было пойти пря-

мо к доктору, пусть он даст свидетельство о гнусном наси-
лии».



 
 
 

 
III

 
Доктор Дубяго был солидный пожилой человек.
Он принял в Ниночке горячее участие, выслушал ее, вы-

ругал начальника тяги, адвоката и потом сказал:
– Разденьтесь.
Ниночка сняла кофточку, но доктор Дубяго потер про-

фессиональным жестом руки и попросил:
– Вы уж, пожалуйста, совсем разденьтесь…
– Зачем же совсем? – вспыхнула Ниночка. – Он меня хва-

тал за руку. Я вам руку и покажу.
Доктор осмотрел фигуру Ниночки, ее молочно-белые пле-

чи и развел руками.
– Все-таки вам нужно раздеться… Я должен бросить на

вас ретроспективный взгляд. Позвольте, я вам помогу.
Он наклонился к Ниночке, осматривая ее близорукими

глазами, но через минуту Ниночка взмахом руки сбила с
его носа очки, так что доктор Дубяго был лишен на некото-
рое время возможности бросать не только ретроспективные
взгляды, но и обыкновенные.

– Оставьте меня!.. Боже! Какие все мужчины мерзавцы!



 
 
 

 
IV

 
Выйдя от доктора Дубяго, Ниночка вся дрожала от него-

дования и злости.
«Вот вам – друзья человечества! Интеллигентные люди…

Нет, надо вскрыть, вывести наружу, разоблачить всех этих
фарисеев, прикрывающихся маской добродетели».

Ниночка прошлась несколько раз по тротуару и, немно-
го успокоившись, решила отправиться к журналисту Громо-
ву, который пользовался большой популярностью, славил-
ся, как человек порядочный и неподкупно честный, обличая
неправду от двух до трех раз в неделю.

Журналист Громов встретил Ниночку сначала непривет-
ливо, но потом, выслушав Ниночкин рассказ, был тронут ее
злоключениями.

– Ха-ха! – горько засмеялся он. – Вот вам лучшие люди,
призванные врачевать раны и облегчать страданья стражду-
щего человечества! Вот вам носители правды и защитники
угнетенных и оскорбленных, взявшие на себя девиз – спра-
ведливость! Люди, с которых пелена культуры спадает при
самом пустяковом столкновении с жизнью. Дикари, до сих
пор живущие плотью… Ха-ха. Узнаю я вас!

– Прикажете снять кофточку? – робко спросила Ниночка.
– Кофточку? Зачем кофточку?… А впрочем, можно снять

и кофточку. Любопытно посмотреть на эти следы… гм…



 
 
 

культуры.
Увидев голую руку и плечо Ниночки, Громов зажмурился

и покачал головой.
–  Однако руки же у вас… разве можно выставлять по-

добные аппараты на соблазн человечеству. Уберите их. Или
нет… постойте… чем это они пахнут? Что, если бы я поце-
ловал эту руку вот тут… в сгибе… А… Гм… согласитесь,
что вам никакого ущерба от этого не будет, а мне доставит
новое любопытное ощущение, которое…

Громову не пришлось изведать подобного ощущения. Ни-
ночка категорически отказалась от поцелуя, оделась и ушла.

Идя домой, она улыбалась сквозь слезы:
«Боже, какие все мужчины негодяи и дураки!»



 
 
 

 
V

 
Вечером Ниночка сидела дома и плакала.
Потом, так как ее тянуло рассказать кому-нибудь свое го-

ре, она переоделась и пошла к соседу по меблированным
комнатам студенту-естественнику Ихневмонову.

Ихневмонов день и ночь возился с книгами, и всегда его
видели низко склонившимся красивым, бледным лицом над
печатными страницами, за что Ниночка шутя прозвала сту-
дента профессором.

Когда Ниночка вошла, Ихневмонов поднял от книги го-
лову, тряхнул волосами и сказал:

– Привет Ниночке! Если она хочет чаю, то чай и ветчина
там. А Ихневмонов дочитает пока главу.

– Меня сегодня обидели, Ихневмонов, – садясь, скорбно
сообщила Ниночка.

– Ну!.. Кто?
– Адвокат, доктор, старик один… Такие негодяи!
– Чем же они вас обидели?
– Один схватил руку до синяка, а другие осматривали и

все приставали…
– Так… – перелистывая страницу, сказал Ихневмонов, –

это нехорошо.
– У меня рука болит, болит, – жалобно протянула Ниноч-

ка.



 
 
 

– Экие негодяи! Пейте чай.
– Наверное, – печально улыбнулась Ниночка, – и вы тоже

захотите осмотреть руку, как те.
– Зачем же ее осматривать? – улыбнулся студент. – Есть

синяк – я вам и так верю.
Ниночка стала пить чай. Ихневмонов перелистывал стра-

ницы книги.
– До сих пор рука горит, – пожаловалась Ниночка. – Мо-

жет, примочку какую надо?
– Не знаю.
– Может, показать вам руку? Я знаю, вы не такой, как дру-

гие, – я вам верю.
Ихневмонов пожал плечами.
– Зачем же вас затруднять… Будь я медик – я бы помог.

А то я – естественник.
Ниночка закусила губу и, встав, упрямо сказала:
– А вы все-таки посмотрите.
– Пожалуй, показывайте вашу руку… Не беспокойтесь…

вы только спустите с плеча кофточку… Так… Это?… Гм…
Действительно синяк. Экие эти мужчины. Он, впрочем, ско-
ро пройдет.

Ихневмонов качнул соболезнующе головой и снова сел за
книгу.

Ниночка сидела молча, опустив голову, и ее матовое пле-
чо блестело при свете убогой лампы.

– Вы бы одели в рукав, – посоветовал Ихневмонов. – Тут



 
 
 

чертовски холодно.
Сердце Ниночки сжалось.
– Он мне еще ногу ниже колена ущипнул, – сказала Ни-

ночка неожиданно после долгого молчания.
– Экий негодяй! – мотнул головой студент.
– Показать?
Ниночка закусила губу и хотела приподнять юбку, но сту-

дент ласково сказал:
– Да зачем же? Ведь вам придется снимать чулок, а здесь

из дверей, пожалуй, дует. Простудитесь – что хорошего? Ей
же богу, я в этой медицине ни уха ни рыла не смыслю, как
говорит наш добрый русский народ. Пейте чай.

Он погрузился в чтение. Ниночка посидела еще немного,
вздохнула и покачала головой.

– Пойду уж. А то мои разговоры отвлекают вас от работы.
– Отчего же, помилуйте, – сказал Ихневмонов, энергично

тряся на прощанье руку Ниночки.
Войдя в свою комнату, Ниночка опустилась на кровать и,

потупив глаза, еще раз повторила:
– Какие все мужчины негодяи!



 
 
 

 
Рыцарь индустрии

 
Мое первое с ним знакомство произошло после того, как

он, вылетев из окна второго этажа, пролетел мимо окна пер-
вого этажа, где я в это время жил, и упал на мостовую.

Я выглянул из своего окна и участливо спросил неизвест-
ного, потиравшего ушибленную спину:

– Не могу ли я быть вам чем-нибудь полезным?
– Почему же не можете? – добродушно кивнул он головой,

в то же время укоризненно погрозив пальцем по направле-
нию окна второго этажа. – Конечно же, можете.

– Зайдите ко мне в таком случае! – сказал я, отходя от
окна.

Он вошел веселый, улыбающийся. Протянул мне руку и
сказал:

– Цацкин.
– Очень рад. Не ушиблись ли вы?
– Чтобы сказать вам – да, – так – нет. Чистейшей воды

пустяки.
– Наверное, из-за какой-нибудь хорошенькой женщины? –

сказал я, подмигивая. – Хи-хи!
– Хе-хе! А вы, вероятно, любитель этих сюжетцев? Хе-хе!

Не желаете ли, могу предложить серию любопытных откры-
точек? Немецкий жанр. Понимающие люди считают его вы-
ше французского.



 
 
 

–  Нет, зачем же?  – удивленно сказал я, всматриваясь в
него. – Послушайте, ваше лицо кажется мне знакомым. Это
не вас ли вчера какой-то господин столкнул с трамвая?

– Ничего подобного. Это было третьего дня. А вчера меня
спустили с черной лестницы по вашей же улице. Но, правду
сказать, какая это лестница? Какие-то семь паршивых сту-
пенек.

Заметив мой недоумевающий взгляд, господин Цацкин
потупился и укоризненно сказал:

– Все это за то, что я хочу застраховать им жизнь. Хоро-
ший народ: я хлопочу об их жизни, а они суетятся о моей
смерти.

– Так вы – агент по страхованию жизни! – сухо заметил
я. – Чем же я могу быть вам полезным?

– Вы мне можете быть полезны одним малюсеньким отве-
тиком на вопросик: как вы хотите у нас застраховаться? На
дожитие или с уплатой премии вашим близким после, – дай
вам Бог здоровья – вашей смерти?

– Никак я не хочу страховаться, – замотал я головой. –
Ни на дожитие, ни на что другое. А близких у меня нет. Я
одинок.

– А супруга?
– Я холост.
– Так вам нужно жениться. Очень просто! Могу вам пред-

ложить девушку: пальчики оближете. Двенадцать тысяч при-
даного, отец две лавки имеет. Хотя брат шарлатан, но она



 
 
 

такая брюнетка, что даже удивительно. Вы завтра свобод-
ны? Можно завтра же и поехать посмотреть. Сюртук, белый
жилет… Если нет – можно купить готовые. Адрес: магазин
«Оборот», наша фирма…

– Господин Цацкин! – возразил я. – Ей же богу, я не хочу
и не могу жениться! Я вовсе не создан для семейной жизни.

–  Ой, не созданы! Почему? Может, вы до этого очень
шумно жили? Так вы не бойтесь. Это сущий, поправимый
пустяк. Могу предложить вам средство, которое несет со-
бой радость каждому меланхоличному мужчине: шесть ты-
сяч книг бесплатно. Имеет массу благодарностей. Пробный
флакончик…

– Оставьте ваши пробные флакончики при себе! – раздра-
жительно сказал я. – Мне их не надо. Не такая у меня наруж-
ность, чтобы внушать к себе любовь. На голове порядочная
лысина, уши оттопырены, морщины, маленький рост…

– Что такое лысина? Если вы ее помажете средством, ко-
торого я состою представителем, так обрастете волосами так,
как, извините, кокосовый орех, а морщины, а уши… Возьми-
те наш усовершенствованный аппарат, который можно на-
девать ночью… Всякие уши как рукой снимет. Рост… Наш
гимнастический прибор через шесть месяцев увеличивает
рост на два вершка. Через два года вы уже можете будете же-
ниться, а через пять лет вас уже можно будет показывать. А
вы мне говорите: рост!

– Ничего мне не нужно, – сказал я, сжимая виски. – Про-



 
 
 

стите, но вы мне действуете на нервы.
– На нервы! Так он молчит… Патентованные холодные

души, могущие складываться и раскладываться. Есть с кра-
ном, есть с разбрызгивателем. Вы – человек интеллигент-
ный и очень мне симпатичный… Поэтому могу посоветовать
взять лучше разбрызгиватель… Он дороже но…

Я схватился за голову.
– Чего вы хватаетесь? Голова болит? Вы только скажите,

сколько вам надо тюбиков нашей пасты «Мигренин»? Фирма
уже сама доставит вам на дом.

– Извините, – сказал я, закусывая губу, – но прошу вас
оставить меня. Мне некогда. Я очень устал, а мне предстоит
еще утомительная работа: писать статью…

– Утомительная? – сочувственно спросил господин Цац-
кин. – Я вам скажу, что она утомительная потому, что вы до
сих пор не приобрели нашего раздвижного пюпитра для чте-
ния и письма. Нормальное положение, удобный наклон… За
две штуки семь рублей, а за три – десять…

– Пошел вон! – закричал я, дрожа от бешенства. – Или я
проломлю голову тебе этим пресс-папье!

– Этим пресс-папье! – презрительно сказал господин Цац-
кин, ощупывая пресс-папье на моем письменном столе.  –
Этим пресс-папье… Вы на него дуньте, оно улетит! Нет, ес-
ли вы хотите иметь настоящее, тяжелое пресс-папье, так я
могу вам предложить целый прибор из малахита…

Я нажал кнопку электрического звонка.



 
 
 

– Вот сейчас придет человек – прикажу ему вывести вас.
Скромно склонив голову, господин Цацкин сидел и мол-

чал, будто ожидая исполнения моего приказания.
Прошло две минуты. Я позвонил еще.
– Хороши звонки, нечего сказать! – покачал головой гос-

подин Цацкин.  – Разве можно такие безобразные звонки
иметь, которые не звонят? Позвольте вам предложить звон-
ки с установкой и элементами за семь рублей шесьдесят ко-
пеек. Изящная кнопка…

Я вскочил, схватил господина Цацкина за рукав и пота-
щил к выходу:

– Идите, или у меня сейчас будет разрыв сердца!..
– Это не дай Бог, но вы не беспокойтесь! Мы вас довольно

прилично похороним по второму разряду. Правда, не будет
той пышности, как первый, но катафалк…

Я захлопнул за господином Цацкиным дверь, повернул в
замке ключ и вернулся к столу.

Через минуту я обратил внимание, что дверная ручка за-
шевелилась и дверь вздрогнула от осторожного напора и рас-
пахнулась.

Господин Цацкин робко вошел в комнату и, прищурясь,
сказал:

– В крайнем случае, могу вам доложить, что ваши двер-
ные замки никуда не годятся… Они отворяются от простого
нажима. Хорошие английские замки вы можете иметь через
меня: один прибор два рубля сорок копеек, а пять штук…



 
 
 

Я вынул из ящика письменного стола револьвер и, заскре-
жетав зубами, закричал:

– Сейчас я буду стрелять в вас!
Господин Цацкин с довольной миной улыбнулся и сказал:
– Я буду очень рад, так как это даст вам возможность убе-

диться в превосходном качестве панциря от пуль, который
надет на мне для образца и который могу вам предложить.
Одна штука восемнадцать рублей, две – дешевле, а три – еще
дешевле. Прошу вас убедиться!

Я отложил револьвер и, схватив господина Цацкина попе-
рек туловища, с бешеным ревом выбросил в окно.

Падая, он успел крикнуть мне:
– У вас очень непрактичные запонки на манжетах. Острые

углы, рвущие платье и оцарапавшие мне щеку. Могу предло-
жить африканского золота с инкрустацией. Пара – два руб-
ля, три – че…

Я захлопнул окно.



 
 
 

 
Загадка природы

Предисловие
 

Всякий, кому довелось читать мои произведения, заме-
тил, что все они проникнуты теплым, ярким светом недю-
жинного таланта и оригинальности. Я не помню ни одного
своего рассказа, который не вызвал бы массы толков и вос-
торженных похвал. Например, вчера: зашел ко мне приятель,
с целью перехватить кое-что «до следующей среды». Полу-
чив деньги, он положил их в карман, похлопал меня по пле-
чу и дружески сказал:

– Читал я на днях твою штучку… Ничего!
Да всего и не упомнишь!
Читатель обыкновенно замечает хорошие стороны писа-

теля только тогда, когда поднесешь их ему под самый нос.
Исходя из этого, я должен обратить внимание читателя на то,
что во мне нет и в помине тривиальности и пошлости дру-
гих жалких писак. Например, в нижеследующем рассказе я
пишу о таких невероятных вещах, что всякий здравомысля-
щий читатель ни крошки не поверит, что это правда… Зная
об этом, мои презренные коллеги прибегают в таких случа-
ях к невероятно пошлому и навязшему в зубах приему: они
разглагольствуют о самых небывалых, невозможных вещах в
продолжение всей повести и в самом конце вскользь упоми-



 
 
 

нают об очевидце рассказанной им чепухи:
– Но тут он… проснулся!
Подумаешь, будто читатель без этого поверил бы всем

выдуманными нелепостям. И автор, полагающий, что он –
крайне хитрый, себе на уме человек, в тысячный раз ставит
между «но тут он» и «проснулся» многоточие. Он уверен,
что читатель, прочтя, «но тут он», все еще будет думать обо
всем рассказанном как о голой правде, и слово «проснулся»
застанет его врасплох, – изумленным и не подготовленным
к ошеломляющему разоблачению автора.

Совсем не так поступаю я.
Нижеследующее покажется читателю неслыханным,

странным и необъяснимым, но я утверждаю, что все это бы-
ло, и малейший признак недоверия к рассказанному глубоко
уязвит мою чуткую, впечатлительную душу.

 
* * *

 
Глубокой ночью сидел я в своем тихом уютном кабинете

и писал для оккультного журнала статью о загробной жизни.
Фактов о загробной жизни у меня было столько же, сколь-

ко у любой торговки апельсинами, и это немало огорчало ме-
ня.

Приходилось фантазировать, что вовсе мне не по душе…
Написав несколько строк о том, что души покойников по-

сле смерти переселяются на верхушки стоящих около могил



 
 
 

деревьев, занимаясь потом, при появлении живых родствен-
ников, печальным киванием этими верхушками, я недовер-
чиво пожал плечами и задумался.

– Вот, – говорил я сам себе, – за моей спиной в глубине ка-
бинета висит женский скелет, подаренный мне приятелем…
И этот нелепый, никому не нужный костяк знает о загробной
жизни в сто раз больше меня, живого человека и царя при-
роды… Я не пожалел бы остатка своей жизни за то, чтобы
эта женщина открыла свои костлявые уста и приподняла хо-
тя маленький краешек таинственной завесы загробной жиз-
ни.

Сзади послышался глухой вздох. Я вздрогнул и насторо-
жился.

– Ах! где я? – заскрипело что-то в глубине кабинета. –
Какой это идиот осмелился меня повесить?

Я вскочил с глазами, готовыми от ужаса выпрыгнуть на
пол, и обернулся к скелету. Обладательница его пошевели-
ла рукой и приняла стыдливую позу Венеры, выходящей из
воды. Я не мог отвести от нее испуганных глаз и стоял без
единого звука, а она, наклонивши череп, застенчиво сказала:

– Ах! Не смотрите так на меня!
– Как – так? – машинально спросил я.
– Так… Все вы, мужчины, одинаковы. Вы, кажется, забы-

ли, что я не одета. Ну, чего же вы стали, как столб? Поше-
велитесь! Принесите скорее мне какую-нибудь простыню, да
отцепите от этого проклятого гвоздя. Только не смотрите на



 
 
 

меня, пока я не оденусь. У-у… Шалун.
Она погрозила мне костяшкой пальца и закуталась в по-

данное мной одеяло. Я снял ее с гвоздя, причем заметил, что
она прижалась к моему плечу больше, чем это было нужно.

– Боже! – сказала она, запахиваясь в одеяло. – Я одна, в
глухую полночь, в кабинете молодого мужчины… Надеюсь,
вы не употребите во зло мое безвыходное положение?

– Помилуйте, сударыня, – возразил я, незаметно отодви-
нувшись от нее. – Как вы могли подумать…

– Да, да… знаю я вас! Все вы сначала говорите одно и то
же…

Оглядевшись, она взяла со стола скомканную бумажку,
потерла ее о рыхлую землю цветочного горшка и стала пуд-
рить свои белые костлявые скулы.

– Не смотрите на меня так! Я всегда чернею от смущения,
когда мужчина смотрит на меня.

– Простите, – пробормотал я. – Я не буду смотреть…
– Вы не будете смотреть? – лукаво улыбнулась она страш-

ным оскалом челюстей. – Разве я вам не нравлюсь?…
– О, помилуйте! Вы мне очень нравитесь… гм… Я очень

люблю таких… худощавых дам!
Я бессовестно льстил ей, надеясь выведать у нее многое из

того, что знала она и что было для меня таким недоступным.
Она же приняла мои слова за чистую монету. Почернела,

потупилась и, подняв обе руки к черепу, воскликнула:
– Ах, какой вы кавалер! Скажите, пожалуйста… У меня



 
 
 

прическа не растрепалась?
– Нет! – совершенно искренно ответил я, так как прическа

ее не могла растрепаться ни при каких обстоятельствах.
Она лукаво поглядела па меня пустыми глазницами, и я,

собравшись с духом, сказал:
– Мадам!
– Что вы… – сконфузился скелет… – Я пока мадемуа-

зель…
– Неужели? Простите, я не знал. Сударыня! У меня к вам

есть большая просьба…
Скелет закутался плотнее в одеяло и захихикал:
– Ах, нет, нет! Что это вы… Ни за что!
– Что – нет? Я вас не понимаю, сударыня…
– Да, не понимаете… Все вы, мужчины, не понимаете!..
– Уверяю вас! У меня есть к вам важная просьба: расска-

жите мне что нибудь о загробной жизни!
– Вы не знаете? – улыбнулась она, кокетливо помахивая

кончиком ноги, выставившейся из-под одеяла. – Ах, это так
интересно!.. Это страшно, безумно интересно!

– Да что вы! – обрадовался я – Так вы расскажете…
– Конечно, конечно! Вы себе и представить не можете, что

там делается!.. Только… гм… и вы должны сообщить мне
кое-что…

– О, сколько угодно!
Она наморщила надбровную дугу и деловито сказала:
– Merci. Скажите мне: что теперь носят?



 
 
 

Будучи уверен, что ее мысли заключены в узкий круг
мертвецких похоронных интересов, я ответил, покачав голо-
вой:

– Носят? Да все. И мальчиков, и стариков, и цветущих
женщин, и младенцев.

– Нет! я вас спрашиваю, что в этом сезоне носят?
– Холерных больше, – подумав, сказал я.
– Не-е-ет! Какой вы, право, непонятливый… Что у вас но-

сят женщины? Ну, узкие рукава – в моде?
– Ах, так! Да, бывают узкие, – неопределенно ответил я.
– Вы не заметили – на груди есть складки?
– Складки? Иногда портнихи их, действительно, делают.
Она задумчиво покачала черепом.
– Гм… Так я и думала. А скажите… Как нынче юбки?
– Юбки? Черные шьют, красные, зеленые…
– Нет, нет… А фасон?
– Такой, знаете… обтянутый.
– Обтянутый?! Ага! Я всегда говорила, что к этому вер-

нутся.
Она натянула на своих бедрах одеяло и повернулась пере-

до мной.
– Так?
– Сударыня! – робко напомнил я. – Вы мне обещали о

тамошнем кое-что порассказать…
– Да, да… Шляпки, конечно, по-прежнему большие?
– Большие. Сударыня, осмелюсь…



 
 
 

– Боже мой! Что вы от меня хотите?
– Вы обещали…
– Ага, простите! Что же вам рассказать?
– Все, подробно… Как там, вообще…
– Ах, вы и вообразить не можете. Надо вам сказать, что

умерло нас трое: я, потом одна толстая лавочница и жена ад-
воката. На мне было белое платье с розовой отделкой, воло-
сы зачесаны назад и на ногах…

– Сударыня!
– Ну? Не перебивайте! А жена адвоката… Можете пред-

ставить: она была в черном шерстяном и в туфлях без каб-
луков… Ха-ха! Без каблуков! Ха-ха-ха!

Она так расхохоталась, что закашлялась. Потом встала с
кресла и, прохаживаясь перед зеркалом, продолжала:

– Ну вот, умираем мы… В тот же день с нами похорони-
ли одного молодого чиновника… Длинный такой был, кра-
сивый. С усиками. Мне рассказывали, что на похоронах его
была молодая женщина, плакавшая над гробом, и старик, ко-
торый…

– Сударыня!!
– И старик, который все качал головой, глядя на него…

Понимаете, седой весь… качает и качает головой! А молодая
дама, можете представить…

– Сударыня!!
– Ну, что там еще?… А потом говорили над его гробом ре-

чи. Какой-то толстый сказал: «Обнажим, говорит, наши го-



 
 
 

ловы перед прахом этого молодого человека»… Ужасно бы-
ло трогательно.

– Сударыня!.. Я вас просил о загробной жизни, а вы…
– Ах, о загробной жизни? Чего же вы раньше не сказали…

Загробная жизнь наша состоит в том, что…
Она остановилась перед зеркалом и повернулась к нему

спиной.
– А сзади меня хорошо облегает?
– Хорошо! Так вы говорите, что загробная жизнь…
– Да!.. Она состоит в том, чтобы… Ах, досада! Никак я

не могу спины увидеть…
Она повернула голову так, что затрещали позвонки.
– Загробная жизнь наша заключается в том, что мы…
Она свернула череп чуть ли не совсем на затылок…

Неожиданно проволока, скреплявшая позвонки, лопнула, и
голова с двумя позвонками глухо упала на ковер…

Моя собеседница зашаталась и рухнула, рассыпавшись
грудой белых костей.

– Проклятая, болтливая баба! – злобно вскричал я, вытря-
хивая ее из одеяла.

 
* * *

 
Потом долго не мог успокоиться, шагая из угла в угол,

и только под утро заснул тяжелым сном, томимый неразре-
шенной загадкой, которая почти давалась в руки:



 
 
 

– Что же, наконец, делается на том свете?



 
 
 

 
День человеческий

 
 

Дома
 

Утром, когда жена еще спит, я выхожу в столовую и пью
с жениной теткой чай. Тетка – глупая, толстая женщина –
держит чашку, отставив далеко мизинец правой руки, что
кажется ей крайне изящным и светски изнеженным жестом.

–  Как вы нынче спали?  – спрашивает тетка, желая от-
влечь мое внимание от десятого сдобного сухаря, который
она втаптывает ложкой в противный жидкий чай.

– Прекрасно. Вы всю ночь мне грезились.
– Ах ты, Господи! Я серьезно вас спрашиваю, а вы все со

своими неуместными шутками.
Я задумчиво смотрю в ее круглое обвислое лицо.
– Хорошо. Будем говорить серьезно… Вас действительно

интересует, как я спал эту ночь? Для чего это вам? Если я
скажу, что спалось неважно – вас это опечалит и угнетет на
весь день? А если я хорошо проспал – ликованию и душев-
ной радости вашей не будет пределов?… Сегодняшний день
покажется вам праздником, и все предметы будут окрашены
отблеском веселого солнца и удовлетворенного сердца?

Она обиженно отталкивает от себя чашку.
– Я вас не понимаю…



 
 
 

– Вот это сказано хорошо, искренне. Конечно, вы меня не
понимаете… Ей-Богу, лично против вас я ничего не имею…
простая вы, обыкновенная тетка… Но когда вам нечего го-
ворить – сидите молча. Это так просто. Ведь вы спросили
меня о прошедшей ночи без всякой надобности, даже без пу-
стого любопытства… И если бы я ответил вам: «Благодарю
вас, хорошо», – вы стали бы мучительно выискивать пред-
лог для дальнейшей фразы. Вы спросили бы: «А Женя еще
спит?» – хотя вы прекрасно знаете, что она спит, ибо она
спит так каждый день и выходит к чаю в двенадцать часов,
что вам, конечно, тоже известно…

Мы сидим долго-долго и оба молчим.
Но ей трудно молчать. Хотя она обижена, но я вижу, как

под ее толстым красным лбом ворочается тяжелая, беспо-
мощная, неуклюжая мысль: что бы сказать еще?

– Дни теперь стали прибавляться, – говорит наконец она,
смотря в окно.

– Что вы говорите?! Вот так штука. Скажите, вы намере-
ны опубликовать это редкое наблюдение, еще неизвестное
людям науки, или вы просто хотели заботливо предупредить
меня об этом, чтобы я в дальнейшем знал, как поступать?

Она вскакивает на ноги и шумно отодвигает стул.
– Вы тяжелый грубиян, и больше ничего.
– Ну как же так – и больше ничего… У меня есть еще

другие достоинства и недостатки… Да я и не грубиян вовсе.
Зачем вы сочли необходимым сообщить мне, что дни при-



 
 
 

бавляются? Все, вплоть до маленьких детей, хорошо знают
об этом. Оно и по часам видно, и по календарю, и по лампам,
которые зажигаются позднее.

Тетка плачет, тряся жирным плечом.
Я одеваюсь и выхожу из дому.



 
 
 

 
На улице

 
Навстречу мне озабоченно и быстро шагает чиновник

Хрякин, торопящийся на службу.
Увидев меня, он расплывается в изумленной улыбке (мы

встречаемся с ним каждый день), быстро сует мне руку, бро-
сает на ходу:

– Как поживаете, что поделываете?
И делает движение устремиться дальше. Но я задерживаю

его руку в своей, делаю серьезное лицо и говорю:
–  Как поживаю? Да вот я вам сейчас расскажу… Хотя

особенного в моей жизни за это время ничего не случилось,
но есть все же некоторые факты, которые вас должны заин-
тересовать… Позавчера я простудился, думал, что-нибудь
серьезное – оказывается, пустяки… Поставил термометр, а
он…

Чиновник Хрякин тихонько дергает свою руку, думая
освободиться, но я сжимаю ее и продолжаю монотонно, с
расстановкой, смакуя каждое слово:

– Да… Так о чем я, бишь, говорил… Беру зеркало, смот-
рю в горло – красноты нет… Думаю, пустяки – можно пойти
гулять. Выхожу… Выхожу это я, вижу, почтальон повестку
несет. Что за шум, думаю… От кого бы это? И можете вооб-
разить…

– Извините, – страдальчески говорит Хрякин, – мне нуж-



 
 
 

но спешить…
– Нет, ведь вы же заинтересовались, что я поделываю. А

поделываю я вот что… Да. На чем я остановился? Ах, да…
Что поделываю? Еду я вчера к Кокуркину, справиться на-
счет любительского спектакля – встречаю Марью Потапов-
ну. «Приезжайте, – говорит, – завтра к нам…»

Хрякин делает нечеловеческое усилие, вырывает из моей
руки свою, долго трясет слипшимися пальцами и бежит ку-
да-то вдаль, толкая прохожих…

Я рассеянно иду по тротуару и через минуту натыкаюсь
на другого знакомого – Игнашкина.

Игнашкин никуда не спешит.
– Здравствуйте. Что новенького?
– А как же, – говорю, вздыхая. – Везувий вчера провалил-

ся. Читали?
– Да? Вот так штука. А я вчера в клубе был, семь рублей

выиграл. Курите?
– Нет, не курю.
– Счастливый человек. Деньги все собираете?
– Нет, так.
– По этому поводу существует…
– Хорошо! Знаю. Один другому говорит: «Если бы вы не

курили, а откладывали эти деньги, был бы у вас свой домик».
А тот его спрашивает: «А вы курите?» – «Нет». – «Значит,
есть домик?» – «Нет». – «Ха-ха!» Да?

– Да, я именно этот анекдот и хотел рассказать. Откуда вы



 
 
 

догадались?…
Я его перебиваю:
– Как поживаете?
– Ничего себе. Вы как?
– Спасибо. До свидания. Заходите.
– Зайду. До свиданья. Спасибо.
Я смотрю с отвращением на его спокойное, дремлющее

лицо и говорю:
– А вы счастливый человек, чтоб вас черти побрали!
– Почему – черти побрали?
– Такой анекдот есть. До свиданья. Заходите.
– Спасибо, зайду. Кстати, знаете новый армянский анек-

дот?
– Знаю, знаю, очень смешно. До свиданья, до свиданья.



 
 
 

 
Перед лицом смерти

 
В этот день я был на поминальном обеде.
Стол был уставлен бутылками, тарелочками с колбасой,

разложенной звездочками, и икрой, размазанной по тарелке
так, чтобы ее казалось больше, чем на самом деле.

Ко мне подошла вдова, прижимая ко рту платок.
– Слышали? Какое у меня несчастие-то…
Конечно, я слышал… Иначе бы я здесь не был и не мо-

лился бы, когда отпевали покойника.
– Да, да…
Я хочу спросить, долго ли мучился покойник, и указать

вдове на то полное риска и опасности обстоятельство, что
все мы под Богом ходим, но вместо этого говорю:

– Зачем вы держите платок у рта? Ведь слезы текут не от-
туда, а из глаз?

Она внимательно смотрит на меня и вдруг спохватывает-
ся:

– Водочки? Колбаски? Помяните дорогого покойника.
И сотрясается от рыданий…
Дама в лиловом тоже плачет и говорит ей:
– Не надо так! Пожалейте себя… Успокойтесь.
– Нет!!! Не успо-о-о-коюсь!! Что ты сделал со мной, Иван

Семеныч?!
– А что он с вами сделал? – с любопытством осведомляюсь



 
 
 

я.
– Умер!
–  Да,  – вздыхает сивый старик в грязном сюртуке.  –

Юдоль. Жил, жил человек да и помер.
– А вы чего бы хотели? – сумрачно спрашиваю я.
– То есть? – недоумевает сивый старик.
– Да так… Вот вы говорите – жил, жил да и помер! Не

хотели ли вы, чтобы он жил, жил да и превратился в евнуха
при султанском дворе… или в корову из молочной фермы?

Старик неожиданно начинает смеяться полузадушенным
дробненьким смешком.

Я догадываюсь: очевидно, его пригласили из милости,
очевидно, он считает меня одним из распорядителей похо-
рон и, очевидно, боится, чтобы я его не прогнал.

Я одобряюще жму его мокрую руку. Толстый господин
утирает слезы (сейчас он отправил в рот кусок ветчины с
горчицей) и спрашивает:

– А сколько дорогому покойнику было лет?
– Шестьдесят.
– Боже! – качает головой толстяк. – Жить бы ему еще да

жить.
Эта классическая фраза рождает еще три классические

фразы:
– Бог дал – Бог и взял! – профессиональным тоном заяв-

ляет лохматый священник.
– Все под Богом ходим, – говорит лиловая женщина.



 
 
 

– Как это говорится: все там будем, – шумно вздыхая, со-
глашаются два гостя сразу.

– Именно – «как это говорится», – соглашаюсь я. – А я, в
сущности, завидую Ивану Семенычу!

– Да, – вздыхает толстяк. – Он уже там!
– Ну, там ли он – это еще вопрос… Но он не слышит всего

того, что приходится слышать нам.
Толстяк неожиданно наклоняется к моему уху:
– Он и при жизни мало слышал… Дуралей был преесте-

ственный. Не замечал даже, что жена его со всеми приказ-
чиками, тово… Слышали?

Так мы, глупые, пошлые люди, хоронили нашего товари-
ща – глупого, пошлого человека.



 
 
 

 
Веселье

 
В этот день я, кроме всего, и веселился: попал на вечерин-

ку к Кармалеевым.
Семь человек окружали бледную, истощенную несбыточ-

ными мечтами барышню и настойчиво наступали на нее.
– Да спойте!
– Право же, не могу…
– Да спойте!
– Уверяю вас, я не в голосе сегодня!
– Да спойте!
– Я не люблю, господа, заставлять себя просить, но…
– Да спойте!
– Говорю же – я не в голосе…
– Да ничего! Да спойте!
– Что уж с вами делать, – засмеялась барышня. – Придется

спеть.
Сколько в жизни ненужного: сначала можно было поду-

мать, что просившие очень хотели барышниного пения, а она
не хотела петь… На самом же деле было наоборот: никто не
добивался ее пения, а она безумно, истерически хотела спеть
своим скверным голосом плохой романс. Этим и кончилось.

Когда она пела, все шептались и пересмеивались, но на
последней ноте притихли и сделали вид, что поражены ее
талантом настолько, что забыли даже зааплодировать.



 
 
 

«Сейчас, – подумал я, – все опомнятся и будут аплодиро-
вать, приговаривая: «Прелестно! Ах, как вы, душечка, пое-
те…»

Я воспользовался минутой предварительного оцепене-
ния, побарабанил пальцами по столу и задушевным голосом
сказал:

– Да-а… Неважно, неважно. Слабовато. Вы действитель-
но, вероятно, не в голосе.

Все ахнули. Я встал, пошел в другую комнату и наткнулся
там на другую барышню. Лицо у нее было красивое, умное,
и это был единственный человек, с которым я отдохнул.

– Давайте поболтаем, – предложил я, садясь. – Вы умная
и на многое не обидитесь. Сколько здесь вас, барышень?

Она посмотрела на меня смеющимся взглядом:
– Шесть штук.
– И все хотят замуж?
– Безумно.
–  И все в разговоре заявляют, что никогда, никогда не

выйдут замуж?
– А то как же… Все.
– И обирать будут мужей и изменять им – все?
– Если есть темперамент – изменят, нет его – только об-

дерут мужа.
– И вы тоже такая?
– И я.
В комнате никого, кроме нас, не было. Я обнял милую ба-



 
 
 

рышню крепко, и благодарно поцеловал ее, и ушел от Кар-
малеевых немного успокоенный.



 
 
 

 
Перед сном

 
Дома жена встретила меня слезами:
– Зачем ты обидел тетку утром?
– А зачем она разговаривает?!
– Нельзя же все время молчать…
– Можно. Если сказать нечего.
– Она старая. Старость нужно уважать.
– У нас есть старый ковер. Ты велишь прислуге каждый

день выбивать палкой из него пыль. Позволь мне это сделать
с теткой. Оба старые, оба глупы, оба пыльные.

Жена плачет, и день мой заканчивается последней, самой
классической фразой:

– Все вы, мужчины, одинаковы.
Ложусь спать.
–  Бог! Хотя ты пожалей человека и пошли ему хоро-

ших-хороших, светлых-светлых снов!..



 
 
 

 
Тайна

 
 
I
 

Он уверял меня, что с детства у него были поэтические
наклонности.

– Понимаешь – я люблю все красивое!
– Неужели? С чего же это ты так? – спросил я, улыбаясь.
– Не знаю. У меня, вероятно, такая душа: тянуться ко все-

му красивому…
– В таком случае я подарю тебе книжку моих стихов!!
Он не испугался, а сказал просто:
– Спасибо.
Я спросил как можно более задушевно:
– Ты любишь ручеек в лесу? Когда он журчит? Или овеч-

ку, пасущуюся на травке? Или розовое облачко высоко-вы-
соко… Так, саженей в шестьдесят высоты?

Глядя задумчивыми, широко раскрытыми глазами ку-
да-то вдаль, он прошептал:

– Люблю до боли в сердце.
– Вот видишь, какой ты молодец. А еще что ты любишь?
– Я люблю закат на реке, когда издали доносится тихое

пение… Цветы, окропленные первой чистой слезой холод-
ной росы… Люблю красивых, поэтичных женщин и люблю



 
 
 

тайну, которая всегда красива.
– Любишь тайну? Почему же ты мне не сказал этого рань-

ше? Я бы сообщил тебе парочку-другую тайн… Знаешь ли
ты, например, что между женой нашего швейцара и приказ-
чиком молочной лавки что-то есть? Я сам вчера слышал, как
он делал ей заманчивые предложения…

Он болезненно поморщился.
– Друг! Ты меня не понял. Это слишком вульгарная, гру-

бая тайна. Я люблю тайну тонкую, нежную, неуловимую. Ты
знаешь, что я сделал сегодня?

– Ты сделал что-нибудь красивое, поэтичное, – уверенно
сказал я.

– Вот именно. Сейчас мы едем к Лидии Платоновне. И
знаешь, что я сделал?

– Что-нибудь красивое, поэтичное?
– Да! Я купил букет роскошных белых роз и отослал его

Лидии Платоновне инкогнито, без записки и карточки. Это
маленькая грациозная тайна. Я люблю все грациозное. Цве-
ты, окропленные первой чистой слезой холодной росы… И
неизвестно от кого… это тайна.

– Так вот почему ты продал свой турецкий диван и синие
брюки!

– Друг, – страдальчески сказал он. – Не будем говорить об
этом. Цветы… Из нездешнего мира… Откуда они? Из чи-
стого горного воздуха? Кто их прислал? Бог? Дьявол?

Его глаза, устремленные к небу, сияли как звезды.



 
 
 

– Да ведь ты не вытерпишь, проболтаешься? – едко сказал
я.

– Друг! Клянусь, что я буду равнодушен и молчалив… Ты
понимаешь – она никогда не узнает, от кого эти цветы… Это
маленькое и ужасное слово – никогда. Nevermore!..

Когда мы сходили с извозчика, я подумал, что если бы
этот человек писал стихи, они могли бы быть не более глупы,
чем мои.



 
 
 

 
II

 
Мы вошли в гостиную, и хозяйка дома встретила нас та-

кой бурной радостью и водопадом благодарностей, что я сна-
чала даже отступил за Васю Мимозова.

– Василий Валентиныч! – воскликнула прелестная хозяй-
ка. – Признавайтесь… Это вы прислали эту прелесть?

Вася Мимозов изумленно отступил и сказал, широко от-
крыв глаза:

– Прелесть? Какую? Я вас не понимаю.
– Полноте, полноте! Кто же другой мог придумать эту оча-

ровательную вещь.
– О чем вы говорите?
– Не притворяйтесь. Я говорю об этом роскошном букете!
Взгляд его обратился по направлению руки хозяйки, и он

закричал так, как будто первый раз в жизни видел букет цве-
тов:

– Какая роскошь! Кто это вам преподнес?
Хозяйка удивилась:
– Неужели это не вы?
Без всякого колебания Вася Мимозов повернул к ней свое

грустное лицо и твердо сказал:
– Конечно, не я. Даю вам честное слово.
Тут только она заметила меня и радушно приветствовала:
– Здравствуйте! Это уж не вы ли сделали мне такой цар-



 
 
 

ский подарок?
Я отвернулся и с деланым смущением возразил:
– Что вы, что вы!
Она подозрительно взглянула на меня.
– А почему же ваши глазки не смотрят прямо? Призна-

вайтесь, шалун!
Я глупо захохотал.
– Да почему же вы думаете, что именно я?
– Вы сразу смутились, когда я спросила.
Вася Мимозов стоял за спиной хозяйки и делал мне умо-

ляющие знаки. Я тихонько хихикал, смущенно крутя пуго-
вицу на жилете:

– Ах, оставьте.
– Ну конечно же вы! Зачем вы, право, так тратитесь?!
Избегая взгляда Мимозова, я махнул рукой и беззаботно

ответил:
– Стоит ли об этом говорить!
Она схватила меня за руку.
– Значит, вы?
Вася Мимозов с искаженным страхом лицом приблизился

и хрипло воскликнул:
– Это не он!
Хозяйка недоумевающе посмотрела на нас.
– Так, значит, это вы?
Лицо моего приятеля сделалось ареной борьбы самых раз-

нообразных страстей: от низких до красивых и возвышен-



 
 
 

ных.
Возвышенные страсти победили.
– Нет, не я, – сказал он, отступая.
– Больше никто не мог мне прислать. Если не вы – значит,

он. Зачем вы тратите такую уйму денег?
Я поболтал рукой и застенчиво сказал:
–  Оставьте! Стоит ли говорить о такой прозе. Деньги,

деньги… Что такое, в сущности, деньги? Они хороши по-
стольку, поскольку на них можно купить цветов, окроплен-
ных первой чистой слезой холодной росы. Не правда ли, Ва-
ся?

– Как вы красиво говорите, – прошептала хозяйка, смотря
на меня затуманенными глазами. – Этих цветов я никогда не
забуду. Спасибо, спасибо вам!

– Пустяки! – сказал я. – Вы прелестнее всяких цветов.
– Merci. Все-таки рублей двадцать заплатили?
– Шестнадцать, – сказал я наобум.
Из дальнего угла гостиной, где сидел мрачный Мимозов,

донесся тихий стон:
– Восемнадцать с полтиной!
– Что? – обернулась к нему хозяйка.
– Он просит разрешения закурить, – сказал я. – Кури, Ва-

ся, Лидия Платоновна переносит дым.
Мысли хозяйки все время обращались к букету.
– Я долго добивалась от принесшего его: от кого этот бу-

кет? Но он молчал.



 
 
 

– Мальчишка, очевидно, дрессированный, – одобритель-
но сказал я.

– Мальчишка! Но он старик!
– Неужели? Лицо у него было такое моложавое.
– Он весь в морщинах!
– Несчастный! Жизнь его, очевидно, не красна. Ненор-

мальное положение приказчиков, десятичасовой труд… Об
этом еще писали. Впрочем, сегодняшний заработок попра-
вит его делишки.

Мимозов вскочил и приблизился к нам. Я думал, что он
ударит меня, но он сурово сказал:

– Едем! Нам пора.
При прощании хозяйка удержала мою руку в своей и про-

шептала:
– Ведь вы навестите меня? Я буду так рада! Merci за букет.

Приезжайте один.
Мимозов это слышал.



 
 
 

 
III

 
Возвращаясь домой, мы долго молчали. Потом я спросил

задушевным тоном:
– А любишь ты детскую елку, когда колокола звонят ра-

достным благовестом и румяные детские личики резвятся
около дерева тихой радости и умиления? Вероятно, тебе до-
рога летняя лужайка, освещенная золотым солнцем, которое
ласково греет травку и птичек… Или первый поцелуй теп-
лых губок любимой женщи…

Падая с пролетки и уже лежа на мостовой, я успел ему
крикнуть:

– Да здравствует тайна!



 
 
 

 
Веселый вечер

 
 
I
 

Ее выцветшее от сырости и дождей пальто и шляпа с пе-
рьями, сбившимися от времени в странный удивительный
комок, не вызывали у прохожих Невского проспекта того
восхищения, на которое рассчитывала обладательница шля-
пы и пальто. Мало кто обращал внимание на эту шаблонную
девицу, старообразную от попоек и любви, несмотря на свои
двадцать пять лет, уныло-надоедливую и смешную, с ее за-
ученными жалкими методами обольщения.

Если прохожий имел вид человека, не торопящегося по
делу, она приближалась к нему и шептала, шагая рядом и
глядя на крышу соседнего дома:

–  Мужчина… Зайдем за угол. Пойдем в ресторанчик –
очень недорого: маленький графин водки и тарелка ветчи-
ны. Право. А?

И все время она смотрела в сторону, делая вид, что идет
сама по себе, и если бы возмущенный прохожий позвал го-
родового, она заявила бы нагло и бесстыдно, что она не тро-
гала этого прохожего, а наоборот – он предлагал ей разные
гадости, которые даже слушать противно.

Ходила она так каждый день.



 
 
 

– Мужчина, поедем в ресторанчик. Неужели вам жалко:
графинчик водки и тарелка ветчины. Право. А?

Иногда предмет ее внимания, какой-нибудь веселый про-
хожий, приостанавливался и с видом шутника, баловня дам,
спрашивал:

– А может быть, ты хочешь графинчик ветчины и тарелку
водки?

И она раскрывала рот, схватывалась за бока и хохотала
вместе с веселым прохожим, крича:

– Ой-ой, чудак! Уморил… Ну и скажет же…
В общем, ей совсем не было так весело, как она прики-

дывалась, но, может быть, веселый прохожий, польщенный
ее одобрением, возьмет ее с собой и накормит ветчиной и
водкой, что, принимая во внимание сырую погоду, было бы
совсем не плохо.



 
 
 

 
II

 
Сегодня прохожие были какие-то необщительные и угрю-

мые, – несколько человек в ответ на ее делано-добродушное
предложение поужинать совместно ветчиной и водкой посы-
лали ее ко «всем чертям», а один, мрачный юморист, указал
на полную возможность похлебать дождевой воды, набрав-
шейся в тротуарном углублении, что, по его мнению, давало
полную возможность развести в животе лягушек и питаться
ими вместо ветчины.

Юмориста эта шаблонная девица ругала долго и неустан-
но. Он уже давно ушел, а она все стояла, придерживая шляпу
и изобретая все новые и новые ругательства, запас которых,
к ее чести, был у нее велик и неисчерпаем.

В это время навстречу шли два господина. Один приоста-
новил своего спутника и указал ему на девицу:

– Давай, Вика, ее пригласим.
Другой засмеялся, кивнул головой и пошел вперед. Оба,

приблизившись к девице, осмотрели ее с ног до головы и
вежливо приподняли свои цилиндры.

–  Сударыня,  – сказал Петерс,  – приношу вам от име-
ни своего и своего товарища тысячу извинений за немного
бесцеремонный способ знакомства. Мы, знаете, народ про-
стой и в обращении с дамами из общества не совсем опыт-
ны. Оправданием нам может служить ваш благосклонный



 
 
 

взгляд, которым вы нас встретили, и желание провести вечер
весело, просто, скромно и интеллигентно.

Девица захохотала, взявшись за бока.
– Ой, уморили! Ну и комики же вы!
Господин по имени Петерс всплеснул руками:
– Это очаровательно. Ты замечаешь, Вика, как наша новая

знакомая весела?
Вика кивнул головой.
– Настоящая воспитанность именно в этом и заключается:

простота и безыскусственность. Вы извините нас, сударыня,
если мы сделаем вам нескромное одно предложение…

– Что такое? – спросила девица, замирая от страха, что ее
знакомые повернутся и уйдут.

– Нам, право, неловко… Вы не примите нашего предло-
жения в дурную сторону…

– Мы даем вам слово, – заявил Петерс, – что будем дер-
жать себя скромно, с тем уважением, которое внушает к себе
каждая порядочная женщина.

Девица хотела хлопнуть себя по бедрам и крикнуть: «Ой,
уморили!» – но руки ее опустились, и она молча, исподлобья
взглянула на стоящих перед ней людей.

– Что вам нужно?
– Ради Бога, – засуетился Вика, – не подумайте, что мы

хотели употребить во зло ваше доверие, но… скажите… Не
согласились бы вы отужинать вместе с нами, – конечно, где-
нибудь в приличном месте?



 
 
 

– Да, да, – согласилась повеселевшая девица, – конечно,
поужинаю.

– О, как мы вам благодарны!
Петерс нагнулся, взял загрубевшую руку девицы и тихо

коснулся ее губами.
– Эй, мотор! – крикнул куда-то в темноту Вика.
Девица, сбитая с толку странным поведением друзей, ду-

мала, что они сейчас захохочут и убегут… Но вместо того к
ним подъехал, пыхтя, автомобиль.

Вика открыл дверцу, бережно взял девицу под руку и по-
садил ее на пружинные подушки.

«Матушки ж вы мои, – подумала пораженная, потрясен-
ная девица. – Что же это такое?»

Ей пришло в голову, что самое лучшее, в благодарность
за автомобиль, обнять Вику за шею, а сидевшему напротив
Петерсу положить на колени ногу: некоторым из ее знакомых
это доставляло удовольствие.

Но Вика деликатно отодвинулся, давая ей место, и сказал:
– А ведь мы еще не знакомы. Моя фамилия – Гусев, Вик-

тор Петрович, а это мой приятель – Петерс, Эдуард Павло-
вич, – писатель. Мы хотя и не осмеливаемся настаивать на
сообщении нам вашей фамилии, но имя…

Девица помолчала.
– Меня зовут Катериной. Катя.
– О, помилуйте, – ахнул Петерс, – разве мы осмелимся

звать вас так фамильярно. Екатерина… как по отчеству?…



 
 
 

– Степановна.
– Мерси. Вика… Как ты думаешь, куда мы повезем Ека-

терину Степановну?… Я думаю, в «Москву» неудобно.
– Да, – сказал Вика. – Там с приличной дамой нельзя по-

казаться… Форменный кабак. Рискуешь наткнуться на ко-
котку, на пьяного… Самое лучшее – к «Контану».

– Прекрасно. Вы, Екатерина Степановна, не бойтесь, туда
смело можно привести приличную даму.

Девица внимательно посмотрела в лицо друзьям: серьез-
ные, невозмутимые лица, с той немного холодной вежливо-
стью, которая бывает при первом знакомстве.

И вдруг в голове мелькнула ужасная, потрясающая мысль:
ее серьезно приняли за даму из общества.



 
 
 

 
III

 
У «Контана» заняли отдельный кабинет. Порыжевшее

пальто и слипшиеся перья были при ярком электрическом
свете убийственны, но друзья не замечали этого и, разобла-
чив девицу, посадили ее на диван.

–  Позвольте предложить вам закуску, Екатерина Сте-
пановна: икры, омаров… Что вы любите? Простите за
нескромный вопрос: вы любите вино?

– Люблю, – тихо сказала девица, смотря на цветочки на
обоях.

– Прекрасно. Петерс, ты распорядись.
Весь стол был уставлен закусками. Девице налили шам-

панского, а Петерс и Вика пили холодную, прозрачную вод-
ку. Девице вместо шампанского хотелось водки, но ни за что
она не сказала бы этого и молча прихлебывала шампанское
и заедала его ветчиной и хлебом.

На белоснежной скатерти ясно выделялись потертые ру-
кава ее кофточки и грудь, покрытая пухом от боа. Поэтому
девица искусственно-равнодушно сказала:

–  А за мной один полковник ухаживает… Влюблен –
невозможно. Толстый такой, богатый. Да он мне не нравится.

Друзья изумились.
– Полковник? Неужели? Настоящий полковник? А ваши

родители как к этому относятся?



 
 
 

– Никак, они живут в Пскове.
– Вы, вероятно, – сказал участливо Петерс, – приехали

в Петроград развлекаться. Я думаю, молодой неопытной де-
вушке в этом столичном омуте страшно.

– Да, мужчины такие нахалы, – сказала девица и скромно
положила ногу на ногу.

– Мы вам сочувствуем, – тихо сказал Вика, взял девицу
за руку и поцеловал деликатно.

– Послушай, – пожал плечами Петерс. – Может быть, Ека-
терине Степановне неприятно, что ты ей руки целуешь, а она
стесняется сказать… Мы ведь обещали вести себя прилично.

Девица густо покраснела и сказала:
– Ничего… Что ж! Пусть. Когда я у папаши жила, мне

завсегда руки целовали.
– Да, конечно, – кивнул головой Петерс, – в интеллигент-

ных светских домах это принято.
– Кушайте, Екатерина Степановна, артишоки.
– Вы какая-то скучная, – сказал участливо Вика. – Веро-

ятно, у вас мало развлечений. Знаешь, Петерс, хорошо бы
Екатерину Степановну познакомить с моей сестрой… Она
тоже барышня, и им вдвоем было бы веселей выезжать в те-
атры и концерты.

Девица с непонятным беспокойством в глазах встала и
сказала:

– Мне пора, спасибо за компанию.
– Мы вас довезем до вашей квартиры в автомобиле.



 
 
 

– Ой, нет, нет, не надо! Ради Бога, не надо. Ой, нет, нет,
спасибо!



 
 
 

 
IV

 
Когда девица вышла из кабинета, друзья всплеснули ру-

ками и, захлебываясь от душившего их хохота, повалились
на диван…

…Девица шагала по опустевшему Невскому, спрятав го-
лову в боа и глубоко задумавшись.

Сзади подошел какой-то запоздалый прохожий, дернул ее
за руку и ласково пролепетал:

– Мм… мамочка! Идем со мной.
Девица злобно обернулась:
– Ты, брат, разбирай, к кому пристаешь. Нельзя порядоч-

ной даме на улицу выйти… Сволочь паршивая!



 
 
 

 
Отец

 
Стоит мне только вспомнить об отце, как он представля-

ется мне взбирающимся по лестнице, с оживленным озабо-
ченным лицом и размашистыми движениями, сопровождае-
мый несколькими дюжими носильщиками, обремененными
тяжелой ношей.

Это странное представление рождается в мозгу, вероятно,
потому, что чаще всего мне приходилось видеть отца взби-
рающимся по лестнице, в сопровождении кряхтящих и ру-
гающихся носильщиков.

Мой отец был удивительным человеком. Все в нем бы-
ло какое-то оригинальное, не такое, как у других… Он знал
несколько языков, но это были странные, не нужные нико-
му другому языки: румынский, турецкий, болгарский, татар-
ский. Ни французского, ни немецкого он не знал. Имел он
голос, но когда пел, ничего нельзя было разобрать – такой это
был густой, низкий голос. Слышалось какое-то удивительное
громыхание и рокот, до того низкий, что казался он выходя-
щим из-под его ног. Любил отец столярные работы, но то-
же они были как-то ни к чему – делал он только деревянные
пароходики. Возился над каждым пароходиком около года,
делал его со всеми деталями, а когда кончал, то, удовлетво-
ренный, говорил:

– Такую штуку можно продать не меньше чем за пятна-



 
 
 

дцать рублей!
– А матерьял стоил тридцать! – подхватывала мать.
– Молчи, Варя, – говорил отец. – Ты ничего не понима-

ешь…
– Конечно, – горько усмехаясь, возражала мать. – Ты мно-

го понимаешь…
Главным занятием отца была торговля. Но здесь он пре-

восходил себя по странности и ненужности – с коммерческой
точки зрения – тех операций, которые в магазине происхо-
дили.

Для отца не было лучшего удовольствия, как отпустить
кому-нибудь товар в долг. Покупатель, задолжавший отцу,
делался его лучшим другом… Отец зазывал его в лавку, по-
ил чаем, играл с ним в шашки и бывал обижен на мать до
глубины души, если она, узнав об этом, говорила:

– Лучше бы он деньги отдал, чем в шашки играть.
– Ты ничего не понимаешь, Варя, – деликатно возражал

отец. – Он очень хороший человек. Две дочери в гимназии
учатся. Сам на войне был. Ты бы послушала, как он о воен-
ных порядках рассказывает.

– Да нам-то что от этого! Мало ли кто был на войне – так
всем и давать в долг?

– Ты ничего не понимаешь, Варя, – печально говорил отец
и шел в сарай делать пароход.

Со мной у него были хорошие отношения, но характеры
мы имели различные. Я не мог понять его увлечений, скепти-



 
 
 

чески относился к пароходам, и, когда он подарил мне один
пароход, думая привести этим в восторг, я хладнокровно, со
скучающим видом потрогал какую-то деревянную штучку на
носу крошечного судна и отошел.

– Ты ничего не понимаешь, Васька, – сказал, сконфузив-
шись, отец.

Я любил книжки, а он купил мне полдюжины каких-то
голубей-трубачей. Почему я должен был восхищаться тем,
что у них хвосты не плоские, а трубой, до сих пор считаю
невыясненным. Мне приходилось вставать рано утром, да-
вая этим голубям корм и воду, что вовсе не увлекало меня.
Через три-четыре дня я привел в исполнение адский план –
открыл дверцу голубиной будки, думая, что голуби сейчас
же улетят. Но проклятые птицы вертели хвостами и мирно
сидели на своем месте. Впрочем, открытая дверца принесла
свою пользу: в ту же ночь кошка передушила всех трубачей,
принеся мне облегчение, а отцу горе и тихие слезы.

Как все в отце было оригинально, так же была оригиналь-
на и необычная его страсть – покупать редкие вещи. Требо-
вания, которые предъявлял он к этого рода операциям, были
следующие: чтобы вещь приводила своим видом всех окру-
жающих в удивление, чтобы она была монументальна и что-
бы все думали, что вещь куплена за пятьсот рублей, когда за
нее заплачено только тридцать.



 
 
 

 
* * *

 
Однажды на лестнице дома, где мы жили, послышалось

топанье многочисленных ног, крики и кряхтенье. Мы выбе-
жали на площадку лестницы и увидели отца, которых вел
за собою несколько носильщиков, обремененных большой,
странного вида вещью.

– Что это такое? – с беспокойством спросила мать.
Лучезарное лицо отца сияло гордостью и скрытой радо-

стью человека, замыслившего прехорошенький сюрприз.
– Увидите, – дрожа от нетерпения, говорил он. – Сейчас

поставим его.
Когда «его» поставили и носильщики, облагодетельство-

ванные отцом, удалились, «он» оказался колоссальной вели-
чины умывальником с мраморной лопнувшей пополам дос-
кой и красным потрескавшимся деревом.

– Ну? – торжествующе обратился отец к окружающим. –
Во сколько вы оцените эту штуку?

– Да для чего она? – спросила мать.
– Ты ничего не понимаешь, Варя. Алеша, скажи-ка ты –

сколько, по-твоему, стоит сей умывальник?
Алеша – льстец, гиперболист и фальшивая низкопоклон-

ная душонка – всплеснул измазанными чернилами руками и
ненатурально воскликнул:

–  Какая прелесть! Сколько стоит! Четыреста двадцать



 
 
 

пять рублей!
– Ха-ха-ха! – торжествующе захохотал отец. – А ты, Варя,

сколько скажешь?
Мать скептически покачала головой.
– Да что ж… рублей пятнадцать за него еще можно дать.
– Много ты понимаешь! Можете представить – весь этот

мрамор, красное дерево и все – стоит по случаю всего два-
дцать пять рублей. Вот сейчас мы его попробуем! Марья! Во-
ды.

В монументальный рукомойник налили ведро воды… На-
жатая ногой педаль не вызвала из крана ни одной капли жид-
кости, но зато, когда мы посмотрели вниз, ноги наши были
окружены целым озером воды.

– Течет! – сказал отец. – Надо позвать слесаря. Марья!
Сбегай.

Слесарь повозился с полчаса над умывальником, взял за
это шесть рублей и, уходя, украл из передней шапку. Умы-
вальник поселился у нас.

Когда отца не было дома, все с наслаждением умывались
из маленького стенного рукомойника, но если это происхо-
дило при отце, он кричал, ругался, заставлял всех умываться
из его покупки и говорил:

– Вы ничего не понимаете!
У всех было основание избегать большого умывальника.

У него был ехидный отвратительный нрав и непостоянство в
симпатиях. Иногда он обнаруживал собачью привязанность



 
 
 

к сестре Лизе и давался умываться из него нормальным,
обычным способом. Или дружился с Алешей, был предупре-
дителен к нему – покорный, как ребенок, лил прозрачную
струю на черные Алешины руки и не позволял себе непри-
стойных выходок.

Со всеми же другими поступал так: стоило только на-
жать педаль, как из крана со свистом вылетала горизонталь-
ная струя воды и попадала неосторожному человеку в жи-
вот или грудь; потом струя моментально опадала и, притаив-
шись, ждала следующего нажатия педали. Человек нагибал-
ся и подставлял руки, надеясь поймать проклятую струю в
том самом месте, куда она била.

Но струя не дремала.
Увидя склоненные плечи, она взлетала фонтаном вверх,

обрушивалась вниз, обливала голову и затылок доверчивого
человека, моментально пропадала и, нацелившись на ноги,
орошала их так щедро, что человек, побежденный умываль-
ником, с проклятием отскакивал в сторону и убегал.

Иногда же умывальник вертел струей, как змея головой,
поворачивал ее, кривлялся, и тогда нужно было бегать во-
круг этой монументальной дряни, чтобы поймать руками
ускользающую увертливую струю. Потом уже мы придумали
делать на нее форменную облаву: становились вокруг, про-
тягивали десяток рук, и загнанная струя, как ни изворачива-
лась, а кому-нибудь попадала…



 
 
 

 
* * *

 
Однажды на лестнице раздался знакомый топот и крях-

тенье… Это отец, предводительствуя армией носильщиков,
вел новую покупку.

То была странная процессия.
Впереди три человека тащили громадный четырехуголь-

ник с отверстием посередине, за ними двое несли странный
точеный стержень, а сзади замыкали шествие еще два чело-
века с каким-то подобием громадного глобуса и стеклянным
матовым полушарием, величиной с крышу небольшого са-
райчика.

– Что это? – с тайным страхом спросила мать.
– Лампа, – весело отвечал отец.
– А я думала – тумба для афиш.
– Не правда ли, – подхватил отец, – прегромадная вещь.

Я и торговался полчаса, пока мне не уступили.
Лампу установили рядом с умывальником. Она была ро-

стом под потолок и вида самого странного, на редкость
неудобного – тяжелая, некрасивая, похожая на какое-то чу-
довищное африканское растение.

– Ну, как думаешь, Алеша… Сколько она стоит?
– Три тысячи! – уверенно сказал Алеша.
– Ха-ха! А ты что скажешь, Варя?
Мать, севши в уголку, беззвучно плакала.



 
 
 

С отца весь восторг сразу слетел, и он, обескураженный,
подошел к матери, нагнулся и нежно поцеловал ее в голову.

– Эх, Варя! Ты ничего не понимаешь!.. Васька! Сколько,
по-твоему, должна стоить такая лампа?

– Семь тысяч, – сказал я, обойдя вокруг лампы. – По край-
ней мере, я дал бы за нее столько, лишь бы ее отсюда убрали.

– Много ты понимаешь! – растерялся отец.
Лампа оказалась из одного семейства с умывальником.

Керосин (четырнадцать фунтов), налитый в нее, потек, отра-
вил воздух, а когда слесарь исправил ее (тот самый, который
украл шапку), то лампа втянула в себя громадный черный
фитиль и ни за что не хотела выпустить его. Вытащенный
какими-то щипцами, фитиль загорелся, но так начадил, что
соседи пришли спасать нас от пожара, предлагая бесплатные
услуги по выносу вещей и тушению огня.

А громадная необъятная лампа горела маленьким микро-
скопическим огоньком, таким, какой теплится в лампадке у
икон, тихо потрескивала и язвительно прищелкивала своим
крохотным красным язычком.

Отец стоял перед ней в немом восторге.
 

* * *
 

Однажды на лестнице послышался такой же шум, грохот
и крики.

– Что еще? – выскочила мать.



 
 
 

– Часы, – счастливо смеясь, сообщил отец.
Это было самое поразительное, самое неслыханное из все-

го купленного отцом.
По громадному циферблату стремительно носились две

стрелки, не считаясь ни с временем, ни с усилиями людей,
которые вздумали бы удержать их от этого. Внизу грозно
раскачивался колоссальный маятник, делая размах аршина
четыре, а впереди весь механизм хрипло и тяжело дышал,
как загнанный носорог или полузадушенный подушкой че-
ловек…

Кто их сделал? Какому пьяному, ненормальному, воспа-
ленному алкоголем мозгу явилась мысль соорудить этот без-
образный неуклюжий аппарат, со всеми частями, болезнен-
но, как в бреду, преувеличенными, с ходом без логики и
с пьяным отвратительным дыханием внутри, дыханием их
творца, который, может быть, околел уже где-нибудь под за-
бором, истерзанный белой горячкой, изглоданный ревматиз-
мом и подагрой.

Часы стали рядом с умывальником и лампой, перемигну-
лись и сразу поняли, как им вести себя в этом доме.

Маятник стремительно носился от стены к стене и все но-
ровил сбить с ног нас, когда мы стремглав проскакивали у
него сбоку… Механизм ворчал, кашлял и стонал, как умира-
ющий, а стрелки резвились на циферблате, разбегаясь, схо-
дясь и кружась в лихой вакхической пляске… Отец вздумал
подчинить нас времени, показываемому этими часами, но



 
 
 

скоро убедился, что обедать придется ночью, спать в полдень
и что нас через неделю исключат из училищ за появление на
уроки в одиннадцать часов вечера.

Часы пригодились нам как спортивный, невиданный до-
селе нигде аппарат… Мы брали трехлетнюю сестренку Олю,
усаживали ее на колоссальный маятник, и она, уцепившись
судорожно за стержень, носилась, трепещущая, испуганная,
из стороны в сторону, возбуждая веселье окружающей мо-
лодежи.

Мать назвала эту комнату «Проклятой комнатой».
Целый день оттуда доносился удушливый запах керосина,

журчали ручейки воды, вытекавшей из умывальника на пол,
а по ночам нас будили и пугали страшные стоны, которые
испускали часы, перемежая иногда эти стоны хриплым зло-
вещим хохотом и ржаньем.

Однажды, когда мы вернулись из школы и хлынули тол-
пой в нашу любимую комнату повеселиться около часов, мы
отступили, изумленные, испуганные: комната была пуста, и
только три крашеных четырехугольника на полу показывали
те места, где стояли отцовы покупки.

– Что ты с ними сделала? – спросили мы мать.
– Продала.
– Много дали? – спросил молчавший доселе отец.
– Три рубля. Только не они дали, а я… Чтобы их унесли.

Никто не хотел связываться с ними даром…
Отец опустил голову, и по пустой комнате гулко прошелся



 
 
 

его подавленный шепот:
– Много ты понимаешь!
Теперь он умер, мой отец.



 
 
 

 
Дети

 
 
I
 

Я очень люблю детишек и без ложной скромности могу
сказать, что и они любят меня.

Найти настоящий путь к детскому сердцу – очень затруд-
нительно. Для этого нужно обладать недюжинным чутьем,
тактом и многим другим, чего не понимают легионы разных
бонн, гувернанток и нянек.

Однажды я нашел настоящий путь к детскому сердцу, да
так основательно, что потом и сам был не рад…

 
* * *

 
Я гостил в имении своего друга, обладателя жены, своя-

ченицы и троих детей, трех благонравных мальчиков от 8 до
11 лет.

В один превосходный летний день друг мой сказал мне за
утренним чаем:

– Миленький! Сегодня я с женой и свояченицей уеду дня
на три. Ничего, если мы оставим тебя одного?

Я добродушно ответил:



 
 
 

– Если ты опасаешься, что я в этот промежуток подожгу
твою усадьбу, залью кровью окрестности и, освещаемый за-
ревом пожаров, буду голый плясать на неприветливом пепе-
лище, то опасения твои преувеличены более чем наполови-
ну.

– Дело не в том… А у меня есть еще одна просьба: при-
смотри за детишками! Мы, видишь ли, забираем с собой и
немку.

– Что ты! Да я не умею присматривать за детишками. Не
имею никакого понятия: как это так за ними присматрива-
ют?

–  Ну, следи, чтобы они все сделали вовремя, чтобы не
очень шалили и чтобы им в то же время не было скучно…
Ты такой милый!

– Милый-то я милый… А если твои отпрыски откажутся
признать меня как начальство?

– Я скажу им… О, я уверен, вы быстро сойдетесь. Ты та-
кой общительный.

Были призваны дети. Три благонравных мальчика в мат-
росских курточках и желтых сапожках. Выстроившись в ряд,
они посмотрели на меня чрезвычайно неприветливо.

– Вот, дети, – сказал отец, – с вами остается дядя Миша!
Михаил Петрович. Слушайтесь его, не шалите и делайте все,
что он прикажет. Уроки не запускайте. Они, Миша, ребята
хорошие, и, я уверен, вы быстро сойдетесь. Да и три дня –
не год же, черт возьми!



 
 
 

Через час все, кроме нас, сели в экипаж и уехали.



 
 
 

 
II

 
Я, насвистывая, пошел в сад и уселся на скамейку. Мрач-

ная, угрюмо пыхтящая троица опустила головы и покорно
последовала за мной, испуганно поглядывая на самые мои
невинные телодвижения.

До этого мне никогда не приходилось возиться с ребята-
ми. Я слышал, что детская душа больше всего любит прямо-
ту и дружескую откровенность. Поэтому я решил действо-
вать начистоту.

– Эй, вы! Маленькие чертенята! Сейчас вы в моей вла-
сти, и я могу сделать с вами все, что мне заблагорассудится.
Могу хорошенько отколотить вас, поразбивать вам носы или
даже утопить в речке. Ничего мне за это не будет, потому
что общество борьбы с детской смертностью далеко и в нем
происходят крупные неурядицы. Так что вы должны меня
слушаться и вести себя подобно молодым благовоспитанным
девочкам. Ну-ка, кто из вас умеет стоять на голове?

Несоответствие между началом и концом речи поразило
ребят. Сначала мои внушительные угрозы навели на них па-
нический ужас, но неожиданный конец перевернул, скомкал
и смел с их бледных лиц определенное выражение.

– Мы… не умеем… стоять… на головах.
– Напрасно. Лица, которым приходилось стоять в таком

положении, отзываются о том с похвалой. Вот так, смотрите!



 
 
 

Я сбросил пиджак, разбежался и стал на голову.
Дети сделали движение, полное удовольствия и одобре-

ния, но тотчас же сумрачно отодвинулись. Очевидно, первая
половина моей речи стояла перед их глазами тяжелым кош-
маром.

Я призадумался. Нужно было окончательно пробить лед
в наших отношениях.

Дети любят все приятное. Значит, нужно сделать им что-
нибудь исключительно приятное.

– Дети! – сказал я внушительно. – Я вам запрещаю – слы-
шите ли, категорически и без отнекиваний запрещаю вам в
эти три дня учить уроки!

Крик недоверия, изумления и радости вырвался из трех
грудей. О! Я хорошо знал привязчивое детское сердце. В гла-
зах этих милых мальчиков засветилось самое недвусмыслен-
ное чувство привязанности ко мне, и они придвинулись бли-
же.

Поразительно, как дети обнаруживают полное отсутствие
любознательности по отношению к грамматике, арифметике
и чистописанию. Из тысячи ребят нельзя найти и трех, кото-
рые были бы исключением…

За свою жизнь я знал только одну маленькую девочку, об-
наруживавшую интерес к наукам. По крайней мере, когда бы
я ни проходил мимо ее окна, я видел ее склоненной над гро-
мадной не по росту книжкой. Выражение ее розового лица
было совершенно невозмутимо, а глаза от чтения или от че-



 
 
 

го другого утратили всякий смысл и выражение. Нельзя ска-
зать, чтобы чтение прояснило ее мозг, потому что в разгово-
ре она употребляла только два слова: «Папа, мама», и то при
очень сильном нажатии груди. Это, да еще уменье в лежачем
положении закрывать глаза составляло всю ее ценность, обо-
значенную тут же, в большом белом ярлыке, прикрепленном
к груди: «7 руб. 50 коп.».

Повторяю – это была единственная встреченная мною
прилежная девочка, да и то это свойство было навязано ей
прихотью торговца игрушками.

Итак, всякие занятия и уроки были мной категорически
воспрещены порученным мне мальчуганам. И тут же я убе-
дился, что пословица «запрещенный плод сладок» не всегда
оправдывается: ни один из моих трех питомцев за эти дни
не притронулся к книжке!



 
 
 

 
III

 
– Будем жить в свое удовольствие, – предложил я детям. –

Что вы любите больше всего?
– Курить! – сказал Ваня.
– Купаться вечером в речке! – сказал Гришка.
– Стрелять из ружья! – сказал Леля.
– Почему же вы, отвратительные дьяволята, – фамильяр-

но спросил я, – любите все это?
– Потому что нам запрещают, – ответил Ваня, вынимая из

кармана папироску. – Хотите курить?
– Сколько тебе лет?
– Десять.
– А где ты взял папиросы?
– Утащил у папы.
– Таскать, имейте, братцы, в виду, стыдно и грешно, тем

более такие скверные папиросы. Ваш папа курит страшную
дрянь. Ну да если ты уже утащил – будем курить их. А вый-
дут – я угощу вас своими.

Мы развалились на траве, задымили папиросами и ста-
ли непринужденно болтать. Беседовали о ведьмах, причем я
рассказал несколько не лишенных занимательности фактов
из их жизни. Бонны обыкновенно рассказывают детям о том,
сколько жителей в Северной Америке, что такое звук и по-
чему черные материи поглощают свет. Я избегал таких то-



 
 
 

мительных разговоров.
Поговорили о домовых, живших на конюшне.
Потом беседа прекратилась. Молчали…
– Скажи ему! – шепнул толстый, ленивый Лелька подвиж-

ному, порывистому Гришке. – Скажи ты ему!
– Пусть лучше Ваня скажет, – шепнул так, чтобы я не слы-

шал, Гришка, – Ванька, скажи ему.
– Стыдно, – прошептал Ваня.
Речь, очевидно, шла обо мне.
– О чем вы, детки, хотите мне сказать? – осведомился я.
– Об вашей любовнице, – хриплым от папиросы голосом

отвечал Гришка. – Об тете Лизе.
– Что вы врете, скверные мальчишки? – смутился я. – Ка-

кая она моя любовница?
– А вы ее вчера вечером целовали в зале, когда мама с

папой гуляли в саду.
Меня разобрал смех.
– Да как же вы это видели?
– А мы с Лелькой лежали под диваном. Долго лежали, с

самого чая. А Гришка на подоконнике за занавеской сидел.
Вы ее взяли за руку, дернули к себе и сказали: «Милая! Ведь
я не с дурными намерениями!» А тетка головой крутит, го-
ворит: «Ах, ах!..»

– Дура! – сказал, усмехаясь, маленький Лелька.
Мы помолчали.
– Что же вы хотели мне сказать о ней?



 
 
 

– Мы боимся, что вы с ней поженитесь. Несчастным че-
ловеком будете.

– А чем же она плохая? – спросил я, закуривая от Вань-
киной папиросы.

– Как вам сказать… Слякоть она!
– Не женитесь! – предостерег Гришка.
– Почему же, молодые друзья?
– Она мышей боится.
– Только всего?
– А мало? – пожал плечами маленький Лелька. – Визжит,

как сумасшедшая. А я крысу за хвост могу держать!
–  Вчера мы поймали двух крыс. Убили,  – улыбнулся

Гришка.
Я был очень рад, что мы сошли со скользкой почвы моих

отношений к «глупой тетке», и ловко перевел разговор на
разбойников.

О разбойниках все толковали со знанием дела, большой
симпатией и сочувствием к этим отверженным людям. Уди-
вились моему терпению и выдержке: такой я уже большой,
а еще не разбойник.

– Есть хочу, – сказал неожиданно Лелька.
– Что вы, братцы, хотите: наловить сейчас рыбы и сварить

на берегу реки уху с картофелем или идти в дом и есть ку-
харкин обед?

Милые дети отвечали согласным хором:
– Ухи.



 
 
 

–  А картофель как достать: попросить на кухне или
украсть на огороде?

– На огороде. Украсть.
– Почему же украсть лучше, чем попросить?
– Веселее, – сказал Гришка. – Мы и соль у кухарки укра-

дем. И перец! И котелок!!
Я снарядил на скорую руку экспедицию, и мы отправились

на воровство, грабеж и погром.



 
 
 

 
IV

 
Был уже вечер, когда мы, разложив у реки костер, хлопо-

тали около котелка. Ваня ощипывал стащенного им в сарае
петуха, а Гришка, голый, только что искупавшийся в теплой
речке, плясал перед костром.

Ко мне дети чувствовали нежность и любовь, граничащую
с преклонением.

Лелька держал меня за руку и безмолвно, полным обожа-
ния вглядом глядел мне в лицо.

Неожиданно Ванька расхохотался.
– Что, если бы папа с мамой сейчас явились? Что бы они

сказали?
– Хи-хи! – запищал голый Гришка. – Уроков не учили,

из ружья стреляли, курили, вечером купались и лопали уху
вместо обеда.

– А все Михаил Петрович, – сказал Лелька, почтительно
целуя мою руку.

– Мы вас не выдадим!
– Можно называть вас Мишей? – спросил Гришка, окуная

палец в котелок с ухой. – Ой, горячо!
– Называйте. Бес с вами. Хорошо вам со мной?
– Превосхитительно!
Поужинав, закурили папиросы и разлеглись на одеялах,

притащенных из дому Ванькой.



 
 
 

– Давайте ночевать тут, – предложил кто-то.
– Холодно, пожалуй, будет от реки. Сыро, – возразил я.
– Ни черта! Мы костер будем поддерживать. Дежурить бу-

дем.
– Не простудимся?
– Нет, – оживился Ванька. – Накажи меня Бог, не просту-

димся!!!
– Ванька! – предостерег Лелька. – Божишься? А что немка

говорила?
–  Божиться и клясться нехорошо,  – сказал я.  – В осо-

бенности так прямолинейно. Есть менее обязывающие и бо-
лее звучные клятвы… Например: «Клянусь своей бородой!»,
«Тысяча громов!», «Проклятие неба!».

– Тысяча небов! – проревел Гришка. – Пойдем собирать
сухие ветки для костра.

Пошли все. Даже неповоротливый Лелька, державшийся
за мою ногу и громко сопевший.

Спали у костра. Хотя он к рассвету погас, но никто это-
го не заметил, тем более что скоро пригрело солнце, заще-
бетали птицы, и мы проснулись для новых трудов и удоволь-
ствий.



 
 
 

 
V

 
Трое суток промелькнули, как сон. К концу третьего дня

мои питомцы потеряли всякий человеческий образ и подо-
бие… Матросские костюмчики превратились в лохмотья, а
Гришка бегал даже без штанов, потеряв их неведомым обра-
зом в реке. Я думаю, что это было сделано им нарочно – с
прямой целью отвертеться от утомительного снимания и на-
девания штанов при купании.

Лица всех трех загорели, голоса от ночевок на открытом
воздухе огрубели, тем более что все это время они упражня-
лись лишь в кратких, выразительных фразах:

– Проклятье неба! Какой это мошенник утащил мою па-
пиросу?… Что за дьявольщина! Мое ружье опять дало осеч-
ку. Дай-ка, Миша, спичечки!

К концу третьего дня мною овладело смутное беспокой-
ство: что скажут родители по возвращении? Дети успокаи-
вали меня, как могли:

– Ну, поколотят вас, эка важность! Ведь не убьют же!
– Тысяча громов! – хвастливо кричал Ванька. – А если

они, Миша, дотронутся до тебя хоть пальцем, то пусть бере-
гутся. Даром им это не пройдет!

– Ну, меня-то не тронут, а вот вас, голубчики, отколошма-
тят. Покажут вам и курение, и стрельбу, и бродяжничество.

– Ничего, Миша! – успокаивал меня Лелька, хлопая по



 
 
 

плечу. – Зато хорошо пожили!
Вечером приехали из города родители, немка и та самая

«глупая тетка», на которой дети не советовали мне жениться
из-за мышей.

Дети попрятались под диваны и кровати, а Ванька залез
даже в погреб.

Я извлек их всех из этих мест, ввел в столовую, где сидело
все общество, закусывая с дороги, и сказал:

– Милый мой! Уезжая, ты выражал надежду, что я сбли-
жусь с твоими детьми и что они оценят общительность моего
нрава. Я это сделал. Я нашел путь к их сердцу… Вот, смот-
ри! Дети! Кого вы любите больше: отца с матерью или меня?

– Тебя! – хором ответили дети, держась за меня, глядя мне
в лицо благодарными глазами.

– Пошли вы бы со мной на грабеж, на кражу, на лишения,
холод и голод?

– Пойдем, – сказали все трое, а Лелька даже ухватил меня
за руку, будто бы мы должны были сейчас, немедленно пу-
ститься в предложенные мной авантюры.

– Было ли вам эти три дня весело?
– Ого!!
Они стояли около меня рядом, сильные, мужественные, с

черными от загара лицами, облаченные в затасканные лох-
мотья, которые придерживались грязными руками, закоп-
ченными порохом и дымом костра.

Отец нахмурил брови и обратился к маленькому Лельке,



 
 
 

сонно хлопавшему глазенками:
– Так ты бы бросил меня и пошел бы за ним?
– Да! – сказал бесстрашный Лелька, вздыхая. – Клянусь

своей бородой! Пошел бы.
Лелькина борода разогнала тучи. Все закатились хохотом,

и громче всех истерически смеялась тетя Лиза, бросая на ме-
ня лучистые взгляды.

Когда я отводил детей спать, Гришка сказал грубым, пре-
зрительным голосом:

– Хохочет… Тоже! Будто ей под юбку мышь подбросили!
Дура.



 
 
 

 
Яд

(Ирина Сергеевна Рязанцева)
 

Я сидел в уборной моей знакомой Рязанцевой и смотрел,
как она гримировалась. Ее белые гибкие руки быстро хвата-
ли неизвестные мне щеточки, кисточки, лапки, карандаши,
прикасались ими к черным прищуренным глазам, от лица
порхали к прическе, поправляли какую-то ленточку на гру-
ди, серьгу в ухе, и мне казалось, что эти руки преданы са-
мому странному и удивительному проклятию: всегда быть в
движении.

«Милые руки, – с умилением подумал я. – Милые, доро-
гие мне глаза!» И неожиданно я сказал вслух:

– Ирина Сергеевна, а ведь я вас люблю!
Она издала слабый крик, всплеснула руками, обернулась

ко мне, и через секунду я держал ее в своих крепких объя-
тиях.

– Наконец-то! – сказала она, слабо смеясь. – Ведь я изму-
чилась вся, ожидая этих слов. Зачем ты меня мучил?

– Молчи! – сказал я.
Усадил ее на колени и нежно шепнул ей на ухо:
– Ты мне сейчас напомнила, дорогая, ту нежную, хруп-

кую девушку из пьесы Горданова «Хризантемы», которая –
помнишь? – тоже так, со слабо сорвавшимся криком «нако-



 
 
 

нец-то» бросается в объятия помещика Лаэртова. Ты такая
же нежная, хрупкая и так же крикнула своим милым сорвав-
шимся голоском… О, как я люблю тебя.

На другой день Ирина переехала ко мне, и мы, презирая
светскую условность, стали жить вместе.

 
* * *

 
Жизнь наша была красива и безоблачна.
Случались небольшие ссоры, но они возникали по пустя-

ковым поводам и скоро гасли за отсутствием горючего мате-
риала.

Первая ссора произошла из-за того, что однажды, когда я
целовал Ирину, мое внимание привлекло то обстоятельство,
что Ирина смотрела в это время в зеркало.

Я отодвинул ее от себя и, обижаясь, спросил:
– Зачем ты смотрела в зеркало? Разве в такую минуту об

этом думают?
– Видишь ли, – сконфуженно объяснила она, – ты немного

неудачно обнял меня. Ты сейчас обвил руками не талию, а
шею. А мужчины должны обнимать за талию.

– Как… должен? – изумился я. – Разве есть где-нибудь та-
кое узаконенное правило, чтобы женщин обнимать только за
талию? Странно! Если бы мне подвернулась талия, я обнял
бы талию, а раз подвернулась шея, согласись сама…

– Да, такого правила, конечно, нет… но как-то странно,



 
 
 

когда обвивают женскую шею.
Я обиделся и не разговаривал с Ириной часа два. Она пер-

вая пошла на примирение.
Подошла ко мне, обвила своими прекрасными руками

мою шею (мужская шея – узаконенный способ) и сказала,
целуя меня в усы:

– Не дуйся, глупый! Я хочу сделать из тебя интересного,
умного человека… И потом… (она застенчиво поежилась)
я хотела бы, чтобы ты под моим благотворным влиянием за-
воевал бы себе самое высокое положение на поприще славы.
Я хотела бы быть твоей вдохновительницей, больше того –
хотела бы сама завоевать для тебя славу.

Она скоро ушла в театр, а я призадумался: каким обра-
зом она могла бы завоевать для меня славу? Разве что сама
бы вместо меня писала рассказы, при условии, чтобы они у
нее выходили лучше, чем у меня. Или что она понимала под
словом «вдохновительница»? Должен ли я был всех героев
своих произведений списывать с нее, или она должна была
бы изредка просить меня: «Владимир, напиши-ка рассказ о
собаке, которая укусила за ногу нашу кухарку. Володечка,
не хочешь ли взять темой нашего комика, который совсем
спился, и антрепренер прогоняет его».

И вдруг я неожиданно вспомнил. Недавно мне случилось
видеть в театре пьесу «Без просвета», где героиня целует ге-
роя в усы и вдохновенно говорит: «Я хочу, чтобы ты под мо-
им влиянием завоевал себе самое высокое положение на по-



 
 
 

прище славы. Я хочу быть твоей вдохновительницей».
– Странно, – сказал я сам себе.
А во рту у меня было такое ощущение, будто бы я раску-

сил пустой орех.
 

* * *
 

С этих пор я стал наблюдать Ирину. И чем больше наблю-
дал, тем больший ужас меня охватывал.

Ирины около меня не было. Изредка я видел страдающую
Верочку из пьесы Лимонова «Туманные дали», изредка око-
ло меня болезненно, с безумным надрывом веселился тра-
гический тип решившей отравиться куртизанки из драмы
«Лучше поздно, чем никогда»… А Ирину я и не чувствовал.

Дарил я браслет Ирине, а меня за него ласкала гранд-
кокет, обвивавшая мою шею узаконенным гранд-кокетским
способом.

Возвращаясь поздно домой, я, полный раскаяния за опоз-
дание, думал встретить плачущую, обиженную моим рав-
нодушием Ирину, но в спальне находил, к своему изумле-
нию, какую-то трагическую героиню, которая, заломив ру-
ки изящным движением (зеркало-то – ха-ха! – висело напро-
тив), говорила тихо, дрожащим, предсмертным голосом:

– Я тебя не обвиняю… Никогда я не связывала, не наси-
ловала свободы любимого мною человека… Но я вижу дале-
ко, далеко… – Она устремила отуманенный взор в зеркало



 
 
 

и вдруг неожиданно громким шепотом заявила: – Нет! Бли-
же… совсем близко я вижу выход: сладкую, рвущую все це-
пи, благодетельницу смерть…

– Замолчи! – нервно говорил я. – Кашалотов, «Погребен-
ные заживо», второй акт, сцена Базаровского с Ольгой Пет-
ровной. Верно? Еще ты играла Ольгу Петровну, а Рафаэлов
– Базаровского… Верно?

Она болезненно улыбалась.
– Ты хочешь меня обидеть? Хорошо. Мучай меня, уни-

жай, унижай сейчас, но об одном только молю тебя: когда я
уйду с тем, кто позовет меня по-настоящему, – сохрани обо
мне светлую, весеннюю память.

– Не светлую, – хладнокровно поправил я, стаскивая с но-
ги ботинок и расстегивая жилет, – а «лучезарную». Неуже-
ли ты забыла четвертый акт «Птиц небесных», седьмое яв-
ление?

Она молча, широко открытыми глазами смотрела на меня,
что-то шептала страдальчески губами и, неожиданно со сто-
ном обрушиваясь на постель, закрывала подушкой голову.

А из-под подушки виднелся блестящий, красивый глаз, и
он был обращен к зеркалу, а рука инстинктивно обдергивала
конец одеяла.

 
* * *

 
Однажды, когда я после какой-то размолвки, напившись



 
 
 

утреннего чаю, встал и взялся за пальто, предполагая прогу-
ляться, она обратила на меня глаза, полные слез, и сказала
только одно тихое слово:

– Уходишь?
Сердце мое сжалось, и я хотел вернуться, чтоб упасть к

ее ногам и примириться (все-таки я любил ее), но тотчас же
спохватился и выругал себя беспамятным идиотом и рази-
ней.

– Слушай! – сказал я, укоризненно глядя на нее. – Пре-
кратится ли когда-нибудь это безобразие?… Вот ты сказала
одно лишь слово – всего лишь одно маленькое словечко, и
это не твое слово, и не ты его говоришь.

– А кто же его говорит? – испуганно прошептала она, ин-
стинктивно оглядываясь.

–  Это слово говорит графиня Добровольская («Гнилой
век», пьеса Абрашкина из великосветской жизни, в четырех
актах, между вторым и третьим проходит полтора года). Та
самая Добровольская, которую бросает негодяй князь Об-
дорский и которая бросает ему вслед одно только щемящее
слово: «Уходишь?» Вот кто это говорит!

– Неужели? – прошептала сбитая с толку Ирина, смотря
на меня во все глаза.

– Да конечно же! Ты же сама еще и играешь графиню. Ну,
милая! Ну, не сердись… Будем говорить откровенно… На
сцене, – пойми ты это, – такая штука, может быть, и хороша,
но зачем же такие штуки в нашей жизни? Милая, будем луч-



 
 
 

ше сами собой. Ведь я люблю тебя. Но я хочу любить Ирину,
а не какую-то выдуманную Абрашкиным графиню или слез-
ливую Верочку, плод досугов какого-то Лимонова! Я говорю
серьезно: будем сами собой!

На глазах ее стояли слезы. Она бросилась мне на шею и,
плача, крикнула:

– Я люблю тебя! Ты опять вернулся!
Так как она в неожиданном порыве обняла меня под мыш-

ками (способ непринятый), я многое простил ей за это. Даже
подозрительные слова: «Ты опять вернулся», – пропустил я
мимо ушей.

 
* * *

 
Когда примирение состоялось, я с облегченным сердцем

уехал по делам и вернулся только к обеду.
Ирина была неузнаваема.
Театральность ее пропала. Заслышав мои шаги в перед-

ней, она с пронзительным криком: «Володька пришел!»  –
выскочила ко мне, упала передо мной на колени, расхохота-
лась, а когда я, смеясь, нагнулся, чтобы поднять ее, то она
поцеловала меня в темя и дернула за ухо (способы ласки ди-
ковинные и на сцене мною не замеченные).

А когда я за обедом спросил ее, не сердится ли она на ме-
ня за утренний разговор, она бросила в меня салфеткой, сде-
лала мне своими очаровательными руками пребольшой нос



 
 
 

и, подмигнув, сказала: «Молчи, старый, толстый дурачок!»
Хотя я не был ни старым, ни толстым, но мне это нрави-

лось больше прежнего: «О свет моей жизни! О солнце, осве-
щающее мой путь!» Вечером она уехала в театр, а я сел за
рассказ. Не писалось.

Тянуло к ней, к этому большому, изломанному, но хоро-
шему в душевных порывах ребенку.

Я оделся и поехал в театр. Шла новая комедия, которой я
еще не видел. Называлась она «Воробушек».

Когда я сел в кресло, шел уже второй акт. На сцене сидела
Ирина и что-то шила, а когда зазвенел за кулисами звонок
и вошел толстый, красивый блондин, она вскочила, засмея-
лась, шаловливым движением бросилась перед ним на коле-
ни, потом поцеловала его в темя, дернула за ухо и радостно
приветствовала:

– Здравствуй, старый, толстый дурачок!
Зрители смеялись. Все смеялись, кроме меня.

 
* * *

 
Теперь я счастливый человек.
Недавно, сидя в столовой, я услышал из кухни голос Ири-

ны. Она с кем-то разговаривала. Сначала я лениво прислу-
шивался, потом прислушивался внимательно, потом встал и
прильнул к полуоткрытой двери.

И по щекам моим текли слезы, а на лице было написано



 
 
 

блаженство, потому что я видел ее, настоящую Ирину, пото-
му что я слышал голос подлинной, без надоевших театраль-
ных вывертов и штучек Ирины.

Она говорила кому-то, очевидно прачке:
– Это, по-вашему, панталоны? Дрянь это, а не панталоны.

Разве так стирают? А чулки? Откуда взялись, я вас спраши-
ваю, дырки на пятках? Что? Не умеете – не беритесь стирать.
Я за кружево на сорочках платила по рубль двадцать за ар-
шин, а вы мне ее попортили.

Я слушал эти слова, и они казались мне какой-то райской
музыкой.

– Ирина, – шептал я, – настоящая Ирина.
 

* * *
 

А впрочем… Господа! Кто из вас хорошо знает драмати-
ческую литературу? Нет ли в какой-нибудь пьесе разговора
барыни с прачкой?…



 
 
 

 
Магнит

 
 
I
 

Первый раз в жизни я имел свой собственный телефон.
Это радовало меня, как ребенка. Уходя утром из дому, я с
напускной небрежностью сказал жене:

– Если мне будут звонить, – спроси кто и запиши номер.
Я прекрасно знал, что ни одна душа в мире, кроме монте-

ра и телефонной станции, не имела представления о том, что
я уже восемь часов имею свой собственный телефон, но бес
гордости и хвастовства захватил меня в свои цепкие лапы,
и я, одеваясь в передней, кроме жены, предупредил горнич-
ную и восьмилетнюю Китти, выбежавшую проводить меня:

– Если мне будут звонить, – спросите кто и запишите но-
мер.

– Слушаю-с, барин!
– Хорошо, папа!
И я вышел с сознанием собственного достоинства и со-

лидности, шагал по улицам так важно, что нисколько бы не
удивился, услышав сзади себя разговор прохожих:

– Смотрите, какой он важный!
– Да, у него такой дурацкий вид, как будто он только что

обзавелся собственным телефоном.



 
 
 

 
II

 
Вернувшись домой, я был несказанно удивлен поведени-

ем горничной: она открыла дверь, отскочила от меня, убе-
жала за вешалку и, выпучив глаза, стала оттуда манить меня
пальцем.

– Что такое?
– Барин, барин, – шептала она, давясь от смеха. – Поди-

те-ка, что я вам скажу! Как бы только барыня не услыхала…
Первой мыслью моей было, что она пьяна; второй – что

я вскружил ей голову своей наружностью и она предлагает
вступить с ней в преступную связь.

Я подошел ближе, строго спросив:
– Чего ты хочешь?
– Тш… барин. Сегодня к Вере Павловне не приезжайте

ночью, потому ихний муж не едет в Москву.
Я растерянно посмотрел на загадочное, улыбающееся ли-

цо горничной и тут же решил, что она по-прежнему равно-
душна ко мне, но спиртные напитки лишили ее душевного
равновесия и она говорит первое, что взбрело ей на ум.

Из детской вылетела Китти, с размаху бросилась ко мне
на шею и заплакала.

– Что случилось? – обеспокоился я.
– Бедный папочка! Мне жалко, что ты будешь слепой…

Папочка, лучше ты брось эту драную кошку, Бельскую.



 
 
 

– Какую… Бельс-ку-ю? – ахнул я, смотря ей прямо в за-
плаканные глаза.

– Да твою любовницу. Которая играет в театре. Клеманс
сказала, что она драная кошка. Клеманс сказала, что, если ты
ее не бросишь, она выжжет тебе оба глаза кислотой, а потом
она просила, чтобы ты сегодня обязательно приехал к ней в
шантан. Я мамочке не говорила, чтобы ее не расстраивать,
о глазах-то.

Вне себя я оттолкнул Китти и бросился к жене.
Жена сидела в моем рабочем кабинете и держала в руках

телефонную трубку. Истерическим, дрожащим от слез голо-
сом она говорила:

– И это передать… Хорошо-с… Можно и это передать.
И поцелуи… Что?… Тысячу поцелуев. Передам и это. Все
равно уж заодно.

Она повесила телефонную трубку, обернулась и, смотря
мне прямо в глаза, сказала странную фразу:

– В вашем гнездышке на Бассейной бывать уже опасно.
Муж, кажется, проследил.

– Это дом сумасшедших! – вскричал я. – Ничего не по-
нимаю.

Жена подошла ко мне и, приблизив свое лицо к моему,
без всякого колебания сказала:

– Ты… мерзавец!
– Первый раз об этом слышу. Это, вероятно, самые свежие

вечерние новости.



 
 
 

– Ты смеешься? Будешь ли ты смеяться, взглянув на это?
Она взяла со стола испещренную надписями бумажку и

прочла:
– Номер 349-27 – «Мечтаю тебя увидеть хоть одним глаз-

ком сегодня в театре и послать хоть издали поцелуй».
Номер 259-09 – «Куда ты, котик, девал то бриллиантовое

кольцо, которое я тебе подарила? Неужели заложил подарок
любящей тебя Дуси Петровой?»

Номер 317-01 – «Я на тебя сердита… Клялся, что я для
тебя единственная, а на самом деле тебя видели на Невском
с полной брюнеткой. Не шути с огнем!»

Номер 102-12 – «Ты – негодяй! Надеюсь, понимаешь».
Номер 9-17 – «Мерзавец – и больше ничего!»
Номер 177-02 – «Позвони, как только придешь, моя ра-

дость! А то явится муж, и нам не удастся уговориться о ве-
чере. Любишь ли ты по-прежнему свою Надю?»

Жена скомкала листок и с отвращением бросила его мне
в лицо.

– Что же ты стоишь? Чего же ты не звонишь своей Наде? –
с дрожью в голосе спросила она. – Я понимаю теперь, поче-
му ты с таким нетерпением ждал телефона. Позвони же ей –
Номер 177-02, а то придет муж, и вам не удастся условиться
о вечере. Подлец!

Я пожал плечами.
Если это была какая-нибудь шутка, то эти шутки не до-

ставили мне радости, покоя и скромного веселья.



 
 
 

Я поднял бумажку, внимательно прочитал ее и подошел
к телефону.

– Центральная, номер 177-02? Спасибо. Номер 177-02?
Мужской голос ответил мне:
– Да, кто говорит?
– Номер 300-05. Позовите к телефону Надю.
– Ах, вы номер 300-05. Я на нем ее однажды поймал. И

вы ее называете Надей? Знайте, молодой человек, что при
встрече я надаю вам пощечин… Я знаю, кто вы такой!

– Спасибо! Кланяйтесь от меня вашей Наде и скажите ей,
что она сумасшедшая.

– Я ее и не виню, бедняжку. Подобные вам негодяи хоть
кому вскружат голову. Ха-ха-ха! Профессиональные обо-
льстители. Знайте, номер 300-05, что я поколочу вас не поз-
же завтрашнего дня.

Этот разговор не успокоил меня, не освежил моей воспа-
ленной головы, а, наоборот, еще больше сбил меня с толку.



 
 
 

 
III

 
Обед прошел в тяжелом молчании.
Жена за супом плакала в салфетку, оросила слезами жар-

кое и сладкое, а дочь Китти не отрываясь смотрела в мои
глаза, представляя их выжженными, и, когда жена отворачи-
валась, дружески шептала мне:

– Папа, так ты бросишь эту драную кошку – Бельскую?
Смотри же! Брось ее!

Горничная, убирая тарелки, делала мне таинственные зна-
ки, грозила в мою сторону пальцем и фыркала в соусник.

По ее лицу было видно, что она считает себя уже навеки
связанной со мной ложью, тайной и преступлением.

Зазвонил телефон.
Я вскочил и помчался в кабинет.
– Кто звонит?
– Это номер 300-05?
– Да, что нужно?
Послышался женский смех.
– Это говорю я, Дуся. Неужели у тебя уже нет подаренного

мною кольца? Куда ты его девал?
– Кольца у меня нет, – отвечал я. – И не звони ты мне

больше никогда, чтоб тебя дьявол забрал!
И повесил трубку.
После обеда, отверженный всей семьей, я угрюмо зани-



 
 
 

мался в кабинете и несколько раз говорил по телефону.
Один раз мне сказали, что если я не дам на воспитание

ребенка, то он будет подброшен под мои двери с соответ-
ствующей запиской, а потом кто-то подтвердил свое обеща-
ние выжечь мне глаза серной кислотой, если я не брошу «эту
драную кошку» – Бельскую.

Я обещал ребенка усыновить, а Бельскую бросить раз и
навсегда.



 
 
 

 
IV

 
На другой день утром к нам явился неизвестный молодой

человек с бритым лицом и, отрекомендовавшись актером Ра-
дугиным, сказал мне:

– Если вам все равно, поменяемся номерами телефонов.
– А зачем? – удивился я.
– Видите ли, ваш номер 300-05 был раньше моим, и зна-

комые все уже к нему привыкли.
– Да, они уж очень к нему привыкли, – согласился я.
– И потому, так как мой новый номер мало кому известен,

происходит путаница.
– Совершенно верно, – согласился я. – Происходит пута-

ница. Надеюсь, с вами вчера ничего дурного не случилось?
Потому что муж Веры Павловны не поехал ночью в Москву,
как предполагал.

– Да? – обрадовался молодой человек. – Хорошо, что я
вчера запутался с Клеманс и не попал к ней.

– А Клеманс-то собирается за Бельскую выжечь вам гла-
за, – сообщил я, подмигивая.

– Вы думаете? Хвастает. Никогда из-за нее не брошу Бель-
скую.

– Как хотите, а я обещал, что бросите. Потом тут вам ре-
бенка вашего хотел подкинуть номер 77–92. Я обещал усы-
новить.



 
 
 

– Вы думаете, он мой? – задумчиво спросил бритый гос-
подин. – Я уже, признаться, совершенно спутался: где мои
– где не мои.

Его простодушный вид возмутил меня.
– А тут еще один какой-то муж Нади обещался вас поко-

лотить палкой. Поколотил?
Он улыбнулся и добродушно махнул рукой:
– Ну уж и палка. Простая тросточка. Да и темно. Вчера.

Вечером. Так как же, поменяемся номерами?
– Ладно. Сейчас скажу на станцию.



 
 
 

 
V

 
Я вызвал к нему в гостиную жену, а сам пошел к телефону.
Разговаривая, я слышал доносившиеся из гостиной голо-

са.
– Так вы артист? Я очень люблю театр.
– О, сударыня. Я это предчувствовал с первого взгляда.

В ваших глазах есть что-то такое магнетическое. Почему вы
не играете? Вы так интересны! Вы так прекрасны! В вас чув-
ствуется что-то такое, что манит и сулит небывалое счастье,
о чем можно грезить только в сне, которое… которое…

Послышался слабый протестующий голос жены, легкий
шум, все это покрылось звуком поцелуя.



 
 
 

 
Жена

 
 
I
 

Когда долго живешь с человеком, то не замечаешь главно-
го и существенного в его отношении к тебе. Заметны только
детали, из которых состоит это существенное.

Так, нельзя рассматривать величественный храм, касаясь
кончиком носа одного из его кирпичей. В таком положении
чрезвычайно затруднительно схватить общее этого храма. В
лучшем случае можно увидеть, кроме этого кирпича, еще па-
ру других соседних – и только. Поэтому мне стоило многих
трудов и лет кропотливого наблюдения, чтобы вынести об-
щее заключение, что жена очень меня любит. С деталями ее
отношения ко мне приходилось сталкиваться и раньше, но я
все никак не мог собрать их в одно стройное целое. А неко-
торые детали, надо сознаться, были глубоко трогательны.

Однажды жена лежала на диване и читала книгу, а я во-
зился в это время с крахмальной сорочкой, ворот которой с
ослиным упрямством отказался сойтись на моей шее.

«Сойдись, проклятое белье, – бормотал я просящим го-
лосом. – Ну, что тебе стоит сойтись, чтоб ты пропало!»

Сорочка, очевидно, не привыкла к брани и попрекам, по-



 
 
 

тому что обиделась, сдавила мое горло, а когда я, задыхаясь,
дернул ворот, петля для запонки лопнула.

«Чтоб ты лопнула! – разозлился я. – Впрочем, ты уже сде-
лала это. Теперь, чтобы досадить тебе, придется снова за-
шить петлю».

Я подошел к жене.
– Катя! Зашей мне эту петлю.
Жена, не поднимая от книги головы, ласково пробормо-

тала:
– Нет, я этого не сделаю.
– Как не сделаешь?
– Да так. Зашей сам.
– Милая! Но ведь я не могу, а ты можешь.
– Да, – сказала она грустно. – Вот именно, поэтому ты и

должен сам сделать это. Конечно, я могла бы зашить эту пет-
лю. Но ведь я не долговечна! Вдруг я умру, ты останешься
одинок – и что же! Ничего не умеющий, избалованный, бес-
помощный перед какой-то лопнувшей петлей – будешь ты
плакать и говорить: «Зачем, зачем я не привыкал раньше к
этому?…» Вот почему я и хочу, чтобы ты сам делал это.

Я залился слезами и упал перед женой на колени.
– О, как ты добра! Ты даже заглядываешь за пределы то-

го ужасного, неслыханного случая, когда ты покинешь этот
мир! Чем отблагодарю я тебя за эту любовь и заботливость?!

Жена вздохнула, снова взялась за книгу, а я сел в уголку
и, достав иголку, стал тихонько зашивать сорочку. К вечеру



 
 
 

все было исправлено.
Не забуду я и другого случая, который еще с большей яс-

ностью характеризует это кроткое, любящее, до смешного
заботливое существо.

Я получил от одного из своих друзей подарок ко дню рож-
дения: бриллиантовую булавку для галстука.

Когда я показал булавку жене, она испуганно выхватила
ее из моих рук и воскликнула:

– Нет! Ты не будешь ее носить, ни за что не будешь!
Я побледнел.
– Господи! Что случилось?! Почему я не буду ее носить?
– Нет, нет! Ни за что. Твоей жизни будет грозить вечная

опасность! Эта булавка на твоей груди – слишком большой
соблазн для уличных разбойников. Они подсмотрят, подсте-
регут тебя вечером на улице и отнимут булавку, а тебя убьют.

– А что же мне… с ней делать? – прошептал я обескура-
женно.

– Я уже придумала! – радостно и мелодично засмеялась
жена. – Я отдам ее переделать в брошку. Это к моему синему
платью так пойдет!

Я задрожал от ужаса.
– Милая! Но ведь… они могут убить тебя!
Лицо ее засияло решительностью.
– Пусть! Лишь бы ты был жив, мой единственный, мой

любимый. А я – что уж… Мое здоровье и так слабое… я
кашляю…



 
 
 

Я залился слезами и бросился к ней в объятия. «Не про-
шли еще времена христианских мучениц», – подумал я.

Я видел ее заботливость о себе повсюду.
Она сквозила во всякой мелочи. Всякий пустяк был про-

низан трогательной памятью обо мне, во всем и везде первое
было – ее мысль о том, чтобы доставить мне какое-нибудь
невинное удовольствие и радость.

Однажды я зашел к ней в спальню, и первое, что броси-
лось мне в глаза, – был мужской цилиндр.

– Смотри-ка, – удивился я. – Чей это цилиндр?
Она протянула мне обе руки.
– Твой это цилиндр, мой милый!
– Что ты говоришь! Я же всегда ношу мягкие шляпы…
– А теперь – я хотела сделать тебе сюрприз и купила ци-

линдр. Ты ведь будешь его носить, как подарок маленькой
жены, не правда ли?

– Спасибо, милая… Только постой! Ведь он, кажется, по-
держанный! Ну конечно же подержанный.

Она положила голову на мое плечо и застенчиво прошеп-
тала:

– Прости меня… Но мне, с одной стороны, хотелось сде-
лать тебе подарок, а с другой стороны, новые цилиндры так
дороги! Я и купила по случаю.

Я взглянул на подкладку.
– Почему здесь инициалы Б. Я., когда мои инициалы – А.

А.?



 
 
 

– Неужели ты не догадался?… Это я поставила инициалы
двух слов: «люблю тебя».

Я сжал ее в своих объятиях и залился слезами.



 
 
 

 
II

 
– Нет, ты не будешь пить это вино!
– Почему же, дорогая Катя? Один стаканчик…
– Ни за что… Тебе это вредно. Вино сокращает жизнь. А

я вовсе не хочу остаться одинокой вдовой на белом свете.
Пересядь на это место!

– Зачем?
– Там окно открыто. Тебя может продуть.
– О, я считаю сквозняк предрассудком!
– Не говори так… Я смертельно боюсь за тебя.
– Спасибо, мое счастье. Передай-ка мне еще кусочек пи-

рога…
– Ни-ни… И не воображай. Мучное ведет к ожирению, к

тучности, а это страшно отражается на здоровье. Что я буду
без тебя делать?

Я вынимал папиросу.
– Брось папиросу! Сейчас же брось. Разве ты забыл, что

у тебя легкие плохие?
– Да одна папир…
– Ни крошки! Ты куда? Гулять? Нет, милостивый госу-

дарь! Извольте надевать осеннее пальто. В летнем и не ду-
майте.

Я заливался слезами и осыпал ее руки поцелуями.
– Ты – Монблан доброты!



 
 
 

Она застенчиво смеялась.
– Глупенький… Уж и Монблан… Вечно преувеличит!
Часто задавал я себе вопрос: «Чем и когда я отблагода-

рю ее? Чем докажу я, что в моей груди помещается сердце,
действительно понимающее толк в доброте и человечности
и способное откликнуться на все светлое, хорошее».

Однажды, во время прогулки, я подумал: «Отчего у нас
никогда не случится пожар или не нападут разбойники?
Пусть бы она увидела, как я, спасший ее, сам, с улыбкой люб-
ви на устах, сгорел бы дотла или с перерезанным горлом кор-
чился бы у ее ног, шепча дорогое имя».

Но другая мысль, здравая и практическая, налетела на
свою пылкую безрассудную подругу, смяла ее под себя, по-
вергла в прах и, победив, разлилась по утомленному непо-
сильной работой мозгу. «Ты дурак и эгоист, – сказала мне
победительница. – Кому нужно твое перерезанное горло и
языки пламени. Ты умрешь, и хорошо… Но после тебя оста-
нется бедная, бесприютная вдова, нуждающаяся, обременен-
ная копеечными заботами…»

– Нашел! – громко сказал я сам себе. – Я застрахую свою
жизнь в ее пользу!

И в тот же день все было сделано. Страховое общество
выдало мне полис, который я, с радостным, восторженным
лицом, преподнес жене…

Через три дня я убедился, что полис этот и вся моя жизнь



 
 
 

– жалкая песчинка по сравнению с тем океаном любви и за-
ботливости, в котором я начал плавать.

Раньше ее отношение и хлопоты о моих удовольствиях
были мне по пояс, потом они повысились и достигали груди,
а теперь это был сплошной бушующий океан доброты, ино-
гда с головой покрывавший меня своими теплыми волнами,
иногда исступленный. Это была какая-то вакханалия забот-
ливости, бурный и мощный взрыв судорожного стремления
украсить мою жизнь, сделать ее сплошным праздником.

– Радость моя! – ласково говорила она, смотря мне в гла-
за. – Ну, чего ты хочешь? Скажи… Может быть, вина хо-
чешь?

– Да я уже пил сегодня, – нерешительно возражал я.
– Ты мало выпил… Что значит какие-то полторы бутыл-

ки? Если тебе это нравится – нелепо отказываться… Да,
совсем забыла, – ведь я приготовила тебе сюрприз: купила
ящик сигар – крепких-прекрепких!..

Я чувствую себя в раю.
Я объедаюсь тяжелыми пирогами, часами просиживаю у

открытых окон, и сквозной ветер ласково обдувает меня…
Малейшая моя привычка и желание раздувается в целую го-
ру.

Я люблю теплую ванну – мне готовят такую, что я из нее
выскакиваю красный, как индеец. Я раньше всегда отказы-
вался от теплого пальто, предпочитая гулять в осеннем. Те-



 
 
 

перь со мной не только не спорят, но даже иногда снабжают
летним.

– Какова нынче погода? – спрашиваю я у жены.
– Тепло, милый. Если хочешь – можно без пальто.
–  Спасибо. А что это такое – беленькое с неба падает?

Неужели снег?
– Ну уж и снег! Он совсем теплый.

Однажды я выпил стакан вина и закашлялся.
– Грудь болит, – сказал я.
– Попробуй покурить сигару, – ласково гладя меня по пле-

чу, сказала жена. – Может, пройдет.
Я залился слезами благодарности и бросился в ее объятия.
Как тепло на любящей груди…
Женитесь, господа, женитесь.



 
 
 

 
Петухов

 
 
I
 

Муж может изменять жене сколько угодно и все-таки бу-
дет оставаться таким же любящим, нежным и ревнивым му-
жем, каким он был до измены.

Назидательная история, случившаяся с Петуховым, может
служить примером этому.

…
Петухов начал с того, что, имея жену, пошел однажды в

театр без жены и увидел там высокую красивую брюнетку.
Их места были рядом, и это дало Петухову возможность,
повернувшись немного боком, любоваться прекрасным мяг-
ким профилем соседки.

Дальше было так: соседка уронила футляр от бинокля –
Петухов его поднял; соседка внимательно посмотрела на Пе-
тухова – он внутренне задрожал сладкой дрожью; рука Пету-
хова лежала на ручке кресла – такую же позу пожелала при-
нять и соседка… А когда она положила свою руку на ручку
кресла – их пальцы встретились.

Оба вздрогнули, и Петухов сказал:
– Как жарко!
– Да, – опустив веки, согласилась соседка. – Очень. В гор-



 
 
 

ле пересохло до ужаса.
– Выпейте лимонаду.
– Неудобно идти к буфету одной, – вздохнула красивая

дама.
– Разрешите мне проводить вас.
Она разрешила.
В последнем антракте оба уже болтали как знакомые, а

после спектакля Петухов, провожая даму к извозчику, взял
ее под руку и сжал локоть чуть-чуть сильнее, чем следовало.
Дама пошевелилась, но руки не отняла.

– Неужели мы так больше и не увидимся? – с легким сто-
ном спросил Петухов. – Ах! Надо бы нам еще увидеться.

Брюнетка лукаво улыбнулась:
– Тссс!.. Нельзя. Не забывайте, что я замужем.
Петухов хотел сказать, что это ничего не значит, но удер-

жался и только прошептал:
– Ах, ах! Умоляю вас – где же мы увидимся?
– Нет, нет, – усмехнулась брюнетка. – Мы нигде не уви-

димся. Бросьте и думать об этом. Тем более что я теперь каж-
дый почти день бываю в скетинг-ринге.

– Ага! – вскричал Петухов. – О, спасибо, спасибо вам.
– Я не знаю – за что вы меня благодарите? Решительно

недоумеваю. Ну, здесь мы должны проститься! Я сажусь на
извозчика.

Петухов усадил ее, поцеловал одну руку, потом, помедлив
одно мгновение, поцеловал другую.



 
 
 

Дама засмеялась легким смехом, каким смеются женщи-
ны, когда им щекочут затылок, – и уехала.



 
 
 

 
II

 
Когда Петухов вернулся, жена еще не спала. Она стояла

перед зеркалом и причесывала на ночь волосы.
Петухов, поцеловав ее в голое плечо, спросил:
– Где ты была сегодня вечером?
– В синематографе.
Петухов ревниво схватил жену за руку и прошептал, прон-

зительно глядя в ее глаза:
– Одна?
– Нет, с Марусей.
– С Марусей? Знаем мы эту Марусю!
– Я тебя не понимаю.
– Видишь ли, милая… Мне не нравятся эти хождения по

театрам и синематографам без меня. Никогда они не доведут
до хорошего!

– Александр! Ты меня оскорбляешь… Я никогда не дава-
ла повода!!

– Э, матушка! Я не сомневаюсь – ты мне сейчас верна, но
ведь я знаю, как это делается. Ха-ха! О, я прекрасно знаю вас,
женщин! Начинается это все с пустяков. Ты, верная жена,
отправляешься куда-нибудь в театр и находишь рядом с со-
бой соседа, этакого какого-нибудь приятного на вид блонди-
на. О, конечно, ты ничего дурного и в мыслях не имеешь. Но,
предположим, ты роняешь футляр от бинокля или еще что-



 
 
 

нибудь – он поднимает, вы встречаетесь взглядами… Ты, ко-
нечно, скажешь, что в этом нет ничего предосудительного?
О да! Пока, конечно, ничего нет. Но он продолжает на тебя
смотреть, и это тебя гипнотизирует… Ты кладешь руку на
ручку кресла, и – согласись, это очень возможно – ваши ру-
ки соприкасаются. И ты, милая, ты (Петухов со стоном рев-
ности бешено схватил жену за руку) вздрагиваешь, как от
электрического тока. Ха-ха! Готово! Начало сделано!! «Как
жарко», – говорит он. «Да, – простодушно отвечаешь ты. – В
горле пересохло…» – «Не желаете ли стакан лимонаду?» –
«Пожалуй…»

Петухов схватил себя за волосы и запрыгал по комнате.
Его ревнивый взгляд жег жену.

– Леля, – простонал он. – Леля! Признайся!.. Он потом
мог взять тебя под руку, провожать до извозчика и даже –
негодяй! – при этом мог добиваться: когда и где вы може-
те встретиться. Ты, конечно, свидания ему не назначила –
я слишком для этого уважаю тебя, но ты могла, Леля, мог-
ла ведь вскользь сообщить, что ты часто посещаешь ске-
тинг-ринг или еще что-нибудь… О, Леля, как я хорошо знаю
вас, женщин!!

– Что с тобой, глупенький? – удивилась жена. – Ведь этого
же всего не было со мной…

– Берегись, Леля! Как бы ты ни скрывала, я все-таки узнаю
правду! Остановись на краю пропасти!

Он тискал жене руки, бегал по комнате и вообще невыно-



 
 
 

симо страдал.



 
 
 

 
III

 
Первое лицо, с которым встретился Петухов, приехав в

скетинг-ринг, была Ольга Карловна, его новая знакомая.
Увидев Петухова, она порывистым искренним движением

подалась к нему всем телом и с криком радостного изумле-
ния спросила:

– Вы? Каким образом?
– Позвольте быть вашим кавалером?
– О да. Я здесь с кузиной. Это ничего. Я познакомлю вас

с ней.
Петухов обвил рукой талию Ольги Карловны и понесся с

ней по скользкому блестящему асфальту.
И, прижимая ее к себе, он чувствовал, как часто-часто под

его рукой билось ее сердце.
– Милая! – прошептал он еле слышно. – Как мне хоро-

шо…
– Тссс… – улыбнулась розовая от движения и его прикос-

новений Ольга Карловна. – Таких вещей замужним дамам не
говорят.

– Я не хочу с вами расставаться долго-долго. Давайте по-
ужинаем вместе.

– Вы с ума сошли! А кузина! А… вообще…
– «Вообще» – вздор, а кузину домой отправим.
– Нет, и не думайте! Она меня не оставит!



 
 
 

Петухов смотрел на нее затуманенными глазами и спра-
шивал:

– Когда? Когда?
– Ни-ког-да! Впрочем, завтра я буду без нее.
– Спасибо!..
– Я не понимаю, за что вы меня благодарите?
– Мы поедем куда-нибудь, где уютно-уютно. Клянусь вам,

я не позволю себе ничего лишнего!!
– Я не понимаю… что вы такое говорите? Что такое – уют-

но?
– Солнце мое лучистое! – уверенно сказал Петухов.
…
Приехав домой, он застал жену за книжкой.
– Где ты был?
– Заезжал на минутку в скетинг-ринг. А что?
–  Я тоже поеду туда завтра. Эти коньки – прекрасная

вещь.
Петухов омрачился.
– Ага! Понимаю-с! Все мне ясно!
– Что?
– Да, да… Прекрасное место для встреч с каким-нибудь

полузнакомым пройдохой. У-у, подлая!
Петухов сердито схватил жену за руку и дернул.
– Ты… в своем уме?
– О-о, – горько засмеялся Петухов, – к сожалению, в сво-

ем. Я тебя понимаю! Это делается так просто! Встреча и



 
 
 

знакомство в каком-нибудь театре, легкое впечатление от
его смазливой рожи, потом полуназначенное полусвидание в
скетинг-ринге, катанье в обнимку, идиотский шепот и ком-
плименты. Он – не будь дурак – сейчас тебе: «Поедем ку-
да-нибудь в уютный уголок поужинать». Ты, конечно, сразу
не согласишься…

Петухов хрипло, страдальчески засмеялся.
– Не согласишься… «Я, – скажешь ты, – замужем, мне

нельзя, я с какой-нибудь дурацкой кузиной!» Но… змея! Я
прекрасно знаю вас, женщин,  – ты уже решила на другой
день поехать с ним, куда он тебя повезет. Берегись, Леля!

Растерянная, удивленная жена сначала улыбалась, а по-
том, под тяжестью упреков и угроз, заплакала.

Но Петухову было хуже. Он страдал больше жены.



 
 
 

 
IV

 
Петухов приехал домой ночью, когда жена уже спала.
Пробило три часа.
Жена проснулась и увидела близко около себя два горя-

щих подозрительных глаза и исковерканное внутренней бо-
лью лицо.

– Спите? – прошептал он. – Утомились? Ха-ха. Как же…
Есть от чего утомиться! Страстные, грешные объятия – они
утомляют!!

– Милый, что с тобой? Ты бредишь?
– Нет… я не брежу. О, конечно, ты могла быть это время

и дома, но кто, кто мне поклянется, что ты не была сегодня
на каком-нибудь из скетинг-рингов и не встретилась с одним
из своих знакомых?! Это ничего, что знакомство продолжа-
ется три-четыре дня… Ха-ха! Почва уже подготовлена, и то,
что ты говоришь ему о своем муже, о доме, умоляешь его не
настаивать, – это, брат, последние жалкие остатки прежнего
голоса добродетели, последняя никому не нужная борьба…

– Саша!!
– Что там – Саша!
Петухов схватил жену за руку выше локтя так, что она за-

стонала.
– О, дьявольские порождения! Ты, едучи даже в кабинет

ресторана, твердишь о муже и сама же чувствуешь всю бес-



 
 
 

цельность этих слов. Не правда ли? Ты стараешься держать-
ся скромно, но первый же бокал шампанского и поцелуй по-
сле легкого сопротивления приближает тебя к этому ужас-
ному проклятому моменту… Ты! Ты, чистая, добродетель-
ная женщина, только и находишь в себе силы, что вскричать:
«Боже, но ведь сюда могут войти!» Ха-ха! Громадный оплот
добродетели, который рушится от повернутого в дверях клю-
ча и двух рублей лакею на чай!! И вот – гибнет все! Ты уже
не та моя Леля, какой была, не та, черт меня возьми!! Не та!!

Петухов вцепился жене в горло руками, упал на колени
у кровати и, обессиленный, зарыдал хватающим за душу го-
лосом.



 
 
 

 
V

 
Прошло три дня.
Петухов приехал домой к обеду, увидел жену за вязаньем,

заложил руки в карманы и, презрительно прищурившись,
рассмеялся:

– Дома сидите? Так. Кончен, значит, роман! Недолго же
он продолжался, недолго. Ха-ха. Это очень просто… Сто-
ит ему, другу сердца, встретить тебя едущей на извозчике
по Московской улице чуть не в объятиях рыжего офицера
генерального штаба, – чтобы он написал тебе коротко и яс-
но: «Вы могли изменить мужу со мной, но изменять мне со
случайно подвернувшимся рыжеволосым сыном Марса – это
слишком! Надеюсь, вы должны понять теперь, почему я к
вам совершенно равнодушен и – не буду скрывать – даже
ощущаю в душе легкий налет презрения и сожаления, что
между нами была близость. Прощайте!»

Жена, приложив руку к бьющемуся сердцу, встревожен-
ная, недоумевающая, смотрела на Петухова, а он прищелки-
вал пальцами, злорадно подмигивал ей и шипел:

– А что – кончен роман?! Кончен?! Так и надо. Так и надо!
Го-го-го! Довольно я, душа моя, перестрадал за это время!!



 
 
 

 
Случай с Патлецовым

 
 

Глава I
Ключи

 
Однажды летом, в одиннадцать часов вечера, супруги

Патлецовы сидели на ступеньках парадной лестницы в трех
шагах от своей квартиры и ругались.

– В конце концов, – пробормотал Патлецов, – это уже уди-
вительно: стоит только поручить что-либо женщине – и она
приложит все усилия, чтобы исполнить это как можно хуже
и глупее.

– Молчал бы лучше, – угрюмо отвечала жена, – уже до-
статочно одного того, что мужчины картежники и пьяницы.

Муж горько, страдальчески засмеялся.
– В огороде бузина, а в Киеве дядька… Представьте се-

бе, – обратился он к угловому солидному столбику на пе-
рилах, так как никого другого поблизости не было, – пред-
ставьте, что я, выходя днем с нею из дому, вышел первый,
а ее попросил запереть парадную дверь и ключи взять с со-
бой… Что же она сделала? Ключи забыла внутри, в замочной
скважине, захлопнула дверь на английский замок, а ключик
от него висит тоже внутри, на той стороне двери. Как вам



 
 
 

это покажется! И представьте, чем эта женщина оправдыва-
ется. «А вы, – говорит, – картежники». Логично, доказатель-
но, всеобъемлюще!

Госпожа Патлецова хлопнула кулаком по молчаливому
слушателю своего мужа и, энергично обернувшись, спроси-
ла:

– Скажи: чего ты от меня хочешь?
– Мне было бы желательно знать, как мы попадем в квар-

тиру.
Жена задумалась.
– Это ты виноват. Ты отпустил прислугу до завтра – ты и

виноват. Если бы она была внутри – она бы открыла нам.
– Видели? – обратился к своему единственному другу –

столбику – Патлецов и заскрежетал зубами. – Я виноват, что
отпустил прислугу. А она ее нанимала – значит, она и вино-
вата. А та заперла черный ход – она, значит, и виновата. А
какой-то глупый англичанин изобрел английский замок – он
и виноват.

– Недаром я так не хотела выходить за тебя замуж. Если
бы не вышла – ничего бы не было.

– Что?… Как вам это нравится?
После долгого саркастического разговора Патлецов пред-

ложил жене два проекта: поехать до утра в гостиницу или
переночевать тут же, на площадке лестницы, у дверей.

Первый проект был забракован на том основании, что ез-
дить по гостиницам неприлично. За второй проект автор его



 
 
 

удостоился краткого слова:
– Ду-рак!
– Ну, что же, – кротко улыбнулся Патлецов. – Если я ду-

рак, а ты умная – придумай сама выход. А я вздремну.
Он прислонился к перилам и действительно задремал. Его

разбудил плач.
– Ты чего?
– Мне страшно. Ступай за слесарем.
– Да какой же слесарь в двенадцатом часу… Все честные

слесаря спят…
– Бери хоть нечестного. Мне все равно.
Муж улыбнулся.
– Вот если бы сейчас поймать вора с отмычками – он обо-

рудовал бы это моментально.
– Поймай вора.
– Что ты, милая!.. Как же это так… поймай вора! Что это

– блоха на теле, что ли? Где я его ловить буду?
И тут же Патлецов немедленно вспомнил: за углом той

большой улицы, где они жили, был грязный переулок, а в пе-
реулке помещался трактир «Назарет», пользовавшийся са-
мой печальной и скверной репутацией.

Сначала то, что думал Патлецов, показалось ему неимо-
верно глупым, чудовищным, а потом, когда он поразмыслил
минут десять, план стал казаться гораздо проще и исполни-
мее.

Он сказал, что пойдет поискать слесаря, спустился с лест-



 
 
 

ницы и исчез.



 
 
 

 
Глава II

«Назарет»
 

Теплый, влажный, пропитанный невыносимым запахом
прокисшего пива и старых закусок воздух окутал Патлецова,
когда он открыл темную липкую дверь.

Патлецов подошел к толстому одноглазому буфетчику и
деликатно наклонился к нему.

– Не могу я навести у вас справочку?
– Ну, – сурово и подозрительно кивнул одноглазый.
– Мне нужен слесарь. Нет ли здесь… между вашими…

гостями слесаря?
– А вам для чего?
– Ключи от дверей потеряли. В квартиру не могу попасть.
Вид у Патлецова был солидный, искренний. Буфетчик

хмыкнул.
– Бог их знает… Все они слесаря так или иначе. Ходят тут

всякие.
– Да вы мне только укажите на кого-нибудь… а я сам по-

говорю. Я заплачу ему.
– Вот туда идите, – ухмыльнулся буфетчик. – Видите, в

углу роятся. Только меня не путайте. Может, они и не возь-
мутся. Мне-то что!

В углу сидело трое. Приняли они Патлецова недоверчиво,
странно поглядывая на него, сбитые, очевидно, с толку его



 
 
 

странным предложением.
Один носил странное имя – Зря, другого называли Арка-

шенькой, а третий был сложнее: Мишка Саматоха.
– Кто хочет, ребята, честно рубль заработать?
– Да мы всегда честно рубли зарабатываем, – с болезнен-

ным самолюбием вора проворчал Аркашенька.
– И прекрасно. Мне нужен слесарь… Ключи от дверей за-

был. Так нужно открыть.
Все трое, как куклы, замотали головами.
– Не занимаемся.
– Как же так? Мне сказали, что кто-то из вас слесарь.
Мишка Саматоха, молодой, бритый парень с лицом актера

и такими невыносимо блестящими глазами, что он беспре-
станно гасил их блеск скромным опусканием век, возразил:

– Да как же так: ночью идти в чужую квартиру, отмыкать
какие-то двери – бог его знает, что оно такое… Хорошо ли
это?

– Да я хозяин квартиры, – загорячился Патлецов. – Пони-
маете, хозяин квартиры. И я вам разрешаю… Мало того, я
даже прошу вас об этом. Вы меня выручите… Я два рубля
дам! Я очень, очень прошу вас. Ну что вам стоит выручить
человека?

– Да почему вы в слесарную мастерскую не обратились? –
спросил, гася свои алмазные глаза, Саматоха.

–  Заперто уже все. Господи! А мне сказали, что тут, в
«Назарете», можно найти… этих… слесарей… безработ-



 
 
 

ных. Как же мы иначе попадем в квартиру! Мы бы с женой
вам были очень благодарны, чрезвычайно.

Зря и Аркашенька снова сухо отказались. А сентимен-
тальному Саматохе польстило, что его так просят и что этот
господин в золотых очках и его жена, вероятно красивая, не
менее нарядная женщина, будут ему, Саматохе, очень благо-
дарны.

А когда Патлецов, заметив колебания раскисшего Миш-
ки, взял его за руку и горячо пожал ее, Мишка встал и, раз-
неженно усмехнувшись, буркнул:

– Идите вперед. Я… сбегаю за инструментом и догоню
вас.



 
 
 

 
Глава III

Мишка Саматоха
 

Жена Патлецова была очень удивлена и обрадована, когда
муж явился с каким-то человеком и сообщил радостно:

– Нашел. Вот он сейчас откроет.
У Саматохи в сукне были завернуты какие-то вещицы, из-

дававшие металлический звон. Саматоха поклонился жене
Патлецова, положил суконку на подоконник и развернул ее.

– О-ой, что это, – с кокетливым любопытством протянула
госпожа Патлецова, заглядывая в суконку, – зачем так мно-
го?

–  Инструменты, сударыня,  – снисходительно улыбнулся
Мишка Саматоха. – Разные тут.

– А это что?
– Это английский лобзик, – стал объяснять польщенный

вниманием Мишка.  – Пилочка такая… Преимущественно
для амбарных замков и засовов. Вот этим ее смазывают, что-
бы не слышно было.

– А зачем чтоб не слышно было? – спросила жена.
Патлецов и Саматоха перекинулись быстрыми смеющи-

мися взглядами и отвернулись друг от друга.
– Это, изволите ли видеть, американский ключ – послед-

нее слово техники. Со вставными бородками: можно вста-
вить какую угодно, вот набор бородок.



 
 
 

Невыносимо алмазные глаза Мишки сверкали вдохнове-
нием артиста.

– Ну, а как же вы откроете нашу дверь? – спросил Патле-
цов. – Этим, что ли?

– Английский замок? Нет, этой штучкой. То совсем для
другого. Вот, смотрите…

Мишке Саматохе хотелось под взглядом прекрасных жен-
ских глаз сделать свое дело как можно красивее, проворнее
и с блеском.

– Только он не будет уже больше годиться, – предупредил
он, – ничего? Английские замки нужно, видите ли, ломать
снаружи, чтобы открыть.

– Все равно, – нетерпеливо сказал Патлецов. – Лишь бы
попасть домой.

– Слушаюсь!
Послышался треск. Саматоха, с лицом доктора, делающе-

го трудную операцию, суетливо нагнулся к своему набору
инструментов, быстро вынул необходимый и сунул его ку-
да-то вбок, в щель.

У своего плеча он слышал дыхание госпожи Патлецовой,
с любопытством глядевшей на его работу.

И сам Патлецов был неимоверно заинтересован.
Потный, сияющий Саматоха чувствовал себя героем дня.
– Пожалуйте-с!
Госпожа Патлецова радостно вскрикнула и бросилась в

открытую дверь. Патлецов посмотрел на собиравшего свои



 
 
 

инструменты Саматоху и сказал ему:
– Подождите здесь. Я сейчас вынесу деньги.
Дверь захлопнулась, и Саматоха остался один.
Прошло минут пять-шесть. К Саматохе никто не выходил.

Саматоха уже хотел напомнить о себе деликатным стуком
в дверь, как она распахнулась и в ее освещенном четырех-
угольнике показались Патлецов, дворник и городовой.

– А-ах! – крикнул протяжно Мишка Саматоха, отпрыги-
вая к окну.

– Вот что, милый мой, – строго обратился к нему Патле-
цов. – Ты, я вижу, слишком большой искусник и слишком
большая персона, чтобы оставлять тебя на свободе. Сегодня
ты открыл дверь с моего разрешения, а завтра сделаешь это
без оного. Общество должно бороться с подобными людьми
всеми легальными способами, какие есть в его распоряже-
нии. Понимаешь? А такой субъект, как ты, да на свободе, да
с этим инструментом – благодарю покорно! Да я ночей не
буду спать!..

…
Когда молчаливого Саматоху уводили, он уже не старал-

ся тушить бриллиантовый взгляд своих глаз. Они так сияли,
что больно было смотреть.

Патлецов аккуратно запер дверь и, почесав спину, пошел
спать.



 
 
 

 
Аргонавты

 
 
I
 

В то время я стоял во главе одного сатирического журна-
ла, и по обязанности редактора мне приходилось ежедневно
просматривать множество рукописей, присылаемых со всех
концов России.

Произведения, которые присылались авторами с прямой
и бесхитростной целью увидеть свое имя в печати, были в
большинстве случаев удивительным образчиком российской
безграмотности, небрежности и наивности. Мотивы присыл-
ки рукописей были по большей части одни и те же, и излага-
лись они всегда в начале препроводительного письма:

«Говорят, попытка – не пытка… Поэтому посылаю в на-
дежде, что…» и т. д.

«Не имея средств к существованию, решил выступить на
поприще литературы, и поэтому присылаю…» и т. д.

«Не боги горшки обжигают, а поэтому прилагаю стихи и
прошу напечатать…» и т. д.

«Будучи обременен многочисленным семейством, хотя
и дьякон, хотел бы подработать на стороне стишками или
чем…»

«В виду того, что все знакомые находят мои произведе-



 
 
 

ния недурными и даже великолепными, посылаю их вам для
печати. Гонорар на ваше усмотрение…»

«Очень бы хотелось видеть себя в печати. Поэтому по-
сылаю стишки и, если поместите, со своей стороны обещаю
способствовать художественному и литературному успеху
издания…»

А стихи были такие:

Скоро спомнил я зимнее время,
Как гулял с тобой по горам,
Кругом снег, пелену расстилая,
Не давал нам гулять по горам.

Так что автор, даже при самом сильном желании «способ-
ствовать литературному и художественному успеху», не мог
бы этого сделать.

Однажды, среди всего этого потока вздорных рассказов,
безграмотных стихов и нелепых претензий, мое внимание
остановило письмо из каких-то Степанцов, сопровождавшее
стихи. И то и другое было так удивительно, что я расхохо-
тался, позвал сотрудников и прочел послание из Степанцов
еще раз.

Вот какое оно было:
«Мы – я и брат – пишем вам об этом. Наша цель не столь

строится на славе своих ранних творений, сколько в получе-
нии авторитетных анализов наших с братом недосугов, что
открыло бы нам альтернативы сокровищ в литературных по-



 
 
 

двигов грядущих сочинений. Мы с братом встречаем в на-
ших юных корпусах моментов много невыносимых – даже
до боли приведших дефактов, что много повредило нам в
плавном сообразовании со всей литературной корпорацией.
Мы запоздали. Но ничего. Нам еще нельзя упускать листву
на безнадежное высушение и неозеленение. К сожалению,
нравоучительной использованности в Степанцах нам не най-
ти. Так что посылаем с братом свои произведения, и ежели
ваш уважаемый журнал отнесется к нам инертно и напечата-
ет, то посвятим свою жизнь великой литературе поэтических
сообразований. Ответьте в «Почтовом ящике» под фирмой
«Абраму и Бенциону Самуйловым из м. Степанцов».

При письме прилагались стихи обоих братьев, причем Аб-
рам, обладавший, очевидно, пылким, сангвиническим тем-
пераментом, писал так:

 
СТИХИ

 

Тебя безумною любовию любя,
Готов отважиться на подвиг я опасный,
Но если ты обманываешь меня,
То знай, что мститель я ужасный.

Как ягуар, я кровожаден, зол,
Тебя я буду мучить пыткою смертельной,
Потом, вонзив в сердце тебе топор —



 
 
 

Расчет покончу с жизнью твоей изменной.

Меланхолик Бенцион был прямой противоположностью
своему пылкому брату. Тона у него были элегические, неж-
ные, и даже стихи так и назывались: «Элегия».

Ты пела в сладостном томленьи:
«Милый мой, люблю тебя!»
Внимали сим речам в сомненьи
И звезды, лес, шептавшийся с природой…

 
* * *

 

Теперь же все прошло… навек…
Нет больше этих чудных снов.
И так исчезнет всякий человек,
Бесследно так же, как и это.

Письма и стихи очень потешили секретаря и сотрудников.
– Какой же вы дадите ответ этим чудакам? – спросил сек-

ретарь.
– Увидите, – засмеялся я.
На другой день я ответил в «Почтовом ящике» – в ряду

других юмористических шутливых ответов неудачникам пе-
ра и карандаша – братьям Абраму и Бенциону из м. Степан-



 
 
 

цов.
«Братья-писатели! Приводим ваши стихи, представляя их

на суд публике. Очень талантливо. Я думаю, все согласятся
с нами, что самое лучшее для вас – это забросить ваши сте-
панцовские дела и приехать в Петербург, чтобы такие гени-
альные дарования развивались и совершенствовались в бла-
гоприятных условиях. Довольно ли вам по 500 рублей в ме-
сяц заработка?»

В ближайшем номере журнала «Почтовый ящик» был на-
печатан, и журнал разлетелся по всей необъятной России,
вплоть до безвестных Степанцов.



 
 
 

 
II

 
Однажды, когда я, сидя у себя, просматривал последнюю

корректуру, мне сообщили:
– Вас на лестнице спрашивают каких-то двое.
Я вышел.
На площадке лестницы действительно стояли два худых,

грустных господина, обремененных чемоданом, парой поду-
шек и какими-то коробками и свертками.

– Что та-ко-е? – отшатнулся я в удивлении. – В чем дело?
Вы, вероятно, не ко мне?

– Ну, если вы редактор, то к вам, – сказал, дружелюбно
улыбнувшись, старший человек. – А если не редактор, то не
к вам.

– Мы прямо, так сказать, к нему, к редактору, – подтвер-
дил господин помоложе.

– Кто вы такие?
– Конечно, он нас не узнал, – обернулся один к другому.
– Конечно, если они нас никогда не видали. Хе-хе! Мы –

братья Самуйловы. Он – Абрам, а уж я так Бенцион.
– Что же вам от меня угодно?
– Смотрите! – сказал Бенцион. – Это человек так занят,

что даже все забыл. Мы же из Степанцов, которые стихи вам
прислали, а вы еще написали – «приезжайте, можно склеить
гениальное дельце». – Бенцион толкнул Абрама в бок, и тот



 
 
 

одобрительно, полный радужных перспектив, захохотал.
Я похолодел.
– И вы потому, что прочли мой ответ в «Почтовом ящи-

ке», потому и приехали?
– Ну, конечно, – кивнул курчавой головой Абрам. – Зря

на что бы мы поехали?… А так – отчего же!
– Сделайте милость! – подтвердил Бенцион.
Я стоял бледный, растерянный.
– Где же вы… остановились?
– А нигде. Прямо так с вокзала, то к вам. Стихов привезли

кучу. Три недели писали.
– Ну, хорошо… Заходите через четыре дня… Я подумаю.
Братья схватили свой чемодан, подушки, взялись за руки

и послушно повернулись к дверям.
– Постойте, – остановил я их. – А деньги-то у вас пока

есть?
– Абрам, – с любопытством обратился Бенцион к брату, –

а деньги у нас пока есть?
Тот полез в карман.
– Есть. Рупь с мелочью. Билеты стоят, извините, чертов-

ски дорого. Ну, мы как-нибудь пока.
– Постойте! – нетерпеливо вскричал я. – На-те вам пока,

а там увидим.
– Зачем? – удивился Абрам. – Ведь мы же еще не зарабо-

тали.
– Это так принято, называется аванс, берите.



 
 
 

– Называется аванс, – подтвердил Бенцион. – Бери, Аб-
рам. Отработаем.

Они застенчиво взяли деньги и ушли, а я весь день чув-
ствовал себя в глупом положении неопытного, растерявше-
гося спирита, вызвавшего духов и не знающего, что с ними
делать. Когда я рассказал в редакции об этом случае, весь
день во всех углах стоял гомерический хохот.



 
 
 

 
III

 
Братья пришли ровно через четыре дня.
–  Здравствуйте,  – сказал Бенцион.  – Как поживаете?

Нечего сказать – большой город Санкт-Петербург. А?
– Нечего отнимать время у них, – сказал деловым тоном

Абрам. – Вынимай стихи.
Оба, как по команде, вынули из карманов по пачке стихов

и положили передо мной.
– Эти еще лучше, чем те, – сказал Бенцион.
– Ого! – захохотал Абрам, подталкивая одобрительно бра-

та в бок. – Гораздо более!
Я развернул одну пачку с тайной бессмысленной и бес-

почвенной надеждой найти в ней что-нибудь мало-мальски
годное для печати.

Первое стихотворение начиналось так:

Будет осень, но будет не время.
Скажут: милый знакомиться с ней,
С той красивой, пухлявой девчуркой,
Чей глазки печальны, как ночь.

– Хорошо, – нерешительно сказал я. – Зайдите через неде-
лю, мы их прочтем, посоветуемся.

– А! – торжествующе воскликнул Абрам, подмигивая Бен-
циону. – Уже нас читают, об нас советуются. Недурно, а?



 
 
 

– У вас еще деньги есть? – спросил я.
– Есть, – ответили они, но по их лицам я видел, что денег

у них нет.
Чтобы не слышать возражений, я сказал:
– Получите деньги, это так принято. Всякий писатель по-

лучает аванс, когда дает вещь для печати.
– Хорошее дело быть писателем, – сказал Бенцион. – Ка-

кой дурак Гришка Конухес, что он сидит в своей галантерее.
Что такое, спрошу вас, галантерея в Степанцах? Ха-ха-ха!

Они раскланялись и ушли, а я схватил сам себя за волосы
и заскрежетал зубами.

Через неделю они опять пришли, взявшись под руки, си-
яющие, полные самых радужных надежд.

– Ну?
– Пока ничего, – пожал я плечами. – Деньги у вас есть?
– Нет, – покачал головой Абрам, – деньги мы у вас больше

не возьмем. Мы узнали: таких правилов нет, чтобы деньги
брать да брать, а что же дальше?

Опустив голову, Бенцион тихо добавил:
– Ну, нам некоторые тут знакомые сказали, что стихи на-

ши не такие гениальные, как мы думали…
Сердце мое сжалось.
– Ну что вы!.. Стишки ничего себе… только…
В это время у меня сидел заведующий нашей конторой:

грубоватый, суровый старик.
– Да что в самом деле: стихи да стихи. Стихов у нас и так



 
 
 

хоть залейся… Вы бы лучше объявление хорошее принесли.
– Объявление? – удивился Бенцион. – Какое?
– Публикацию от какой-нибудь фирмы для нашего жур-

нала. А то стишки – эка невидаль.
Братья стояли молча. Вздохнули и дружно сказали друг

другу:
– Ну, идем.
– Ну, идем.
– Возьмите еще аванс! – вскричал я, хватая Бенциона за

руку.
Он деликатно высвободился и ушел.



 
 
 

 
IV

 
Однажды, когда я сидел, полный черных мыслей о своем

легкомысленном поступке и о судьбе исчезнувших братьев,
ко мне постучались.

– Ну, кто там?
– Извините, – сказал Бенцион, протискивая вперед Абра-

ма. – Мы еще раз к вам. Вот: не надо ли?
Протиснутый вперед Абрам положил мне на стол ка-

кую-то бумагу и застенчиво отскочил. Его место занял Бен-
цион, положил какую-то бумагу и, глупо улыбаясь, тоже от-
скочил.

«Еще стихи», – усмехнулся я про себя и робко заглянул в
подсунутые мне бумаги.

– Что это?
– Объявления, – ухмыляясь, сказал Бенцион. – Вы хотели

иметь объявления, так мы вам достали. Он табачная фабри-
ка, а я – корсеты – «Друг человека – желудок».

Фирмы были солидные. Я позвал заведующего конторой
и передал ему объявления.

– Молодцы! – похвалил их старик, будто они именно то и
сделали, что от них требовалось. – Так и надо. Тащите еще.
Принесли вы приблизительно полтораста двойных – значит,
следует вам около двадцати двух рублей, что ли. Хотите по-
лучить?



 
 
 

Глаза Абрама сверкнули голодным огоньком, но он поту-
шил его и, опустив голову, сказал:

– Мы должны.
– Должны, – как эхо подтвердил Бенцион. – Ой, мы еще

много должны.
– Пустяки, это был аванс, – усмехнулся я. – Выдайте им,

после сочтемся.
Братья просияли, толкнули друг друга локтем, засмеялись

и вышли вслед за стариком.
Я чувствовал себя на седьмом небе.



 
 
 

 
V

 
Изредка я наводил справки об удивительных братьях Са-

муйловых. Мне сообщили, что сначала они показывались
редко, объявления, очевидно, давались им туго, но потом
способности экс-поэтов развернулись пышным цветом.

Однажды, зайдя в конфетный магазин, я имел случай на-
блюдать братьев на их трудной, неблагодарной работе.

Не замечая меня, Бенцион стоял перед старшим приказ-
чиком и убежденно говорил:

– Реклама есть двигатель торговли. Ни одна копейка, бро-
шенная на рекламу, не пропадает даром. Все солидные фир-
мы сознали необходимость рекламы, тем более в таком рас-
пространенном журнале, как…

– Мы никому вообще не даем объявлений, – сказал при-
казчик. – Наша фирма не публикуется.

Он ушел за перегородку, а Бенцион развел руками и об-
ратился к барышне:

– Помилуйте, реклама – это двигатель торговли. Копейка
не пропадет даром. Все солидные фирмы, которые коммер-
ческие…

Продавщица улыбнулась и занялась каким-то покупате-
лем. Абрам взял за пуговицу какого-то господина и сказал:

–  Вы можете себе представить преимущества рекламы.
Это двигатель торговли, и я удивляюсь…



 
 
 

– Да я покупатель, – сказал господин. – Ей-Богу, мне нече-
го рекламировать.

– Нечего? – удивился Абрам. – Очень жаль.
Он увидел меня и радостно поздоровался.
– Здравствуйте, поймите, пожалуйста, что всякая коммер-

ческая фирма, понимающая рекламу как двигатель торгов-
ли…

– Это вы не мне, а им объясните, – засмеялся я.
– Я им уже объяснял… Чудаки, не понимают… Имейте в

виду – каждая копейка, истраченная на рекламу…
Мы все втроем вышли из магазина. Я простился с ними,

сел на извозчика и, уезжая, услышал, как Бенцион говорил
Абраму:

–  Вы понимаете, что разумно данная реклама, которая
есть двигатель торговли, должна оправдывать каждую истра-
ченную копей…



 
 
 

 
VI

 
Недавно я получил записку без подписи, гласившую: «Ес-

ли бы вы приехали сегодня вечером к «Контану», то это бы-
ло бы очень хорошо. А если бы вы спросили там, где кабинет
номер двенадцатый, то это было бы еще лучше… Не кушай-
те много за обедом. Ну, приедете? Приезжайте!»

Я усмехнулся и решил поехать.
В кабинете, как и можно было предполагать, находились

братья Самуйловы. Увидав меня, Бенцион подтолкнул лок-
тем Абрама, засмеялся и воскликнул:

– Он таки приехал! Он выпьет с нами рюмочку-другую
шампанского за всеобщее процветание и за альтернативы со-
кровищ в литературных недосугах. Вы, может быть, думаете,
что сделали глупость, написав нам, чтобы приехать для ра-
боты в журнале? Позвольте вас удостоверить, что глупости
здесь не было ни малейшей. Мы, ей-Богу, катаемся, как ка-
кие-нибудь шары в масле.

– Ого-го! – одобрительно сказал Абрам. – Этот редактор
знает, что он делает. Он с расчетом делает.

Я засмеялся и крепко пожал повеселевшим братьям руки.
И начался наш веселый пир.
Хорошо пить, когда небо безоблачно.



 
 
 

 
Смерть девушки у изгороди

 
Я очень люблю писателей, которые описывают старинные

запущенные барские усадьбы, освещенные косыми лучами
красного заходящего солнца, причем в каждой такой усадьбе
у изгороди стоит по тихой задумчивой девушке, устремив-
шей свой грустный взгляд в беспредельную даль. Это самый
хороший, не причиняющий неприятность сорт женщин: сто-
ят себе у садовой решетки и смотрят вдаль, не делая никому
гадостей и беспокойства.

Я люблю таких женщин. Я часто мечтал о том, чтобы одна
из них отделилась от своей изгороди и пришла ко мне успо-
коить, освежить мою усталую, издерганную душу.

Как жаль, что такие милые женщины водятся только у из-
городи сельских садов и не забредают в шумные города.

С ними было бы легко. В худшем случае они могли бы
только покачать головой и затаить свою скорбь, если бы вы
их чем-нибудь обидели.

Прямая им противоположность – городская женщина.
Глаза ее бегают, злые, ревнивые, подстерегающие, тут же,
около вас… Городская женщина никогда не будет кутаться в
мягкий пуховый платок, который всегда красуется на плечах
милой женщины у изгороди. Ей подавай нелепейшую шляпу
с перьями, бантами и шпильками, которыми она проткнет
свою многострадальную голову. А попробуйте ее обидеть…



 
 
 

Ей ни на секунду не придет в голову мысль затаить обиду.
Она сейчас же начнет шипеть, жалить вас, делать тысячу га-
достей. И все это будет сделано с обворожительным светским
видом и тактом…

О, как прекрасны девушки у изгороди!
 

* * *
 

У меня в доме завелось однажды существо, которое мож-
но было без колебаний причислить к числу городских жен-
щин.

На этой городской женщине я изучил женщин вообще –
и много странного, любопытного и удивительного пришлось
мне увидеть.

Когда она поселилась у меня, я поставил ей непременным
условием – не считать ее за человека.

Сначала она призадумалась:
– А кем же ты будешь считать меня?
– Я буду считать тебя существом выше человека, – пред-

ложил я, – существом особенным, недосягаемым, прекрас-
ным, но только не человеком. Согласись сама – какой же ты
человек?

Кажется, она обиделась.
– Очень странно! Если у меня нет усов и бороды…
– Милая! Не в усах дело. И уж одно то, что ты видишь раз-

ницу только в этом, ясно доказывает, что мы с тобой никогда



 
 
 

не споемся. Я даже не буду говорить навязших на зубах слов
о повышенном умственном уровне мужчины, о его превос-
ходстве, о сравнительном весе мозга мужчины и женщины, –
это вздор. Просто мы разные – и баста. Вы лучше нас, но не
такие, как мы… Довольно с тебя этого? Если бы прекрасная,
нежная роза старалась стать на одном уровне с черным свин-
цовым карандашом – ее затея вызвала бы только презритель-
ное пожатие плеч у умных, рассудительных людей.

– Ну, поцелуй меня, – сказала женщина.
– Это можно. Сколько угодно.
Мы поцеловались.
– А ты меня будешь уважать? – спросила она, немного по-

молчав.
– Очень тебе это нужно! Если я начну тебя уважать, ты

протянешь от скуки ноги на второй же день. Не говори глу-
постей.

И она стала жить у меня.
Часто, утром, просыпаясь раньше, чем она, я долго сидел

на краю постели и наблюдал за этим сверхъестественным,
чуждым мне существом, за этим красивым чудовищем.

Руки у нее были белые, полные, без всяких мускулов,
грудь во время дыхания поднималась до смешного высоко, а
длинные волосы, разбрасываясь по подушке, лезли ей в уши,
цеплялись за пуговицы наволочки и, очевидно, причиняли
не меньше беспокойства, чем ядро на ноге каторжника. По
утрам она расчесывала свои волосы, рвала гребнем целые



 
 
 

пряди, запутывалась в них и обливалась слезами. А когда я,
желая помочь ей, советовал остричься, она называла меня
дураком.

То же самое мнение обо мне она высказала и второй раз –
когда я спросил ее о цели розовых атласных лент, завязанных
в хрупкие причудливые банты на ночной сорочке.

– Если ты, милая, делаешь это для меня, то они совершен-
но не нужны и никакой пользы не приносят. А в смысле на-
рядности – кроме меня ведь их никто не видит. Зачем же
они?

– Ты глуп.
Я не видел у нее ни одной принадлежности туалета, кото-

рая была бы рациональна, полезна и проста. Панталоны со-
стояли из одних кружев и бантов, так что согреть ноги не
могли; корсет мешал ей нагибаться и оставлял на прекрас-
ном белом теле красные следы. Подвязки были такого стран-
ного, запутанного вида, что дикарь, не зная, что это такое,
съел бы их. Да и сам я, культурный, сообразительный чело-
век, пришел однажды в отчаяние, пытаясь постичь сложный,
ни на что не похожий их механизм.

Мне кажется, что где-то сидит такой хитрый, глубокомыс-
ленный, но глупый человек, который выдумывает все эти ве-
щи и потом подсовывает их женщинам.

Цель, к которой он при этом стремится, – сочинить что-
нибудь такое, что было бы наименее нужно, полезно и удоб-
но.



 
 
 

«Выдумаю-ка я для них башмаки», – решил в пылу своей
работы этот таинственный человек.

За образец он почему-то берет свое мужское, все умное,
необходимое и делает из этого предмет, от которого мужчи-
на сошел бы с ума.

«Гм, – думает этот человек, – башмак, хорошо-с!»
Под башмак подсовывается громадный, чудовищный каб-

лук, носок суживается, как острие кинжала, сбоку пришива-
ются десятка два пуговиц, и – бедная, доверчивая, обману-
тая женщина обута.

«Ничего,  – злорадно думает этот грубый таинственный
человек. – Сносишь. Не подохнешь… Я тебе еще и зонтик
сочиню. Для чего зонтики служат? От дождя, от солнца. У
мужчин они большие, плотные. Хорошо-с. Мы же тебе вот
какой сделаем. Маленький, кружевной, с ручкой, которая
должна переломиться от первого же порыва ветра».

И этот человек достигает своей цели: от дождя зонтик
протекает, от солнца, благодаря своей микроскопической ве-
личине, не спасает, и, кроме того, ручка у него ежеминутно
отваливается.

«Носи, носи! – усмехается суровый незнакомец. – Я тебе и
шляпку выдумаю. И кофточку, которая застегивается сзади.
И пальто, которое совсем не застегивается, и носовой пла-
ток, который можно было бы втянуть целиком в ноздрю при
хорошем печальном вздохе. Сносишь, за тебя, брат, некому
заступиться. Мужчина с вашим братом подлецом себя дер-



 
 
 

жит».
Однажды я зашел в магазин дамских принадлежностей

при каком-то «Институте красоты». Мне нужно было сде-
лать городской женщине какой-нибудь подарок.

– Вот, – сказала мне продавщица, – модная вещь.
В бархатном футляре лежало что-то вроде узкого стилета

с затейливой резьбой и ручкой из слоновой кости.
– Что это?
– Это, monsieur, прибор для вынимания из глаза попавшей

туда соринки. Двенадцать рублей. Есть такие же из компо-
зиции, но только без серебряной ручки.

– А есть у вас клей, – спросил я с тонкой иронией, – для
приклеивания на место выпавших волос?

– На будущей неделе получим, monsieur. He желаете ли
аппарат для извлечения шпилек, упавших за спинку дивана?

– Благодарю вас, – холодно сказал я, – я предпочитаю де-
лать это с помощью мясорубки или ротационной машины.

Ушел я из магазина с чувством гнева и возмущения, вы-
званного во мне хитрым, нахальным незнакомцем.

 
* * *

 
Живя у меня, городская женщина проводила время так.
Просыпалась в половине первого пополудни и ела в по-

стели виноград, а если был не виноградный сезон, то что-ни-
будь другое – плитку шоколада, лимон с сахаром, конфеты.



 
 
 

Читала газеты. Именно те места, где говорилось о Турции.
– Почему тебя интересуют именно турки? – спросил я од-

нажды.
– Они такие милые. У тети жил один турок-водонос. Чер-

ный-черный, загорелый. А глаза глубокие. Ах, уже час! За-
чем же ты меня не разбудил?

Она вставала и подходила к зеркалу. Высовывала язык,
дергала его, как бы желая убедиться, что он крепко сидит
на месте, и потом, надев один чулок, заглядывала в конец
неразрезанной книги, купленной мною накануне.

Через пять минут она заливалась слезами.
– Зачем ты ее купил?
– А что?
–  Почему непременно историю маленькой блондинки?

Потому что я брюнетка? Понимаю, понимаю!
– Ну, еще что?
– Я понимаю. Тебе нравятся блондинки и маленькие. Хо-

рошо, ты глубоко в этом раскаешься.
– В чем?
– В этом.
Она плакала, я рассеянно смотрел в окно. Входила гор-

ничная.
– Луша, – спрашивала горничную жившая у меня женщи-

на, – зачем вчера барин заходил к вам в три часа ночи?
– Он не заходил.
– Ступайте.



 
 
 

– Это еще что за штуки? – кричал я сурово.
– Я хотела вас поймать. Гм… Или вы хорошо умеете вла-

деть собой, или ты мне изменяешь с кем-нибудь другим.
Потом она еще плакала.
– Дай мне слово, что, когда ты меня разлюбишь, ты чест-

но скажешь мне об этом. Я не произнесу ни одного упрека.
Просто уйду от тебя. Я оценю твое благородство.

 
* * *

 
Недавно я пришел к ней и сказал:
– Ну вот я и разлюбил тебя.
– Не может быть! Ты лжешь. Какие вы, мужчины, негодяи!
–  Мне не нравятся городские женщины,  – откровенно

признался я.  – Они так запутались в кружевах и подвяз-
ках, что их никак оттуда не вытащишь. Ты глупая, изломан-
ная женщина. Ленивая, бестолковая, лживая. Ты обманы-
вала меня если не физически, то взглядами, желанием, ко-
кетничаньем с посторонними мужчинами. Я стосковался по
девушке на низких каблуках, с обыкновенными резиновы-
ми подвязками, придерживающими чулки, с большим зон-
тиком, который защищал бы нас обоих от дождя и солнца.
Я стосковался по девушке, встающей рано утром и готовя-
щей собственными любящими руками вкусный кофе. Она
будет тоже женщиной, но это совсем другой сорт. У изгоро-
ди усадьбы, освещенной косыми лучами заходящего солнца,



 
 
 

стоит она в белом простеньком платьице и ждет меня, кута-
ясь в уютный пуховый платок… К черту приборы для выни-
мания соринок из глаз!

–  Ну, поцелуй меня,  – сказала внимательно слушавшая
меня женщина.

– Не хочу. Я тебе все сказал. Целуйся с другими.
– И буду. Подумаешь, какой красавец выискался! Думает,

что, кроме него, и нет никого. Не беспокойся, милый! Пома-
ню – толпой побегут.

– Прекрасно. Во избежание давки советую тебе с помо-
щью полиции установить очередь. Прощай.

 
* * *

 
На другой день в сумерках я нашел все, что мне требо-

валось: усадьбу, косые лучи солнца и тихую задумчивую де-
вушку, кротко опиравшуюся на изгородь…

Я упал перед ней на колени и заплакал:
– Я устал, я весь изломан. Исцели меня. Ты должна сде-

лать чудо.
Она побледнела и заторопилась:
– Встаньте. Не надо… Я люблю вас и принесу вам всю мою

жизнь. Мы будем счастливы.
– У меня было прошлое. У меня была женщина.
– Мне нет дела до твоего прошлого. Если ты пришел ко

мне – у тебя не было счастья.



 
 
 

Она смотрела вдаль мягким задумчивым взглядом и по-
вторяла, в то время как я осыпал поцелуями дорогие для ме-
ня ноги на низких каблуках:

– Не надо, не надо!
Через неделю я, молодой, переродившийся, вез ее к себе

в город, где жил, – с целью сделать своей рабой, владычицей,
хозяйкой, любовницей и женой.

Тихие слезы умиления накипали у меня на глазах, когда я
мимолетно кидал взгляд на ее милое загорелое личико, про-
стенькую шляпку с голубым бантом и серое платье, простое
и трогательное.

Мы уже миновали задумчивые, зеленые поля и въехали в
шумный, громадный город.

– Она здесь? – неожиданно спросила меня моя спутница.
– Кто – она?
– Эта… твоя.
– Зачем ты меня это спрашиваешь?
– Вдруг вы будете с ней встречаться.
–  Милая! Раньше ты этого не говорила. И потом – это

невозможно. Я ведь сам от нее ушел.
– Ах, мне кажется, это все равно. Зачем ты так посмотрел

на эту высокую женщину?
– Да так просто.
– Так. Но ведь ты мог смотреть на меня!
Она сразу стала угрюмой, и я, чтобы рассеять ее, предло-

жил ей посмотреть магазины.



 
 
 

– Зайдем в этот. Мне нужно купить воротничков.
– Зайдем. И мне нужно кое-что.
В магазине она спросила:
– У вас есть маленькие кружевные зонтики?
Я побледнел.
– Милая… зачем? Они так неудобны… лучше большой.
– Большой – что ты говоришь! Кто же здесь, в городе, но-

сит большие зонтики! Это не деревня. Послушайте. У вас
есть подвязки, такие, знаете, с машинками. Потом ботинки
на пуговицах и на высоких каблуках… не те, выше, еще вы-
ше.

Я сидел молчаливый, с сильно бьющимся сердцем и стра-
дальчески искаженным лицом и наблюдал, как постепенно
гасли косые красные лучи заходящего солнца, как спадал
с плеч уютный пуховый платок, как вырастала изгородь из
хрупких кружевных зонтиков и как на ней причудливыми
гирляндами висели панталоны из кружев и бантов… А на
тихой, дремлющей вдали и осененной ветлами усадьбе резко
вырисовывалась вывеска с тремя странными словами:

Modes et robes1

Девушка отошла от изгороди и – умерла.

1 Шляпы и платья (фр.).



 
 
 

 
Жалкое существо

 
Мы столкнулись с ней на повороте улицы, и первые слова

ее были:
– Удивительно! Вы в Петербурге?
– Я в этом уверен, и доказательством служит то, что, будь

я в Киеве или Одессе, вам сейчас было бы трудно задать этот
вопрос.

– Какой вы смешной! Проводите меня.
Мы пошли рядом, разговаривая. Пройдя сотню шагов, я

заметил, что моя спутница все время тревожно оглядывалась
на мостовую.

– Что с вами, Верочка?
– Прежде всего не Верочка, а Вера Валентиновна…
– Да что вы! Я давно это подозревал…
– То есть что – «это»?
– Так, вообще… Жизнь наша – цепь случайностей! А ска-

жите, что вас так притягивает к этой мостовой?
– Он везет ее за мной.
– Кто он?
– Он, извозчик.
– Чего же вы идете, а она едет?
– Вы что-то путаете… Она – это лампа.
– Черт возьми! А я думал – приятельница.
– У вас вечно на уме приятельницы… Просто я устраиваю



 
 
 

себе столовую и вот купила лампу. Зайду в два-три магазина
и домой…

– Но почему же вы не можете оторвать глаз от извозчика?
Он кажется мне парнем не в вашем духе…

– Я боюсь, что он удерет!
– Так вы бы заметили номер.
– В самом деле! Надо будет это сделать. Зайдем сейчас

только в этот магазин.
Мы вошли в оружейный магазин.
Я сел вдали и стал наблюдать это милое, нелепое суще-

ство, такое беспомощное в обыденной жизни…
Диалог между Верочкой и приказчиком был, приблизи-

тельно, следующий:
– Здравствуйте. Есть у вас этот, гм… порох?
– Порох? Есть, сударыня. Вам какой прикажете?
– Такой… обыкновенный. Пять фунтов.
Приказчик стал заворачивать пакет и, смотря в окно, ска-

зал:
– Охота в этом году неудачная… Дожди.
– Неужели? Терпеть не могу охоты. Ненавижу дожди.
Приказчик вежливо ухмыльнулся и заметил:
– Но ваш супруг, вероятно, страстный охотник… Потому

что такой запас пороха…
Верочка расхохоталась.
– Какой вы смешной! Откуда вы взяли, что у меня есть

муж? Просто я покупаю порох для столовой.



 
 
 

Приказчик очень удивился.
– Для… столовой?
– Ну, да. Я купила столовую лампу, и там наверху есть

такой шар, в который насыпается порох для веса. Скажите,
пять фунтов достаточно?

– Сударыня!! Вам, вероятно, нужно дроби?!
– Ну, дайте дроби.
Приказчик, в изумлении, искал моего взгляда, но я отвер-

нулся.
Мы вышли из магазина, я – навьюченный дробью, она –

веселая, жизнерадостная, с какой-то картонкой в руке.
– Вы знаете, что было бы, если бы приказчик дал вам для

лампы порох?
Мой зловещий тон испугал ее.
– А что? Оно бы загорелось?
– «Оно» взорвало бы весь дом на воздух.
– Что вы говорите! Какой ужас! А дробь опасна?
Я пожал плечами.
– В ваших руках – пожалуй.
Когда мы подошли к дому, она пригласила меня зайти от-

дохнуть. Мы втащили в столовую лампу, дробь, и Верочка
сейчас же захлопотала.

Энергия у нее была изумительная.
– Марья! Дай гвоздь, принеси керосину, спичек и скаме-

ечку. А вы сядьте пока там в углу и не мешайте мне. Я это
сделаю в две минуты.



 
 
 

Так как стол был уже накрыт, то она отодвинула приборы,
поставила скамеечку и с гвоздем потянулась к потолку.

– Чем же я его забью? Молотка у нас, кажется, нет…
Она попробовала спичечной коробкой. Спички рассыпа-

лись, и коробка сломалась. Она подумала, бросила коробку
и взяла со стола чайный стакан. При столкновении с гвоз-
дем он разлетелся вдребезги, и Верочка, улыбаясь сквозь
слезы, стала сосать обрезанную руку. Пущенные последова-
тельно в дело нож, вилка и разливательная ложка встрети-
ли со стороны коренастого гвоздя самое тупое, решительное
сопротивление. Наконец, в дело вмешалось тяжелое, солид-
ное пресс-папье. Оно исполнило возложенную на него мис-
сию удовлетворительно, хотя с большим ущербом для себя,
потолка, гвоздя и пальцев хозяйки. После этого лампа, без
суда и следствия, была торжественно повешена.

– Как вы думаете, крепко держится?
Я высказал предположение, что ходьба по полу верхнего

этажа может довести лампу до самого легкомысленного па-
дения.

– Неужели? Марья! Пойди скажи, чтобы наверху помень-
ше ходили.

– Вы лучше попросите их съехать с квартиры, – посове-
товал я.

Она подумала.
– Нет, знаете… это неудобно.
– Отчего неудобно? Если вы предложите им выбор между



 
 
 

тем, чтобы сгореть заживо или расстаться с квартирой, – я
уверен, они выберут второе.

– Нет, пустяки. Ничего не случится… висит же она уже
пять минут, и ничего. Теперь только налить керосину, за-
жечь, и мы можем обедать.

Она взяла со стола бутылку, вылила керосин в резервуар
и зажгла фитиль.

Фитиль потух.
Она поболтала лампой и опять зажгла.
Фитиль опять потух.
Были мобилизованы все наличные силы: я и Марья. Лам-

па заявила, что гореть она не будет ни под каким видом.
Мы дули в нее, выкручивали фитиль, разбирали горелку,

снова зажигали, а она, подмигнув иронически, сейчас же гас-
ла.

– Очевидно, вас с лампой надули. Пошлите Марью пере-
менить.

Так как Верочка изнемогала от усталости, то согласилась
немедленно.

– Керосин только вылью. Марья, дай бутылку!
Потом до меня донесся удивленный голос Верочки:
– Чудеса! Недавно из этой бутылки вылила керосин, а она

опять полна. Ничего не понимаю.
Заинтересованный, я подошел.
– Позвольте, Верочка! Вы не в ту бутылку льете.
– Много вы понимаете! Та с уксусом. Глупая Марья забы-



 
 
 

ла ее на столе.
– Она не с уксусом, а пустая.
Верочка опустила лампу и растерянно посмотрела на ме-

ня.
– Вы знаете, почему лампа не горела?
Я подошел к ней ближе и сказал:
– Теперь я это знаю. Несчастное существо! Куда вы годи-

тесь?!
–  Пустите меня! Как вы смеете целоваться? Это наг-

лость… Вы непорядочный человек!
– Кто, я? Негодяй первой степени. Разве вы не знали?
– Вы пользуетесь тем, что я одна!
– Чего же от меня ожидать хорошего… Конечно, условия

воспитания, полная заброшенность в детстве, фребелевский
метод обучения…

Она старалась вырваться, но, очевидно, возня с лампой
так утомила ее, что голова ее опустилась на мою грудь.

Она посмотрела на меня и сказала:
– Какой вы смешной!
Потом она решила, что лучший выход из положения – от-

ветить мне таким же сочным поцелуем.
Бедное, беспомощное создание!
Это было единственное, что она умела делать как следует.



 
 
 

 
Люди четырех измерений

 
 
I
 

– Удивительно они забавные! – сказала она, улыбаясь меч-
тательно и рассеянно.

Не зная, хвалит ли женщина в подобных случаях или по-
рицает, я ответил, стараясь быть неопределенным:

– Совершенно верно. – Это частенько можно утверждать,
не рискуя впасть в ошибку.

– Иногда они смешат меня.
– Это мило с их стороны, – осторожно заметил я, усили-

ваясь ее понять.
– Вы знаете, он – настоящий Отелло.
Так как до сих пор мы говорили о старике-докторе, их до-

машнем враче, то я, удивленный этим странным его свой-
ством, возразил:

– Никогда этого нельзя было подумать!
Она вздохнула.
– Да. И ужасно сознавать, что ты в полной власти такого

человека. Иногда я жалею, что вышла за него замуж. Я уве-
рена, что у него голова расшиблена до сих пор.

– Ах, вы говорите о муже! Но ведь он…
Она удивленно посмотрела на меня.



 
 
 

– Голова расшиблена не у мужа. Он ее сам расшиб.
– Упал, что ли?
– Да нет. Он ее расшиб этому молодому человеку.
Так как последний раз разговор о молодых людях был у

нас недели три тому назад, то «этот молодой человек», если
она не называла так доктора, был, очевидно, для меня лич-
ностью совершенно неизвестной.

Я беспомощно взглянул на нее и сказал:
– До тех пор, пока вы не разъясните причины несчастья с

«молодым человеком», судьба этого незнакомца будет чужда
моему сердцу.

– Ах, я и забыла, что вы не знаете этого случая! Недели
три тому назад мы шли с ним из гостей, знаете, через сквер.
А он сидел на скамейке, пока мы не попали на полосу элек-
трического света. Бледный такой, черноволосый. Эти муж-
чины иногда бывают удивительно безрассудны. На мне тогда
была большая черная шляпа, которая мне так к лицу, и от
ходьбы я очень разрумянилась. Этот сумасброд внимательно
посмотрел на меня и вдруг, вставши со скамьи, подходит к
нам. Вы понимаете – я с мужем. Это сумасшествие. Моло-
денький такой. А муж, как я вам уже говорила, – настоящий
Отелло. Подходит, берет мужа за рукав. «Позвольте, – гово-
рит, – закурить». Александр выдергивает у него руку, быст-
рее молнии наклоняется к земле и каким-то кирпичом его по
голове – трах! И молодой человек, как этот самый… сноп, –
падает. Ужас!



 
 
 

– Неужели, он его приревновал ни с того ни с сего?!
Она пожала плечами.
– Я же вам говорю, – они удивительно забавные!



 
 
 

 
II

 
Простившись с ней, я вышел из дому и на углу улицы

столкнулся с мужем.
– Ба! Вот неожиданная встреча! Что это вы и глаз не ка-

жете!
– И не покажусь, – пошутил я. – Говорят, вы кирпичами

ломаете головы, как каленые орехи.
Он захохотал.
–  Жена рассказала? Хорошо, что мне под руку кирпич

подвернулся. А то, – подумайте, – у меня было тысячи пол-
торы денег при себе, на жене бриллиантовые серьги…

Я отшатнулся от него.
– Но… причем здесь серьги?
– Ведь он их с мясом мог. Сквер пустой и глушь отчаян-

ная.
– Вы думаете, что это грабитель?
– Нет, атташе французского посольства! Подходит в глу-

хом месте человек, просит закурить и хватает за руку – ясно,
кажется.

Он обиженно замолчал.
– Так вы его… кирпичом?
– По голове. Не пискнул даже… Мы тоже эти дела пони-

маем.
Недоумевая, я простился и пошел дальше.



 
 
 

 
III

 
– За вами не поспеешь! – раздался сзади меня голос.
Я оглянулся и увидел своего приятеля, которого не видел

недели три.
Вглядевшись в него, я всплеснул руками и не удержался

от крика.
– Боже! Что с вами сделалось?!
– Сегодня только из больницы вышел; слаб еще.
– Но… ради Бога! Чем вы были больны?
Он слабо улыбнулся и спросил в свою очередь:
– Скажите, вы не слышали: в последние три недели в на-

шем городе не было побегов из дома умалишенных?
– Не знаю. А что?
– Ну… не было случаев нападения бежавшего сумасшед-

шего на мирных прохожих?
– Охота вам таким вздором интересоваться!.. Расскажите

лучше о себе.
– Да что! Был я три недели между жизнью и смертью. До

сих пор шрам.
Я схватил его за руку и с неожиданным интересом вос-

кликнул:
– Вы говорите – шрам? Три недели назад? Не сидели ли

вы тогда в сквере?
– Ну, да. Вы, вероятно, прочли в газете? Это самый неле-



 
 
 

пый случай моей жизни… Сижу я как-то теплым, тихим ве-
чером в сквере. Лень, истома. Хочу закурить папиросу,  –
черт возьми! Нет спичек… Ну, думаю, будет проходить доб-
рая душа, – попрошу. Как раз минут через десять проходит
господин с дамой. Ее я не рассмотрел: – рожа, кажется. Но он
курил. Подхожу, трогаю его самым вежливым образом за ру-
кав: «Позвольте закурить». И – что же вы думаете! Этот бес-
новатый наклоняется к земле, поднимает что-то – и я, с раз-
битой головой, без памяти, лечу на землю. Подумать только,
что эта несчастная беззащитная женщина шла с ним, даже
не подозревая, вероятно, что это за птица.

Я посмотрел ему в глаза и строго спросил:
–  Вы… действительно думаете, что имели дело с сума-

сшедшим?
– Я в этом уверен.



 
 
 

 
IV

 
Через полтора часа я лихорадочно рылся в старых номе-

рах местной газеты и наконец нашел, что мне требовалось.
Это была небольшая заметка в хронике происшествий:

«Под парами алкоголя.  – Вчера утром сторожами, уби-
равшими сквер, был замечен неизвестный молодой человек,
оказавшийся по паспорту дворянином, который, будучи в
сильном опьянении, упал на дорожке сквера так неудачно,
что разбил себе о лежавший неподалеку кирпич голову. Горе
несчастных родителей этого заблудшего молодого человека
не поддается описанию…»

 
* * *

 
Я сейчас стою на соборной колокольне, смотрю на дви-

жущиеся по улице кучки серых людей, напоминающих му-
равьев, которые сходятся, расходятся, сталкиваются и опять
без всякой цели и плана расползаются во все стороны…

И смеюсь, смеюсь.



 
 
 

 
Первый дебют

(Рождественская история)
 

Настроение на этом собрании было какое-то особенное,
приподнятое.

Старый, пыльный чердак, заваленный массой разного хла-
ма и украшенный красивыми гирляндами тяжелой от пыли
паутины, давно не видел такого оживления и подъема духа.

Первым говорил самый почтенный из всех призраков, –
призрак старого повесившегося нотариуса.

– Милостивые господа! – начал он. – Сегодня мы имеем
юридическое и моральное право исполнить наше главное на-
значение, – явиться людям, живущим в этом доме, и хоро-
шенько напугать их. В качестве юриста я, не останавлива-
ясь на моральной стороне дела, укажу на наше юридическое
право: сегодня наступит знаменитая, популярная среди при-
зраков ночь, ночь под Рождество, и мы будем большими ду-
раками, если не воспользуемся, хорошенько этим прекрас-
ным случаем. Моральное освещение нашего предполагаемо-
го предприятия я предоставляю моему уважаемому соседу,
отцу дьякону.

Призрак дьякона крякнул и сказал:
– Одобряю! Прихожане погрязли в грехах и забыли о бу-

дущей жизни… Да… это самое… надо им сделать тонкий



 
 
 

намек на это толстое обстоятельство.
Дьякон прислушался к вою ветра в трубе, потрогал свою

печень и со щемящей тоской в голосе добавил:
– Сколько они этой водки вылакают за праздник – уму

непостижимо!
Призраки притихли, грустно поникнув головой.
Желая нарушить печальное молчание, призрак коммиво-

яжера поднял голову и сказал:
– А за границей мы уже являлись…
– Что?
–  За границей, говорю, наш брат уже отпраздновал эту

ночь.
– Почему?
– Как же! У них на тринадцать дней раньше. По новому

стилю. Я был в Берлине, там являлся, теперь здесь буду.
Все с завистью посмотрели на расторопного коммивояже-

ра, а нотариус сказал:
– В сущности, вы, как русский подданный, не имеете пра-

ва являться в Берлине. Вас могли за это притянуть… Бррр…
как воет ветер!

Приютский мальчишка, хлебнувший, в свое время, под
горячую руку уксусной эссенции, посмотрел в темный, не
освещенный луной угол и прошептал:

– А мне, дяденьки, страшно чивой-то!
Нотариус обернулся к нему и сухо спросил:
– Ты – первый год?



 
 
 

– Первый.
– Сам?
– Сам. Хозяин шпандырем уж оченно дубасил.
– Причина, положим, глупая. Но являться тебе все-таки

нужно… Господа, разрешите поставить на очередь вопрос:
кто к кому в этом доме желал бы явиться?

– Я желаю явиться в жилище третьего этажа, моей быв-
шей соседке, – сказал сухощавый призрак старой девы. – Од-
нажды, я просила у нее на один час красный зонтик, а она,
дрянь этакая, не дала… Напугаю я ее за это до смерти!

– Вздорная бабенка, – шепнул старый нотариус своему со-
седу, бакалейному лавочнику. – Я, господа, беру на себя сме-
лость явиться в пансион для благородных девиц во втором
этаже. Я имею на это юридическое право.

Хотя нотариус соврал (никакого юридического права он
не имел), но ему уступили, причем бакалейщик взял на себя
квартиру мануфактурщика, с которым он был знаком дома-
ми, а дьякон пожелал до смерти перепугать содержателя ре-
сторана со спиртными напитками.

Более опытные призраки расхватали себе всех хороших
жильцов, а бедный, приютский мальчишка молчал и поэто-
му когда вспомнили о нем, то ему достался старый меняла
четвертого этажа, сухой, черствый старик.

Втайне призрак приютского мальчишки мечтал о графе
первого этажа, в квартире которого он как-то разглядел че-
рез окна красивый потолок и шкуру медведя на диване, но



 
 
 

теперь графа забрал себе коммивояжер, и мальчишка робко
согласился на скучного, неприятного менялу…

– Ну, мы будем собираться, – распорядился нотариус, –
а вы, отец дьякон, пошаркайте пока по полу ногами и поры-
чите немножко.

– За… зачем это? – умирая от страха, спросил приютский
мальчишка.

Нотариус подмигнул.
– Это им там внизу до ужаса взвинтит нервы… И когда

мы явимся, они уже будут хорошенько приготовлены.

Приютский мальчишка, оставшись на чердаке последним,
задрапировался в дырявую простыню, которую ни один из
призраков не хотел брать, и, вздохнув, поплелся к своему
меняле.

По пути он дрожал от страха, а в голову ему приходила
мысль: бросить свою простыню и удрать во все лопатки.

Но, боясь насмешек своих товарищей и чувствуя жадное
любопытство к тому, как испугается его старый меняла, при-
зрачный мальчишка отогнал трусливые мысли и бодро во-
шел в спальню менялы.

Хозяин раздевался, чтобы лечь спать. Он повязал уже го-
лову платком и, почесав худую волосатую ногу, хотел улечь-
ся, как сонный взгляд его упал на стоящего в углу приютско-
го мальчишку.

– Это что такое? – скрипучим голосом спросил он и стал



 
 
 

вглядываться старыми тусклыми глазами… – Это что такое?
Неужто, привидение? Гм… странно!

Видя, что меняла не испугался, призрак мальчишки по-
мялся немного, потом нерешительно поднял руки и зарычал:

– Гууууу!!.
Меняла неторопливо встал, взял свечу и, подойдя к при-

зраку, окинул его строгим взглядом.
– Привиденье? – отрывисто спросил он.
– Буууу!
– Не строй дурака! Привиденье?
– Да, дяденька.
– Зачем?
Мальчишка подумал и решил сказать самое страшное, что

он знал:
– Пришел взять твою душу, а потом наставить синяков на

руках, на голове и исполосовать всю спину.
– Гм, – угрюмо усмехнулся меняла, – широко задумано!

Для чего же это тебе нужно?…
Этот вопрос застал приютского мальчишку врасплох. Он

и сам не знал, для чего ему все это нужно.
Растерявшись, мальчишка выпучил свои призрачные гла-

за и снова загудел:
– Ууууу!
– Удивительно остроумно! – сердито проворчал меняла. –

Чем глупости выкидывать, лучше бы делом каким занялся…
Да, право! Ходят, ходят тут всякие, а зачем – и сами не зна-



 
 
 

ют. – «Я призрак! Я привидение! Я пришелец из загробного
мира!!» – Да мне-то какое до этого дело? Подумаешь! Я по-
нимаю, если бы это кому-нибудь приносило пользу, а то ведь
так – дурака валяете!

Приютский мальчишка стоял сконфуженный и еле удер-
живался, чтобы не расплакаться.

– А тебе, паренек, стыдно! Ты призрак молодой совсем,
перед тобой вся… (старик замялся) вся… смерть впереди, а
ты, вместо того чтобы делами хорошими заниматься, по но-
чам шатаешься, людей пугаешь. Ведь вот испугайся я, ты бы
обнаглел и готов был бы мне на голову сесть, а теперь, уви-
дев, что твое дело не выгорело, стоишь как пень и не знаешь,
что делать дальше… Уу… Безнравственный мальчишка!

Меняла с презрением отвернулся от уничтоженного при-
зрака и, кряхтя, лег под одеяло.

Приютский мальчишка, притаив дыхание, выждал
несколько минут и потом, подкравшись к задремавшему ме-
няле, потихоньку ущипнул его за ногу.

– Вот я тебе ущипну, негодяй! Ты мне будешь щипаться…
Проваливай!

Призрак потоптался еще несколько минут около кровати
менялы. Он попытался сдернуть с него одеяло, но неудачно,
потом дернул старика за ухо.

Меняла делал вид, что спит и не замечает стараний при-
ютского мальчишки.

Прибегнув в последний раз к своему излюбленному при-



 
 
 

ему, густому гуденью, и видя его безрезультатность, призрак
мальчишки горько вздохнул и, обескураженный, нехотя за-
шагал на чердак.

Вокруг нотариуса сидела почти вся компания вернувших-
ся призраков, и все обменивались впечатлениями минувшей
ночи.

Общий результат был таков, что все обитатели дома пере-
пугались до смерти.

Когда же очередь дошла до приютского мальчишки, он
нагло улыбнулся и, приняв суровый вид, стал рассказывать:

– Когда он меня увидел, то чуть не умер от страху. А я на
него как напал! А-а, говорю ему, такой-сякой! Делом не за-
нимаешься, глупости все на уме! Вот я тебя сейчас! А он пла-
кал, просил прощенья и, залезши под кровать, трясся, как
осиновый лист. Я его поколотил хорошенько и ушел!



 
 
 

 
Служитель муз

 
– К вам можно?
Не дожидаясь ответа, ко мне в кабинет боком протиснул-

ся высокий парень с тупым взглядом исподлобья и порыви-
стыми, без всякой логики, движениями.

– Это вы самый и есть редактор?
– Не скрою… Я, действительно, немного замешан в этом

деле.
– Так. Странно только, что лицо у вас не редакторское.

Такое, какое-то… недалекое.
– Послушайте…
– Да вы не обижайтесь… Ведь я не ставлю вам этого в

вину.
– Что вам нужно?
– Принес стихи!
– Хорошо… Оставьте! Ответ через две недели…
– Э, нет! Мы эти штуки знаем… Я хочу, чтобы вы их сей-

час прочли.
Будучи втайне зол на посетителя за его отзыв о моем лице,

я решил затянуть ответ еще больше, чем на две недели.
– Зайдите как-нибудь зимою. Тогда я… Впрочем, можно

прочесть их и сейчас!
Последняя фраза была произнесена мной невольно, после

того как я поднял глаза на посетителя и увидел направленное



 
 
 

на меня дуло револьвера.
Съежившись, я небрежно спросил:
– Вы хотите показать мне систему вашего револьвера?
– Нет, я хочу показать свою систему беседы с людьми ва-

шего пошиба. Скажите, хотели бы вы получить кусок свинца
в лоб?

Я категорически отказался от этого.
– Во-первых, мне сейчас некогда! Затем, ваше предложе-

ние так неожиданно… Я подумаю. Зайдите на днях.
– Да ты стихи прочтешь или нет?! – заревел посетитель,

потрясая револьвером.
– Конечно, конечно… Я уверен, что стихи ваши превос-

ходного сорта.
– Еще бы! Эй! Убери от звонка лапу, а то я ее перешибу!!
– Вы думаете, я хотел позвонить? Глубоко ошибаетесь…

Какой у вас красивый почерк!
– Нужно быть упадочником и дегенератом, чтобы, держа

такое произведение в руках, восхищаться только почерком.
Читай, – только с чувством!

Я исполнил его приказание лишь наполовину, потому, что
стал читать рукопись с чувством глубокого отвращения. Она
начиналась так:

Что вы жирные? Что серые?
Дьявол вас на свет призвал…
Думы – мыши… вас без меры я
Ненавидел. Целовал.



 
 
 

Ваш овал.
Как шаман, я дик, я страшен —
Не хочу в подвал,
Одинок, я в зубьях башен
Черепа овал
Целовал!..

Закрывши глаза и приложив в рассеянности револьвер к
животу, поэт наслаждался музыкой своих стихов. Я хотел по-
тихоньку дернуть его за руку, палец которой был на курке, но
поэт открыл один глаз и вопросительно посмотрел на меня.

– Читали вы что-нибудь подобное?
Совершенно искренно я ответил:
– Ничего подобного я не читал.
– То-то же… Вы третью строку поняли?
– Ах, это где мыши?… Очень, очень мило.
– Вы поняли, что такое мыши?
– Как же! Это такие серые животные из породы грызунов,

которые…
– Боже! И такой человек – редактор! Ну, где у вас мозги?

Я спрашиваю, где ваши мозги?
Боясь, чтобы он в поисках моих мозгов не вспомнил о ре-

вольвере, я поспешил замять этот щекотливый вопрос.
– А эта строка у вас – чудо, что такое!

Как шаман, я дик, я страшен…
Не хочу в подвал!



 
 
 

– Ты догадался, почему он не хочет в подвал?
–  Гм… Конечно! Надеюсь, у него были основательные

причины для этого.
– У тебя в разговоре ужасно пошлая проза… Я уверен,

что тебе не понятна даже такая элементарная строка:

Одинок, я в зубьях башен…

– Испытал ли ты такое одиночество?
– Откровенно говоря, такое одиночество мне не перепа-

дало. Так, вообще, кое-что… было.
– Тебе, вероятно, незнакомо и это переживание:

Черепа овал
Целовал…

– Переживал ты это?
– Погодите… Дайте вспомнить! Вы говорите: овал чере-

па? Нет!.. Насколько память мне не изменяет – не приходи-
лось.

Я скорбно вздохнул:
– Да и где мне! Так, живешь себе без всякого удоволь-

ствия…
– Потому что ты не поэт, а червь.
– Совершенно верно. Это вы тонко подметили.
–  Ну так вот… Оставляю тебе это стихотворение… Не



 
 
 

благодари! Терпеть не могу, когда мне руки лижут. Запла-
тить можешь сейчас. Постой – сколько тут строк? Десять?
Ну, будем считать для ровного счета – пятнадцать… я беру
по три рубля строка (это ты заруби себе на носу), значит, со-
рок пять… ну, для ровного счета – пятьдесят рублей!

Искоса взглянув на револьвер, я вынул из бумажника
деньги и робко положил на стол.

Взявши их, он сказал:
– Только слово «серые» напечатайте серой краской…
– Виноват, но типографские условия…
Стуча револьвером по столу, он отчетливо отчеканил:
– Знайте, что для меня типографских условий не суще-

ствует! Я хочу, чтобы мои стихотворения производили на
публику впечатление…

– Бреда сумасшедшего, – хотел докончить я вслух, но про-
молчал.

Когда он встал и спрятал опасное оружие, собираясь про-
щаться, я предложил ему, втайне дрожа от радости, что он
уходит:

– Можно там, где вы говорите о жирных мышах…
– Ну…
–  Напечатать слово «жирные» жирным шрифтом. Это

произведет впечатление…
– Идиот!..
Он презрительно пожал плечами и вышел, пропуская ко

мне в кабинет нашего сотрудника.



 
 
 

– Скажите, – угрюмо спросил я, – что это за сумасшед-
ший?

Сотрудник удивленно посмотрел на меня.
– Сумасшедший?… Это известный поэт-модернист. Его

везде охотно печатают.
Я уткнулся в бумаги и проворчал:
– Охотно вам верю.



 
 
 

 
Чад

 
План у меня был такой: зайти в близлежащий ресторан,

наскоро позавтракать, после завтрака прогуляться с полча-
са по улице, потом поехать домой и до обеда засесть за ра-
боту. Кроме того, за час до обеда принять ванну, вздрем-
нуть немного, а вечером поехать к другу, который в этот день
праздновал какой-то свой юбилей. От друга – постараться
вернуться пораньше, чтобы выспаться как следует и на дру-
гое утро со свежими силами засесть за работу.

Так я и начал: забежал в маленький ресторан и, не снимая
пальто, подошел к буфетной стойке.

Сзади меня послышался голос:
– Освежиться? На скорую руку?
Оглянувшись, я увидел моего юбилейного друга, сидев-

шего в углу за столиком в компании с театральным рецен-
зентом Буйносовым.

Все мы обрадовались чрезвычайно.
– Я тоже зашел на минутку, – сообщил юбилейный друг. –

И вот столкнулся с этим буйносным человеком. Садись с на-
ми. Сейчас хорошо по рюмке хватить.

– Можно не снимая пальто?…
– Пожалуйста!
Юбиляр налил три рюмки водки, но Буйносов схватил его

за руку и решительно заявил:



 
 
 

– Мне не наливай. Мне еще рецензию на завтра писать
нужно.

– Да выпей! Какая там еще рецензия…
– Нет, братцы, не могу. Мне вообще пить запретили. С

почками неладно.
– Глупости, – сказал я, закусывая первую рюмку икрой. –

Какие там еще почки?
– Молодец, Сережа! – похвалил меня юбилейный друг. –

За что я тебя люблю: за то, что никогда ты от рюмки не от-
кажешься.

Именно я и хотел отказаться от второй рюмки. Но друг
с таким категорическим видом налил нам по второй, что я
безропотно чокнулся и влил в себя вторую рюмку.

И сейчас же мне чрезвычайно захотелось, чтобы и Буйно-
сов тоже выпил.

– Да выпей! – умоляюще протянул я. – Ну, что тебе стоит?
Ведь это свинство: мы пьем, а ты не пьешь!

– Почему же свинство? У меня почки…
– А у нас нет почек? А у юбиляра нет почек? У всякого

человека есть почки. Это уж, брат, свыше…
– Ну, я только одну…
– Не извиняйся! Можешь и две выпить. Буйносов выпил

первую, а мы по третьей.
Я обернулся направо и увидел свое лицо в зеркале. Вни-

мательно всмотрелся и радостно подумал: «Какой я краси-
вый!»



 
 
 

Волна большой радости залила мое сердце. Я почувство-
вал себя молодым, сильным, любимым друзьями и женщи-
нами – и безудержная удаль и нежность к людям проснулась
в душе моей.

Я ласково взглянул на юбиляра и сказал:
– Я хочу выпить за тебя. Чтобы ты дождался еще одного

юбилея и чтобы мы были и тогда молоды так же, как теперь.
– Браво! Спасибо, милый. Выпьем. Спасибо, Буйнос! Пей

– не хами.
– Я не хам… хамлю, – осторожно произнес странное слово

Буйносов. – А только мне нельзя. Рецензию нужно писать со
свежей головой.

– Вздор! После напишешь.
– Когда же после… Ведь ее в четверть часа не напишешь.
– Ты?! – с радостным изумлением воскликнул юбилейный

друг. – Да ты в десять минут отхватаешь такую рецензию,
что все охнут!

– Где там… – просиял сконфуженный Буйносов и, чтобы
отплатить другу любезностью за любезность, выпил вторую
рюмку.

– Ай да мы! Вот ты смотри: скромненький, скромненький,
а ведь он потихонечку нас за пояс заткнет…

– А вы что же думали, – засмеялся Буйносов. – И заткну.
Эх, пивали мы в прежнее время! Чертям тошно было! Э-э!..
Сережа, Сережа! А ты почему же свою не выпил?

– Я… сейчас, – смутился я, будто бы меня поймали на



 
 
 

краже носового платка. – Дай ветчину прожевать.
– Не хами, Сережа, – сказал юбилейный друг. – Не задер-

живай чарки.
Я вспомнил о своей работе.
– Мне бы домой нужно… Дельце одно.
К моему удивлению, возмутился Буйносов:
– Какое там еще дельце? Вздор – дельце! А у меня дела

нет?! А юбиляру на вечере хлопот мало? Посидим минутку.
Черт с ним, с дельцем.

«А действительно, – подумал я, любуясь в зеркало на свои
блестящие глаза. – Черт с ним, с дельцем!..»

Вслух сказал:
– Так я пальто сниму, что ли. А то жарко.
– Вот! Молодец! Хорошо, что не хамишь. Снимай пальто!
– …И пива я бы кружку выпил…
– Вот! Так. Освежиться нужно.
Мы выпили по кружке пива и разнеженно посмотрели

друг на друга.
– Сережа… милый… – сказал Буйносов. – Я так вас двух

люблю, что черт с ней, с рецензией. Сережа! Стой! Я хочу
выпить с тобой на «ты».

– Да ведь мы и так на «ты»! – засмеялся я.
– Э, черт. Действительно. Ну, давай на «вы» выпьем.
Затея показалась такой забавной, что мы решили приве-

сти ее в исполнение.
– Графинчик водки! – крикнул Буйносов.



 
 
 

– Водку? – удивился я. – После пива?
– Это освежает. Освежимся!
– Неужели водка освежить может? – удивился я.
– Еще как! Об этом даже где-то писали… Сгорание угле-

рода и желтков… Не помню.
– Обедать будете? – спросил слуга.
– Как? Разве уже… обед?…
– Да-с. Семь часов.
Я вспомнил, что потерял уже свою работу, небольшой

сон и ванну. Сердце мое сжалось, но сейчас же я успокоил-
ся, вспомнив, что и Буйносов пропустил срочную рецензию.
Никогда я не чувствовал так остро справедливости послови-
цы: «На миру и смерть красна».

– Семь часов?! – всплеснул руками юбиляр. – Черт возь-
ми! А мой юбилей?

Буйносов сказал:
– Ну куда тебе спешить? Времени еще вагон. Посидим!

Черт с ней, с рецензией.
– Да, брат… – поддержал и я.  – Ты посиди с нами. На

юбилей еще успеешь.
– Мне распорядиться нужно…
– Распорядись! Скажи, чтобы дали нам сейчас обед и бе-

лого винца.
Юбиляр подмигнул:
– Вот! Идея… Освежает!
Лицо его неожиданно засияло ласковой улыбкой.



 
 
 

– Люблю молодцов. Люблю, когда не хамят.
Когда нам подали кофе и ликер, я бросил косой взгляд на

Буйносова и сказал юбиляру:
– Слушай! Плюнь ты на сегодняшний юбилей. Ведь это

пошлятина: соберутся идиоты, будут говорить тривиально-
сти. Не надо! Посиди с нами. Жена твоя и одна управится.

– Да как же: юбилей, а юбиляра нет.
Буйносов задергался, заерзал на своем месте, засуетился:
– Это хорошо! Это-то и оригинально! Жизнь однообраз-

на! Юбилеи однообразны! А это свежо, это молодо: юбилей
идет своим чередом, а юбиляра нет. Где юбиляр? Да он про-
менял общество тупиц на двух друзей… которые его искрен-
не любят.

– Поцелуемся! – вскричал воодушевленно юбиляр. – Вер-
но! Вот. Будем освежаться бенедиктином.

– Вот это яркий человек! Вот это порыв, – воодушевился
Буйносов. – В тебе есть что-то такое… большое, оригиналь-
ное. Правда, Сережа?

– Да… У него так мило выходит, когда он говорит: «Не
хами!»

– Не хамите! – с готовностью сказал юбиляр. – Сейчас бы
кюрассо был к месту.

– Почему?
– Освежает.
Я уже понимал всю беспочвенность и иллюзорность это-

го слова, но в нем было столько уюта, столько оправдания



 
 
 

каждой новой рюмке, каждой перемене напитка, что кюрас-
со был признан единственным могущим освежить нас напит-
ком…

– Извините, господа, сейчас гасим свет… Ресторан закры-
вается.

– Вздор! – сказал бывший юбиляр. – Не хами!
– Извините-с. Я сейчас счет подам.
– Ну, дай нам бутылку вина.
– Не могу-с. Буфет закрыт.
Буйносов поднял голову и воскликнул:
– Ах, черт! А мне ведь сегодня вечером нужно было в те-

атр на премьеру…
– Завтра пойдешь. Ну, господа… Куда же мы? Теперь бы

нужно освежиться.
В мою затуманенную голову давно уже просачивалась

мысль, что лучше всего – поехать домой и хоть отчасти вы-
спаться.

Мы уже стояли на улице, осыпаемые липким снегом, и во-
просительно поглядывали друг на друга.

Есть во всякой подвыпившей компании такой психологи-
ческий момент, когда все смертельно надоедают друг дру-
гу и каждый жаждет уйти, убежать от пьяных друзей, прие-
хать домой, принять ванну, очиститься от ресторанной пья-
ной грязи, от табачной копоти, переодеться и лечь в чистую,
свежую постель, под толстое уютное одеяло… Но обыкно-
венно такой момент всеми упускается. Каждый думает, что



 
 
 

его уход смертельно оскорбит, обездолит других, и поэтому
все топчутся на месте, не зная, что еще устроить, какой еще
предпринять шаг в глухую темную полночь.

Мы выжидательно обернули друг к другу усталые, истом-
ленные попойкой лица.

– Пойдем ко мне, – неожиданно для себя предложил я. –
У меня еще есть дома ликер и вино. Слугу можно заставить
сварить кофе.

– Освежиться? – спросил юбиляр.
«Как попугай заладил, – с отвращением подумал я. – Хоть

бы вы все сейчас провалились – ни капельки бы не огорчил-
ся. Все вы виноваты… Не встреть я вас – все было бы хоро-
шо, и я сейчас бы уже спал».

Единственное, что меня утешало, это – что Буйносов не
написал рецензии, не попал на премьеру в театр, а юбиляр
пропьянствовал свой юбилей.

– Ну, освежаться так освежаться, – со вздохом сказал юби-
ляр (ему, кажется, очень не хотелось идти ко мне), – к тебе
так к тебе.

Мы повернули назад и побрели. Буйносов молча, безро-
потно шел за нами и тяжело сопел. Идти предстояло далеко,
а извозчиков не было. Юбиляр шатался от усталости, но тем
не менее в одном подходящем случае показал веселость сво-
его нрава; именно: разбудил дремавшего ночного сторожа,
погрозил ему пальцем, сказал знаменитое «Не хами!» – и с
хохотом побежал за нами…



 
 
 

– Вот дурак, – шепнул я Буйносову. – Как так можно свой
юбилей пропустить?

– Да уж… Не дал Господь умишка человеку.
«А тебе, – подумал я, – влетит завтра от редактора… По-

кажет он, как рецензии не писать. Будет тебе здорово за то,
что я пропустил сегодняшнюю работу и испортил завтраш-
нее утречко»…

Я долго возился в передней, пока зажег электричество и
разбудил слугу. Буйносов опрокинул и разбил какую-то вазу,
а юбиляр предупредил слугу, чтобы он вообще не хамил.

Было смертельно скучно и как-то особенно сонно-против-
но. Заварили кофе, но он пах мылом, а я, кроме того, залил
пиджак ликером. Руки сделались липкими, но идти умыться
было лень.

Юбиляр сейчас же заснул на новом плюшевом диване. Я
надеялся, что Буйносов последует его примеру (это развяза-
ло бы, по крайней мере, мне руки), но Буйносов сидел за-
прокинув голову и молчаливо рассматривал потолок.

– Может, спать хочешь? – спросил я.
– Хочу, но удерживаюсь.
– Почему?
– Что же я за дурак: пил-пил, а теперь вдруг засну – хмель-

то весь и выйдет. Лучше уж я посижу.
И он остался сидеть, неподвижный, как китайский идол,

как сосуд, хранящий в себе драгоценную влагу, ни одна кап-
ля которой не должна быть потеряна.



 
 
 

– Ну, а я пойду спать, – сухо проворчал я.
Проснулись поздно. Все смотрели друг на друга с еле

скрываемым презрением, ненавистью, отвращением.
– Здорово вчера дрызнули, – сказал Буйносов, из которого

уже, вероятно, улетучилась вся драгоценная влага.
– Сейчас бы хорошо освежиться!
Я сделал мину любезного хозяина, послал за закуской и

вином. Уселись трое с помятыми лицами…
Ели лениво, неохотно, устало.
«Как они не понимают, что нужно сейчас же встать, уйти и

не встречаться! Не встречаться, по крайней мере, дня три!!!»
По их лицам я видел, что они думают то же самое, но

ничего нельзя было поделать: вино спаяло всех трех самым
непостижимым, самым отвратительным образом…



 
 
 

 
Сазонов

 
 
I
 

Рукавов собирался пить чай.
Он налил стакан, посмотрел его на свет и неодобрительно

поджал губы.
– Чаишко-то, кажется, мутноватый… Ох уж эти меблиро-

ванные комнаты! Ох уж эта холостая жизнь!
Дверь скрипнула. Рукавов оглянулся и увидел прижавше-

гося к притолоке и молча на него смотревшего Заклятьина.
– А, здравствуйте! – равнодушно сказал Рукавов. – Вот

приятный визит. Входите… Ну, как дома? Все благополуч-
но? Чаю хотите?

Заклятьин отделился от притолоки и сделал шаг вперед.
– Я пришел только сказать вам, Рукавов, – держась ру-

кой за сердце, сказал Заклятьин, – что людей, подобных вам,
нужно убивать без милосердия, как бешеных собак. И, кля-
нусь, я убью вас!

Рукавов отставил налитый стакан. Брови его были нахму-
рены.

– Слушайте, Заклятьин… Я не знаю, на чем вы там по-
мешались и каким вздором сейчас наполнена ваша голова…
Но об одном прошу вас: обдумывайте, что говорите! Даже в



 
 
 

пылу гнева. Есть такие слова, о которых потом жалеешь всю
жизнь. Садитесь. Что случилось?

– Рукавов! Вы меня поражаете!
– Чем? Наоборот, вы меня поражаете. Хотите чаю?
– Рукавов! Берегитесь!
Рукавов улыбнулся:
– Хорошо. Только скажите – от чего. Тогда, может быть,

я и буду беречься.
Заклятьин скривил лицо и, взявшись руками за спинку

стула, внятно отчеканил:
– Я узнал, что вы находитесь в связи с моей женой, На-

деждой Петровной.
– Есть ложь смешная, есть ужасная, есть глупая. То, что

вы, Заклятьин, говорите, – ложь третьей категории.
Рукавов снова взялся за свой стакан и, размешивая сахар,

бросил холодный взгляд на бледное, искаженное злостью ли-
цо Заклятьина.

– Это не ложь! Когда я уезжал в Москву, вас видели одна-
жды выходящим от моей жены в восемь часов утра.

– И это все? – сурово спросил Рукавов. – Стыдитесь! Из-
вольте, я скажу вам: да, в восемь часов утра выходил от вас,
но вошел я к вам в восемь без четверти. Просто забыл на-
кануне вечером свою палку и зашел за ней. Уверен, что На-
дежда Петровна спала в это время сном праведницы.

– Знаете ли вы, – злобно прошипел Заклятьин, – что я
нашел у нее в столе записку от вас, правда, прямых указаний



 
 
 

не дающую, но вы там называете мою жену на «ты»!
Рукавов пожал плечами:
– Какой же в этом ужас? Просто как-то в шаловливом на-

строении я назвал ее «ты» и  теперь постоянно дразню ее
этим. Мне было забавно, как она сердится.

– Рукавов! – потупившись, тихо сказал Заклятьин. – Се-
годня жена сама сказала мне, что вы ее любовник.

Рукавов поднял одну бровь:
– Вы… можете поклясться в этом?
– Даю вам мое честное слово.
– Ох, эти женщины, – усмехнулся Рукавов, качая голо-

вой. – Никогда не знаешь, как с ними держаться… Впрочем,
вы не подумайте, что я отрицал давеча все только потому,
что боялся вас. А просто не в моих правилах разглагольство-
вать о своих победах.

– Еще бы, – угрюмо сказал Заклятьин. – Это так понятно!
И тем не менее еще раз повторяю: берегитесь! Я убью вас.

Рукавов пожевал губами.
– Можно вам задать вопрос, но только совершенно серьез-

но? И вы отвечайте так же.
– Да.
– За что вы хотите меня убить?
– Вы разбили мою жизнь. Все мое счастье было в этой

женщине – вы отняли ее!
Рукавов погрузился в задумчивость.
– Вот что, Заклятьин… Я вам сейчас возражу, но не пото-



 
 
 

му, что желаю сохранить свою жизнь… Я понимаю – слиш-
ком глупо для меня было бы плакать и восклицать, прячась
за стол: ах, не убивайте меня, ах, пощадите меня!.. В конце
концов, жизнь не такое уж важное кушанье. И на помощь я
звать не буду… и из комнаты не выйду. Можете убить меня
во всякую минуту. И тем не менее еще раз спрашиваю: чем
я виноват?

– Вы обманули меня. Вы отняли у меня жену.
Голос Заклятьина звучал торжественно и громко.
– Я жену вашу не отнимал. Она сошлась со мной по своей

воле.
– Если бы не вы – мы были бы с ней по-прежнему счаст-

ливы.
– А какая у вас гарантия – что не явился бы другой?
– Рукавов! Вы ее оскорбляете!
– Чем? Что вы, помилуйте… И в мыслях не имел. Только

смотрите: мы оба рискуем стать в смешное положение. Гово-
ря о другом любовнике, я хочу подчеркнуть, что я – человек,
не блещущий никакими талантами и красотой, что я – са-
мый заурядный человек. Не начнете же вы сейчас опровер-
гать меня, доказывая, что я человек особенный, ошеломля-
ющий, человек такого сорта, перед которым женщина усто-
ять не может! Человеку, которого хотят убить, не говорят
комплиментов!..

– Хорошо! – поморщась, перебил его муж. – Допустим,
что вы самый ординарный человек. Что же из этого следует?



 
 
 

– А то, что ординарных людей тысячи. Не будете же вы
всех их убивать.

– Не буду. Но они ведь и не любовники жены.
– Если один ординарный человек – любовник, то почему

и другой не мог быть любовником? Лотерея!
– В которой муж всегда проигрывает, – громко усмехнул-

ся Заклятьин.
– Утешьтесь! Если я женюсь – я тоже проиграю.
– А вдруг не проиграете? Ведь это цинизм – так думать!

Неужели не может быть семьи без измены?
Рукавов встал, протянул вперед руку и взволнованно и

быстро заговорил:
– Нет! Прочной любви нет. Верности нет. Опровергайте

меня примерами! Скажите мне: «Жена Петрова всю жизнь
была верна мужу! Жена Сидорова так и умерла, храня су-
пружескую верность!» Сотни таких случаев есть… тысячи!
Верно! Но они моих слов не опровергают. Добавьте даже,
что за женами Петрова и Сидорова волочились безуспешно
десятки поклонников, что красавец Иванов предлагал этим
верным женам все свое состояние, умница Карпов доказы-
вал нелепость верности, вельможа Григорьев тщетно ослеп-
лял этих жен своим могуществом и великолепием… Закля-
тьин! Слушайте меня, я вам скажу: это все пустяки… А Са-
зонова-то ведь не было!

– Какого… Сазонова? – машинально спросил Заклятьин.
– Сазонова! Это я сейчас его выдумал, но Сазонов суще-



 
 
 

ствует, и живет он, негодяй, в каждом городе: в Харькове,
Одессе, Киеве, Новочеркасске!..

– Какой Сазонов?
– Вот какой: в Москве живут муж и жена Васильевы. Со-

рок лет прожили они душа в душу, свято блюдя супружескую
верность, любя друг друга. И вот, несмотря на это, Закля-
тьин, вы не имеете права сказать: «Ах, это была идеально
верная жена – мадам Васильева! За ней ухаживали десятки
красавцев, а она все-таки осталась верна своему мужу…» –
«Почему она осталась верна? – спрошу я вас. – Не потому
ли, что сердце ее абсолютно не было способно на измену?»
Нет! Нет, Заклятьин! Просто – потому что Сазонов сидел в
это время в Новочеркасске. Стоило ему только приехать в
Москву, стоило случайно встретиться с семьей Васильевых
– и все счастье мужа полетело бы к черту, развеялось бы, как
одуванчик от ветерка. Так можно ли серьезно толковать о
верности лучшей из женщин, если она, верность эта, зависит
только от приезда Сазонова из Новочеркасска?

– Но в таком случае, – нахмурился Заклятьин, – мы воз-
вращаемся к тому, с чего я начал: Сазоновых этих нужно
убивать, как бешеных собак!

– Берегись! Вас тоже должны будут убить.
– Меня? За что?
– Потому что вы тоже – Сазонов для какой-нибудь жен-

щины, живущей в Курске или Обояни. Может быть, вы ни-
когда и не встретитесь с ней – тем лучше для ее мужа! Но



 
 
 

вы – Сазонов.



 
 
 

 
II

 
Заклятьин оперся локтями о стол, положил голову на руки

и застонал:
– Где же выход? Где выход?!
– Успокойтесь, – участливо сказал Рукавов, гладя его по

плечу. – Хотите чаю?
– Боже мой! Как вы можете говорить так хладнокровно?…
– Да ведь чай-то пить все равно нужно, – улыбнулся Ру-

кавов. – Он был мутноватый, но теперь отстоялся, Я вам на-
лью, а?

– Ах ты, господи… Ну, давайте!!
– Вам два куска сахару? Три?
– Три.
– Крепкий любите?
– Рукавов! Где же выход?
– У вас же был выход, – тихо усмехнулся Рукавов. – Когда

вы пришли давеча, помните. Хотели убить меня, как беше-
ную собаку.

– Нет, – серьезно сказал Заклятьин. – Я вас убивать не
буду. Она больше виновата, чем вы.

– И она не виновата… Слабые, хрупкие, глупые, безволь-
ные женщины! Мне их иногда до слез жалко… Привяжется
сердцем такая к одному человеку, уж на подвиг готова, на
самозаклание. И своего, задушевного – ничего нет. Все от



 
 
 

него идет – все ее мысли, стремления, все от Сазонова. Все
с его барского плеча. Охо-хо!..

Заклятьин выпил свой чай, прошелся раза два по комнате
и, круто повернувшись к дивану, упал ничком на него.

– Рукавов, – проскрежетал он. – Я страдаю. Научите, что
мне делать!

Рукавов подсел к нему, одной рукой обнял его плечи,
а другой – стал ласково, как ребенка, гладить по коротко
остриженной голове.

– Бедный вы мой… Ну, успокойтесь. Делать вам ничего
не нужно. Жену я у вас заберу, потому что если бы даже она
и осталась у вас, то какая же это будет жизнь? Одно мученье.
Вы будете мучить ее ревностью, она вас – ненавидеть… Что
хорошего? Постарайтесь развлечься, встречайтесь с други-
ми женщинами, увлекайтесь ими. Вы человек неглупый, ин-
тересный… Гораздо интереснее меня – клянусь вам, что го-
ворю это совершенно серьезно… Всего-то моего и преиму-
щества перед вами, что я – Сазонов, которого угораздило
приехать из Новочеркасска. Лежите смирненько, милый. Ну,
вот. Встретите вы еще хорошую, душевную женщину, кото-
рая приголубит вас по-настоящему.

Плечи Заклятьина судорожно передернулись.
– Я Надю никогда не забуду.
– Ничего-о, миленький… забудете, – мягко, простодуш-

но протянул Рукавов. – Это сейчас, когда чувствуется вся
острота обиды и разочарования, кажется, что горе такое уж



 
 
 

большое, такое безысходное… А там обойдется, дальше-то.
Ну, конечно, если уж вам под сердце тоска и злость подкатит
до того, что будет нестерпимо, ну – убейте меня. Только что
ж… Если хорошенько вдуматься – ведь это не поможет, не
имеет никакого смысла… Злости против меня у вас нет, а
раз нет злости – не нужно и преступление…

Сумерки обволакивали комнату.
В тихом воздухе долго звучали тихие слова:
– Не плачьте, миленький. Вы большой, взрослый мужчина

– нехорошо. Это только женщина может убиваться до смер-
ти, стенать, теряя любимого человека, – потому что у жен-
щины ничего другого, кроме жизни сердца, не имеется. А
мы, мужчины, – творцы красоты жизни, творцы ее смысла
– должны считать свои сердечные раны такими же царапи-
нами, как и те, которыми награждает нас судьба в других
случаях. Удержите ваше сердце от терзаний – мужчина дол-
жен уметь сделать это. Попробуйте пить даже первое время,
попробуйте наскандалить как-нибудь поудивительнее, что-
бы это перебросило вас в другую колею. И не смотрите на
весь мир так, как будто он – неловкий слуга, не сумевший
услужить вам и поэтому достойный презрения и проклятий.
Используйте его получше и умирайте попозже. Через год вы
забудете все ваше несчастье наполовину, через пять лет – со-
всем, а к старости и имени-то вашей бывшей жены не вспом-
ните… Так стоит ли из-за этого терзаться? Вы хотели убить
меня… Не беспокойтесь, умру и так, своею смертью, и она



 
 
 

умрет, и вы… Все умрем… И даже могилки наши одинокие
исчезнут с лица земли – новая жизнь пронесется над ними –
и ни одна душа не будет знать о трех людях, о трех незначи-
тельных букашках, которые когда-то волновались, любили и
страдали…

Рукавов говорил странные, сбивчивые, мало выражавшие
его мысли слова, но тон их был мягок, ласков и любовен;
печальные слова плыли по комнате и смешивались с печаль-
ными сумерками.

Заклятьин полежал еще немного с закрытыми глазами,
потом вздохнул, встал с дивана, обнял Рукавова, поцеловал
его и, нашарив в темноте шляпу, ушел.



 
 
 

 
Свой крест…

 
Noblesse oblige2

Однажды канцлер докладывал королю о текущих делах.
–  …Кроме аудиенции, которую, ваше величество, вам

предстоит дать завтра итальянскому послу, сегодня вам бу-
дут представляться: турецкий посланник, поверенный в де-
лах Мексики и…

Король поднял свое бледное угрюмое лицо и неожиданно
произнес странные, неслыханные слова:

– А… знаете что? Ну их всех к черту!
–  Ваше королевское величество! Осмелюсь напомнить,

что с итальянским посланником предстоит беседа о новом
торговом договоре…

– А… знаете что?… Ну их всех к черту. Отвяжитесь от
меня с вашими договорами! – крикнул король. – Не желаю!
Довольно. Никаких приемов, официальных обедов и полу-
официальных завтраков. Спасибо! Сыт по горло.

Канцлер почтительно склонился.
– Слушаю-с. В таком случае, может быть, вы не откаже-

тесь принять в пятницу немецкого посла?
Король всплеснул руками.
– Это удивительно! Скажите, неужели мы говорим с вами

2 Положение обязывает (фр.).



 
 
 

на разных языках? Неужели вы меня не поняли?
– Слушаю-с. Какие будут теперь приказания вашего коро-

левского величества?
– Никаких. В том-то и штука, что никаких. Надоело мне

все это до смертушки! Ухожу я от вас. Уйду в лес, найду ка-
кую-нибудь заброшенную хижину и буду жить в ней, питаясь
плодами да рыбой, пойманной в ближайшей речке. Ах, если
бы ты знал, – сказал задушевным тоном король, переходя на
«ты», – как я давно об этом мечтаю.

– Слушаю-с. Прикажете приготовить автомобиль и выра-
ботать маршрут?

– Этого только недоставало!! Смешной ты человек, бра-
тец… Единственно, что я прикажу, – чтобы мне по дороге
никто не мешал, не кричал «ура!» и не приставал с расспро-
сами и услугами. Дай повсюду распоряжение, чтобы счита-
ли меня по дороге простым крестьянином. Да приготовь ко-
томку и палку.

– Будет исполнено. Котомка и палка будут, к сожалению,
готовы только к вечеру.

– Господи! Почему так долго?
– Котомку я предлагаю сделать из лионского бархата с вы-

шивкой жемчугом, шелками и аграмантом. Палку изготовим
вам из розового дуба с золотым набалдашником, украшен-
ным десяточком-другим бриллиантиков…

– Знаешь, что? Ты мне надоел. Если ты это сделаешь, я
выброшу твою бархатную котомку и золотую палку в окно,



 
 
 

а сам убегу безо всего.
 

* * *
 

Ранним утром вышел из дворца король, одетый в кре-
стьянское платье, и пошел на восток.

Пройдя несколько верст, свернул в сторону и зашагал по
девственным пустым полям. Только один раз встретился ему
работавший в поле человек.

Человек этот, увидев короля, раскрыл рот и выпучил глаза
так, что они чуть не высыпались из орбит.

– Чего ты смотришь? – нахмурился король. – Разве ты не
знаешь, кто я?

– Так точно. Знаю.
– Ну, кто?
– Кто вы? Простой мужик, ваше королевское величество.
– Тьфу!
Раздосадованный, зашагал король дальше. И вот, углу-

бившись в лес, нашел король то, что искал. Среди высоких
стройных деревьев притаилась маленькая заброшенная хи-
жина дровосека, все убранство которой заключалось в ма-
леньком кабинетном рояле, кровати с пружинным матрацем
и полдюжине простых венских стульев.

Даже коров не было в этом убежище нищеты и заброшен-
ности!

Король, как ребенок, захлопал в ладоши и нашел, что луч-



 
 
 

шего помещения ему и не потребуется. Голод стал мучить
его.

– В речке должна быть рыба, – подумал король. – Хорошо
бы поймать ее. Но чем?

Он задумчиво опустил глаза и вскрикнул от радости: на
траве лежала брошенная кем-то удочка. Король схватил ее и
помчался к речке. У берега лежал красивый, выдолбленный
посредине камень, на котором сидеть оказалось очень удоб-
но. Король забросил в густые камыши удочку и, когда через
минуту дернул удилище, на конце лесы держалась большая
серебристая рыба. К удивлению короля, она оказалась совер-
шенно очищенной от чешуи и даже выпотрошенной. Это за-
ставило короля призадуматься. Он еще раз забросил удочку
и опять через минуту вынул рыбу, которая была битком на-
бита перцем и лавровым листом, а во рту держала большой
очищенный лимон.

«Странная порода», подумал король и пошел в свою хи-
жину.

В печке весело пылал огонь.
– Откуда это? Гм… Может быть, я нечаянно давеча бро-

сил на стружки спичку – стружки и загорелись? Непонят-
но…

Король сварил рыбу, съел вкусную, жирную уху и вышел
прогуляться. Жажда томила его. По дороге ухо короля уло-
вило журчанье ключа, пробивавшегося в скале.

Жаждущий путник без труда нашел ключ, прильнул к



 
 
 

нему – и, изумленный, отпрянул прочь. Вода была сладкая,
пахла апельсином, а сбоку на скале висела медная дощечка с
надписью: «Газирована. Приготовлена на кипяченой воде».

Глаза короля потускнели и лицо омрачилось. Он тихо ото-
шел от лимонадного ключа и побрел дальше среди роскош-
ных фруктовых деревьев, отягченных большими аппетитны-
ми плодами.

Рука его машинально потянулась к белому сочному ябло-
ку. Но яблоко было высоко. Король стал на цыпочки… Со
своей стороны яблоко тоже принагнулось, вздрогнуло и, от-
делившись от ветки, упало в королевские руки. Близорукий
король не заметил, что от ветки шла вниз проволока, теряв-
шаяся в кустах, но близорукий король заметил, что яблоко
было искусно очищено от кожицы и даже сердцевина с семе-
нем была выдолблена.

Король швырнул яблоко в кусты и побрел дальше. По
дороге он нервно теребил тонкий батистовый платок, кото-
рый какими-то судьбами очутился в кармане его грубой кре-
стьянской куртки. Потом возвел глаза, свои печальные, по-
тускневшие глаза, к небу – и выронил из рук платок.

В тот же момент из густых кустов высунулась чья-то рука,
схватила платок и почтительно протянула его королю.

– Негодяй! – заревел король, хватая эту руку. – Так-то вы
устраиваете вашему королю одиночество и жизнь в пусты-
не!!

Он вытащил за руку растерянного слугу, закричал на него,



 
 
 

затопал ногами, покатился в истерическом припадке наземь
и стал рыдать и вопить, стуча кулаками по траве.

– Как?! Я хочу быть один, я хочу уйти от вас, и я не могу
этого сделать?! Я, король, не могу сделать того, что доступно
ничтожнейшему из моих подданных? Всю жизнь, значит, на
меня наложены эти проклятые цепи ненужной мне придвор-
ной заботливости и дурацкого комфорта – и никуда я, нику-
да не спрячусь от них?! И значит, как бы я ни старался – я
до самой смерти не сброшу этих бархатных, усеянных жем-
чугом пут, этих золотых палок с бриллиантовыми набалдаш-
никами… О, если так – довольно! Лучше смерть…

Вокруг рыдавшего короля уже стояла почтительная, мол-
чаливая толпа придворных и робко поглядывала на своего
повелителя.

– Лучше смерть! – ревел обезумевший король. – Лучше
в реку! Прощайте, мои погубители. Ни с места! Не смейте
следовать за мной.

И помчался бедный король к реке. Но как ни спешил ко-
роль – придворные были резвее его…

 
* * *

 
Король добежал до реки и остановился, удивленный: на

берегу он увидел маленькую пристань и несколько ступенек,
ведущих к воде. Пристань была украшена зелеными гирлян-
дами, цветами и транспарантами, а ступеньки, ведущие к во-



 
 
 

де, – обиты красным дорогим сукном.
– Это что? – строго спросил король.
Выдвинулся вперед церемониймейстер.
– Это-с? Место для самоубийства, ваше королевское ве-

личество. Мы в отчаянии, что не успели нагреть воду и дове-
сти ее до температуры вашей ежедневной утренней ванны, –
но времени было так мало…

Король опустился на траву (впрочем, не на траву: под него
сейчас же подкатили свернутый в трубку персидский ковер)
и долго и тихо плакал. Все, окружив короля, молча ждали…
Потом король встал, утер слезы и обвел всех страдальчески-
ми глазами.

– Ну… черт с вами! Забирайте меня.
И повели короля во дворец.



 
 
 

 
Лакмусовая бумажка

 
 
I
 

Я был в гостях у старого чудака Кабакевича, и мы занима-
лись тем, что тихо беседовали о человеческих недостатках.
Мы вели беседу главным образом о недостатках других лю-
дей, не касаясь себя, и это придавало всему разговору мир-
ный, гармоничный оттенок.

– Вокруг меня, – благодушно говорил Кабакевич, – собра-
лась преотличная музейная компания круглых дураков, лже-
цов, мошенников, корыстолюбцев, лентяев, развратников и
развратниц – все мои добрые знакомые и друзья. Собираюсь
заняться когда-нибудь составлением систематического ката-
лога, на манер тех, которые продаются в паноптикумах по
гривеннику штука. Если бы все эти людишки были малень-
кие, величиной с майского жука, и за них не нужно бы от-
вечать перед судом присяжных, я переловил бы их и, вздев
на булавки, имел бы в коробке из-под сигар единственную в
мире коллекцию! Жаль, что они такие большие и толстые…
Куда мне с ними!

– Неужели, – удивился я, – нет около вас простых хоро-
ших, умных людей, без глупости, лжи и испорченности?

Мне казалось, – я этими словами так наглядно нарисовал



 
 
 

свой портрет, что Кабакевич поспешит признать существо-
вание приятного исключения из общего правила – в лице его
гостя и собеседника.

– Нет! – печально сказал он. – А вот, ей-Богу, нет!
«Сам-то ты хорош, старый пьяница», – критически поду-

мал я.
– Видишь, молодой человек, ты, может быть, не так на-

блюдателен, как я, и многое от тебя ускользает. Я строю мне-
ние о человеке на основании таких микроскопических, неза-
метных черточек, которые вам при первом взгляде ничего
не скажут. Вы увидите настоящее лицо рассматриваемого
человека только тогда, когда его перенести на исключитель-
но благоприятную для его недостатка почву. Иными слова-
ми, вам нужна лакмусовая бумажка для определения при-
сутствия кислоты, а мне эта бумажка не нужна. Я и так, ми-
ленький, все вижу!

– Это все бездоказательно, – возразил я. – Докажите на
примере.

– Ладно. Назови имя.
– Чье?
– Какого-нибудь нашего знакомого, это безразлично.
– Ну, Прягин Илья Иванович. Идет?
– Идет. Корыстолюбие!
– Прягин корыстолюбив? Вот бы никогда не подумал…

Ха-ха! Прягин корыстолюбив?
– Конечно. Ты, молодой человек, этого не замечал, потому



 
 
 

что не было случая. А мне случая не нужно.
Он умолк и долго сидел, что-то обдумывая.
– Хочешь, молодой человек, проверим меня. Показать те-

бе Прягина в натуральную величину?
– Показывайте.
– Сегодня? Сейчас?
– Ладно. Все равно, делать нечего.
Кабакевич подошел к телефону.
–  Центральная? 543–121. Спасибо. Квартира Прягина?

Здравствуй, Илья. Ты свободен? Приезжай немедленно ко
мне. Есть очень большое, важное дело… Что? Да, очень
большое… Ждем!

Он повесил трубку и вернулся ко мне.
– Приедет. Теперь приготовим для него лакмусовую бу-

мажку. Придумай, молодой человек, какое-нибудь предпри-
ятие, могущее принести миллиона два прибыли…

Я засмеялся.
– Поверьте, что если бы я придумал такое предприятие, я

держал бы его в секрете.
– Да нет… Можно выдумать что-нибудь самое глупое, но

оглушительное. Какой-нибудь ослепительный мираж, грезу,
закованную в колоссальные цифры.

– Ну, ладно… Гм… Что бы такое? Разве так: печатать объ-
явления на петербургских тротуарах.

– Все равно. Великолепно!.. Оглушительно! Миллионный
оборот! Сотни агентов! Струи золота, снег из кредитных бу-



 
 
 

мажек! Брраво! Только все-таки разработаем до его прихода
цифры и встретим его с оружием в руках.

Мы энергично принялись за работу.



 
 
 

 
II

 
– Что такое стряслось? – спросил Прягин, пожимая нам

руки. – Пожар у тебя случился или двести тысяч выиграл?
Кабакевич загадочно посмотрел на Прягина.
– Не шути, Прягин. Дело очень серьезное. Скажи, Пря-

гин… Мог бы ты вступить в дело, которое может дать до трех
тысяч процентов дохода?

– Вы сумасшедшие, – засмеялся Прягин. – Такого дела не
может быть.

Кабакевич схватил его за руку и, сжав ее до боли, прошеп-
тал:

– А если я докажу тебе, что такое дело есть?
– Тогда, значит, я сумасшедший.
– Хорошо, – спокойно сказал Кабакевич, пожимая плеча-

ми и опускаясь на диван. – Тогда извиняюсь, что побеспо-
коил тебя. Обойдемся как-нибудь сами. (Он помолчал.) Ну,
что… был вчера на скачках?

– Да какое же вы дело затеваете?
– Дело? Ах, да… Это, видишь ли, большой секрет, и если

ты относишься скептически, то зачем же…
– А ты расскажи, – нервно вскричал Прягин. – Не могу же

я святым духом знать. Может, и возьмусь.
Кабакевич притворил обе двери, таинственно огляделся и

сказал:



 
 
 

– Надеюсь на твою скромность и порядочность. Если дело
тебе не понравится – ради Бога, чтобы ни одна душа о нем
не знала.

Он сел в кресло и замолчал.
– Ну?!
– Прягин! Ты обратил внимание на то, что дома главных

улиц Петербурга сверху донизу покрыты тысячами вывесок
и реклам? Кажется, больше уже некуда приткнуть самой кро-
шечной вывесочки или объявления! А между тем есть место,
которое совершенно никем не использовано, никого до сих
пор не интересовало и мысль о котором никому не приходи-
ла в голову… Есть такое громадное, неизмеримое место!

– Небо? – спросил иронически Прягин.
–  Земля! Знаешь ли ты, Прягин, что тротуары главных

улиц Петербурга занимают площадь в четыре миллиона
квадратных аршин?

– Может быть, но…
– Постой! Знаешь ли ты, что мы можем получить от горо-

да совершенно бесплатно право пользования главными тро-
туарами?

– Это неслыханно!
– Нет, слыхано! Я иду в городскую думу – и говорю: «Еже-

годный ремонт тротуаров стоит городу сотни тысяч рублей.
Хотите, я берусь делать это за вас? Правда, у меня на каж-
дой тротуарной плите будет публикация какой-нибудь фир-
мы, но не все ли вам равно? Красота города не пострадает от



 
 
 

этого, потому что стены домов все равно пестрят тысячами
вывесок и афиш – и никого это не шокирует… Я предлагаю
вам еще более блестящую вещь: у вас тротуарные плиты из
плохого гранита, а у меня они будут чистейшего мрамора!

Прягин наморщил лоб.
– Допустим, что они и согласятся, но это все-таки вздор и

чепуха: где вы наберете такую уйму объявлений, чтобы оку-
пить стоимость мрамора?

– Очень просто: мраморная плита стоит два рубля, а объ-
явление, вечное, несмываемое объявление – двадцать пять
рублей!

– Вздор! Кто вам даст объявления?
Кабакевич пожал плечами. Помолчал.
– А впрочем, как хочешь. Не подходит тебе – найду дру-

гого компаньона.
– Вздор! – взревел Прягин. – К черту другого компаньо-

на… Но ты скажи мне – кто даст вам объявления?
– Кто? Все. Что нужно для купца? Чтобы его объявление

читали. И чтобы читало наибольшее количество людей. А по
главным улицам Петербурга ходят миллионы народу за день,
некоторые по нескольку раз, и все смотрят себе под ноги.
Ясно, что – хочешь, не хочешь, – а какой-нибудь «Гуталин»
намозолит прохожему глаза до тошноты.

–  Какую же мы прибыль от этого получим?  – нереши-
тельно спросил Прягин. – Пустяки какие-нибудь? Тысяч сто,
полтораста?



 
 
 

– Странный ты человек… Ты зарабатываешь полторы ты-
сячи в год и говоришь о ста тысячах, как о пяти копейках.
Но могу успокоить тебя: заработаем мы больше.

– Ну, сколько же все-таки? Сколько? Сколько?
– Считай: четыре миллиона квадратных аршин тротуара.

Возьмем даже три миллиона (видишь, я беру все минимумы)
и помножим на 25 рублей… Сколько получается? 75 милли-
онов! Хорошо-с. Какие у нас расходы? 30 % агентам по сбо-
ру реклам – 25 миллионов. Стоимость плит с работой по вы-
резыванию на них фирмы – по три рубля… Ну, будем счи-
тать даже по четыре рубля – выйдет 16 миллионов! Пусть
– больше! Посчитаем даже двадцать! На подмазку нужных
человечков и содержание конторы – миллион. Выходит 46
миллионов. Ладно! Кладем еще на мелкие расходы 4 милли-
она… И что же останется в нашу пользу? 25 миллионов чи-
стоганом! Пусть мы не все плиты заполним – пусть полови-
ну! Пусть – треть! И тогда у нас будет прибыли 10 миллио-
нов… А? Недурно, Прягин. По 5 миллионов на брата.

Прягин сидел мокрый, полураздавленный.
– Ну, что? – спросил хладнокровно Кабакевич. – Отка-

жешься?
– По… подумаю, – хрипло, чужим голосом сказал Пря-

гин. – Можно до завтра? Ах, черт возьми!..



 
 
 

 
III

 
Я вздохнул и заискивающе обратился к Кабакевичу и Пря-

гину:
– Возьмите и меня в компанию…
– Пожалуй, – нерешительно сказал Кабакевич.
– Да зачем же, ведь дело не такое, чтобы требовало многих

людей, – возразил Прягин. – Я думаю, и вдвоем управимся.
– Почему же вам меня не взять? Я тоже буду работать…

Отчего вам не дать и мне заработочек?
– Нет, – покачал головой Прягин. – Это что ж тогда вый-

дет. Налезет десять человек, и каждому придется по копейке
получить. Нет, не надо.

– Прягин!
Я схватил его за руку и умоляюще закричал:
– Прягин! Примите меня! Мы всегда были с вами в хоро-

ших отношениях, считались друзьями. Мой отец спас одна-
жды вашему – жизнь. Возьмите меня!

– Мне даже странно, – криво улыбнулся Прягин. – Вы так
странно просите… Нет! Это неудобно.

Я забегал по кабинету, хватаясь за голову и бормоча что-
то.

– Прягин! – сказал я, глядя на него воспаленными глаза-
ми. – Если так – продайте мне ваше право участия в деле.
Хотите десять тысяч?



 
 
 

Он презрительно пожал плечами.
– Десять тысяч! Вы не дурак, я вижу.
– Прягин! Я отдам вам свои двадцать тысяч – все, что у

меня есть. Подумайте, Прягин: завтра утром мы едем с ва-
ми в банк, и я отдаю вам чистенькие, аккуратно сложенные
двадцать тысяч рублей. Подумайте, Прягин: когда вы входи-
ли сюда, вы продали бы это дело за три рубля! А теперь, –
что изменилось в мире? Я предлагаю вам капитал – и вы от-
казываетесь! Бог его знает, как у вас еще выйдет это дело с
тротуарами!.. Городская дума может отказать…

– Не может быть!! – бешено закричал Прягин. – Не смеет!!
Ей это выгодно!!

– Торговые фирмы могут найти такой способ рекламы не
достигающим цели…

– Идиотство!! Глупо! Это лучшая в мире реклама! Всякий
смотрит себе под ноги и всякий читает ее…

– Прягин! У меня есть богатая тетка… Я возьму у нее еще
двадцать тысяч и дам вам сорок… Уступите мне дело!!

– Перестанем говорить об этом, – сухо сказал Прягин. –
Довольно!! Кабакевич… я завтра утром у тебя; условимся о
подробностях, напишем проект договора…

– А, так… – злобно закричал я. – Так вот же вам: сегодня
же пойду в одно место, расскажу все и составлю свою ком-
панию… Я у вас из-под носа выдерну это дело!

Я вскочил и побежал к дверям, а Прягин одним прыжком
догнал меня, повалил на ковер, уцепившись за горло, и стал



 
 
 

душить.
– Нет, ты не уйдешь, негодяй… Каба… кевич… Помо…

ги мне!..
Нечаянно, в пылу этой дурацкой борьбы, мои глаза встре-

тились с глазами Прягина, и я прочел в них определенное,
страшное, напряженное выражение…

Кабакевич был удивительный человек.
– Прочли, – догадался он, освобождая меня из-под Пря-

гина. – Ну, довольно. У вас разорван галстук… Не находите
ли вы, что кислоты слишком подействовали на лакмусовую
бумажку?

– Вот не ожидал я от него этого, – тяжело дыша, проворчал
я.

–  Ага!  – засмеялся старый Кабакевич.  – Ага? Прочли?
Глаза-то, глаза – видели? Ха! Такую вещь приходится читать
не каждый день!..



 
 
 

 
Принцип

 
Иван Сергеич имел цельный, гармоничный характер и не

гордился этим только потому, что был скромен и прост в об-
ращении; эти качества резко отличали его от других воров,
водившихся в трактире «Лужайка», – людей в общей массе
крикливых, хвастливых и наглых.

Деятельность Ивана Сергеича имела строго определенное
направление, от которого он не уклонялся ни вправо, ни вле-
во: не убивал, но зато и не работал. Только воровал.

К людям не ворующим относился недоверчиво, с легким
затаенным презрением, и когда вдумывался в их жизнь, то
про себя нередко удивлялся: «Почему они тоже не воруют?»

После долгого раздумья объяснял это себе двумя причи-
нами: беспощадной логикой социального строя (если все об-
воровываемые будут воровать, то некого будет обворовы-
вать), а также отсутствием предприимчивости и неловко-
стью лиц, которые предпочитали зарабатывать пропитание
трудом.

«И трудитесь, черти, – думал с ласковой насмешливостью
Иван Сергеич. – Вам же хуже! Все равно украду».

И крал.
Эту веселую человеческую комедию изредка прерывали

длинные антракты – именно тогда, когда Иван Сергеич по-
падал в тюрьму. Здесь он имел возможность бросать ретро-



 
 
 

спективные взгляды на пройденный путь и каждый раз успо-
каиваться на том, что ошибок в системе не было: право Ива-
на Сергеича – воровать, но зато право обворованных – ввер-
гать его в тюрьму… Пожалуйста!

После этого никто не имел возможности упрекать друг
друга в несправедливости и дуться один на другого. И по
выходе из тюрьмы можно было начинать новую жизнь: тру-
дящиеся, нажившись, должны были снова плохо положить
несколько вещей, а Иван Сергеич брал уже остальное на се-
бя.

Воровал Иван Сергеич двадцать пять лет – с тех пор как
себя помнил. Если считать, что проживал он в год около двух
тысяч, то накрадено им было за всю жизнь мелкими веща-
ми и суммами – пятьдесят тысяч. Эти деньги должны бы вы-
звать еще большее к себе уважение, если принять во внима-
ние, что ни одна копейка из них не была нажита обыкновен-
ным трудом или убийствами. Кражи – только кражи.

 
* * *

 
Это был превосходный, очень уютный особняк, имевший

все данные для того, чтобы понравиться Ивану Сергеичу.
Оба они – особняк и Иван Сергеич стояли друг против

друга на глухой, пустынной улице, и один из них думал: «Ес-
ли выдавить стекло – стоят на подоконнике горшки с цвета-
ми или не стоят? Свалишь их или не свалишь?»



 
 
 

Долго размышлять было рискованно: через час прекрас-
ная темная ночь сменится рассветом. Поэтому Иван Серге-
ич, закусив нижнюю губу, провел по стеклу кольцом, нало-
жил на него какую-то тряпку и через минуту стоял уже на
подоконнике, зорко всматриваясь в непроглядную тьму, сгу-
стившуюся в комнате. Мягко спрыгнул босыми ногами на
паркет и, простирая вперед чуткие руки, побрел наугад…

– Ох, ч-черт!..
Нога его споткнулась обо что-то мягкое, большое, непо-

движное, и Иван Сергеич, падая, схватился рукой за спин-
ку кресла. Кресло стукнулось о стол, на столе задребезжала
лампа… Иван Сергеич присел и сейчас же увидел, как в сто-
роне мелькнула желтая вертикальная полоска света, которая
сейчас же перешла в прямоугольник, – и в дверях, освещен-
ный маленькой лампой, показался человек.

Лампу он вытянул вперед и с любопытством водил ею во
все стороны до тех пор, пока луч света не упал на присевшего
около стола Ивана Сергеича.

Иван Сергеич взвизгнул, выпрямился и бросился к откры-
тому окну, но незнакомец опередил его одним прыжком, не
выпуская лампы из рук, сел на подоконник и, усмехнувшись,
спросил:

– Испугались?
– Испугался, – признался Иван Сергеич и зашаркал сму-

щенно босой ногой по полу.
– Эх вы! Как же можно быть таким нервным… Не бойтесь.



 
 
 

Хозяина дома нет.
Иван Сергеич изумленно сверкнул глазами и спросил:
– Да… а вы кто?
– Я? Вот тебе раз! Ну, угадай-ка, миленький, кто я?
Блуждающие глаза Ивана Сергеича остановились на вы-

двинутых ящиках письменного стола, на большом солидном
узле, валявшемся на полу, – том самом узле, о который спо-
ткнулся он минуту тому назад, – затем глаза Ивана Сергеи-
ча перешли на широкую смеющуюся рожу незнакомца, и оба
человека, глядя друг на друга, стали смеяться.

– Ах, поди ж ты! – всплеснул руками Иван Сергеич. – А
я думаю: хозяин. Тикать хотел. Один ты тут?

– Один.
– Да как ты сюда пролез? Окна были целые, парадные за-

перты – я толкал.
– А я ключом. Зашел, а потом заперся, чтобы не мешали.
– А если хозяин подойдет?
– Он-то? Каждую ночь в клубе до восьми часов утра в кар-

ты режется! Всю хурду-мурду успеем вывезти.
– Вы… везти? – ахнул Иван Сергеич.
– А ты что думал? Эх вы, – засмеялся новый вор. – Сколь-

ко уже веков прошло, а все вы, воры, ничему не научились.
Простой вы народ – воры! Без плана, без выдержки, без хлад-
нокровия… Тебе бы, дураку, только влезть в окно, рискуя,
что тебя сцапают, стянуть какую-нибудь подушку или паль-
то, ценой в пять целковых, – и убежать… и ты уже думаешь,



 
 
 

что большое дело сделал!
– А ты… как же? – спросил, усаживаясь на узел, Иван Сер-

геич.
– Вот так же! Как видишь!.. Я целую неделю потратил на

слежку: как живет хозяин, да что он делает, да когда возвра-
щается вечером? И что ж ты, братец мой, думаешь… При-
слуга приходящая, никого больше ни души, а сам из клуба
под утро возвращается.

Иван Сергеич вздрогнул.
– А он сейчас не приедет?!
– Будь покоен, братец: верные сведения имею.
Новый вор помолчал.
– Так вот как. И задумал я вычистить квартиру до послед-

него гвоздика. Переулок глухой – кому помешать нужно? Ра-
ботай тихенько, смирненько. К семи часам утра заказал я две
подводы с нашими ребятами – приедут, все и вывезем.

Иван Сергеич ударил себя по коленкам и восторженно
вздернул головой.

– Ловко!! Всё как есть?
– Всё, миленький ты мой. До гвоздочка, до последней кар-

точки. Кой-что я уже и уложил.
– Ловкий дьявол… Меня-то в долю примешь?
– Почему не принять. Товару много. Расторгуемся. Одна-

ко, миленький… Американцы, о которых ты по своему ум-
ственному убожеству не имеешь никакого понятия, говорят:
время – деньги. За дело! Я письменным столом займусь, а



 
 
 

ты картины снимай.
Новые друзья весело захлопотали.
Наглость и уверенный план другого вора обворожили

Ивана Сергеича. Заворачивая в полотняные простыни кар-
тины и связывая веревками груды дорогих золотообрезных
книг, Иван Сергеич время от времени садился на пол и гром-
ко торжествующе хохотал:

– Ай да мы! Ну и мы! Ну и воры нынче пошли!
– Не дери глотку, – скромно сказал новый вор. – Дело нуж-

но делать, а он гогочет… Укладывай лампу в ящик… Да с
резервуаром поосторожней! Он, кажется, фарфоровый. Раз-
ве вы, черти, понимаете?

Иван Сергеич хлопотал, вертелся по комнате, упаковывал,
распутывал веревки, развязывая узлы острыми зубами, и все
время среди этих занятий восторженно поглядывал на това-
рища.

А тот, уложив всего одну этажерку с безделушками и ка-
кой-то чемодан, уселся в кресло и важно закурил папироску.

Работы было еще много, но он всем своим видом пока-
зывал, что закончить ее предоставляет простоватому Ивану
Сергеичу, который с мокрым, потным лицом то и дело под-
бегал к товарищу и, держа в руках какой-нибудь альбом с
фотографическими карточками, отрывисто спрашивал:

– Брать?
– Бери, Ваня, бери. Все пригодится.
– А салфеточку эту? Неужто и ее брать? На что она?



 
 
 

– А что ж салфеточка – собака, что ли? Зачем ее остав-
лять… Да поторапливайся! А то ребята с подводами приедут
– куда нам все поспеть?

И вместо того чтобы помочь утомленному, запыленному
Ивану Сергеичу, он только курил да поглядывал на окна, в
которых занимался рассвет…

Приехали «ребята с подводами».
Все было уложено, связано, и Иван Сергеич, еле держась

на ногах от усталости и суеты, разрешил и себе закурить па-
пироску.

– Нечего там раскуриваться! – оборвал его безжалостный
товарищ. – Помогай таскать вещи. Смотри – до хозяина до-
сидимся.

– А ты чего же не помогаешь? – робко спросил Иван Сер-
геич.

– Напомогался достаточно! Моя работа раньше была. Не
бросай папироски на ковер: прожжешь – за него и полцены
не дадут! Черти вы! Разве понимаете?

 
* * *

 
На улице было холодно… Босые ноги чувствовали на мо-

стовой предрассветную сырость.
Товарищ Ивана Сергеича тоже вышел к подводам и рав-

нодушно смотрел, как их нагружали «ребята».
– Готово, ребята? – спросил он.



 
 
 

– Все готово.
Тогда товарищ обратил сонное лицо к Ивану Сергеичу и,

улыбнувшись, сказал:
– А теперь – иди себе, братец, подобру-поздорову.
– Как – иди? – ахнул Иван Сергеич. – А вещи? А дележка?
– Какие вещи?
– Да эти! Что мы собирали.
– А разве они твои, эти вещи?
Иван Сергеич рассердился.
– Да ведь и не твои!!
– Нет, мои.
– Это же еще почему такое? Хозяин ты им, что ли?
Незнакомец засмеялся.
– Эх ты! Говорил же я, дураки вы, воры! А кто ж я? Ко-

нечно, хозяин. На другую квартиру переезжаю, с ночи укла-
дывался… А ты тут пришел, помог… Да я ничего не имею.
Спасибо, что помог. По крайней мере, честным трудом рубль
заработал. Хе-хе! Я даром, братец, чужого труда не хочу. На,
получай! За честный твой труд!

Хозяин вынул из кармана рубль и сунул его в руку Ивану
Сергеичу…

Уже всходило солнце, когда Иван Сергеич брел по пустой
улице недовольный, брюзжащий сам на себя, с серебряным
рублем, зажатым в грязный кулак.

Гармоничная натура Ивана Сергеича могла показаться
странной непонимающему, недалекому человеку.



 
 
 

Этот рубль, заработанный трехчасовым тяжелым, небла-
годарным трудом, жег ему руку.

Проходя по мосту, Иван Сергеич плюнул, очень непри-
лично обругался и, размахнувшись, выбросил дурацкий
рубль в воду.



 
 
 

 
Преступление актрисы

Марыськиной
 

Раздавая роли, режиссер прежде всего протянул толстую,
увесистую тетрадь премьерше Любарской.

– Ого! – сказала премьерша.
Потом режиссер дал другую такую же тетрадь любовнику

Закатову.
– Боже! – с ужасом в глазах вздохнул любовник. – Здесь

фунта два! Не успею. Фунта полтора я бы еще выучил, а два
фунта – не выучу.

«Дурак ты, дурак!»,  – подумала выходная актриса Ма-
рыськина.

– Это не роль, а Библия! – вскричала Любарская и сделала
вид, что сгибается под тяжестью полученной тетрадки.

«Дура ты, дура, – подумала Марыськина. – Оторвала бы
для меня листков десять – я бы вам показала!»

Потом получили роли: старуха Ковригина, комик Лучи-
нин-Кавказский, второй актер Талиев и вторая актриса Мак-
дональдова.

Марыськина с аппетитом проглотила слюну и спросила,
сдерживая рыдания:

– А мне?
– Есть и тебе, милочка, – улыбнулся режиссер. – Вот тебе



 
 
 

ролька – пальчики проглотишь.
Между двумя его пальцами виднелась какая-то крохот-

ная, измятая бумажка.
– Это такая роль?
– Такая.
– Да где она?
– Вот.
– Я ее и не вижу, – обиженно сказала Марыськина.
– Ничего, – вздохнул режиссер, – она маловата, но зато да-

ет громадный материал для игры. Подумай, ты богатая куп-
чиха, гостья – во втором акте.

– А что я говорю?
– Вот что: «…в числе других гостей входит купчиха Полу-

янова. Целуется с хозяйкой… («с ней» – указал режиссер на
Любарскую)… говорит: «Наконец-то собралась к вам, милые
мои…» Солнцева. «Очень рада, садитесь». – «Сяду и даже
чашечку чаю выпью». «Сделайте одолжение!» Полуянова са-
дится, пьет чай».

– И это все? – с отвращением спросила Марыськина. –
Хоть бы две странички дали…

–  Миленькая! Да ведь тут игры масса! Погляди, быту
сколько: «Наконец-то собралась к вам, милые мои…» Ведь
это живое лицо! Купчиха во весь рост! А потом: «…Сяду и
даже чашечку чаю выпью!» Заметь, ей еще и не предлагали
чай, а она уже сама заявляет – «выпью»! Вот оно где, темное
купеческое царство гениального Островского: сяду, говорит,



 
 
 

и даже чаю выпью. Ведь это тип! Это сама жизнь, перенесен-
ная на подмостки! Я понимаю, если бы хозяйка там предло-
жила ей: «Выпейте чаю, госпожа Полуянова». А то ведь нет!
Этакая бесцеремонность: «Сяду и даже чаю выпью». Хе-хе!
Ты бесцеремонность-то подчеркни!

Марыськина с болезненной гримасой прочла еще раз роль
и сказала:

– А мне тип Полуяновой рисуется иначе: эта женщина хо-
тя и выросла в купеческой среде, но она рвется к свету, рвет-
ся в другой мир… У нее есть идеалы, она даже влюблена в
одного писателя, но муж ее угнетает и давит своей злостью
и ревностью. И она, нежная, тонкочувствующая, рвется ку-
да-то.

– Ладно, – равнодушно кивнул головой режиссер. – Пусть
рвется. Это не важно. Тебе виднее…

–  Я ее буду толковать немного экзальтированной, исте-
ричкой…

–  Толкуй! Дальше… «Роль слуги Дамиана»! Это вам,
Аполлонов. «Горничная Катерина» – Рабынина-Вольская!

Марыськина отошла в угол в задумчивости…
…Начался второй акт. Сцена изображала гостиную в до-

ме Солнцевой (Любарская). Собираются гости, приходит ко-
мик Матадоров (Лучинин-Кавказский), с которым хозяйка
ведет напряженный разговор, так как она ожидает появле-
ния своего любовника Тиходумова (Закатов), изменившего
ей с баронессой. Должна произойти сцена, полная глубокого



 
 
 

драматизма. Объяснение на первом плане; в глубине сцены
– тихий разговор ничего не подозревающих гостей…

Когда поднялся занавес, на сцене была одна Солнцева.
Она ходила по сцене, ломала руки и, читая какую-то запис-
ку, шептала:

– Неужели? О, негодяй!
В это время в гостиную вошла группа гостей, и Солнцева,

согнав с лица страдальческое выражение, приветливо встре-
тила пришедших.

Она поклонилась молчаливым гостям, поцеловалась с
купчихой Полуяновой (Марыськиной), и когда суфлер ска-
зал: «Ах, это вы… вот приятный сюрприз!» – хозяйка тоже
обрадовалась и покорно повторила:

– Ах, неужели же это вы! Вот так приятный сюрприз!
Марыськина посмотрела вдаль и печально прошептала:
– Наконец-то собралась к вам, милые мои!
– Очень рада, – приветливо сказал суфлер. – Садитесь.
Хозяйка дома вполне согласилась с ним:
– Очень рада! Чрезвычайно. Отчего же вы не сади-тесь?

Садитесь!
Марыськина истерически засмеялась и, теребя платок,

сказала:
– Сяду, и даже чашечку чаю выпью! – Она опустилась на

диван, и сердце ее больно сжалось.
«Все… – подумала она. – Все! Вот она и роль!..»
И неожиданно сказала вслух:



 
 
 

– Да… что-то жажда меня томит, с самого утра. Ну, ду-
маю, приеду к Солнцевым – там и напьюсь.

Солнцева недоумевающе взглянула на купчиху.
– Сделайте одолжение, – согласился гостеприимный суф-

лер.
– Пожалуйста! Сделайте одолжение… Я очень рада, – пре-

увеличила Солнцева.
– Да… – сказала Марыськина. – Ничто так не удовлетво-

ряет жажду, как чай. А за границей, говорят, он не в ходу.
–  Замолчите!  – прошептал суфлер, меняя обращение с

купчихой Полуяновой.  – «Солнцева отходит к другим го-
стям».

– Что это вы, милая моя, такая бледная? – спросила вдруг
Марыськина. – Неприятности?

– Да… – пролепетала Солнцева.
От приветливости суфлера не осталось и следа.
– Молчите! Почему вы, черт вас дери, говорите слова, ко-

торых нет? «Солнцева отходит к другим гостям»! Солнцева!
Отходите!

Солнцева, смотревшая на Марыськину с немым ужасом,
напрягла свои творческие способности и сочинила:

– Извините, мне надо поздороваться с другими. Вам сей-
час подадут чай.

– Успеете поздороваться, – печально прошептала Марысь-
кина. – Ах, если бы вы знали, душечка… Я так несчастна!
Мой муж – это грубое животное без сердца и нервов!



 
 
 

Марыськина приложила платок к глазам и истерически
крикнула:

– Лучше смерть, чем жизнь с этим человеком!
– Замолчишь ли ты, черт тебя возьми! – прошептал энер-

гично суфлер. – Оштрафует тебя Николай Алексеич – бу-
дешь знать!

– Передо мной рисуется другая жизнь, – сказала Марысь-
кина, ломая руки. – Я рвусь к свету! Я хочу пойти на курсы.
О, доля, доля женская! Кто тебя выдумал?!

– Успокойтесь! – сказала Солнцева и повернула к публи-
ке свое бледное, искаженное ужасом лицо. – Извините… Я
пойду к другим гостям.

Марыськина схватилась за голову.
– К другим гостям? А кто они такие, эти гости? Жалкие

паразиты и лгуны. Агриппина Николаевна! Здесь перед вами
страдает живой человек, и вы хотите променять его на ка-
ких-то пошляков… О, бож-же, как тяжело… Все знают толь-
ко – ха-ха! – богатую купчиху Полуянову, а душу ее, ее раз-
битое сердце никто не хочет знать… Господи! Какое муче-
ние!

– Она с ума сошла! – сказал вслух суфлер и, сложив книгу,
в отчаянии провалился вниз.

– Пусть я не святая! – вскричала Марыськина, подходя к
рампе. – Я женщина, и я люблю… Пусть! И знаете кого?

Она схватила Солнцеву за руку, нагнула к ней искаженное
лицо и прошипела с громадным драматическим подъемом:



 
 
 

– Я люблю вашего любовника, которого вы ждете! Он мой,
и я никому его не отдам. Вам написали насчет баронессы –
ложь! Я его люблю! Что, мадам, кусаете губы? Ха-ха! Купчи-
ха Полуянова никого не стесняется – да! Я имею любовника,
и фамилия его – Тиходумов.

– Вон со сцены! – проревел из-за кулис режиссер.
«Истерику бы, – подумала Марыськина. – Если уж чем вы-

двинуться, то истерикой».
Она закрыла лицо руками, опустилась на диван, и плечи

ее задрожали… Плач перемешался с хохотом, и из уст вы-
рывались отрывочные слова:

– Пусть! Пусть… Я его вам… не отдам. Ты у меня его не
возьмешь… змея!

Никогда зрителям не приходилось видеть более жалких,
растерянных лиц, чем у актеров на сцене в этот момент. Все
так привыкли говорить только по тетрадкам весом в два фун-
та, в фунт и четверть фунта, что самые простые слова, выры-
вающиеся у присутствующих при истерике, никому не при-
ходили в голову.

И в то время, когда купчиха Полуянова билась в истерике,
два гостя рассматривали картину, и один говорил другому
вызубренные наизусть слова:

– А эта Солнцева богато живет… У нее шикарно!
– Говорят, у нее что-то есть с Тиходумовым.
– Кто говорит? Я об этом ничего не слышал…
Никому не пришло в голову даже предложить воды плачу-



 
 
 

щей купчихе. Нахохотавшись и наплакавшись вдоволь, она
встала и, пошатываясь, сделала прощальный жест по направ-
лению к Солнцевой:

– Прощай, низкая интриганка! Теперь я понимаю, поче-
му ты предлагала мне чаю! Я видела через дверь, как твой
сообщник сыпал мне в чашку белый порошок. Ха-ха! Куп-
чиха Полуянова только сама, собственной рукой, перережет
нить свой жизни! Не вам, червям, бороться с ней! Прощайте
и вы, пошлые манекены, и ты прощай, жалкий, хихикающий
Матадоров! Туда! Туда иду я, к светлой, лучезарной жизни!

Марыськина вышла… и гром аплодисментов, низринув-
шись с галерки, разбился внизу, прокатился по партеру и за-
мер в снисходительно похлопавших первых рядах…

 
* * *

 
Усталая, опустошенная, прошла Марыськина за кулисы,

повернула в уборную и наткнулась на режиссера, который
бежал прямо к ней.

– Вот твои вещи – их уже уложили. Тебе следовало два-
дцать восемь рублей, минус двадцать пять штрафу – три! На.

– Ладно, – сказала устало Марыськина. – Пусть… вещи
на извозчика.

– Никифор! Выброси на извозчика ее вещи.
– Прощайте.
– Вон!



 
 
 

Сверх платья купчихи Полуяновой Марыськина натянула
дряхлое, истасканное пальто, размазала рукой по лицу грим
и с непроницаемым видом вышла, споткнувшись о порог.



 
 
 

 
Медицина

 
За утренним чаем Ната Корзухина посмотрела вниматель-

но и беспокойно на мужа, провела рукой по его голове и
спросила:

– Почему ты такой желтый?
Корзухин удивился.
– Желтый? Почему бы мне быть желтым?
– Я не знаю. Только очень желтый. Мне не нравится твой

цвет.
–  Хорошо,  – пообещал Корзухин.  – Постараюсь, чтобы

этого больше не было!
Корзухин поднялся и ушел на службу. Через два дня

утром жена опять сказала с беспокойством:
– Знаешь – ты опять желтый… Даже какой-то синеватый.

А виски коричневые.
Корзухин испугался.
– Что ты говоришь?! О, черт возьми… Вот история…
– Тебе, вероятно, нельзя пить. Обратись к доктору.
– Все доктора мошенники.
– Уж и все! Иногда попадаются и не мошенники. Хочешь,

я приглашу своего доктора, у которого я зимой лечилась?
Очень хороший. Я напишу ему записку, и он сегодня после
обеда заедет.

– Неужели я такой… желтый и синий?



 
 
 

– Ужас! Ужас! Прямо какой-то зеленый.
– Я смотрел нынче в зеркало. Как будто ничего.
– Так… – печально сказала жена. – Значит, жена врет, а

зеркало не врет? Зеркало, значит, лучше? Почему же ты в
таком случае не устроишься так, чтобы оно варило тебе по
утрам кофе, заказывало обед, целовало тебя и ездило с тобой
в театры…

– Зови доктора.
После обеда приехал доктор.
– Здравствуйте, Наталья Павловна. Я получил вашу за-

писку и сейчас осмотрю вашего мужа.
Осмотр продолжался недолго. Доктор выстукал Корзухи-

на, осмотрел его язык и убежденно сказал:
– Вам нельзя пить! Это для вас смерть.
– Что вы говорите? – побледнел мнительный Корзухин. –

Что же я тогда буду делать?
– Что вы обыкновенно пьете?
– Немного водки, шампанское, ликеры…
– Вот водки вам и нельзя. И шампанского вам нельзя и

ликеров.
– Стоит ли жить после этого?
– Стоит. Нужно только заниматься больше духовными за-

просами.
– Займусь, – с искаженным страхом лицом пообещал Кор-

зухин.



 
 
 

 
* * *

 
– Ты кашлял во сне. Знаешь ли ты это?
– Нет, я спал.
– Ты кашлял. Я тебя уверяю – ты кашлял, а не спал.
– Почему же я сам этого не заметил?
–  Очень просто: потому что ты спал. Тебе, вероятно,

вредно куренье… Я уже давно косо посматривала на твои
ужасные сигары. Сегодня позовем моего доктора – пусть он
осмотрит тебя.

– Странно… Вчера только в департаменте мне говорили:
как вы поздоровели!

– Да? Так если тебе говорят в департаменте такие прият-
ные вещи – ты взял бы и поселился там, вместо того, что-
бы приходить сюда. Конечно, человек ищет где глубже, а ры-
ба… тоже ищет этого самого… как это говорится – как рыба
об лед. Я бьюсь, как рыба об лед, измучилась, беспокоясь о
тебе…

– Зови доктора. Зови доктора!
Приехал доктор и опять осмотрел Корзухина… Ната ока-

залась права. Доктор, даже не досмотрев голого Корзухина,
всплеснул руками и сказал:

– Ой-ой! Вам нужно бросить курить… А то выйдет очень
неприятная штука.

– Что же вы называете неприятной штукой?



 
 
 

Доктор поднял палец вверх.
– Туда пойдете.
– Вы, вероятно, хотите сказать, – со слабой надеждой в

голосе прошептал Корзухин, – что куренье сигар расшатает
мой бюджет, и мне придется перебраться этажом выше?

– Я говорю о смерти, – веско сказал доктор.
Корзухин сжал губы в мучительную гримасу, подошел к

столу, схватил ящик с сигарами и решительно бросил его в
огонь камина.

– Молодцом! – сказал доктор. – Зуб нужно вырывать сра-
зу.

– И зуб? – пролепетал Корзухин. – И зуб… нужно?
– Нет, зуб пока не нужно. Это я так.

 
* * *

 
Через неделю доктор опять был у Корзухиных.
– Наталья Павловна телефонировала мне, что вы ночью

бредили…
– Ей-Богу не бредил. Чего мне бредить?
– А вот мы посмотрим. Разденьтесь… Те-те-те… Батень-

ка! Да у вас скверная вещь: я бы за ваши нервы ни копейки
не дал.

Корзухин и не думал вступать с доктором в какую-нибудь
коммерческую сделку, но все же встревожился.

– Что же мне делать? Ради Бога…



 
 
 

– Поздно ложитесь?
– Часа в три, в четыре. Бываю в клубе.
– Он, доктор, в карты играет, – пожаловалась Ната.
– Что вы говорите?! Это самоубийство! Вы хотите сохра-

нить остатки вашего здоровья?
– Хочу!
– Клуб к черту. Карты к дьяволу. Сон – в двенадцать часов

ночи. Перед сном обтиранье холодной водой.
– Хорошо… – скорбно сказал Корзухин. – Оботрусь.

 
* * *

 
…Доктор долго мял, тискал и выстукивал Корзухина. Он

бил Корзухина кулаком по спине и спрашивал:
– Больно?
– Конечно, больно.
– А тут?
– Ой!
– Нервы, нервы и нервы. Нужно их успокоить. Вы музыку

любите?
– Не выше оперетки.
– Нет, это не подходит. Вам нужно ходить на что-нибудь

серьезное, действительно художественное. Гм… Вот что! На
днях начинается серия вагнеровских опер. Достаньте абоне-
мент.

– Как кстати! – воскликнула, всплеснув руками, Ната. –



 
 
 

Мои знакомые как раз хотят уступить кому-нибудь абоне-
мент. И мы вдвоем будем ходить… Вагнер – такая прелесть!

– Осмотрите меня внимательно, – заискивающе попросил
Корзухин. – Может быть, найдете что-нибудь полегче, чем
можно было бы заменить Вагнера. Обыкновенную оперу, что
ли… Или цирк…

Доктор ударил Корзухина кулаком под ложечку и спросил:
– Больно?
– Еще как!
– Ну, вот видите – лучше Вагнера не придумаешь… Чу-

дак человек… Говорит – цирк. Это все равно что больному
ревматизмом давать пилюли от кашля. Медицина, батенька,
такая вещь, что гм… гм!

Доктор сделался домашним врачом Корзухина. Однажды
он осмотрел его, ощупал и сказал со вздохом:

– На этот раз – дело серьезное.
– Говорите – не мучайте меня – что такое? – скривился

Корзухин.
– Мотор!
– Неужели есть такая болезнь? Вероятно, психо-мотор?
– Нет, просто мотор. Вам нельзя пользоваться извозчиком

– никаких сотрясений! Слышите? Грудо-брюшная преграда
не в порядке. Нужен мотор!

– Послушайте! – сказал Корзухин. – Вы доктор? Так. Вы
осматриваете пациента?… Так, прекрасно. Он, предполо-
жим, болен. Хорошо. Вы садитесь и пишите ему рецепт. Су-



 
 
 

ществует правило, по которому с рецептом ходят в аптеку.
Но я никогда не слышал, чтобы с рецептом бежали в авто-
мобильный гараж!!

– Вы забываете о физическом методе лечения, – сухо ска-
зал доктор.

– Это что за музыка?
– Механотерапия.
–  Странно…  – обиженно улыбнулся Корзухин.  – У ме-

ня, может быть, и всей-то грудо-брюшной преграды на де-
шевенький велосипед наберется, а вы – целый автомобиль
прописываете.

Доктор нахмурился.
– Я не гомеопат. Не нравится – можете обратиться к го-

меопату. Он вам может даже швейную машину прописать.
Пожалуйста!

И ушел, гулко хлопнув дверью в передней.
– Можно подержанный, – робко сказала жена.

 
* * *

 
Это было однажды осенью…
Корзухин лег после обеда спать, но ему не спалось: грези-

лись разные болезни, эпидемии и несчастья. Он встал, одел-
ся и, печальный, расстроенный, побрел к жене.

В дверях ее комнаты, перед портьерой, приостановился,
услышав голоса. Прищурился… Потом опустился на стул у



 
 
 

окна и стал слушать. Разговаривали двое:
– Вы должны, доктор, это сделать!
– Ни за что! Вы сами не знаете, чего просите… Нужно же

знать меру.
– Я и знаю меру. Но мне необходимо иметь зеленую го-

стиную! Слышите? Вы должны это устроить. Наша старая
красная опротивела мне до тошноты.

– Вы говорите вздор. Как я это сделаю?!
– Ваше дело. На то вы доктор.
– Это скорей дело обойщика.
– Придумайте что-нибудь! Скажите, что красный цвет ему

вреден, а что зеленый там что-нибудь такое… увеличивает
кровообращение, что ли. Или расширяет сосуды.

– Вздор! Зачем ему расширение сосудов?
– Скажите просто, что ему вредна красная гостиная.
– Да он ведь там никогда и не бывает.
– А вы найдите такую болезнь, чтобы ему нужно было си-

деть в гостиной, намекните на кубический объем воздуха, а
потом скажите, что такой красный цвет в гостиной ему вре-
ден.

– Наталья Павловна… Это черт знает что! Он уже на ав-
томобиле чуть не поймал меня. Если он догадается – поду-
майте, что будет… Я понимаю мои первые опыты – они хоть
что-нибудь имели под собою… Хоть какую-нибудь почву…
Конечно, куренье вредно, напитки вредны, картежная игра
вредна… Но Вагнер – это безобразие, автомобиль – это наг-



 
 
 

лость. У вас нет ни такта, ни логики.
– Ну, хорошо. Устройте мне последнее – красную гости-

ную – и ладно. Больше ни о чем не попрошу.
– Даете слово?
– Даю! Честное слово!!
– Ну, в последний раз. Господи благослови.

 
* * *

 
Доктор и Ната отправились в спальню на поиски Корзу-

хина, но Корзухина там не нашли.
Отыскали его в красной гостиной. Он сидел на красном

диване, тянул из горлышка бутылки коньяк и курил чудо-
вищную сигару.

– А, доктор! – сказал он, подмигнув. – Здравствуйте! Не
находите ли вы, что красный цвет гостиной мебели дурно
влияет на меня? Кубический объем, как говорится, не тот.
Хе-хе… Продается хороший автомобиль, дети мои! Срочно
нужны деньги за выездом в клуб, и если я, черт побери, не
заложу сегодня хорошего банчишки – потащите меня опять
на Вагнера. Ха-ха! Дорогой врач! Ломаются нынче все пре-
грады, в том числе и ваша грудо-брюшная, если вы не поки-
нете немедленно одр тяжело больного Корзухина. Неужели
мы никогда с вами, доктор, не увидимся? Ну, что ж делать…
Я с этим совершенно примирился. Пошел вон!



 
 
 

 
Функельман и сын
(Рассказ матери)

 
Я еще с прошлого года стала замечать, что мой мальчик

ходит бледный, задумчивый. А когда еврейский мальчик на-
чинает задумываться – это уже плохо. Что вы думаете, мне
обыск нужен, что ли, или что?

– Мотя, – говорю я ему, – Мотя, мальчик мой! Чего тебе
так каламитно?

Так он поднимет на меня свои глазки и скажет:
– Что значит – каламитно! Ничего мне не каламитно!
– Мотя! Чего ты крутишь? Ведь я же вижу…
– Ой, – говорит, – отстань ты от меня, мама! У меня скоро

экзамен на аттестат зрелости, а потом у меня есть запросы.
Обрадовал! Когда у еврейского мальчика появляются за-

просы, так господин околоточный целую ночь не спит.
– Мотя! Зачем тебе запросы? Что, их на ноги наденешь,

когда башмаков нет, или на хлеб намажешь вместо масла?
Запросы, запросы. Отцу твоему сорок шестой год – он да-
же этих запросов и не нюхал. И плохо, ты думаешь, вышло?
Пойди поищи другой такой галантерейный магазин, как у
Якова Функельмана! Нужны ему твои запросы! Он даже кар-
тоночки маленькие по всему магазину развесил! «Цены без
запроса».



 
 
 

– Мама, не мешай мне! Я читаю.
Он читает! Когда он читает, так уже мать родную слушать

не может. Я через тебя, может, сорок две болячки в жизни
имела, а ты нос в книжку всунул и думаешь, что умный, как
раввин. Гениальный ребенок.

Вижу – мой Мотя все крутит и крутит.
– Что ты крутишь?
– Ничего я не кручу. Не мешай читать.
Что это он там такое читает? Ой! Разве сердце матери это

камень или что? Я же так и знала! «Записки Кропоткина»!
Тебе очень нужно знать записки Кропоткина, да? Ты будешь
больной, если ты их не прочтешь? Брось сейчас же!

– Мама, оставь, не трогай. Я же тебя не трогаю.
Еще бы он родную мать тронул, шейгец паршивый!
И так мне в сердце ударило, будто с камнем.
Куда, вы думаете, я сейчас же побежала? Конечно, до от-

ца.
– Яков! Что ты тут перекладываешь сорочки? Убежат они,

что ли, от тебя или что? Он должен обязательно сорочки пе-
рекладывать…

– А что?
– Ты бы лучше на Мотю посмотрел.
– А что?
– Ему надо читать «Записки Кропоткина», да?
– А что?
– Яков! Ты мне не крути. Что ты мне крутишь! Скандала



 
 
 

захотел, обыска у тебя не было, да?
– А что?
Это не человек, а дурак какой-то. Еще он мне должен го-

лову крутить!
– Что тебе нужно, чтобы твой сын в тюрьме сидел? Тебе

для него другого места нет? Одевайся, пойдем домой!
Вы думаете, что он делал, этот Мотя, когда мы пришли?

Он читал себе «Записки Кропоткина».
– Мотька, – кричит Яков, – брось книгу.
– А вы, – говорит, – ее подымете?
– Брось, или я тебя сию минуту по морде ударю.
И как вы думаете, что ответил этот Мотя?
– Попробуй! А я отравлюсь.
Это запросы называется!
– А чтоб ты пропал! Тебе для матери книжку жалко. Тебя

кто рожал – мать или Кропоткин?
– А что вы, – говорит Мотя, – думаете? Может, я, благо-

даря ему, второй раз на свет родился.
Ой, мое горе! Я заплакала, Яша заплакал, и Мотя тоже

заплакал. Прямо маскарад!
Вышли мы с Яшей в спальню, смотрим друг на друга.
– Хороший мальчик, а? Ему еще в носе нужно ковырять,

а он уже Кропоткина читает.
– Ну, что же?
– Яша! Ты знаешь, что? Нашего мальчика нужно спасти.

Это невозможно.



 
 
 

Так Яша мне говорит:
– Что я его спасу? Как я его спасу? По морде ему дам?

Так он отравится.
– Тебе сразу – морда. Интеллигентный человек, а рассуж-

дает, как разбойник. Для своего ребенка головой пошеве-
лить трудно. Думай!

Яков сел, стал думать. Я села, стала думать. Ум хорошо,
а два еще лучше.

Думаем, думаем, хоть святых вон выноси.
– Яша!
– А что?
– Знаешь, что? Нашего ребенка нужно отвлечь.
– Ой какая ты умная – отвлечь! Чем я его отвлеку? По

морде ему дам?
– Ты же другого не можешь! Для тебя Мотькина морда

– это идеал!.. Он ребенок живой – его чем-нибудь другим
заинтересовать нужно… Нехай он влюбится или что?

– Какая ты, подумаешь, гениальная женщина! А в кого?
– Ну, пусть он побывает в свете! Поведи его в кинемато-

граф или еще куда! Что, ты не можешь повести его в ресто-
ран?!

– Нашла учителя! Что, я бывал когда-нибудь в ресторане?
Даже не знаю, как там отворять дверей.

– Что ты крутишь! Что ты мине крутишь? Тебе это чужой
ребенок? Это кропоткинское дите, а не твое? Такой большой
дурак, и не может мальчика развлекать.



 
 
 

Так пошел он к Моте, стал крутить:
– Ну, Мотечка, не сердись на нас. Пойди с отцом немного

пройдись. Я ведь же тебя люблю – ты такой бледненький.
Ну, Мотька туда-сюда – стал крутить: то дайте ему главу

дочитать, то у него ноги болят.
– Хороший ребенок! Книжку читать – ноги не болят, а

с отцом пройтись – откуда ноги взялись. Надевай картузик,
Мотенька, ну же!

Похныкал мой Мотенька, покапризничал – пошел с па-
пой.

Они только за двери – я сейчас же к нему в ящик… Боже
ты мой! И как это у нас до сих пор обыска не было – не пони-
маю! За что только, извините, полиция деньги получает?…
И Кропоткины у него, и Бебели, и Мебели, и Малинины, и
Буренины – прямо пороховой склад. Эрфуртских программ
– так целых три штуки! Как у ребенка голова не лопнула от
всего этого?!

Ой, как оно у меня в печке горело, если бы вы знали! Быка
можно было зажарить.

В одиннадцать часов вечера вернулись Яша с Мотей, а на
другое утро такой визг по дому пошел, как будто его резали.

– Где мои книги?! Кто имел право брать чужую собствен-
ность! Это насилие! Я протестуюсь!!

Функельманы, это верно, любят молчать, но когда они уже
начинают кричать – так скандал выходит на всю улицу.

– Что ты кричишь, как дурак, – говорит Яков. – От этого



 
 
 

книжка не появится обратно. Пойдем лучше контру сыгра-
ем.

– Не желаю я вашу контру, отдайте мне моего Энгельса и
Каутского!

– Мотя, ты совсем сумасшедший! Я же тебе дам фору –
будем играть на три рубля. Если выиграешь, покупай себе
хоть десяток новых книг.

– Потому только, – говорит Мотя, – и пойду с тобой, чтобы
свои книги вернуть.

Ушли они. Пришли вечером в половине двенадцатого.
– Ну что, Мотя, – спрашиваю, – как твои дела?
– Хорошие дела, когда папаша играет, как маркер. Разве

можно при такой форме кончать в последнем шаре? Конечно
же, он выиграет. Я не успею подойти к бильярду, как у него
партия сделана.

Ну, утром встали они, Мотя и говорит:
– Папаша, хочешь контру?
– А почему нет?
Ушли. Слава Богу! Бог всегда слушает еврейские молит-

вы. Уже Мотя о книжках и не вспоминает.
Раньше у него только и слышишь: «Классовые перегород-

ки, добавочная стоимость, кооперативные начала…» А те-
перь такие хорошие русские слова: «Красный по борту в лу-
зу, фора, очко, алагер». Прямо сердце радовалось.

Ну, пришли они в двенадцать часов ночи – оба веселые,
легли спать.



 
 
 

Пиджаки в мелу, взяла я почистить – что-то торчит из кар-
мана. Э, программа кинематографа. Хе-хе! После Эрфурт-
ской программы это, знаете, недурно. Бог таки поворачивает
ухо к еврейским молитвам!

Ну, так у них так и пошло: сегодня бильярд, завтра би-
льярд и послезавтра тоже бильярд.

– Ну, – говорю я как-то, – слава Богу, Яша… Отвлек ты
мальчика. Уже пусть он немного позанимается. И ты свой
магазин забросил.

– Рано, – говорит Яша. – Еще он вчера хотел открытку с
видом на Маркса купить.

Ну, рано, так рано.
Уже они кинематограф забросили, – уже программки цир-

ка у них в кармане. Еще проходит неделя – кажется, доволь-
но, мальчик отвлекся.

– Мотя, что же с экзаменом? Яша, что же с магазином?
–  Еще не совсем хорошо,  – говорит Яша,  – подождем

недельку. Ты думаешь, запросы так легко из человека выхо-
дят?!

Недельку так недельку. Уже у них по карманам не цирко-
вая программа, а от кафешантана – ужасно бойкий этот Яша
оказался…

– Ну, довольно, Яша, хватит! Гораздо бы лучше, чтобы
Мотя за свои книги засел.

– Сегодня, – говорит Яша, – нельзя еще, мы одному чело-
вечку в одном месте быть обещали.



 
 
 

Сегодня одному человечку, завтра другому человечку…
Вижу я, Яков мой крутить начинает.

А один раз оба этих дурака в десять часов утра явились.
– Где вы были, шарлатаны?
– У товарища ночевали. Уже было поздно, и дождик шел,

так мы остались.
Странный этот дождик, который на их улице шел, а на на-

шей улице не шел.
– Я, – говорит Яша, – спать лягу, у меня голова болит. И

у Моти тоже голова болит; пусть и он ложится.
Так вы знаете что? Взяла я их костюмы, и там лежало в

карманах такое, что ужас: у Мотьки черепаховая шпилька, а
у Яши черный ажурный чулок.

Это тоже дождик?!
То Эрфуртская программа, потом кинематографическая,

потом от цирка, потом от шантана, а теперь такая программа,
что плюнуть хочется.

– Яша! Это что значит?
– Что? Чулок! Что ты, чулков не видала?
– Где же ты его взял?
– У коммивояжера для образца.
– А зачем же он надеванный? А зачем ты пьяный? А зачем

у Мотьки женская шпилька?
– Это тоже для образца.
– Что ты крутишь? Что ты мине крутишь? А отчего Моть-

ка спать хочет? А отчего в твоей чековой книжке одни ко-



 
 
 

решки? Ты с корешков жить будешь? Чтоб вас громом уби-
ло, паршивцев!

И теперь вот так оно и пошло: Мотька днем за бильяр-
дом, а ночью его по шантанам черти таскают. Яшка днем за
бильярдом, а ночью с Мотькой по шантанам бегает. Такая
дружба, будто черт веревкой их связал. Отец хоть изредка в
магазин за деньгами приедет, а Мотька совсем исчез! Прие-
дет, переменит воротничок, и опять назад.

Наш еврейский Бог услышал еврейскую молитву, но толь-
ко слишком; он сделал больше, чем надо. Так Мотька отвлек-
ся, что я день и ночь плачу.

Уже Мотька отца на бильярде обыгрывает и фору ему да-
ет, а этот старый осел на него не надыхается.

И так они оба отвлекаются, что плакать хочется. Уже и
экзаменов нет, и магазина нет. Все они из дому тащат, а в
дом ничего. Разве что иногда принесут в кармане кусок раз-
давленного ананаса или половинку шелкового корсета. И уж
они крутят, уж они крутят…

Вы извините меня, что я отнимаю время разговорами, но
я у вас хотела одну вещь спросить… Тут никого нет побли-
зости? Слушайте! Нет ли у вас свободной Эрфуртской про-
граммы или Кропоткина? Что вы знаете, утопающий за со-
ломинку хватается, так я бы, может быть, попробовала бы…
Вы знаете что? Положу Моте под подушку, может, он най-
дет и отвлечется немного… А тому старому ослу – сплошное
ему горе – даже отвлекаться нечем! Он уже будет крутить, и



 
 
 

крутить, и крутить до самой смерти…



 
 
 

 
Алло!

 
…Личный разговор лицом к лицу – это письмо,

которое можно растягивать на десятки страниц;
а  разговор по телефону – телеграмма, которую
посылают в случае крайней необходимости,
экономя каждое слово.
(Цитата из этого рассказа)

Мышьяк при некоторых болезнях очень полезное сред-
ство; но если человека заставить проглотить столовую ложку
мышьяку – оба бесцельно погибнут. И человек, и мышьяк.

Трость очень полезная вещь, когда на нее опираются; но
в ту минуту, когда тростью начинают молотить человека по
спине, – трость сразу теряет свои полезные свойства.

Что может быть прекраснее и умилительнее ребенка; при-
рода, кажется, пустила в ход все свое напряжение, чтобы со-
здать чудесного, цветущего, голубоглазого ребенка. Кто из
нас не любовался ребенком, не восхищался ребенком; но ес-
ли кто-нибудь начнет швыряться из окна четвертого этажа
ребятами в прохожих – прохожие отнесутся к этому с чув-
ством омерзения и гадливости.

Я не могу себе представить ничего более полезного, чем
иголка. А попробуйте ее проглотить?

Этим я хочу только сказать, что хотя шилом не бреются
и ручкой зонтика не извлекают попавшие в глаз соринки, но



 
 
 

разговаривать по телефону безо всякой нужды больше полу-
часа – на это находятся охотники.

И они не видят в этом ничего дурного.
Иногда ко мне по телефону звонит барышня.
Я умышленно не называю ее имени, потому что у всякого

человека есть своя барышня, которая ему звонит.
Характер такой барышни трудно описать. Она не обуре-

ваема сильными страстями, не заражена большими порока-
ми; она не глупа, кое-что читала. Если несколько сот таких
барышень, подмешав к ним кавалеров, пустить в театр – они
образуют собою довольно сносную театральную толпу.

На улице они же образуют уличную толпу; в случае ка-
кой-нибудь эпидемии участвуют в смертности законным
процентом, ропща на судьбу в каждом отдельном случае, но
составляя в то же время, в общем итоге, «общественное мне-
ние по поводу постигшего нашу дорогую родину бедствия».

Никто из них никогда не напишет «Евгения Онегина», не
построит Исаакиевского собора, но удалять их за это из жиз-
ни нельзя – жизнь тогда бы совсем оскудела. В книге исто-
рии они вместе со своими кавалерами занимают очень вид-
ное место; они – та белая бумага, на которой так хорошо вы-
деляются черные буквы исторических строк.

Если бы не они со своими кавалерами – театры бы пусто-
вали, издатели модных книг разорялись бы, а телефонистки
на центральной станции ожирели бы от без действия и ти-
шины.



 
 
 

Барышни не дают спать телефонисткам. В количестве
нескольких десятков тысяч, они ежечасно настоятельно тре-
буют соединить их с номером таким-то.

К сожалению, никто не может втолковать барышням, что
личный разговор лицом к лицу – это письмо, которое можно
растягивать на десятки страниц; а разговор по телефону –
телеграмма, которую посылают в случае крайней необходи-
мости, экономя каждое слово.

Пусть кто-нибудь из читателей попробует втолковать это
барышне – она в тот же день позвонит ко мне по телефону
и спросит: правда ли, что я написал это? Как я вообще по-
живаю? И правда ли, что на прошлой неделе меня видели с
одной блондинкой?

– Вас просят к телефону!
– Кто просит?
– Они не говорят.
– Я, кажется, тысячу раз говорил, чтобы обязательно узна-

вали, кто звонит?
– Я и спрашивал. Они не говорят. Смеются. Ты, говорят,

ничего не понимаешь.
– Ах ты, господи! Алло! Кто у телефона?!
Говорит барышня. Отвечает:
– О, боже, какой сердитый голос. Мы сегодня не в духе?
– Да нет, ничего. Это просто телефон хрипит, – говорю я

с наружной вежливостью. – Что скажете хорошенького?
– Что? Кто хорошенькая? С каких это пор вы стали гово-



 
 
 

рить комплименты?
– Это не комплимент.
– Да, да – знаем мы. Всякий мужчина, преподнося ком-

плимент, говорит, что это не комплимент.
Чрезвычайно, чрезвычайно жаль, что она не видит моего

лица.
Я молчу, а она спрашивает:
– Что вы говорите?
Что ей сказать? Бросаю единственную кость со своего

скудного неприхотливого стола:
– Вы из дому говорите?
– Какой вы смешной! А то откуда же?
Что бы такое ей еще сказать?
– А я думал, от Киндякиных.
– От Киндякиных? Гм! Вы только, кажется, и думаете, что

о Киндякиных. Вам, вероятно, нравится madame Киндяки-
на? Я что-то о вас слышала!.. Ага…

Это она называет «интриговать».
Потом будет говорить какому-нибудь из своих кавалеров:
– Я его вчера ужасно заинтриговала.
Понурившись, я стою с телефонной трубкой у уха, гля-

жу на ворону, примостившуюся у края водосточной трубы,
и впервые жалею, оскорбляя тем память своего покойного
отца: «Зачем я не создан вороной?»

Над ухом голос:
– Что вы там – заснули?



 
 
 

– Нет, не заснул.
Какой ужас, когда что-нибудь нужно сказать, а сказать

нечего. И чем больше убеждаешься в этом, тем более тупе-
ешь…

– Алло! Ну что ж вы молчите? С вами ужасно трудно раз-
говаривать по телефону. Расскажите, что вы поделываете?

Помедлив немного, я разражаюсь таким каламбуром,
услышав который всякий другой человек повесил бы трубку
и убежал без оглядки:

–  Что я подделываю? Преимущественно кредитные бу-
мажки.

– Алло? Я вас не слышу!
– Кредитные бумажки!!!
– Что – кредитные бумажки?
– Я. Подделываю.
– К чему вы это говорите?
– А вы спрашиваете, что я поделываю? Я не разобрал –

два «д» у вас или одно. Вот и ответил.
Этот каламбур приводит ее в восхищение.
–  Ах, вечно живой, вечно остроумный! И откуда у вас

только это берется? Серьезно, что у вас новенького?
Зубами прикусываю нижнюю губу; лишний раз убежда-

юсь, что кровь у меня солоноватая, с металлическим вкусом.
– Как вампиры могут пить такую гадость?
– Что-о?
– Я говорю, что не понимаю: какой вкус находят вампиры



 
 
 

в человеческой крови.
Она нисколько не удивляется обороту разговора:
– А вы верите в вампиров?
Надо бы, конечно, сказать, что не верю, но так как мне все

это совершенно безразлично, я вяло отвечаю:
– Верю.
– Ну как вам не стыдно! Вы культурный человек, а верите

в вампиров. Ну скажите: какое основания для этого вы име-
ете? Алло!

– Что?
– Я спрашиваю: какие у вас основания?
–  На кого?  – бессмысленно спрашиваю я, читая плакат

сбоку телефона: «Сто рублей тому, кто докажет, что у Нара-
новича готовое платье не дешевле, чем у других».

– «На кого» не говорят. Говорят: для чего.
– Что «для чего»?
– Основания.
– Жизнь не ждет, – возражаю я, как мне кажется, довольно

основательно.
– Нет, вы мне скажите, почему вы верите в вампиров? Что

за косность?
– Интуиция.
Вероятно, она не знает этого слова, потому что говорит

«а-а-а» и, как вспугнутая птица, перепархивает на другой
сук:

– Что у вас вообще слышно?



 
 
 

– Сто рублей тому, кто докажет, что у Нарановича готовое
платье не дешевле, чем у других.

– У какого Нарановича?
– Портной. Вероятно, дамский.
– Не говорите пошлостей. Вы забываете, что разговарива-

ете с барышней. Вообще вы за последнее время ужасно ис-
портились.

И вот мы стоим на расстоянии двух или трех верст друг
от друга, приложив к уху по куску черного, выдолбленно-
го внутри каучука. От меня к ней тянется тонкая-претонкая
проволока – единственное связующее нас звено.

Почему проволока так редко рвется? Хорошо, если бы
какая-нибудь большая птица уселась на самое слабое место
проволоки и… А ведь в самом деле – может же это случить-
ся? Если положить потихоньку трубку на подоконник и уй-
ти? А потом свалить все на «этот проклятый телефон». (Веч-
ная история с этими проводами! Поговорить даже не дадут
как следует!)

Но нужно прервать беседу на моих словах. Пусть барыш-
ня думает, что я вне себя от досады, не успев рассказать на-
чатое.

Я кричу:
–  Алло! Вы слушаете? Я вам сейчас что-то расскажу –

только между нами. Ладно? Даете слово?
– О, конечно, даю! Я умираю от любопытства!!!
– Ну, смотрите. Вчера только что подхожу я к квартире



 
 
 

Бакалеевых, вдруг выходит оттуда Шмагин – бледный как
смерть! Я…

Я кладу трубку на подоконник (если повесить ее, барыш-
ня может через минуту опять позвонить), – кладу трубку,
облегченно вздыхаю и удаляюсь на цыпочках (громкие шаги
слышны в трубку).

Воображаю, как она там беснуется у своего конца прово-
локи:

– Алло! Я вас слушаю. Почему вы молчите?! Ах ты, гос-
поди! Барышня! Это центральная? Почему вы нас разъеди-
нили?! Дайте номер 54–27.

А телефонистка, наверное, отвечает деревянным тоном:
– Или трубка снята, или повреждение на линии.
Милая телефонистка.
Однажды барышня позвонила ко мне рано утром; было

холодно, но я согрелся под одеялом и думал, что никакие
силы не сбросят меня с кровати.

Однако когда зазвенел телефонный звонок, я, пролежав
минуты три под оглушительный звон, наконец, дрожа от хо-
лода, вскочил и побежал к телефону, перепрыгивая с одной
ноги на другую – пол холоден как лед.

– Алло! Кто?
– Здравствуйте. Вы уже не спите? Однако рано вы подни-

маетесь; я тоже уже проснулась. Ну, что у вас слышно?
Перепрыгивая с ноги на ногу, я давал вялые реплики и

после десятиминутного разговора услышал успокаивающие



 
 
 

душу слова:
– А я очень хорошо устроилась: лежу на оттоманке, око-

ло горящего камина – тепленько-претепленько. Педикюрша
делает мне педикюр, а я пью кофе, рассматриваю журналы и
говорю по телефону; телефон-то у меня тут же, на столе. Я
кстати и позвонила вам… Алло! Почему не отвечаете? Цен-
тральная!! Что это такое? Опять порча? Господи!

Вот я написал рассказ.
Десятки тысяч барышень, наверное, прочтут его. И если

хотя бы десять барышень призадумаются над написанным и
поймут, что я хотел сказать, – на свете станет жить немного
легче.

Прошу другие газеты перепечатать.



 
 
 

 
Корибу

 
В мой редакторский кабинет вошел, озираючись, бледный

молодой человек. Он остановился у дверей и, дрожа всем
телом, стал всматриваться в меня.

– Вы редактор?
– Редактор.
– Ей-Богу?
– Честное слово!
Он замолчал, пугливо посматривая на меня.
– Что вам угодно?
– Кроме шуток – вы редактор?
– Уверяю вас! Вы хотели что-нибудь сообщить мне? Или

принесли рукопись?
– Не губите меня, – сказал молодой человек. – Если вы

сболтнете – я пропал!
Он порылся в кармане, достал какую-то бумажку, бросил

ее на мой стол и сделал быстрое движение к дверям с явной
целью – бежать.

Я схватил его за руку, оттолкнул от дверей, оттащил к уг-
лу, повернул в дверях ключ и сурово сказал:

– Э, нет, голубчик! Не уйдешь… Мало ли какую бумажку
мог ты бросить на мой стол!..

Молодой человек упал на диван и залился горючими сле-
зами.



 
 
 

Я развернул брошенную на стол бумажку.
Вот какое странное произведение было на ней написано.

 
АФРИКАНСКИЕ НЕУРЯДИЦЫ

 
Указания благомыслящих людей на то, что на

западном берегу Конго не все спокойно и что
туземные князьки позволяют себе злоупотребления
властью и насилие над своими подданными,  – все
это имеет под собой реальную почву. Недавно
в округе Дилибом (селение Хухры-Мухры) имел
место следующий случай, показывающий, как далеки
опаленные солнцем сыновья далекого Конго от понятий
европейской закономерности и порядка…

Вождь племени бери-бери Корибу, заседая в совете
государственных деятелей, получил известие, что его
приближенный воин Музаки не был допущен в корраль,
где веселились подданные Корибу. Не разобрав дела,
князек Корибу разлетелся в корраль, разнес всех
присутствующих в коррале, а корраль закрыл, заклеив
его двери липким соком алоэ. После оказалось, что
виноват был его приближенный воин, но, в сущности,
дело не в этом! А дело в том, что до каких же пор
несчастные, сожженные солнцем туземцы будут терпеть
безграничное самовластие и безудержную вакханалию
произвола какого-то князька Корибу?! Вот на что
следовало бы обратить Норвегии серьезное внимание!»

Прочтя эту заметку, я пожал плечами и строго обратился



 
 
 

к обессилевшему от слез молодому человеку, который все
еще лежал на моем диване:

– Вы хотите, чтобы мы это напечатали?
– Да… – робко кивнул он головой.
– Никогда мы не напечатаем подобного вздора! Кому из

читателей нашего журнала интересны какие-то обитатели
Конго, коррали, сок алоэ и князьки Корибу. Подумаешь, как
это важно для нас, русских!

Он встал с дивана, взял меня за руки, приблизил свое ли-
цо к моему и пронзительным шепотом сказал:

– Так я вам признаюсь! Это написано об одесском Толма-
чеве и о закрытии им благородного собрания.

– Какой вздор и какая нелепость, – возмутился я. – К чему
вы тогда ломались, переносили дело в какое-то Конго, ма-
зали двери глупейшим соком алоэ, когда так было просто
– описать одесский случай и прямо рассказать о поведении
Толмачева! И потом вы тут нагородили того, чего и не бы-
ло… Откуда вы взяли, что Толмачев был в каком-то «совете
государственных деятелей»? Просто он приехал в три часа
ночи из кафешантана и закрыл благородное собрание, про-
держав под арестом полковника, которого по закону аресто-
вывать не имел права. При чем здесь «совет государствен-
ных деятелей»?

– Я думал, так безопаснее…
– А что такое за дикая, дурного тона выдумка: заклеил

двери липким соком алоэ? Почему не просто – наложил пе-



 
 
 

чати?
– А вдруг бы догадались, что это о Толмачеве? – прищу-

рился молодой человек.
– Вы меня извините, – сказал я. – Но тут у вас есть еще од-

но место – самое чудовищное по ненужности и вздорности…
Вот это: «Следовало бы Норвегии обратить на это серьезное
внимание»? Положа руку на сердце: при чем тут Норвегия?

Молодой человек положил руку на сердце и простодушно
сказал:

– А вдруг бы все-таки догадались, что это о Толмачеве?
Влетело бы тогда нам по первое число. А так – ну-ка – пусть
догадаются! Ха-ха!

На мои глаза навернулись слезы.
– Бедные мы с вами… – прошептал я и заплакал, нежно

обняв хитрого молодого человека. И он обнял меня.
И так долго мы с ним плакали.
И вошли наши сотрудники и, узнав в чем дело, сказали:
– Бедный редактор! Бедный автор! Бедные мы! – И тоже

плакали над своей горькой участью.
И артельщик пришел, и кассир, и мальчик, обязанности

которого заключались в зализывании конвертов для заклей-
ки, – и даже этот мальчик не мог вынести вида нашей об-
нявшейся группы и, открыв слипшийся рот, раздирательно
заплакал…

И так плакали мы все.



 
 
 

 
* * *

 
Эй, депутаты, чтоб вас!.. Да когда же вы сжалитесь над

нами? Над теми, которые плачут…



 
 
 

 
Хлопотливая нация

 
Когда я был маленьким, совсем крошечным мальчуганом,

у меня были свои собственные, иногда очень своеобразные,
представления и толкования слов, слышанных от взрослых.

Слово «хлопоты» я представлял себе так: человек бегает
из угла в угол, взмахивает руками, кричит и, нагибаясь, ты-
чется носом в стулья, окна и столы.

«Это и есть хлопоты», – думал я.
И иногда, оставшись один, я от безделья принимался хло-

потать. Носился из угла в угол, бормотал часто-часто ка-
кие-то слова, размахивал руками и озабоченно почесывал
затылок.

Пользы от этого занятия я не видел ни малейшей, и мне
казалось, что вся польза и цель так и заключаются в самом
процессе хлопот – в бегстве и бормотании.

С тех пор много воды утекло. Многие мои взгляды, по-
нятия и мнения подверглись основательной переработке и
кристаллизации.

Но представление о слове «хлопоты» так и осталось у ме-
ня детское.

Недавно я сообщил своим друзьям, что хочу поехать на
южный берег Крыма.

– Идея, – похвалили друзья. – Только ты похлопочи зара-
нее о разрешении жить там.



 
 
 

– Похлопочи? Как так похлопочи?
– Очень просто. Ты писатель, а не всякому писателю уда-

ется жить в Крыму. Нужно хлопотать. Арцыбашев хлопочет,
Куприн тоже хлопочет.

– Как же они хлопочут? – заинтересовался я.
– Да так. Как обыкновенно хлопочут.
Мне живо представилось, как Куприн и Арцыбашев сует-

ливо бегают по берегу Крыма, бормочут, размахивают рука-
ми и тычутся носами во все углы… У меня осталось детское
представление о хлопотах, и иначе я не мог себе вообразить
поведение вышеназванных писателей.

– Ну что ж, – вздохнул я. – Похлопочу и я.
С этим решением я и поехал в Крым.

 
* * *

 
Когда я шел в канцелярию ялтинского генерал-губерна-

тора, мне казалось непонятным и странным: неужели о та-
ком пустяке, как проживание в Крыму, – нужно еще хлопо-
тать? Я православный русский гражданин, имею прекрасный
непросроченный экземпляр паспорта – и мне же еще нужно
хлопотать! Стоит после этого делать честь нации и быть рус-
ским… Гораздо выгоднее и приятнее для собственного са-
молюбия быть французом или американцем.

В канцелярии генерал-губернатора, когда узнали, зачем я
пришел, то ответили:



 
 
 

– Вам нельзя здесь жить. Или уезжайте немедленно, или
будете высланы.

– По какой причине?
– На основании чрезвычайной охраны.
– А по какой причине?
– На основании чрезвычайной охраны!
– Да по ка-кой при-чи-не?!
– На осно-ва-нии чрез-вы-чай-ной ох-ра-ны!!!
Мы стояли друг против друга и кричали, открыв рты, как

два разозленных осла.
Я приблизил свое лицо к побагровевшему лицу чиновни-

ка и завопил:
– Да поймите же вы, черт возьми, что это не причина!!!

Что – это какая-нибудь заразительная болезнь, которой я бо-
лен, что ли, – ваша чрезвычайная охрана?!! Ведь я не болен
чрезвычайной охраной – за что же вы меня высылаете?…
Или это такая вещь, которая дает вам право развести меня
с женой?! Можете вы развести меня с женой на основании
чрезвычайной охраны?

Он подумал. По лицу его было видно, что он хотел ска-
зать:

– Могу.
Но вместо этого сказал:
– Удивительная публика… Не хотят понять самых про-

стых вещей. Имеем ли мы право выслать вас на основании
охраны? Имеем. Ну, вот и высылаем.



 
 
 

– Послушайте, – смиренно возразил я. – За что же? Я ни-
кого не убивал и не буду убивать. Я никому в своей жизни не
давал даже хорошей затрещины, хотя некоторые очень ее за-
служивали. Буду я себе каждый день гулять тут по бережку,
смирненько смотреть на птичек, собирать цветные камуш-
ки… Плюньте на вашу охрану, разрешите жить, а?

– Нельзя, – сказал губернаторский чиновник.
Я зачесал затылок, забегал из угла в угол и забормотал:
– Ну, разрешите, ну, пожалуйста. Я не такой, как другие

писатели, которые, может быть, каждый день по человеку ре-
жут и бросают бомбы так часто, что даже развивают себе му-
скулатуру… Я тихий. Разрешите? Можно жить?

Я думал, что то, что я сейчас делаю и говорю, и есть хло-
поты.

Но крепкоголовый чиновник замотал тем аппаратом, ко-
торый возвышался у него над плечами. И заявил:

– Тогда – если вы так хотите – начните хлопотать об этом.
Я с суеверным ужасом поглядел на него.
Как? Значит, все то, что я старался вдолбить ему в голо-

ву, – не хлопоты? Значит, существуют еще какие-то другие
загадочные, неведомые мне хлопоты, сложные, утомитель-
ные, которые мне надлежит взвалить себе на плечи, чтобы
добиться права побродить по этим пыльным берегам?…

Да ну вас к…
Я уехал.



 
 
 

 
* * *

 
Теперь я совсем сбился:
Человек хочет полетать на аэроплане.
Об этом нужно «хлопотать».
Несколько человек хотят устроить писательский съезд.
Нужно хлопотать и об этом.
И лекцию хотят прочесть о радии – тоже хлопочут.
И револьвер купить – тоже.
Хорошо-с. Ну, а я захотел пойти в театр? Почему – мне

говорят – об этом не надо хлопотать? Галстук хочу купить!
И об этом, говорят, хлопотать не стоит!

Да, я хочу хлопотать!
Почему револьвер купить – нужно хлопотать, а галстук –

не нужно? Лекцию о радии прочесть – нужно похлопотать,
а на «Веселую вдову» пойти – не нужно. Откуда я знаю раз-
ницу между тем, о чем нужно хлопотать и – о чем не нужно?
Почему просто «о радии» – нельзя, а «Радий в чужой посте-
ли» – можно?

И сижу я дома в уголку на диване (кстати, нужно будет
похлопотать: можно ли сидеть дома в уголку на диване?) –
сижу и думаю:

– Если бы человек захотел себе ярко представить Россию
– как она ему представится?

Вот как:



 
 
 

Огромный человеческий русский муравейник «хлопо-
чет».

Никакой никому от этого пользы нет, никому это не нуж-
но, но все обязаны хлопотать: бегают из угла в угол, часто
почесывают затылок, размахивают руками, наклеивают ка-
кие-то марки и о чем-то бормочут, бормочут.

Хорошо бы это все взять да изменить…
Нужно будет похлопотать об этом.



 
 
 

 
Московское гостеприимство

 
– А! Кузьма Иваныч!.. Как раз к обеду попали… Сади-

тесь. Что? Обедали? Вздор, вздор! И слушать не хочу. Рю-
мочку водки, балычку, а? Ни-ни! Не смейте отказываться…
Вот чепуха… Еще раз пообедаете! Что? Нет-с, я вас не пу-
щу! Агафья! Спрячь его шапку. Парфен, усаживай его! Да
куда ж вы? Держите! Ха-ха… Удрать хотел… Не-ет, брат…
Рюмку водки ты выпьешь! Голову ему держите… вот так! Р-
раз!.. Ничего, ничего. На вот, кулебякой закуси. Что? Ниче-
го, что поперхнулся… Засовывайте ему в рот кулебяку. Где
мадера? Лейте в рот мадеру! Да не рюмку! Стакан! Что? Не
дышит? Ха-ха! Притворяется… Закинь ему голову, я зубро-
вочки туда… Вот так! Парфен! Балыка кусок ему. Да не весь
балык суй, дурья голова. Видишь – рот разодрал… Не про-
ходит? Ты вилкой, вилкой ему запихивай. Место очищай…
Так. Теперь ухи вкатывай… Что? Из носу льется? Зажми
нос! Осетрину всунул? Пропихивай вилкой! Портвейном за-
ливай. Ха-ха. Не дышит? А ты вилкой пропихни. Что?… Ну,
возьми подлиннее что-нибудь… Так… Приминай ее, прими-
най… Что? Неужто же не дышит? (Пауза.) Ме-ертвый! Ах
ты ж оказия! С чего бы, кажется… Ну, как это говорится:
царство ему небесное в селениях праведных… Упокой ду-
шу. Выпьем, Парфен, за новопреставленного!



 
 
 

 
Законный брак

(Стихотворение в прозе)
 

На берегу суетилась кучка людей…
Я подошел ближе и увидел в центре группы женщину, ко-

торая лежала, худая, мокрая, в купальном костюме, с закры-
тыми глазами и сжатыми тонкими губами.

– В чем дело? – спросил я.
– Купалась она. Захлебнулась. Насилу вытащили.
– Нужно растереть ее, – посоветовал я.
На камне сидел толстый отдувающийся человек. Он мах-

нул рукой и сказал:
– Не стоит. Все равно, ничего не поможет.
– Да как же так… Попробуйте устроить искусственное ды-

хание… Может, отойдет.
– Мм… не думаю. Не стоит и пробовать, – сказал толстяк,

искоса поглядывая на захлебнувшуюся.
– Но ведь нельзя же так… сидеть без толку. Пошлите за

доктором!
– Стоит ли, – сказал толстяк. – До доктора три версты, да

еще, может, его и дома нет…
– Но… попытаться-то можно?!
– Не стоит и пытаться, – возразил он. – Право, не стоит.
– Я удивляюсь… Тогда одолжите нам вашу простыню, по-



 
 
 

пробуем ее откачать!
– Да что ж ее откачивать, – сказал толстяк. – Выйдет ли

толк? Все равно уж… Будем считать ее утонувшей… Право,
зачем вам затрудняться…

–  Вы жалкий, тупой эгоист!  – сердито закричал я.  –
Небось, если бы это был вам не чужой человек, а жена…

Он угрюмо посмотрел на меня.
– А кто же вам сказал, что она не жена? Она и есть жена…

Моя жена!



 
 
 

 
Юмор для дураков

 
Это был солидный господин с легкой наклонностью к пол-

ноте, с лицом, на котором отражались уверенность в себе и
спокойствие, с глазами немного сонными, с манерами, пол-
ными достоинства, и с голосом, в котором изредка прорыва-
лись ласково-покровительственные нотки.

– Вот вы писатель, – сказал он мне, познакомившись. –
Писатель-юморист. Так. Наверное, знаете много смешного.
Да?…

– О, помилуйте… – скромно возразил я.
– Нечего там скромничать. Расскажите мне какую-нибудь

смешную штуку… Я это ужасно люблю.
– Позвольте… Что вы называете «смешной штукой»?
– Ну, что-нибудь такое… юмористическое. Я думаю, вы

не ударите лицом в грязь. Слава Богу – специалист, кажется!
Ну, ну… не скромничайте!

– Видите ли… Я бы мог просто порекомендовать вам про-
честь книгу моих рассказов. Но, конечно, не ручаюсь, что вы
непременно наткнетесь в них на «смешные штуки».

–  Да нет, нет! Вы мне расскажите! Мне хочется послу-
шать, как вы рассказываете… Ну, что-нибудь коротенькое.
Вот, наверное, за бока схватишься!..

Я незаметно пожал плечами и неохотно сказал:
– Ну, слушайте… Мать послала маленького сына за гуля-



 
 
 

кой-отцом, который удрал в трактир. Сын вернулся один, без
отца, – и на вопрос матери: «Где же отец и что он там дела-
ет?» – ответил: «Я его видел в трактире»… Он сидит там с
пеной у рта». – «Сердится, что ли»? – «Нет, ему подали но-
вую кружку пива».

Не скажу, чтобы эта «смешная штучка» была особенно
блестящей. Но на какой-нибудь знак внимания со стороны
моего нового знакомого я все-таки мог надеяться. Он мог бы
засмеяться, или просто безмолвно усмехнуться, или даже, в
крайнем случае, покачать одобрительно головой.

Нет. Он поднял на меня ясные, немного сонные глаза и
поощрительно спросил:

– Ну?
– Что «ну»?
– Что же дальше?
– Да это все.
– Что же отец… вернулся домой?
– Да это не важно. Вернулся – не вернулся… Все дело в

ответе мальчика.
– А что, вы говорите, он ответил?
– Он ответил: отец сидит там с пеной у рта.
– Ну?
– Видите ли… Соль этого анекдота, сочиненного мною,

заключается в том, что мальчик ответил то, что называется, –
буквально. Он видел кружку пива с пеной, кружку, которую
отец держал у рта, и поэтому ответил в простоте душевной:



 
 
 

«отец сидит с пеной у рта». А мать думала, что это – фигу-
ральное выражение, сказанное по поводу человека, которого
что-нибудь взбесило.

– Фигуральное?
– Да.
– Взбесило?
– Да!
– Ну?
– Что еще такое – «ну»?
– Значит, мать думала, что отец за что-нибудь сердится, а

он вовсе не сердится, а просто пьет себе преспокойно пиво.
– Ну да.
– Вот-то ловко! Ха-ха! Ну и здорово же: она думает, что он

сердится, а он вовсе и не сердится… Хо-хо! Вообще, знаете,
эти трактиры.

– Что-о?…
– Я говорю – трактиры. Еще если холостой человек ходит,

так ничего, а уж женатому, да если еще нет средств – так
трудновато… Не до трактиров тут. Тут говорится: не до жи-
ру, быть бы живу.

Я молчал, глядя на него сурово, с замкнутым видом.
Человек он был, очевидно, вежливый, понимавший, что в

благодарность за рассказанное – автор имеет право на неко-
торое поощрение.

Поэтому он принялся смеяться:
– Ха-ха-ха! Уморил! Ей-Богу, уморил. Папа, говорит, в



 
 
 

трактире пену пьет, сердится… А мать-то, мать-то! В каких
дурах… О-ох-хо-хо! Ну, еще что-нибудь расскажите.

«Э, милый, – подумал я. – Тебя такой вещью не пробе-
решь. Тебе нужно что-нибудь потолще».

– Ну, я вас прошу, расскажите еще что-нибудь.
–  Ладно. В один ресторан пришел посетитель. Оставив

в передней свой зонтик и боясь, чтобы его кто-нибудь не
украл, он прикрепил к ручке зонтика такую записку: «Вла-
делец этого зонтика поднимает одной рукой семь пудов…
Попробуйте-ка украсть зонтик!» Пообедав, владелец зонти-
ка вышел в переднюю – и что же он видит!

Зонтик исчез, а на том месте, где он стоял, приколота за-
писка: «Я пробегаю в час пятнадцать верст – попробуйте-ка
догнать»!

Любитель «смешных штучек» поощрительно взглянул на
меня и сказал:

– Ну, и что же? Догнал он похитителя или нет?
Я вздохнул и начал терпеливо:
– Нет, он его не догнал. Да тут и не важно дальнейшее. Вся

соль анекдота заключается именно в курьезном совпадении
этих двух записок. Автор первой, видите ли, думал, что он
непобедим, рассчитывая на свои здоровые руки, и никак он
не рассчитывал, что здоровые ноги гораздо важнее.

– Важнее?
– Да.
– Сколько он там написал, что пробежит в час?



 
 
 

– Пятнадцать верст.
– Это много считается?
– Порядочно.
– А ведь поймай этот первый-то владелец зонтика – похи-

тителя в то время, как тот писал записку, он бы ему задал
перцу, а? Тут и ноги не помогут, а?

– Не знаю.
– Это, наверное, было давно, я думаю? В прежнее время?

Теперь-то ведь в передних ресторанов всюду швейцары, ко-
торые и отвечают за пропажу вещей.

– Да.
– Теперь все как-то сделалось культурнее. Положим, рань-

ше-то и воровства было меньше. А?
– Да.
Мы помолчали.
– Вопрос еще, догнал ли бы он похитителя, если бы даже

и умел бегать быстрее его. Потому что раньше нужно узнать,
в какую сторону он побежал, да не свернуть ли с дороги, а
то мог просто припрятать зонтик, да и отпереться от всего:
«Знать не знаю, выдать не ведаю – никакого зонтика не во-
ровал и никакой записки не писал».

– Да.
По моим сухим, сердитым репликам любитель анекдотов

почуял, что я им не совсем доволен, и, решив, по своему
обыкновению, щедро вознаградить меня смехом, – неожи-
данно захохотал.



 
 
 

– Ха-ха! Ох-хо-хо! Ну и уморил. Выходит он – где зон-
тик? Хвать-похвать, ан зонтика-то и нет. Ну и ловкие ребя-
та бывают! Прямо-таки пальца в рот не клади. И откуда вы
столько смешных штучек знаете?! Ну, расскажите еще что-
нибудь. Ну, пожалуйста, ну, миленький…

– Рассказать? – прищурился я. – Извольте! Один госпо-
дин, явившись на обед к родителям своей невесты и страдая
от тесной обуви, снял потихоньку под столом с ноги башмак,
но в это время собачонка схватила башмак да бежать, а же-
них испугался, вскочил, опрокинул стол, причем миска с го-
рячим супом опрокинулась на тещу, – и помчался за соба-
чонкой. По дороге он разбил дорогую вазу, а потом, желая
достать для разутой ноги какой-нибудь башмак, ударил тестя
ногой в живот, повалил его и стал стаскивать с ноги ботинок.
Но оказалось, что у тестя одна нога была искусственная, и
вдруг она отрывается вместе с ботинком, и наш жених гро-
хается на пол, обрывая портьеру; но в это время собачонка,
с башмаком во рту…

Дальше я не мог продолжать: нечеловеческий, страшный
хохот душил моего нового знакомого.

Он буквально катался по дивану, отмахиваясь руками, но-
гами, задыхаясь и кашляя. Лицо побагровело, и на глазах вы-
ступили слезы.

– О-ох, – визжал он тонким голосом. – Довольно. Ради
Бога, довольно! Вы меня убьете вашим рассказом!..

Раньше я не понимал: для чего и кому нужны десятки ты-



 
 
 

сяч метров кинематографических лент, на которых изобра-
жены: солдат, попавший в барабан и заснувший там; рассе-
янный прохожий, опрокидывающий на своем пути детские
колясочки и влюбленные парочки; свадебный обед, участни-
кам которого шутник насыпает за ворот «порошок для чеса-
ния», молодой человек, которого кусает блоха во время объ-
яснения с невестой и который начинает бегать по комнате,
ловя эту блоху; пьяный, залезший в матрац и катающийся в
таком положении по людной улице, – для чего и кому все это
нужно? – я не понимал.

Теперь – понимаю.



 
 
 

 
Мопассан

(Роман в одной книге)
 
 
I
 

Недавно, часов в двенадцать утра, моя горничная сообщи-
ла, что меня спрашивает по делу горничная господина Зве-
рюгина.

Василий Николаевич Зверюгин считался моим прияте-
лем, но, как всегда случается в этом нелепом Петербурге, с
самыми лучшими приятелями не встречаешься года по два.

Зверюгина не видел я очень давно, и поэтому неожидан-
ное получение весточки о нем, да еще через горничную,
очень удивило меня.

Я вышел в переднюю и спросил:
– А что, милая, как поживает ваш барин? Здоров?
–  Спасибо, они здоровы,  – сверкнув черными глазами,

ответила молоденькая, очень недурной наружности, горнич-
ная.

– Так, так… Это хорошо, что он здоров. Здоровье прежде
всего.

– Да уж здоровье такая вещь, что действительно.
– Без здоровья никак не проживешь, – вставила свое слово



 
 
 

и моя горничная, вежливо кашлянув в руку.
– Больной человек уж не то, что здоровый, – благосклонно

ответила моей горничной горничная Зверюгина.
– Где уж!
Выяснив всесторонне с этими двумя разговорчивыми де-

вушками вопрос о преимуществе человеческого здоровья
над болезнями, я наконец спросил пришлую горничную:

– А зачем барин вас прислал ко мне?
– Как же, как же! Они записку вам прислали. Ответа про-

сили.
Я вскрыл конверт и прочел следующее странное послание:
– «Прости, дорогой Аркадий, что я долго не отвечал те-

бе. Дело в том, что когда мы в прошлом году встретились
случайно в театре Корша, ты спросил у меня, не могу ли я
тебе одолжить сто рублей, так как ты, по твоим словам, не
мог получить из банка по случаю праздника денег. К сожа-
лению, у меня тогда не было таких денег, а теперь есть, и,
если тебе надо, я могу прислать. Я знаю, как ты аккуратен в
денежных делах. Так вот, напиши мне ответ. Пиши поболь-
ше, не стесняйся.

Моя горничная подождет. Твой Василиск».
«Судя по письму, – подумал я, – этот Василиск или сейчас

пьян, или у него начинается прогрессивный паралич».
Я написал ему вежливый ответ с благодарностью за такую

неожиданную заботливость о моих делах и, передавая пись-
мо горничной, спросил:



 
 
 

– Ваш барин, наверное, тут же живет, на Троицкой?
– Нет-с. Мы живем на Двадцать первой линии Васильев-

ского острова.
– Совершенно невероятно! Ведь это, кажется, у черта на

куличках.
– Да-с, – вздохнула горничная. – Очень далеко. Прощайте,

барин! Мне еще в два места заехать надо.



 
 
 

 
II

 
На третий день после этого визита горничная около часу

дня снова доложила мне:
– Вас спрашивает горничная господина Зверюгина.
– Опять?! Что ей надо?
– Письмо от ихнего барина.
– Впустите ее. Здравствуйте, милая. Ну, как дела у вашего

барина?
– Дела ничего, спасибо. Дела хорошие. Да уж плохие дела

– это не дай Господь.
Моя горничная тоже согласилась с нею:
– Хорошие дела когда, так лучше и хотеть не надо.
Отдав дань этикету, мы помолчали.
– Письмо? Ну, давайте.
–  «Радуюсь за тебя, дорогой Аркадий, что деньги тебе

сейчас не нужны. Между прочим: когда ты был весной про-
шлого года у меня, то забыл на подзеркальнике пачку газет
(«Нов. Время», «Речь» и  друг.), а также проспект фирмы
кроватей «Санитас». Это все у меня случайно сохранилось.
Если тебе нужно – напиши. Пришлю. Обнимаю тебя. Ну, как
вообще? Пиши побольше. У тебя такой чудесный стиль, что
приятно читать. Любящий Василиск».

Я ответил ему:
– «Три года тому назад однажды в ресторане «Малояро-



 
 
 

славец» ты спросил меня: который час? К сожалению, у меня
тогда часы стояли. Теперь я имею возможность ответить те-
бе на твой вопрос. Сейчас четверть второго. Не стоит благо-
дарности. Что же касается газет, то, конечно, я хожу без них
сам не свой, но из дружбы к тебе могу ими пожертвовать.
Именно – передай их своей горничной. Пусть она обернет
тебя ими и подожжет в тот самый момент, когда ты ее снова
погонишь за не менее важным делом. Спи только на крова-
тях фирмы «Санитас»!»

–  Скажите, милая,  – спросил я, передавая горничной
письмо, – вы только ко мне ездите или еще к кому?

– Нет, что вы, барин! У меня теперь очень много дела.
Мне еще нужно съездить сегодня на Безбородкинский про-
спект, а потом в Химический переулок. Это где-то на Петер-
гофском шоссе.

– Черт знает что! А в Химический переулок нужно не к
Бройдесу ли?

– Да-с, к господину Бройдесу.
– Ага! Так этот Бройдес через час будет у меня. Оставьте

ему письмо, я передам.
– Премного благодарю. А то это действительно… Отсюда

часа полтора…



 
 
 

 
III

 
Приехал Бройдес.
– Данила, – сказал я. – Вот тебе письмо от Зверюгина.
– Ты знаешь, этот Зверюгин – он с ума сошел, – пожал

плечами Бройдес. – Его вдруг обуяла самая истерическая де-
ликатность, внимательность и аккуратность. Он буквально
заваливает меня письмами. Я бы на месте его горничной дав-
но сбежал.

– Он и тебе тоже пишет?
– А разве и тебе? Представь себе, третьего дня я полу-

чил письмо с запросом: не знаю ли я, где находится Главное
управление по делам местного хозяйства, – справку, которую
можно навести в любой телефонной книге, у любого горо-
дового. А вчера присылает мне рубль восемьдесят копеек, с
письмом, в котором сообщает, что вспомнил, как мы с ним в
прошлом году ездили на скачки в Коломяги и я якобы пла-
тил за мотор три рубля шестьдесят копеек. Я уверен, что с
ним делается что-то нехорошее…

– Посмотри-ка, что он тебе сегодня пишет.
Бройдес прочел:
– «Дорогой Данила! У меня к тебе большая просьба: не

знаешь ли ты адрес Аркадия Аверченко – никак я не могу
его отыскать, а очень нужно. Напиши, как поживаешь. Не
стесняйся писать побольше (у тебя замечательный стиль), а



 
 
 

горничная подождет».
Мы взглянули друг на друга.
–  Тут дело нечисто. Человек пишет мне почти каждый

день письма, получает на них ответы и в то же время справ-
ляется, где я живу! Данила! Этот человек или очень болен,
или здесь кроется какой-нибудь ужас.

Бройдес встал.
– Ты прав. Едем сейчас же к нему. Вызови таксомотор –

он живет черт знает где!



 
 
 

 
IV

 
Мы звонили у парадного минуть десять – из квартиры

Зверюгина не было никакого ответа.
Наконец, когда я энергично постучал в дверь кулаком и

крикнул, что иду в полицию, дверь приотворилась, и в щель
просунулась растрепанная голова полураздетого Зверюгина.
Он был встревожен, но, увидя нас, успокоился.

– Ах, это вы! Я думал – горничная. Тссс! Тише. Идите
сюда и разденьтесь. В те комнаты нельзя.

– Почему?! – в один голос спросили мы.
– Там… дама!
Я бросил косой взгляд на Бройдеса.
– Ты понимаешь, Данила, в чем дело?
– Да уж теперь ясно, как день. Только послушай, Вася…

Как тебе не стыдно гонять бедную девушку по всему Петер-
бургу от одного края до другого? Неужели ты не мог бы за-
пирать ее на это время в кухне?!

– Да, попробуй-ка, – жалобно захныкал Василиск Зверю-
гин. – Это такая бешеная ревнивица, что сразу поймет, в чем
дело, и разнесет кухню в куски.

– Вот… оно… что! – с расстановкой сказал Бройдес. –
Бедная девушка! Вот все вы такие мужчины подлецы: обо-
льстите нас, бедных женщин, совратите, опутаете сладкими
цепями, а потом гоняете с Химического переулка на Троиц-



 
 
 

кую, проводя это время в объятиях разлучницы. Так, что ли?
– Так, – бледной улыбкой усмехнулся Зверюгин.
Я уселся без приглашения на стул и спросил:
– Скажи, у тебя нет еще каких-нибудь друзей, кроме нас?
Он понял.
– Есть-то есть, да они или близко живут, или уже я все

у них узнал и все им возвратил, что было возможно. Вы не
можете представить, какой я стал аккуратный: за эти нуж-
ные мне три часа в день я возвратил по принадлежности
все когда-то взятые и зачитанные мною книги, я ответил на
все письма, на которые не отвечал по три года, я возвращал
долги, вспоминая все до последней копейки! Я просто да-
же справлялся о здоровье моих милых, моих дорогих, моих
чудесных друзей! И я теперь обращаюсь к вам: придумайте
что-нибудь для моей горничной… Что-нибудь на три часа!
Моя фантазия иссякла.

Я подошел к столу, взял какую-то книгу и сказал:
– Ладно! Это какая книга? Мопассан? Том третий? Зав-

тра же пришли мне эту книжку… Слышишь? Мне она очень
нужна. Через час я ее верну тебе. Это ничего, что горничная
подождет? И ничего, что ты мне пришлешь эту книгу также
и послезавтра?

– О, пожалуйста, – засмеялся он. – Она все равно полу-
грамотная, моя Катя, – и в этих делах ничего не понимает.
Скажи ей, что это корректура, что ли. Ей ведь все равно.



 
 
 

 
V

 
Каждый день аккуратно бедная Катя привозила мне том

третий Мопассана.
– Ну, как погода? – спрашивал я.
– Ничего, барин. Погода теплая, солнышко.
– Чудесно! Терпеть не могу, когда холодно и идет дождь.
– Что уж тут хорошего. Одна неприятность.
А моя горничная добавляла:
– В дождь-то совсем нехорошо. Одна грязь чего стоит.
– А как же! Кому такое приятно?!
Я брал Мопассана и уходил в кабинет читать газеты или

просматривать редакционные письма. Часа через полтора
выходил в кухню и снова возвращал Мопассана.

– Готово. Поблагодарите барина и кланяйтесь ему. Ска-
жите, чтобы завтра обязательно прислал – это, брат, очень
нужная вещь!

– Хорошо-с. Передам.
Мопассан за три недели порядочно поистрепался. Обрез

книги засалился и обложка потемнела. Через три недели
книжка не появлялась у меня подряд четыре дня, потом, по-
явившись однажды, исчезла на целую неделю, потом ее не
было десять дней… Самый длительный срок был полтора
месяца. Катя принесла мне ее в тот раз, будучи в очень ве-
селом настроении, сияющая, оживленная:



 
 
 

– Барин просили меня сейчас же возвращаться, не дожи-
даясь. Книжку я оставлю; когда-нибудь зайду.

Да так и не зашла. Это было, очевидно, там последнее –
самое краткое свидание.

Это была ликвидация.
Счастливица – ты, Катя! Бедная ты – та, другая!
Желтеет и коробится обложка Мопассана. Лежит эта кни-

га на шкапу, уже ненужная, и покрывается она пылью.
Это пыль тления, это смерть.



 
 
 

 
Сила красноречия

 
На углу одной из тихих севастопольских улиц дремлет на

солнечном припеке татарин – продавец апельсинов.
Перед ним стоит плетеная корзинка, до половины напол-

ненная крупными золотыми апельсинами.
Весь мир изнывает от жары и скуки. Весь мир – кроме

татарина.
Татарину не жарко и не скучно.
Неизвестно, о чем он думает, усевшись на корточках пе-

ред своей корзиной, в которой и товару-то всего рубля на
полтора.

Вероятнее всего, что татарин ни о чем не думает. О чем
думать, когда все миропредставление так уютно уложилось в
десяток обыденных понятий… То можно, этого нельзя – ну,
и ладно. И проживет татарин.

А лень обуяла такая, что не хочется даже замурлыкать лю-
бимую татарскую песенку, которую по воскресеньям на ба-
заре выдувает на кларнете «чал», сопровождающий загуляв-
шего оптового фруктовщика, причем фруктовщик этот вы-
ступает с таким важным видом, будто бы он римский побе-
дитель, подвиги которого прославляются певцами и флейти-
стами.

Дремлет татарин над своими апельсинами, и так ему спо-
койно и хорошо, что он даже не потрудится поднять голову,



 
 
 

чтобы проводить взглядом тяжелый широкий «южный» эки-
паж, ползущий мимо.

Безлюдно…
Но вот вдали показывается фигура спотыкающегося чело-

века в синем костюме и соломенной шляпе.
Бредет он, очевидно, без всякой цели – вино и жара раз-

морили его.
Приблизившись к татарину, он останавливается над ним

и смотрит в корзину мутным задумчивым взглядом…
Потом спрашивает с натугой:
– Ап'сины пр'даешь?
– Канэшна, – отвечает татарин, лениво поднимая брови. –

Можит, нужна?
– Т'тарин? – допрашивает скучающий человек.
– Разумейса, – добродушно подтверждает татарин, – ко-

торы человек, так он всякий что-нибудь имеет. Диствит'лна,
бывает татарин, бывает грек, да?

– Так, так, так, так… А скажи, п'жалуйста, вот что: вы,
татарины, водку пьете?

– Никак нет, мы ему не пьем, потому нилзя.
– Почему же это нельзя, скажите на милость? – гордо за-

кинув голову, снова спрашивает прохожий, – вредна она эта
водка для вас, или что?

– Канэшна, почему что у наши законе говор'т, что водком
пить нилзя! Балшой грех ему, да!..

–  Вздор, вздор,  – покровительственно мямлит прохо-



 
 
 

жий. – Что еще там за грех? Это вы, наверно, корана не по-
няли как следует… Д'вай сюда коран, я тебе покажу место,
где можно пить…

Татарин обиженно пожимает плечами. Долго думает, что
бы возразить.

– Которы человек пьяны, тот ход'т, шатайся, – какой такой
порядок?

– Вот ты, значит, ничего и не понимаешь… «Шатается,
шатается». Разве он сам шатается? Это водка его шатает. Он
тут ни причем.

– Се равно. Идот, пает – кирчит, как осел, собакам, кош-
кам пугает, рази можно?

– А ежели весело, так почему ж не петь.
– Которы поет хорошо – так, канэшна, д'стви'тельна, ни-

чего; а которы пьяный, так прохожий даже обижается, да?
– Мил человек!! Послуш'те, татарин! Так наплевать же на

прохожего! Понимаете? Лишь бы мне было весело, а прохо-
жему если не нравится – пусть тоже пьет.

И опять крепко задумывается татарин. Придумывает воз-
ражение… Торжествующе улыбается:

– Ему, которы што – пьяный, лежат посреди улиса, спит,
как мертвый, а ему обокрасть можно, да?

– Это неправда, – горячится защитник пьянства. – Слы-
шите, татарин?! Ложь! Слышите? Если человек уже свалил-
ся, – его уже не могут обокрасть!

– Что такой – не могут? Он гаво'рть не могут. Почему,



 
 
 

которы падлец вор, так он возмет да обокрал, да?
– Как же его обокрадут, татарский ты чудак, ежели, когда

он сваливается – так уже, значит, все пропито.
– Се равно. Вазмет, сапоги снимет, да?
– Пажалста, пажалста! В такую-то жару? Еще прохладнее

будет!
Татарин поднимает голову и бродит ищущим взором по

глубокому пышному синему небу, будто отыскивая там от-
вет…

– Началство, которы где человек служить да скажет ему:
«почему, пьяный морда, пришел? Пошел вон!»

– А ты пей с умом. Не попадайся.
– Нилза пить.
– Да почему? Господи Боже ты мой, ну почему?!.
– Ему… канэшна – диствит'лна – уразумейса – водка очин

горкий.
– Ничего это не разумеется. А ты сладкую пей, ежели горь-

кая не лезет.
– Скажи, пажалста, гасподын… Почему мине пить, если

не хочется, да?…
Аргумент веский, достойный уважения. Но защитник ве-

селой жизни не согласен.
– Как так не хочется? Как так может не хотеться? А ты

знаешь, как русский человек через «не хочу» пьет? Сначала,
действительно, трудно, а потом разопьешься – и ничего.

– Ты мине, гаспадын, скажи на совести: как лучше здоро-



 
 
 

вье – человек, которы пьет, или которы не пьет – да?
– В этом ты прав, милый продавец апельсинов, но толь-

ко… что ж делать? Тут уж ничего не поделаешь… Жи-
вешь-то ведь один раз.

– Адын! А если печенкам болит, голова болит, ноги болит
– разве это хороши дело?

– А ты статистику читал? – пошатнувшись, спрашивает
прохожий.

– Нет, ни читал.
– Так вот ежели бы ты читал – ты бы знал, что п… по ста-

тистике на каждую душу человека народонаселения прихо-
дится в год выпить полтора ведра. Понял? Значит, обязан ты
выпить свою долю или нет? Понял?

Татарин, сбитый с толку, растерянно смотрит на склонив-
шееся над ним воспаленное от жары и водки лицо, на кото-
ром, как рубин, сверкает нос, доказывающий, что обладатель
его выпил уже и свою долю, и татаринову, и долю еще кое-
кого из непьющих российских граждан…

Татарин вздыхает, сдвигает барашковую шапку на бритый
загорелый затылок и произносит свое неопределенное:

– Канэшна – диствит'лна – уразумейса…
– То-то и оно, – строго роняет прохожий и, не попрощав-

шись с татарином, идет дальше.
Подходит к пустынной Графской пристани, долго стоит,

опершись о колонну и глядя на тихую темную гладь бухты.
Думает…



 
 
 

Потом бормочет:
– А х'роший татарин попался!.. Правильный… рассуди-

тельный. Верно! Действительно, водка – это дрянь. Правиль-
но он говорит – и здоровье расстраивает, и деньги, и началь-
ство. Правильно! Ей-Богу, чего там. Он молодец! Я знаю, что
я сделаю: я брошу пить! А? Прошу молчать, не возражать…

Брошу и баста!
Он приподнимает руку и, немного согнувшись, долго сто-

ит так, будто прислушиваясь к каким-то разбуженным голо-
сам, неясно звучащим внутри его.

Прислушался… Будто проверил себя. Потом энергично
разрубил воздух поднятой рукой:

– Бросил!!

А татарину – едва только отошел прохожий – сделалось
вдруг скучно.

Он долго покачивал головой, причмокивал и одергивал
свои широкие шаровары.

Потом сказал он сам себе:
– Диствит'лна, хорошо гаво'рт человек. Правилна. Раз я

выпимши и мине хорошо – кому какой дело-да?… Надо, ра-
зумейса, иметь на свой жизнь удоволствие… Эх, адын раз
попробовать, пачему не попробовать-да?…

Решительно поднявшись с корточек, татарин еще больше
заламывает на затылок шапку, берет на руку корзину и бодро
шагает к берегу – в веселый севастопольский трактир «Досуг



 
 
 

моряка».



 
 
 

 
Экзаменационная задача

 
Когда учитель громко продиктовал задачу, все записали

ее, и учитель, вынув часы, заявил, что дает на решение зада-
чи двадцать минут, – Семен Панталыкин провел испещрен-
ной чернильными пятнами ладонью по круглой головенке и
сказал сам себе:

– Если я не решу эту задачу – я погиб!..
У фантазера и мечтателя Семена Панталыкина была ма-

нера – преувеличивать все события, все жизненные явления
и вообще смотреть на вещи чрезвычайно мрачно.

Встречал ли он мальчика больше себя ростом, мизантро-
пического сурового мальчика обычного типа, который, вы-
двинув вперед плечо и правую ногу и оглядевшись – нет ли
кого поблизости, – ехидно спрашивал: «Ты чего задаешься,
говядина несчастная?», – Семен Панталыкин бледнел и, ви-
дя уже своими духовными очами призрак витающей над ним
смерти, тихо шептал:

– Я погиб.
Вызывал ли его к доске учитель, опрокидывал ли он дома

на чистую скатерть стакан с чаем – он всегда говорил сам
себе эту похоронную фразу:

– Я погиб.
Вся гибель кончалась парой затрещин в первом случае,

двойкой – во втором и высылкой из-за чайного стола – в тре-



 
 
 

тьем.
Но так внушительно, так мрачно звучала эта похоронная

фраза: «Я погиб», – что Семен Панталыкин всюду совал ее.
Фраза, впрочем, была украдена из какого-то романа

Майн-Рида, где герои, влезши на дерево по случаю наводне-
ния и ожидая нападения индейцев – с одной стороны и ост-
рых когтей притаившегося в листве дерева ягуара – с дру-
гой, – все в один голос решили:

– Мы погибли.
Для более точной характеристики их положения необхо-

димо указать, что в воде около дерева плавали кайманы, а од-
на сторона дерева дымилась, будучи подожженной молнией.

 
* * *

 
Приблизительно в таком же положении чувствовал себя

Панталыкин Семен, когда ему не только подсунули чрезвы-
чайно трудную задачу, но еще дали на решение ее всего-на-
все двадцать минут.

Задача была следующая:
«Два крестьянина вышли одновременно из пункта А в

пункт Б, причем один из них делал в час четыре версты,
а другой пять. Спрашивается, насколько один крестьянин
придет раньше другого в пункт Б, если второй вышел позже
первого на четверть часа, а от пункта А до пункта Б такое
же расстояние в верстах, – сколько получится, если два ви-



 
 
 

ноторговца продали третьему такое количество бочек вина,
которое дало первому прибыли сто двадцать рублей, второ-
му – восемьдесят, а всего бочка вина приносит прибыли со-
рок рублей».

Прочтя эту задачу, Панталыкин Семен сказал сам себе:
– Такую задачу в двадцать минут? Я погиб!
Потеряв минуты три на очинку карандаша и на наибо-

лее точный перегиб листа линованной бумаги, на которой он
собирался развернуть свои «математические способности, –
Панталыкин Семен сделал над собой усилие и погрузился в
обдумывание задачи.

Бедный Панталыкин Семен! Ему дали отвлеченную мате-
матическую задачу в то время, как он сам, целиком, весь, с
головой и ногами, жил только в конкретных образах, не по-
стигая своим майн-ридовским умом ничего абстрактного.

Первым долгом ему пришла в голову мысль:
– Что это за крестьяне такие: «первый» и «второй»?
Эта сухая номенклатура ничего не говорит ни его уму, ни

его сердцу. Неужели нельзя было назвать крестьян простыми
человеческими именами?

Конечно, Иваном или Василием их можно и не назы-
вать (инстинктивно он чувствовал прозаичность, буднич-
ность этих имен), но почему бы их не окрестить – одного
Вильямом, другого Рудольфом.

И сразу же, как только Панталыкин перекрестил «перво-
го» и «второго» в Рудольфа и Вильяма, оба сделались ему



 
 
 

понятными и близкими. Он уже видел умственным взором
белую полоску от шляпы, выделявшуюся на лбу Вильяма,
лицо которого загорело от жгучих лучей солнца… А Ру-
дольф представлялся ему широкоплечим мужественным че-
ловеком, одетым в синие парусиновые штаны и кожаную
куртку из меха речного бобра.

И вот – шагают они оба, один на четверть часа впереди
другого…

Панталыкину пришел на ум такой вопрос:
– Знакомы ли они друг с другом, эти два мужественных

пешехода? Вероятно, знакомы, если попали в одну и ту же
задачу… Но если знакомы – почему они не сговорились ид-
ти вместе? Вместе, конечно, веселее, а что один делает в час
на версту больше другого, то это вздор – более быстрый мог
бы деликатно понемногу сдерживать свои широкие шаги, а
медлительный мог бы и прибавить немного шагу. Кроме то-
го, и безопаснее вдвоем идти – разбойники ли нападут или
дикий зверь…

Возник еще один интересный вопрос:
– Были у них ружья или нет?
Пускаясь в дорогу, лучше всего захватить ружья, которые

даже в пункте Б могли бы пригодиться, в случае нападения
городских бандитов – отрепья глухих кварталов.

Впрочем, может быть, пункт Б – маленький городок, где
нет бандитов?…

Вот опять тоже – написали: пункт А, пункт Б… Что это за



 
 
 

названия? Панталыкин Семен никак не может представить
себе городов или сел, в которых живут, борются и страдают
люди, – под сухими бездушными литерами. Почему не на-
звать один город Санта-Фе, а другой – Мельбурном?

И едва только пункт А получил название Санта-Фе, а
пункт Б был преобразован в столицу Австралии, – как оба
города сделались понятными и ясными… Улицы сразу за-
строились домами причудливой экзотической архитектуры,
из труб пошел дым, по тротуарам задвигались люди, а по мо-
стовым забегали лошади, неся на своих спинах всадников –
диких, приехавших в город за боевыми припасами, вакеро и
испанцев, владельцев далеких гациенд…

Вот в какой город стремились оба пешехода – Рудольф и
Вильям…

Очень жаль, что в задаче не упомянута цель их путеше-
ствия. Что случилось такое, что заставило их бросить свои
дома и спешить сломя голову в этот страшный, наполненный
пьяницами, карточными игроками и убийцами Санта-Фе?

И еще – интересный вопрос: почему Рудольф и Вильям
не воспользовались лошадьми, а пошли пешком? Хотели
ли они идти по следам, оставленным кавалькадой гверилья-
сов, или просто прошлой ночью у их лошадей таинственным
незнакомцем были перерезаны поджилки, дабы они не могли
его преследовать, – его, знавшего тайну бриллиантов Крас-
ного Носорога?…

Все это очень странно… То, что Рудольф вышел на чет-



 
 
 

верть часа позже Вильяма, доказывает, что этот честный
скваттер не особенно доверял Вильяму и в данном случае
решил просто проследить этого сорвиголову, к которому вот
уже три дня подряд пробирается ночью на взмыленной ло-
шади креол в плаще.

…Подперев ручонкой, измазанной в мелу и чернилах,
свою буйную, мечтательную, отуманенную образами голову
– сидит Панталыкин Семен.

И постепенно вся задача, весь ее тайный смысл вырисо-
вывается в его мозгу.

 
* * *

 
Задача:
…Солнце еще не успело позолотить верхушек тамариндо-

вых деревьев, еще яркие тропические птицы дремали в сво-
их гнездах, еще черные лебеди не выплывали из зарослей
австралийской кувшинки и желтоцвета, – когда Вильям Бло-
кер, головорез, наводивший панику на все побережье Симп-
сон-Крика, крадучись шел по еле заметной лесной тропин-
ке… Делал он только четыре версты в час – более быстрой
ходьбе мешала больная нога, подстреленная вчера его таин-
ственным недругом, спрятавшимся за стволом широколист-
венной магнолии.

– Каррамба! – бормотал Вильям. – Если бы у старого Биля
была сейчас его лошаденка… Но… пусть меня разорвет, ес-



 
 
 

ли я не найду негодяя, подрезавшего ей поджилки. Не прой-
дет и трех лун!

А сзади него в это время крался, припадая к земле, скват-
тер Рудольф Каутерс, и его мужественные брови мрачно
хмурились, когда он рассматривал, припав к земле, след са-
пога Вильяма, отчетливо отпечатанный на влажной траве ав-
стралийского леса.

– Я бы мог делать и пять верст в час (кстати, почему не
«миль» или «ярдов»?), – шептал скваттер, – но я хочу вы-
следить эту старую лисицу.

А Блокер уже услышал сзади себя шорох и, прыгнув за
дерево, оказавшееся эвкалиптом, притаился…

Увидев ползшего по траве Рудольфа, он приложился и вы-
стрелил.

И, схватившись рукой за грудь, перевернулся честный
скваттер.

– Хо-хо! – захохотал Вильям. – Меткий выстрел. День не
пропал даром, и старый Биль доволен собой…

 
* * *

 
– Ну, двадцать минут прошло, – раздался, как гром в яс-

ный погожий день, голос учителя арифметики. – Ну что, все
решили? Ну, ты, Панталыкин Семен, покажи: какой из кре-
стьян первый пришел в пункт Б.

И чуть не сказал бедный Панталыкин, что, конечно, в Сан-



 
 
 

та-Фе первым пришел негодяй Блокер, потому что скваттер
Каутерс лежит с простреленной грудью и предсмертной му-
кой на лице, лежит, одинокий, в пустыне, в тени ядовитого
австралийского «змеиного дерева»!..

Но ничего этого не сказал он. Прохрипел только: «Не ре-
шил… не успел…»

И тут же увидел, как жирная двойка ехидной гадюкой за-
змеилась в журнальной клеточке против его фамилии.

– Я погиб, – прошептал Панталыкин Семен. – На второй
год остаюсь в классе. Отец выдерет, ружья не получу, «Во-
круг света» мама не выпишет…

И представилось Панталыкину, что сидит он на развалине
«змеиного дерева»… Внизу бушует разлившаяся после до-
ждя вода, в воде щелкают зубами кайманы, а в густой листве
прячется ягуар, который скоро прыгнет на него, потому что
огонь, охвативший дерево, уже подбирается к разъяренному
зверю…

Я погиб!



 
 
 

 
Смерть африканского охотника

 
 

I. Общие рассуждения. Скала
 

Мой друг, моральный воспитатель и наставник Борис По-
пов, провозившийся со мной все мои юношеские годы, часто
говорил своим глухим, ласковым голосом:

–  Знаете, как бы я нарисовал картину «Жизнь»? По
необъятному полю, изрытому могилами, тяжело движется
громадная стеклянная стена… Люди, с безумно выкативши-
мися глазами, напряженными мускулами рук и спины, хотят
остановить ее наступательное движение, бьются у нижнего
края ее, но остановить ее невозможно. Она движется и сва-
ливает людей в подвернувшиеся ямы – одного за другим…
Одного за другим! Впереди ее – пустые отверстия могилы;
сзади – наполненные засыпанные могилы. И кучка живых
людей у края видят прошлое: могилы, могилы и могилы. А
остановить стену невозможно. Все мы свалимся в ямы. Все.

Я вспоминаю эту ненаписанную картину и, пока еще стек-
лянная стена не смела меня в могилу, хочу признаться в од-
ном чудовищном поступке, совершенном мною в дни моего
детства. Обь этом поступке никто не знает, а поступок дикий
и для детского возраста неслыханный: у основания большой
желтой скалы, на берегу моря, недалеко от Севастополя, в



 
 
 

пустынном месте – я закопал в песке, похоронил одного ан-
гличанина и одного француза…

Мир праху вашему, краснобаи и обманщики!
Стеклянная стена движется на меня, но я прикладываю к

ней лицо и, сплюснув нос, вижу оставшееся позади: моего
отца, индейца Ва-пити и негра Башелико. А за ними в тяже-
лых прыжках и извивах мощных тел мечутся львы, тигры и
гиены.

Это все главные действующие лица той истории, которая
окончилась таинственными похоронами у основания боль-
шой скалы, на пустынном морском берегу.

Мои родители жили в Севастополе, чего я никак не мог
понять в то время: как можно было жить в Севастополе, ко-
гда существуют Филиппинские острова, южный берег Афри-
ки, пограничные города Мексики, громадные прерии Север-
ной Америки, мыс Доброй Надежды, реки Оранжевая, Ама-
зонка, Миссисипи и Замбезе?…

Меня, десятилетнего пионера в душе, местожительство
отца не удовлетворяло.

А занятие? Отец торговал чаем, мукой, свечами, овсом и
сахаром.

Конечно, я ничего не имел против торговли… но вопрос:
чем торговать? Я допускал торговлю кошенилью, слоновой
костью, выменянной у туземцев на безделушки, золотым
песком, хинной коркой, драгоценным розовым деревом, са-
харным тростником… Я признавал даже такое опасное за-



 
 
 

нятие, как торговля черным деревом (негроторговцы так на-
зывают негров).

Но мыло! Но свечи! Но пиленый сахар!
Проза жизни тяготила меня. Я уходил на несколько верст

от города и, пролеживая целыми днями на пустынном берегу
моря, у подножия одинокой скалы, мечтал…

Пиратское судно решило пристать к этому месту, чтобы
закопать награбленное сокровище: окованный железом сун-
дук, полный старинных испанских дублонов, гиней, золотых
бразильских и мексиканских монет и разной золотой, осы-
панной драгоценными камнями утвари…

Грубые голоса, загорелые лица, хриплый смех и ром, ром
без конца…

Я, спрятавшись в одному мне известном углублении на
верхушке скалы, молча слежу за всем происходящим: муску-
листые руки энергично роют песок, опускают в яму тяжелый
сундук, засыпают его и, сделав на скале таинственную отмет-
ку, уезжают на новые грабежи и приключения. Одну мину-
ту я колеблюсь: не примазаться ли к ним? Хорошо поездить
вместе, погреться под жарким экваториальным солнцем, по-
грабить мимо идущих «купцов», сцепиться на абордаж с ан-
глийским бригом, дорого продавая свою жизнь, потому что
встреча с англичанами – верный галстук на шею.

С другой стороны, можно к пиратам и не примазывать-
ся. Другая комбинация не менее заманчива: вырыть сундук
с дублонами, притащить к отцу, а потом купить на «выру-



 
 
 

ченные деньги» фургон, в которых ездят южно-африканские
боэры, оружие, припасов, нанять нескольких охотников для
компании, да и двинуться на африканские алмазные поля.

Положим, отец и мать забракуют Африку. Но, Боже ты
мой! Остается прекрасная Северная Америка с бизонами,
бесконечными прериями, мексиканскими вакеро и раскра-
шенными индейцами. Ради такой благодати стоило бы риск-
нуть скальпами – ха-ха!

Солнце накаливает морской песок у моих ног, тени посте-
пенно удлиняются, а я, вытянувшись в холодке под облюбо-
ванной мною скалой, книга за книгой поглощаю двух своих
любимцев: Луи Буссенара и капитана Майн-Рида.

«…Расположившись под тенью гигантского баобаба, пу-
тешественники с удовольствием вдыхали вкусный аромат
жарившейся над костром передней ноги слона. Негр Герку-
лес сорвал несколько плодов хлебного дерева и присоединил
их к вкусному жаркому. Основательно позавтракав и запив
жаркое несколькими глотками кристальной воды из ручья,
разбавленной ромом, наши путешественники, и т. д.».

Я глотаю слюну и шепчу, обуреваемый завистью:
– Умеют же жить люди! Ну-с… позавтракаем и мы.
Из тайного хранилища в расселине скалы я вынимаю пару

холодных котлет, тарань, кусок пирога с мясом, бутылку бу-
зы – и начинаю насыщаться, изредка поглядывая на чистый
морской горизонт: не приближается ли пиратское судно?

А тени все длиннее и длиннее…



 
 
 

Пора и в свой блокгауз на Ремесленной улице.
Я думаю, скала эта на пустынном берегу стоит и до сих

пор, и расселина сохранилась, и на дне ее, вероятно, еще ле-
жит сломанный ножик и баночка с порохом – там все по-
прежнему, а мне уже тридцать два года, и все чаще кто-ни-
будь из добрых друзей восклицает с радостным смехом:

– Гляди-ка! А ведь у тебя тоже появился седой волос.



 
 
 

 
II. Первое разочарование

 
Не знаю, кто из нас был бо`льшим ребенком – я или мой

отец.
Во всяком случае, я, как истый краснокожий, не был бы

способен на такое бурное проявление восторга, как отец, в
тот момент, когда он сообщил мне, что к нам едет настоя-
щий зверинец, который пробудет всю Святую неделю и, мо-
жет быть (в этом месте отец подмигнул с видом дипломата,
разоблачающего важную государственную тайну), останется
и до мая.

Внутри у меня все замерло от восторга, но наружно я не
подал виду.

Подумаешь, зверинец! Какие там звери? Небось и агути
нет, и гну, и анаконды – матери вод, не говоря уж о жирафах,
пекари и муравьедах.

– Понимаешь – львы есть! Тигры! Крокодил! Удав! Укро-
тители и хозяин у меня кое-что в лавке покупают, так гово-
рили. Вот это, брат, штука! Индеец там есть, стрелок, и негр.

– А что негр делает? – спросил я с побледневшим от вос-
торга лицом.

– Да уж что-нибудь делает, – неопределенно промямлил
отец. – Даром держать не будут.

– Какого племени?
– Да племени, брат, хорошего, сразу видно. Весь черный,



 
 
 

как ни поверни. На первый день Пасхи пойдем – увидишь.
Кто поймет мое чувство, с которым я нырнул под красную

кумачовую с желтыми украшениями отделку балагана? Кто
оценить симфонию звуков хриплого аристона, хлопанья би-
ча и потрясающего рева льва?

Где слова для передачи сложного дивного сочетания трех
запахов: львиной клетки, конского навоза и пороха?…

Эх, очерствели мы!..
Однако, когда я опомнился, многое в зверинце перестало

мне нравиться.
Во-первых – негр.
Негр должен быть голым, кроме бедер, покрытых яркой

бумажной материей. А тут я увидел профанацию: негра в
красном фраке, с нелепым зеленым цилиндром на голове.
Во-вторых, негр должен быть грозен. А этот показывал ка-
кие-то фокусы, бегал по рядам публики, вынимая из всех
карманов замасленные карты, и вообще относился ко всем
очень заискивающе.

В-третьих, тяжелое впечатление произвел на меня Ва-пи-
ти, индеец – стрелок из лука. Правда, он был в индейском
национальном костюме, украшен какой-то шкурой и утыкан
перьями, как петух, но… где же скальпы? Где ожерелье из
зубов серого медведя-гризли?

Нет, все это не то.
И потом: человек стреляет из лука – во что? – в черный

кружок, нарисованный на деревянной доске.



 
 
 

И это в то время, когда в двух шагах от него сидят его
злейшие враги, бледнолицые!

– Стыдись, Ва-пити, краснокожая собака! – хотел сказать
я ему. – Твое сердце трусливо, и ты уже забыл, как бледно-
лицые отняли у тебя пастбище, сожгли вигвам и угнали тво-
его мустанга. Другой порядочный индеец не стал бы разду-
мывать, а влепил бы сразу парочку стрел в физиономию вон
тому акцизному чиновнику, сытый вид которого доказыва-
ет, что гибель вигвама и угон мустанга не обошлись без его
содействия.

Увы! Ва-пити забыл заветы своих предков. Ни одного
скальпа не содрал он сегодня, а просто раскланялся на апло-
дисменты и ушел. Прощай, трусливая собака!

Чем дальше, тем больше падало мое настроение: худосоч-
ная девица надевала себе на шею удава, будто это был вяза-
ный шерстяной платок.

Живой удав – и он стерпел это, не обвил негодницу свои-
ми смертоносными кольцами? Не сжал ее так, чтобы кровь
из нее брызнула во все стороны?! Червяк ты несчастный, а
не удав!

Лев! Царь зверей, величественный, грозный, одним
прыжком выносящийся из густых зарослей и, как гром
небесный, обрушивающийся на спину антилопы… Лев, гро-
за чернокожих, бич стад и зазевавшихся охотников, прыгал
через обруч! Становился всеми четырьмя лапами на раскра-
шенный шар! Гиена становилась передними ногами ему на



 
 
 

круп!..
Да будь я на месте этого льва, я так тяпнул бы этого укро-

тителя за ногу, что он другой раз и к клетке близко бы не
подошел.

И гиена тоже обнаглела, как самая последняя дрянь…
Прошу не осуждать меня за кровожадность… Я рассуж-

дал, так сказать, академически.
Всякий должен делать свое дело: индеец – снимать скальп,

негр – есть попавших к нему в лапы путешественников, а лев
– терзать без разбору того, другого и третьего, потому что
читатель должен понять: пить-есть всякому надо.

Теперь я и сам недоумеваю: что я надеялся увидеть, явив-
шись в зверинец? Пару львов, вырвавшихся из клетки и до-
едающих в углу галерки не успевшего удрать матроса? Ин-
дейца, старательно снимающего скальпы со всего первого
ряда обезумевших от ужаса зрителей? Негра, разложившего
костер из выломанных досок слоновой загородки и поджа-
ривающего на этом костре мучного торговца Слуцкина?

Вероятно, это зрелище было бы единственное, которое
меня бы удовлетворило…

А когда мы выходили из балагана, отец сообщил мне ли-
кующим тоном:

– Представь себе, я пригласил сегодня вечером к нам в
гости хозяина, индейца и негра. Повеселимся.

Эта была та же отцовская черта, которая приводила его
к покупке на базаре каракатиц, которых мы потом вдвоем



 
 
 

с отцом и съедали. Я – из любви к приключениям, он – из
желания доказать всем домашним, что покупка его не носит
определенного характера бессмысленности.

– Да-с. Пригласил. Интересные люди.
С таким видом, вероятно, Ротшильд теперь приглашает к

себе Шаляпина.
Дух меценатства свил себе в отце прочное гнездо.



 
 
 

 
III. Второе разочарование. Смерть

 
Удар за ударом!
Индеец Ва-пити и негр Башелико явились к нам в серых

пиджаках, которые сидели на них как перчатка на каранда-
ше.

Они по примеру хозяина зверинца христосовались с от-
цом и мамой. Негр – каннибал – христосовался!

Краснокожая собака – Ва-пити, которого засмеяли бы ин-
дейские скво (бабы), христосовался!

Боже, Боже! Они ели кулич. После жареного миссионера
– кулич! А грозный индеец Ва-пити мирно съел три краше-
ных яйца, измазав себе всю кирпичную физиономию синим
и зеленым цветом. Это – вместо раскраски в цвета войны…

Кончилось тем, что отец, хватив киевской наливки свы-
ше меры, затянул «Bиют витры, виют буйны», а индеец ему
подтягивал!!

А негр танцевал с теткой польку-мазурку… Правда, при
этом ел ее, но только глазами…

И в это время играл не там-там, а торбан под умелой рукой
отца.

А грозный немец, хозяин зверинца, просто спал, забыв
своих львов и слонов.

Утром, когда еще все спали, я встал и, надев фуражку,
тихо побрел по берегу бухты.



 
 
 

Долго брел, грустно брел.
Вот и моя скала, вот и расселина – мое пище- и книгохра-

нилище.
Я вынул Буссенара, Майн-Рида и уселся у подножия ска-

лы. Перелистал книги… в последний раз.
И со страниц на меня глядели индейцы, поющие: «Bиют

витры, виют буйны», глядели негры, танцующие польку-ма-
зурку под звуки хохлацкого торбана, львы прыгали через об-
руч и слоны стреляли хоботом из пистолета…

Я вздохнул.
Прощай, мое детство, мое сладкое, изумительно-интерес-

ное детство…
Я вырыл в песке под скалой яму, положил в нее все томи-

ки француза Буссенара и англичанина капитана Майн-Рида,
засыпал эту могилу, встал и выпрямился, обведя горизонт
совсем другим взглядом… Пиратов не было и не могло быть;
не должно быть.

Мальчик умер.
Вместо него – родился юноша.

…
В слонов лучше всего стрелять разрывными пулями.



 
 
 

 
Американец

 
В этом месте река делала излучину, так что получалось

нечто вроде полуострова.
Выйдя из лесной чащи и увидев вдали блестевшие на

солнце куски реки, разорванной силуэтами древесных ство-
лов, Стрекачев перебросил ружье на другое плечо и отер
платком пот со лба.

Тут-то он и наткнулся на корявого мужичонку, который,
сидя на пне сваленного дерева, весь ушел в чтение какого-то
обрывка газеты.

Мужичонка, заслышав шаги, отложил в сторону газету,
вздел на лоб громадные очки и, стащив с головы неопреде-
ленной формы и вида шляпчонку, поклонился Стрекачеву.

– Драсти.
– Здравствуй, братец. Заблудился я, кажется.
– А вы откуда будете?
– На даче я. В Овсянкине. Оттуда.
– Верстов восемь будет отселева…
Он пытливо взглянул на усталого охотника и спросил:
– Ничего вам не потребуется?
– А что?
– Да, может, что угодно вашей милости, так есть.
– Да ты кто такой?
– Арендатель, – солидно отвечал мужичонка, переступив



 
 
 

с ноги на ногу.
– Эту землю арендуешь?
– Так точно.
– Что ж, хлеб тут сеешь, что ли?
– Где уж тут хлеб, ваша милость! И в заводе хлебов не

было. Всякой дрянью поросло, – ни тебе дерева́ настоящие,
ни тебе луга настоящие. Бурелом все, валежник, сухостой.

– Да что ж ты тут… грибы собираешь, ягоды?
– Нету тут настоящего гриба. И ягоды тоже, к слову ска-

зать, черт-ма.
– Вот чудак, – удивился Стрекачев. – Зачем же ты тогда

эту землю арендуешь?
– А это, как сказать, ваше благородие, всяка земля чело-

веку на потребу дана и ежели произрастание не происходит,
то, как говорится, человек не мытьем, так катаньем должен
хлеб свой соблюдать.

Эту невразумительную фразу мужичонка произнес очень
внушительно и даже разгладил корявой рукой крайне скуд-
ную бороду, напоминавшую своим видом унылое «арендо-
ванное» место: ни тебе волосу, ни тебе гладкого места – один
бурелом да сухостой.

– Так с чего ж ты живешь?
– Дачниками кормлюсь.
– Работаешь на них, что ли?
Хитрый смеющийся взгляд мужичонки обшарил лицо

охотника, и ухмыльнулся мужичонка лукаво, но добродуш-



 
 
 

но.
– Зачем мне на них работать! Они на меня работают.
– Врешь ты все, дядя, – недовольно пробормотал охотник

Стрекачев, вскидывая на плечо ружье и собираясь уходить.
– Нам врать нельзя, – возразил мужичонка. – Зачем врать!

За это тоже не похвалят. Баб обожаете?
– Что?
– Некоторые из нашего полу до удивления баб любят.
– Ну?
– Так вот я, можно сказать, по этой бабьей части.
– Кого?!!
– А это мы вам сейчас скажем – кого…
Мужичонка вынул из-за пазухи серебряные часы, открыл

их и, приблизив к глазам, погрузился в задумчивость… Дол-
го что-то соображал.

– Шестаковская барыня, должно, больны нынче, потому
пять ден как не показываются, значит, что же сейчас выхо-
дит? Так что, я думаю, время сейчас Маслобоевым – дачни-
цам и Огрызкиным; у Маслобоевых-то вам кроме губернан-
ки профиту никакого, потому сама худа, как палка, а доч-
ки опять же такая мелкота, что и внимания не стоющие. А
вот Огрызкиной госпожой довольны останетесь. Дама в са-
мой красоте, и костюмчик я им через горничную Агашу под-
сунул такой, что отдай все да и мало. Раньше-то у нее что-
то такое надевывалось, что и не разберешь: не то армячок
со сборочкой, не то как в пальте оно выходило. А ежели без



 
 
 

обтяжки – мои господа очень даже как обижаются. Не анти-
ресно, вишь. А мне что?… Да моя бы воля, так я безо всего,
как говорится. Убудет их, что ли? Верно я говорю?

–  Черт тебя разберет, что ты говоришь,  – рассердился
охотник.

– Действительно, – согласился мужичонка. – Вам не по-
нятно, как вы с дальних дач, а наши окромчеделовские меня
ни в жисть не забывают. «Еремей, нет ли чего новенького?
Еремей, не освежился ли лепретуарчик. Да я на эту, может,
хочу глянуть, а на ту не хочу, да куда делась та, да что делает
эта?» Одним словом, первый у них я человек.

– У кого?
– А у дачников.
– Вот у тех, что за рекой?
– Зачем у тех? Те ежели бы узнали – такую бы мятку мне

задали, что до зеленых веников не забудешь. А я опять же
говорю об окромчеделовских. Тут за этим бугром их штук
сто, дач-то. Вот и кормлюсь от них.

– Да чем же ты кормишься, шут гороховый?!
Мужичонка почесал затылок.
– Экой ты непонятный! Как да что… Посадишь барина в

яму – ну, значит, и живи в свое удовольствие. Смотря, ко-
нешно, за что и платят. За огрызкинскую барыню я, брат,
меньше целкового никак не возьму; Шестеренкины девицы
тоже – на всякий скус потрафют, – рупь с четвертаком грех
взять за этакую видимость али нет? Дрягина госпожа, Семе-



 
 
 

ненко, Косогорова, Лякина… Мало ли.
– Ты что же, значит, – сообразил Стрекачев, – купальщиц

на своей земле показываешь?
–  Во-во. Их, значит, тот берег, а мой, значит, этот. Им

убытку никакого, а мне хлеб.
– Вот каналья, – рассмеялся Стрекачев. – Как же ты дошел

до этого?
– Да ведь это, господин, кому какие мозги от Бога даде-

ны… Иду я о прошлом годе к реке рыбку поудить – гляжу,
что за оказия! Под одним кустом дачник белеется, под дру-
гим кустом дачник белеется. И у всякого бинокль из глаз тор-
чит. Сдурели они, думаю, что ли. Тогда-то я еще о бинок-
лях и не слыхивал. Ну, подхожу, значит, к реке поближе…
Эге-ге, вижу. Тут тебе и блюнетки, и блондинки, и толстые,
и тонкие, и старые, и малые. Вот оно что! Ну, как значит, я
во всю фигуру на берегу объявился – они и подняли визг:
«Убирайся, такой-сякой, вон, как смеешь!..» И-и расстреко-
тались! С той поры я, значит, умом и вошел в соображение.

– Значит, ты специально для этого и землю заарендовал?
– Специяльно. Шестьдесят рублей в лето отвалил. Ловко?

Да биноклей четыре штуки выправил, да кустов насажал, да
ям нарыл – прямо удобство во какое. Сидишь эт-то в про-
хладе, в яме на скамеечке, слева пива бутылка (от себя дер-
жу: не желаете ли? Четвертак всего разговору), слева, значит,
пива бутылка, справа папиросы… – живи не хочу!

Охотник Стрекачев постучал ружьем о свесившуюся вет-



 
 
 

ку дерева и, как будто вскользь, спросил:
– А хорошо видно?
– Да уж ежели с биноклем, прямо вот – рукой достанешь!

И кто только это бинокли выдумал – памятник бы ему!.. Мо-
жет, полюбопытствуете?

– Ну, ты скажешь тоже, – ухмыльнулся конфузливо охот-
ник. – А вдруг увидят оттуда?

– Никак это невозможно! Потому так уж у меня пристро-
ено. Будто куст; а  за кустом яма, а в яме скамеечка. Чего
ж, господин… попробуйте. Всего разговору (он приложил
руку щитком и воззрился острым взглядом на противопо-
ложный берег, где желтела купальня)… всего и разговору на
рупь шестьдесят!

– Это еще что за расчет?!
– Расчеты простые, ваше благородие: огрызкинская гос-

пожа теперь купается – дамы замечательные, сами извольте
взглянуть – рупь, потом Дрягина с дочкой на пятиалтынный
разговору, ну и за губернанку лавровскую дешевле двух дву-
гривенных положить никак невозможно. Хучь они и губер-
нанки, а благородным ни в чем не уступят. Костюмишко та-
кой, что все равно его бы и не было…

– А ну-ка… ты… тово…
– Вот сюда, ваше благородие, пожалуйте, здесь две ступе-

нечки вниз… Головку тут наклоните, чтоб оттелева не при-
метили. Вот-с так. А теперь можете располагаться… Пивка
не прикажете ли молодненького? Сей минутой бинокль про-



 
 
 

тру, запотел что-то… Извольте взглянуть.
 

* * *
 

Смеркалось…
Усталый, проголодавшийся, выполз Стрекачев из своего

убежища и, отыскав ружье, спросил корявого мужичонку,
сладко дремавшего на поваленном дереве:

– Сколько с меня?
–  Шесть рублей двадцать, ваше благородие, да за пиво

полтинничек.
– Шесть рублей двадцать?! Это за что же такое столько?

Наверно, жульничаешь.
– Помилуйте-с… Огрызкинскую госпожу положим рупь,

да губернанка в полтинник у нас завсегда идет, да Дрягина –
я уж мелюзга и не считаю, – да Синяковы трое с бабушкой,
да…

– Ну, ладно, ладно… Пошел высчитывать всякую чепу-
ху!.. Получай!

– Счастливо оставаться! Благодарим покорниче!..
И подмигнув очень интимно, корявый мужичонка шеп-

нул:
– А в третьем и пятом номере у меня с обеда наши окро-

мчеделовские сидят. Уж и темно совсем, а их никак не выку-
ришь. Веселые люди, дай им Бог здоровья. Счастливо оста-
ваться!



 
 
 

 
Драма в семье Бырдиных

 
В богатых апартаментах графа Бырдина раздался болез-

ненный стон.
С расширенными от ужаса глазами, схватившись за голо-

ву, застыл граф, и его взгляд – взгляд помешанного – блуж-
дал по странице развернутого иллюстрированного журнала.

– Да, это так, – глухо произнес он. – Сомнений быть не
может!

Испустив проклятие, граф схватил журнал и помчался с
ним в будуар графини.

 
* * *

 
Графиня Бырдина – красавица роскошного телосложения

– лежала на изящной козетке и читала роман в желтой оберт-
ке, из французского быта.

Ее высокая пышная грудь, как волна в прилив, взды-
малась легким дыханием, белые полные руки соперничали
нежностью с легкой воздушной материей пеньюара, a волни-
стая линия бедер свела бы с ума самого записного анахорета.

Вот какова была графиня Бырдина!



 
 
 

 
* * *

 
Как вихрь, ворвался несчастный граф в будуар жены.
– Полюбуйтесь! – со стоном произнес граф (они не забы-

вались даже, когда были с глазу на глаз и называли друг дру-
га всегда на «вы»). – Полюбуйтесь. Читали?!

– Что такое? – привстала встревоженная графиня. – Какое
нибудь несчастье?

– Да уж… счастьем назвать это трудно! – горько произнес
граф.

Графиня судорожно схватила журнал и на великолепном
французском языке прочла указанное мужем место:

–  «В предстоящем зимнем сезоне модными сделаются
опять худые женщины. Полные фигуры, так нашумевшие в
прошлом сезоне, по всем признакам, несомненно, должны
выйти из моды».

Тихо сидела графиня, склонив голову под этим неожидан-
ным грубым ударом.

Ее потупленный взор остановился на туфельках полной
прекрасной ножки ее, нескромно обнаженной пеньюаром
больше, чем нужно…

С туфелек взор перешел на колени, на прекрасный до-
стойный резца Праксителя стан, и замер этот взор на высо-
кой волнующейся груди.

И болезненный стон вырвался у графини. Как подкошен-



 
 
 

ная, склонилась она к ногам графа, обнимая его колени. Мо-
мент был такой ужасный, что оба, сами того не замечая, пе-
решли на «ты».

– Простишь ли ты меня, любимый?! Пойми же, что я не
виновата!! О, не покидай меня!

Мрачно сдвинув брови, глядел граф неотступно куда-то в
угол.

– О, не гляди так! – простонала графиня… – Ну, хочешь
уйдем от света! Я последую за тобой куда угодно.

– Ха-ха-ха! – болезненно рассмеялся граф. – «Куда угод-
но»… Но ведь и мода эта проникнет куда угодно. Нигде не
найдем мы места, где на нас бы смотрели без насмешки и яз-
вительности. Всеми презираемые, будем мы влачить бремя
нашей жизни. О Боже! Как тяжело!!

– Послушай… – робко прошептала графиня. – А может
быть, все обойдется…

– Обойдется? – сардонически усмехнулся граф. – Скажи:
считался ли до сих пор наш дом самым светским, самым мод-
ным в столице?

– О, да! – вырвалось у графини.
– Чем же теперь будут считать наш дом, если я покажу им

хозяйку, в самом начале сезона уже вышедшую из моды, как
шляпка на голове свояченицы устьсысольского околоточно-
го?! Что вы на это скажете, графиня?

– О, не презирай меня, – зарыдала графиня. – Я постара-
юсь, я… я сделаю все, чтобы похудеть…



 
 
 

Граф молча встал, холодно поцеловал жену в лоб и вышел
из будуара.

 
* * *

 
Заведующая «институтом красоты» встретила графа Быр-

дина очень радостно, но сейчас же осеклась, увидев его
мрачное, расстроенное лицо.

– Граф! – вскричала она. – Ваша супруга…
– Увы! – глухо произнес граф.
Он вынул журнал, показал его притихшей хозяйке и по-

том, сложив умоляюще руки, простонал:
– Вы! На вас вся надежда! Помогите…
После долгого раздумья и перелистывания десятка специ-

альных книг, заведующая «институтом» вздохнула и реши-
тельно произнесла:

– Выход один: вашей жене нужно похудеть.
– Но как? Как?
– Одного режима и диеты мало. Вам нужно еще почаще

ее огорчать…
– Хорошо, – произнес граф, и мучительная, страдальче-

ская складка залегла на челе его. – Будет исполнено. Я люб-
лю ее, но… будет исполнено!



 
 
 

 
* * *

 
В тот же день граф, зайдя к жене, уселся на краю козетки

и безо всяких предисловий начал:
– Подвинься, чего тут разлеглась!
– Граф! – кротко сказала жена. – Опомнитесь!..
– Я уже сорок лет как граф, – сурово прорычал граф. – Но

до сих пор не понимаю: как это люди могут целыми днями
валяться на козетках, ровно ни черта не делая, кроме чтения
глупейших романов.

Графиня тихо заплакала.
– Да право! Работать нужно, матушка, хлеб зарабатывать,

a не висеть на шее у мужа.
– Граф! Что вы говорите! Ведь у нас около трехсот тысяч

годового дохода… зачем же мне работать?
– Зачем? А затем, что ты дура, вот и все.
– Граф!?!!..
– Вот ты мне еще похнычешь!.. Дам по башке, так пере-

станешь хныкать.
Граф встал, холодно сложил на груди руки и сказал:
– Да, кстати! Я завел вчера любовницу, так ты тово… не

очень-то много о себе воображай. Красивая канашка. Хо-хо-
хо!

– Граф!!
–  Заладила сорока Якова: граф да граф! Думаю начать



 
 
 

пить, a вечером поеду в клуб. Начну от нечего делать нечи-
сто играть. Выиграю деньги и обеспечу своих незаконных ре-
бят. Восемь-то ртов – все есть хотят! Не хнычь, тебе говорят!
Давно я тебя за косы не таскал, подлюку?!

Пробормотав гнусное проклятие, граф выбежал из буду-
ара. И тут на лице его написалось страшное страдание.

– О, моя бедная! О, моя любимая, – шептали его поблед-
невшие уста. – Для нашего общего блага делаю я это.

Он прошел к себе в кабинет, позвал всю мужскую и жен-
скую прислугу и дал всем точные инструкции, как им отно-
ситься к графине и как с ней разговаривать.

 
* * *

 
Точно тень, бродила бледная похудевшая графиня по сво-

им обширным апартаментам. Робко поглядывала она на две-
ри кабинета мужа, но войти боялась…

Встретила слугу Григория, стиравшего пыль с золоченых
кресел.

– Григорий, барин у себя?
– А черт его знает, – отвечал Григорий, сплевывая на ко-

вер. – Что я сторож ему, что ли?
– Григорий! Вы пьяны?
– Не на твои деньги напился! Тоже фря выискалась. Ви-

дали мы таких! Почище даже видали.
– Ульян! Степан! Дорофей! возьмите Григория – он пьян.



 
 
 

– Сдурели вы, что ли, матушка, – наставительно сказал
старый с седыми бакенами дворецкий Ульян, входя в гости-
ную. – Кричит тут, сама не знает чего. Нечего тут болтать-
ся, вишь, человек работает! Ступай себе в будувар, пока не
попало.

Вне себя от гнева, сверкая глазами, влетела графиня в ка-
бинет графа, писавшего какие-то письма.

– Это еще что такое?! – взревел граф, бросая в жену тя-
желым пресс-папье. – Вон отсюда!! Всякие тут еще будут хо-
дить. Пошла, пошла, ведьма киевская!

И когда жена, рыдая, убежала, граф с мучительным вздо-
хом снова обратился к письмам…

Он писал:
«Уважаемая баронесса! К сожалению, должен сказать

вам, что двери нашего дома для вас закрыты. После всего
происшедшего (не буду о сем распространяться) ваше появ-
ление на наших вечерах было бы оскорблением нашего до-
ма. Граф Бырдин».

«Княгиня! Надеюсь, вы сами поймете, что вам бывать у
нас неудобно. Почему? Не буду объяснять, чтобы еще боль-
ше не обидеть вас. Так-то-с! Граф Бырдин».

– Хорошие они обе, – печально прошептал граф. – Обе
хорошие – и баронесса, и княгиня. – Но что же делать, если
в них пудов по пяти слишком.

А графиня таяла, как свеча. Даже сам граф Бырдин стал
поглядывать на нее одобрительно и однажды даже похлопал



 
 
 

по костлявому плечу.
– Скелетик мой, – нежно прошептал он.

 
* * *

 
Жуткий нечеловеческий стон раздался в роскошных апар-

таментах графа.
Остановившимися от ужаса глазами глядел граф на

страшные, роковые строки свежего номера иллюстрирован-
ного журнала…

Строки гласили:
«Как быстро меняется в наше время всесильная цари-

ца-мода! Только три месяца тому назад мы сообщали, что
устанавливается прочная мода на худых женщин – и что же!
Только три месяца продержалась эта мода и канула в веч-
ность, уступив дорогу победоносному шествию женщин ру-
бенсовского типа, с широкими мощными бедрами, круглы-
ми плечами и полными круглыми руками. Avе, modеs еt
robеs для полных женщин!!»

– Все погибло! – простонал граф. – Я отказал от дому ру-
бенсовской баронессе и тициановской княгине, a они были
бы украшением моего дома. Я извел жену, свел на нет ее пре-
красное пышное тело… Увы мне! Поправить все? Но как?
До сезона осталось 2 недели… Что скажут?!

Мужественной рукой вынул он из роскошного футляра
остро отточенную бритву…



 
 
 

 
* * *

 
Чье это хрипение там слышится? Чья алая кровь каплет на

дорогой персидский ковер? Чьи ослабевшие руки судорожно
хватаются за ножку кресла?

Графское это хрипение, графская кровь, графские руки…
И не даром поэт писал: «Погиб поэт, невольник чести»…
Спи спокойно!

 
* * *

 
На похоронах платье графини Бырдиной было отделано

черным валаньсеном, a сама она была отделана на обе корки
светскими знакомыми за то, что погубила мужа, и за то, что
немодная.

 
* * *

 
Кладбище мирно дремлет… Тихо качают ивы над моги-

лой своими печальными верхушками:
– Дурак ты, мол, дурак!..



 
 
 

 
Блины Доди

 
Без сомнения, у Доди было свое настоящее имя, но оно

как-то стерлось, затерялось, и хотя этому парню уже шестой
год – он для всех Додя и больше ничего.

И будет так расти этот мужчина с загадочной кличкой
«Додя», будет расти, пока не пронюхает какая-нибудь про-
ворная гимназисточка в черном передничке, что пятнадца-
тилетнего Додю на самом деле зовут иначе, что неприлично
ей звать взрослого кавалера какой-то собачьей кличкой, и
впервые скажет она замирающим от волнения голосом:

– Ах, зачем вы мне такое говорите, Дмитрий Михайло-
вич?

И сладко забьется тогда сердце Доди, будто впервые шаг-
нувшего в заманчивую остро-любопытную область жизни
взрослых людей: «Дмитрий Михайлович!..» О, тогда и он до-
кажет же ей, что он взрослый человек: он женится на ней.

– Дмитрий Михайлович, зачем вы целуете мою руку! Это
нехорошо.

– О, не отталкивайте меня, Евгения (это вместо Женеч-
ки-то!) Петровна.

Однако все это в будущем. А пока Доде – шестой год, и
никто, кроме матери и отца, не знает, как его зовут на самом
деле: Даниил ли, Дмитрий ли или просто Василий (бывают
и такие уменьшительные у нежных родителей).



 
 
 

 
* * *

 
Характер Доди едва-едва начинает намечаться. Но гра-

ни этого характера выступают довольно резко: он любит все
приятное и с гадливостью, омерзением относится ко всему
неприятному; в восторге от всего сладкого, ненавидит горь-
кое; любит всякий шум, чем бы и кем бы он ни был про-
изведен; боится тишины, инстинктивно, вероятно, чувствуя
в ней начало смерти… С восторгом измазывается грязью и
пылью с головы до ног; с ужасом приступает к умыванию;
очень возмущается, когда его наказывают, но и противопо-
ложное ощущение – ласки близких ему людей – вызывает в
нем отвращение.

Однажды в гостях у Додиных родителей сидели двое: кра-
сивая молодая дама Нина Борисовна и молодой человек Сер-
гей Митрофанович, не спускавший с дамы застывшего в пол-
ном восторге взора. И было так: молодой человек, установив
прочно и надолго свои глаза на лице дамы, машинально взял
земляничную соломку и стал рассеянно откусывать кусок за
куском, а дама, заметив вертевшегося тут же Додю, схватила
его в объятия и, тиская мальчишку, осыпала его целым гра-
дом бурных поцелуев.

Додя отбивался от этих ласк с энергией утопающего мат-
роса, борющегося с волнами, извивался в нежных теплых ру-
ках, толкал даму в высокую пышную грудь и кричал с инто-



 
 
 

нациями дорезываемого человека:
– Пусс… ти, дура! Ос… ставь, дура!
Ему страшно хотелось освободиться от «дуры» и напра-

вить все свое завистливое внимание на то, как рассеянный
молодой человек поглощает земляничную соломку. И Доде
страшно хотелось быть на месте этого молодого человека, а
молодому человеку еще больше хотелось быть на месте До-
ди. И один, отбиваясь от нежных объятий, а другой, печаль-
но похрустывая земляничной соломкой, с бешеной завистью
поглядывали друг на друга.

Так слепо и нелепо распределяет природа дары свои.
Однако справедливость требует отметить, что молодой

человек в конце концов добился от Нины Борисовны та-
ких же ласк, которые получил и Додя. Только молодой че-
ловек вел себя совершенно иначе: не отбивался, не кричал:
«Оставь, дура», а тихо, безропотно, с оттенком даже одобре-
ния покорился своей вековечной мужской участи…

Кроме перечисленных Додиных черт, в характере его есть
еще одна черта: он – страшный приобретатель. Черта эта тай-
ная, он не высказывает ее. Но увидев, например, какой-ни-
будь красивый дом, шепчет себе под нос: «Хочу, чтобы дом
был мой». Лошадь ли он увидит, первый ли снежок, выпав-
ший на дворе, или приглянувшегося ему городового, Додя,
шмыгнув носом, сейчас же прошепчет: «Хочу, чтобы лошадь
была моя; чтобы снег был мой; чтобы городовой был мой».

Рыночная стоимость желаемого предмета не имеет значе-



 
 
 

ния. Однажды, когда Додина мать сказала отцу: «А знаешь,
доктор нашел у Марины Кондратьевны камни в печени», –
Додя сейчас же прошептал себе под нос: «Хочу, чтобы у ме-
ня были камни в печени».

Славный, бескорыстный ребенок.
 

* * *
 

Когда мама, поглаживая шелковистый Додин затылок, со-
общила ему:

– Завтра у нас будут блины… – Додя не преминул поду-
мать: «Хочу, чтобы блины были мои» – и спросил вслух:

– А что такое блины?
– Дурачок! Разве ты не помнишь, как у нас были блины

в прошлом году?
Глупая мать не могла понять, что для пятилетнего ребен-

ка протекший год – это что-то такое громадное, монумен-
тальное, что как Монблан заслоняет от его глаз предыдущие
четыре года. И с годами эти монбланы все уменьшаются в
росте, делаются пригорками, которые не могут заслонить от
зорких глаз зрелого человека его богатого прошлого, ниже,
ниже делаются пригорки, пока не останется один только при-
горок, увенчанный каменной плитой да покосившимся кре-
стом.

Год жизни наглухо заслонил от Доди прошлогодние бли-
ны. Что такое блины? Едят их? Можно ли на них кататься?



 
 
 

Может, это народ такой – блины? Ничего, в конце концов,
не известно.

Когда кухарка Марья ставила с вечера опару, Додя смот-
рел на нее с почтительным удивлением и даже, боясь втайне,
чтобы всемогущая кухарка не раздумала почему-нибудь де-
лать блины, искательно почистил ручонкой край ее черной
кофты, вымазанной мукой.

Этого показалось ему мало.
– Я люблю тебя, Марья, – признался он дрожащим голо-

сом.
– Ну, ну. Ишь какой ладный мальчушечка.
–  Очень люблю. Хочешь, я для тебя у папы папиросок

украду?
Марья дипломатично промолчала, чтобы не быть заме-

шанной в назревающей уголовщине, а Додя вихрем помчал-
ся в кабинет и сейчас же принес пять папиросок. Положил на
край плиты. И снова дипломатичная Марья сделала вид, что
не заметила награбленного добра. Только сказала ласково:

– А теперь иди, Додик, в детскую. Жарко тут, братик.
– А блины-то… будут?
– А для чего же опару ставлю!
– Ну, то-то.
Уходя, подкрепил на всякий случай:
– Ты красивая, Марья.



 
 
 

 
* * *

 
Положив подбородок на край стола, Додя надолго застыл

в немом восхищении…
Какие красивые тарелки! Какая чудесная черная икра…

Что за поражающая селедка, убранная зеленым луком, свек-
лой, маслинами. Какая красота – эти плотные, слежавшиеся
сардинки. А в развалившуюся на большой тарелке неизвест-
ную нежно-розовую рыбу Додя даже ткнул пальцем, спрятав
моментально этот палец в рот с делано-рассеянным видом.
(«Гм!.. Соленое».)

А впереди еще блины – это таинственное, странное блю-
до, ради которого собираются гости, делается столько при-
готовлений, вызывается столько хлопот.

«Посмотрим, посмотрим,  – думает Додя, бродя вокруг
стола. – Что это там у них за блины такие…»

Собираются гости…
Сегодня Додя первый раз посажен за стол вместе с боль-

шими, и поэтому у него широкое поле для наблюдений.
Сбивает его с толку поведение гостей.
– Анна Петровна – семги! – настойчиво говорит мама.
– Ах, что вы, душечка, – ахает Анна Петровна. – Это мно-

го! Половину этого куска. Ах, нет, я не съем!
«Дура», – решает Додя.
– Спиридон Иваныч! Рюмочку наливки. Сладенькой, а?



 
 
 

– Нет, уж я лучше горькой рюмочку выпью.
«Дурак!» – удивляется про себя Додя.
– Семен Афанасьич! Вы, право, ничего не кушаете!..
«Врешь, – усмехается Додя. – Он ел больше всех. Я ви-

дел».
– Сардинки? Спасибо, Спиридон Иваныч. Я их не ем.
«Сумасшедшая какая-то, – вздыхает Додя. – Хочу, чтоб

сардинки были мои…»
Марина Кондратьевна, та самая, у которой камни в пече-

ни, берет на кончик ножа микроскопический кусочек икры.
«Ишь ты, – думает Додя. – Наверное, боится побольше-то

взять: мама так по рукам и хлопнет за это. Или просто зада-
ется, что камни в печени. Рохля».

Подают знаменитые долгожданные блины.
Все со зверским выражением лица набрасываются на них.

Набрасывается и Додя. Но тотчас же опускает голову в та-
релку и, купая локон темных волос в жидком масле, горько
плачет.

– Додик, милый, что ты? Кто тебя обидел?…
– Бли… ны…
– Ну? Что блины? Чем они тебе не нравятся?
– Такие… круглые…
– Господи… Так что же из этого? Обрежу тебе их по кра-

ям – будут четырехугольные…
– И со сметаной…
– Так можно без сметаны, чудачина ты!



 
 
 

– Так они тестяные!
– А ты какие бы хотел? Бумажные, что ли?
– И… не сладкие.
– Хочешь, я тебе сахаром посыплю?
Тихий плач переходит в рыдание. Как они не хотят по-

нять, эти тупоголовые дураки, что Доде блины просто не нра-
вятся, что Додя разочаровался в блинах, как разочаровыва-
ется взрослый человек в жизни! И никаким сахаром его не
успокоить. Плачет Додя.

Боже! Как это все красиво, чудесно началось – все, на-
чиная от опары и вкусного блинного чада, – и как все это
пошло, обыденно кончилось: Додю выслали из-за стола.

 
* * *

 
Гости разошлись.
Измученный слезами, Додя прикорнул на маленьком ди-

ванчике. Отыскав его, мать берет на руки отяжелевшее от
дремоты тельце и ласково шепчет:

– Ну ты… блиноед африканский… Наплакался?
И тут же, обращаясь к отцу, перебрасывает свои мысли в

другую плоскость:
– А знаешь, говорят, Антоновский получил от Мразича

оскорбление действием.
И, подымая отяжелевшие веки, с усилием шепчет обуре-

ваемый приобретательским инстинктом Додя:



 
 
 

– Хочу, чтобы мне было оскорбление действием.
Тихо мерцает в детской красная лампадка. И еще слегка

пахнет всепроникающим блинным чадом…



 
 
 

 
Страшный Мальчик

 
Обращая взор свой к тихим розовым долинам моего дет-

ства, я до сих пор испытываю подавленный ужас перед
Страшным Мальчиком.

Широким полем расстилается умилительное детство –
безмятежное купанье с десятком других мальчишек в Хру-
стальной бухте, шатанье по Историческому бульвару с целым
ворохом наворованной сирени под мышкой, бурная радость
по поводу какого-нибудь печального события, которое дава-
ло возможность пропустить учебный день, «большая пере-
мена» в саду под акациями, змеившими золотисто-зеленые
пятна по растрепанной книжке «Родное Слово» Ушинско-
го, детские тетради, радовавшие взор своей снежной белиз-
ной в момент покупки и внушавшие на другой день всем
благомыслящим людям отвращение своим грязным пятни-
стым видом, тетради, в которых по тридцати, сорока раз по-
вторялось с достойным лучшей участи упорством: «Нитка
тонка, а Ока широка» или пропагандировалась несложная
проповедь альтруизма: «Не кушай, Маша, кашу, оставь ка-
шу Мише», переснимочные картинки на полях географии
Смирнова, особый, сладкий сердцу запах непроветренного
класса – запах пыли и прокисших чернил, ощущение сухо-
го мела на пальцах после усердных занятий у черной доски,
возвращение домой под ласковым весенним солнышком, по



 
 
 

протоптанным среди густой грязи, полупросохшим, упругим
тропинкам, мимо маленьких мирных домиков Ремесленной
улицы и, наконец, – среди этой кроткой долины детской жиз-
ни, как некий грозный дуб, возвышается крепкий, смахи-
вающий на железный болт кулак, венчающий худую, жили-
стую, подобно жгуту из проволоки, руку Страшного Маль-
чика.

Его христианское имя было Иван Аптекарев, уличная
кличка сократила его на «Ваньку Аптекаренка», а я в пуг-
ливом, кротком сердце моем окрестил его: Страшный Маль-
чик.

Действительно, в этом мальчике было что-то страшное:
жил он в местах совершенно не исследованных – в нагорной
части Цыганской Слободки; носились слухи, что у него были
родители, но он, очевидно, держал их в черном теле, не счи-
таясь с ними, запугивая их; говорил хриплым голосом, поми-
нутно сплевывая тонкую, как нитка, слюну сквозь выбитый
Хромым Возжонком (легендарная личность!) зуб; одевался
же он так шикарно, что никому из нас даже в голову не мог-
ло прийти скопировать его туалет: на ногах рыжие пыльные
башмаки с чрезвычайно тупыми носками, голова венчалась
фуражкой, измятой, переломленной в неподлежащем месте
и с козырьком, треснувшим посредине самым вкусным об-
разом.

Пространство между фуражкой и башмаками заполня-
лось совершенно выцветшей форменной блузой, которую



 
 
 

охватывал широченный кожаный пояс, спускавшийся на два
вершка ниже, чем это полагалось природой, а на ногах кра-
совались штаны, столь вздувшиеся на коленках и затрепан-
ные внизу, что Страшный Мальчик одним видом этих брюк
мог навести панику на население.

Психология Страшного Мальчика была проста, но со-
вершенно нам, обыкновенным мальчикам, непонятна. Ко-
гда кто-нибудь из нас собирался подраться, он долго приме-
ривался, вычислял шансы, взвешивал и, даже все взвесив,
долго колебался, как Кутузов перед Бородино. А Страшный
Мальчик вступал в любую драку просто, без вздохов и при-
готовлений: увидев не понравившегося ему человека, или
двух, или трех, он крякал, сбрасывал пояс и, замахнувшись
правой рукой так далеко, что она чуть его самого не хлопала
по спине, бросался в битву.

Знаменитый размах правой руки делал то, что первый
противник летел на землю, вздымая облако пыли; удар го-
ловой в живот валил второго; третий получал неуловимые,
но страшные удары обеими ногами… Если противников бы-
ло больше, чем три, то четвертый и пятый летели от снова
молниеносно закинутой назад правой руки, от методическо-
го удара головой в живот – и так далее.

Если же на него нападали пятнадцать, двадцать человек,
то сваленный на землю Страшный Мальчик стоически пере-
носил дождь ударов по мускулистому гибкому телу, стараясь
только повертывать голову с тем расчетом, чтобы приметить,



 
 
 

кто в какое место и с какой силой бьет, дабы в будущем за-
кончить счеты со своими истязателями. Вот что это был за
человек – Аптекаренок. Ну, не прав ли я был, назвав его в
сердце своем Страшным Мальчиком?

Когда я шел из училища в предвкушении освежительно-
го купания на Хрусталке, или бродил с товарищем по Исто-
рическому бульвару в поисках ягод шелковицы, или просто
бежал неведомо куда по неведомым делам, – все время на-
лет тайного, неосознанного ужаса теснил мое сердце: сейчас
где-то бродит Аптекаренок в поисках своих жертв… Вдруг
он поймает меня и изобьет меня вконец – «пустит юшку»,
по его живописному выражению.

Причины для расправы у Страшного Мальчика всегда на-
ходились…

Встретив как-то при мне моего друга Сашку Ганнибоце-
ра, Аптекаренок холодным жестом остановил его и спросил
сквозь зубы:

– Ты чего на нашей улице задавался?
Побледнел бедный Ганнибоцер и прошептал безнадеж-

ным тоном:
– Я… не задавался.
– А кто у Снурцына шесть солдатских пуговиц отнял?
– Я не отнял их. Он их проиграл.
– А кто ему по морде дал?
– Так он же не хотел отдавать.
– Мальчиков на нашей улице нельзя бить, – заметил Ап-



 
 
 

текаренок и, по своему обыкновению, с быстротой молнии
перешел к подтверждению высказанного положения: со сви-
стом закинул руку за спину, ударил Ганнибоцера в ухо, дру-
гой рукой ткнул «под вздох», отчего Ганнибоцер переломил-
ся надвое и потерял всякое дыхание, ударом ноги сбил оглу-
шенного, увенчанного синяком Ганнибоцера на землю и, по-
любовавшись на дело рук своих, сказал прехладнокровно:

– А ты… – Это относилось ко мне, замершему при виде
Страшного Мальчика, как птичка перед пастью змеи. – А ты
что? Может, тоже хочешь получить?

– Нет, – пролепетал я, переводя взор с плачущего Ганни-
боцера на Аптекаренка. – За что же… Я ничего.

Загорелый, жилистый, не первой свежести кулак закачал-
ся, как маятник, у самого моего глаза.

– Я до тебя давно добираюсь… Ты мне попадешь под ве-
селую руку. Я тебе покажу, как с баштана незрелые арбузы
воровать!

«Все знает проклятый мальчишка», – подумал я.
И спросил, осмелев:
– А на что они тебе… Ведь это не твои.
– Ну и дурак. Вы воруете все незрелые, а какие же мне

останутся? Если еще раз увижу около баштана – лучше бы
тебе и на свет не родиться.

Он исчез, а я после этого несколько дней ходил по улице
с чувством безоружного охотника, бредущего по тигровой
тропинке и ожидающего, что вот-вот зашевелится тростник



 
 
 

и огромное полосатое тело мягко и тяжело мелькнет в воз-
духе. Страшно жить на свете маленькому человеку.

 
* * *

 
Страшнее всего было, когда Аптекаренок приходил ку-

паться на камни в Хрустальную бухту.
Ходил он всегда один, несмотря на то что все окружающие

мальчики ненавидели его и желали ему зла.
Когда он появлялся на камнях, перепрыгивая со скалы на

скалу, как жилистый поджарый волчонок, все невольно при-
тихали и принимали самый невинный вид, чтобы не вызвать
каким-нибудь неосторожным жестом или словом его суро-
вого внимания.

А он в три-четыре методических движения сбрасывал
блузу, зацепив на ходу и фуражку, потом штаны, стянув за-
одно с ними и ботинки, и уже красовался перед нами, четко
вырисовываясь смуглым, изящным телом спортсмена на фо-
не южного неба. Хлопал себя по груди и если был в хорошем
настроении, то, оглядев взрослого мужчину, затесавшегося
каким-нибудь образом в нашу детскую компанию, говорил
тоном приказания:

– Братцы! А ну, покажем ему «рака».
В этот момент вся наша ненависть к нему пропадала – так

хорошо проклятый Аптекаренок умел делать «рака».
Столпившиеся, темные, поросшие водорослями скалы об-



 
 
 

разовывали небольшое пространство воды, глубокое, как ко-
лодец… И вот вся детвора, сгрудившись у самой высокой
скалы, вдруг начинала с интересом глядеть вниз, охая и по-
театральному всплескивая руками:

– Рак! Рак!
– Смотри, рак! Черт знает какой огромадный! Ну и штука

же!
– Вот так рачище!.. Гляди, гляди – аршина полтора будет.
Мужичище – какой-нибудь булочник при пекарне или

грузчик в гавани, – конечно, заинтересовывался таким чу-
дом морского дна и неосторожно приближался к краю ска-
лы, заглядывая в таинственную глубь «колодца».

А Аптекаренок, стоявший на другой, противоположной
скале, вдруг отделялся от нее, взлетал аршина на два вверх,
сворачивался в воздухе в плотный комок, спрятав голову в
колени, обвив плотно руками ноги, и, будто повисев в воз-
духе полсекунды, обрушивался в самый центр «колодца».

Целый фонтан – нечто вроде смерча – взвивался кверху,
и все скалы сверху донизу заливались кипящими потоками
воды.

Вся штука заключалась в том, что мы, мальчишки, были
голые, а мужик – одетый и после «рака» начинал напоминать
вытащенного из воды утопленника.

Как не разбивался Аптекаренок в этом узком скалистом
«колодце», как он ухитрялся поднырнуть в какие-то подвод-
ные ворота и выплыть на широкую гладь бухты – мы совер-



 
 
 

шенно недоумевали. Замечено было только, что после «ра-
ка» Аптекаренок становился добрее к нам, не бил нас и не
завязывал на мокрых рубашках «сухарей», которые прихо-
дилось потом грызть зубами, дрожа голым телом от свежего
морского ветерка.

 
* * *

 
Пятнадцати лет от роду мы все начали «страдать».
Это совершенно своеобразное выражение, почти не под-

дающееся объяснению. Оно укоренилось среди всех мальчи-
шек нашего города, переходящих от детства к юности, и са-
мой частой фразой при встрече двух «фрайеров» (тоже юж-
ное арго) было:

– Дрястуй, Сережка. За кем ты стрядаешь?
– За Маней Огневой. А ты?
– А я еще ни за кем.
– Ври больше. Что же ты, дрюгу боишься сказать, что ли

ча?
– Да мине Катя Капитанаки очень привлекаеть.
– Врешь?
– Накарай мине господь.
– Ну, значит, ты за ней стрядаешь.
Уличенный в сердечной слабости, «страдалец за Катей Ка-

питанаки» конфузится и для сокрытия прелестного полудет-
ского смущения загибает трехэтажное ругательство.



 
 
 

После этого оба друга идут пить бузу за здоровье своих
избранниц.

Это было время, когда Страшный Мальчик превратился в
Страшного Юношу. Фуражка его по-прежнему вся пестрела
противоестественными изломами, пояс спускался чуть не на
бедра (необъяснимый шик), а блуза верблюжьим горбом вы-
бивалась сзади из-под пояса (тот же шик); пахло от Юноши
табаком довольно едко.

Страшный Юноша, Аптекаренок, переваливаясь, подо-
шел ко мне на тихой вечерней улице и спросил своим тихим,
полным грозного величия голосом:

– Ты чиво тут делаешь на нашей улице?
– Гуляю… – ответил я, почтительно пожав протянутую

мне в виде особого благоволения руку.
– Чиво ж ты гуляешь?
– Да так себе.
Он помолчал, подозрительно оглядывая меня.
– А ты за кем стрядаешь?
– Да ни за кем.
– Ври!
– Накарай меня госп…
– Ври больше! Ну? Не будешь же ты здря (тоже словечко)

шляться по нашей улице. За кем стрядаешь?
И тут сердце мое сладко сжалось, когда я выдал свою слад-

кую тайну:
– За Кирой Костюковой. Она сейчас после ужина выйдет.



 
 
 

– Ну, это можно.
Он помолчал. В этот теплый нежный вечер, напоенный

грустным запахом акаций, тайна распирала и его мужествен-
ное сердце.

Помолчав, спросил:
– А ты знаешь, за кем я стрядаю?
– Нет, Аптекаренок, – ласково сказал я.
– Кому Аптекаренок, а тебе дяденька, – полушутливо, по-

лусердито проворчал он. – Я, братец ты мой, стрядаю теперь
за Лизой Евангопуло. А раньше я стрядал (произносить «я»
вместо «а» – был тоже своего рода шик) за Маруськой Ко-
ролькевич. Здорово, а? Ну, брат, твое счастье. Если бы ты
что-нибудь думал насчет Лизы Евангопуло, то…

Снова его уже выросший и еще более окрепший жили-
стый кулак закачался у моего носа.

– Видал? А так ничего, гуляй. Что ж… всякому стрядать
приятно.

Мудрая фраза в применении к сердечному чувству.
 

* * *
 

12 ноября 1914 года меня пригласили в лазарет прочесть
несколько моих рассказов раненым, смертельно скучавшим
в мирной лазаретной обстановке.

Только что я вошел в большую, уставленную кроватями
палату, как сзади меня с кровати послышался голос:



 
 
 

– Здравствуй, фрайер. Ты чего задаешься на макароны?
Родной моему детскому уху тон прозвучал в словах этого

бледного, заросшего бородой раненого.
Я с недоумением поглядел на него и спросил:
– Вы это мне?
– Так-то, не узнавать старых друзей? Погоди, попадешься

ты на нашей улице – узнаешь, что такое Ванька Аптекаренок.
– Аптекарев?!
Страшный Мальчик лежал передо мной, слабо и ласково

улыбаясь мне.
Детский страх перед ним на секунду вырос во мне и за-

ставил и меня и его (потом, когда я ему признался в этом)
рассмеяться.

– Милый Аптекаренок? Офицер?
– Да.
– Ранен?
– Да. – И, в свою очередь: – Писатель?
– Да.
– Не ранен?
– Нет.
– То-то. А помнишь, как я при тебе Сашку Ганнибоцера

вздул?
– Еще бы. А за что ты тогда «до меня добирался»?
– А за арбузы с баштана. Вы их воровали, и это было нехо-

рошо.
– Почему?



 
 
 

– Потому что мне самому хотелось воровать.
– Правильно. А страшная у тебя была рука, нечто вроде

железного молотка. Воображаю, какая она теперь…
– Да, брат, – усмехнулся он. – И вообразить не можешь.
– А что?
– Да вот, гляди.
И показал из-под одеяла короткий обрубок.
– Где это тебя так?
– Батарею брали. Их было человек пятьдесят. А нас, это-

го… Меньше.
Я вспомнил, как он с опущенной головой и закинутой на-

зад рукой слепо бросался на пятерых, – и промолчал. Бед-
ный Страшный Мальчик!

 
* * *

 
Когда я уходил, он, пригнув мою голову к своей, поцело-

вал меня и шепнул на ухо:
– За кем теперь стрядаешь?
И такая жалость по ушедшем сладком детстве, по книжке

«Родное Слово» Ушинского, по «большой перемене» в саду
под акациями, по украденным пучкам сирени, – такая жа-
лость затопила наши души, что мы чуть не заплакали.



 
 
 

 
Японская борьба

 
Общий друг и благоприятель Саша Кувырков вошел в

комнату, оглядел снисходительно всю компанию и очень
бодро воскликнул:

– Ну, вы! Червяки дождевые! Что сидите нахохлившись?
Нужно быть радостными, бодрыми и здоровыми! Спортом
нужно заниматься.

Это было что-то новое…
Все подняли головы и вопросительно поглядели на Сашу.
– Это ты с каких же пор стал спортсменом? – осведомился

долговязый Бачкин.
– Я-то? Меня, братцы, всегда к этому тянуло. Что может

быть лучше гармонически развитого тела… И теперь… Вы
знаете, я будто снова на Божий свет народился…

– Господи! Еще раз? Нам тебя и одного было довольно.
– Вы – лошади! Поймите вы, что с тех пор, как я стал изу-

чать джиу-джитсу, я хожу, дышу и говорю по-новому.
– Чего-о?
– Что «чего»?
– Как ты сказал, какое слово?
– Джиу-джитсу. Японская борьба.
– Ага. Очень приятно. Садитесь.
– Эх вы, деревянные мозги! Вы всё готовы высмеять, над

всем вы издеваетесь, а того не знаете, что джиу-джитсу такая



 
 
 

борьба, в которой маленький хрупкий человек расшвыряет
трех больших верзил.

– Что ты говоришь, Саша?!
– Вправду, Саша?
– А, что мне с вами говорить! Я вас просто отошлю к Ган-

коку!
– Хорошо, что не дальше.
– Кто же этот удивительный Ганкок?
– Ганкок? О, это, братцы, человек! Он систематизировал и

привел в порядок весь огромный материал по истории борь-
бы джиу-джитсу.

Раздались восторженные восклицания:
– Какой молодец!
– Тебе бы так.
– Обязательно запишу его имя в поминание за здравие.
– Боже, как вы омерзительны своей самовлюбленной ту-

постью. Я вам говорю серьезно, я раскрываю перед вами од-
но из лучших сокровищ великого японского народа, а вы
хрюкаете, как меланезийские дикари над граммофоном!..

– Слава Богу! Наконец-то Кувырков вышел из себя.
– Да право! Я, может быть, и сам раньше думал, как вы, но,

когда приступил к изучению джиу-джитсу, я благоговейно
преклонил голову.

– Ну, не волнуйся, чудак. Расскажи лучше, в чем там де-
ло?…

– Понимаете, это все основано на изучении мускулов и



 
 
 

нервных центров человеческого тела. Нажатием известного
места на тыльной части кисти руки можно, например, пара-
лизовать всю руку и привести человека в беспомощное со-
стояние…

– А ну, покажи.
– Хорошо. Дай-ка ты, Володя, свою руку. Да не бойся, чу-

дак. Джиу-джитсу тем и хорошо, что без злой воли не нано-
сит членовредительства. Давай руку, Володя, не бойся…

– Я не боюсь, – простодушно сказал Володя, протягивая
руку.

– Ну вот… Видите это место? Тут, между двумя сустава-
ми. Ну вот – я нажимаю это место… больно?

– Нет, ничего. Только ты ногтем не дави.
– Я не давлю, Боже меня сохрани. Больно? Чувствуешь

ты, как рука постепенно немеет?
– Нет, как будто ничего.
– Постой… Ах, да, я не ту руку взял. Дай другую.
– На.
– Ну, вот. Больно?
– Да, как будто немножко больно, – сказал добряк Воло-

дя, сжалившись над пыхтящим, измученным Сашей Кувыр-
ковым.

– То-то и оно. Это еще ничего. А то есть страшные вещи:
ребром ладони, если ударить наискосок, можно переломить
руку.

– Чью? – робко спросил кто-то.



 
 
 

– Понятно, чужую. Что за дикий вопрос. А вы знаете, на-
пример, лучший способ обезвредить противника, не трогая
его пальцем?

– Нет, нет. Покажи, Саша.
– Ну вот, скажем, возьмем Бачкина. Пойди сюда, Бачкин.

Вот, например, Бачкин подходит ко мне с намерением на-
пасть на меня. Подходи, Бачкин, с намерением напасть на
меня.

– Ну, подходи же, Бачкин, – поощрительно зашумела за-
интересованная компания. – Подходи, не бойся.

– Подходить, значит, нужно с намерением напасть? – пе-
респросил добросовестный Бачкин.

– Ну да!
Бачкин выпучил самым злодейским образом глаза, расто-

пырил руки и, рыча, стал приближаться к мужественно ожи-
давшему его Кувыркову.

– Ну вот, смотрите, господа: он приближается, я хватаю
его за лацканы пиджака, дергаю их вниз и… Постой, черт!
Чего ж ты лезешь? Где у тебя лацканы? Где пиджак?

– А разве нужно пиджак? – смутился Бачкин. – Ну, изви-
ни, пожалуйста. У меня рабочая блуза.

– Так же нельзя, господа… В блузе человек, а туда же –
на джиу-джитсу лезет. Дайте ему кто-нибудь пиджак сверх
блузы. Вот так! Надевай, Бачкин… Подкрадывайся с целью
напасть.

– Ну вот, глядите… Постой… ты только не поднимай ру-



 
 
 

ки; держи их так вот, опущенными. Ну, глядите: раз, два,
три!

Кувырков схватил Бачкина за лацканы и дернул их вниз,
спустив пиджак с плеч до половины. Руки у того действи-
тельно оказались ущемленными спустившимся пиджаком,
что привело всех в восторг.

Поаплодировали.
Кувырков торжествующе держал Бачкина за лацканы.
– А дальше что? – кротко спросил Бачкин.
– Дальше ничего. Я тебя обезвредил.
– Но ведь ты меня должен так держать все время.
– Почему?!
– Да стоит тебе только выпустить мой ворот из рук, как я

на тебя нападу.
– А ты не нападай, – благоразумно возразил кто-то.
– Позвольте, – сказал Кувырков. – Но если он на меня на-

падет, у меня явится другой прием. Ну вот, я тебя выпустил,
нападай на меня.

Бачкин поднял руку и нерешительно схватил Кувыркова
за горло.

– Постой, постой… Так нельзя. Ты пусти. Видишь ли, ты
должен поднять обе руки кверху и напасть на меня. Ну, на-
падай! А я приседаю, подныриваю под твои вытянутые руки,
одной рукой схватываю за ближайшее колено, и… дальше я,
кажется, забыл, что нужно делать… Пусти-ка… Да постой!
Я посмотрю, в чем там дело?



 
 
 

Кувырков вылез из-под долговязого Бачкина, вынул из
кармана книжечку в кирпичного цвета обложке и стал усерд-
но ее перелистывать.

– А, вот: «Нападающий часто пускает в ход такую продел-
ку: прыгнув вперед и выпрямившись, он тотчас же приседа-
ет под вытянутые руки противника, одной рукой схватывает
его за ближайшее колено, а другой – возможно выше наносит
удар. Во время удара надо тянуть охваченное колено вперед
или в сторону, и у противника, приготовившегося отразить
атаку на другой высоте, остается только один свободный вы-
бор: падать или на спину, или на бок». Ну вот. Давай снача-
ла! Ну, нападай. Руки вверх, как можно выше, ради Бога! Ну
вот. Гоп! гоп! гоп! Чего ж ты не падаешь?

– А разве нужно упасть? – удивленно спросил Бачкин.
– Ну как же! Вот дикое существо! Я его и за колено тяну и

в живот ударил, а он стоит, как колокольня Ивана Великого!
– Да там как сказано, в книжке-то?
– Просто сказано: «Противнику остается только один сво-

бодный выбор: падать или на спину, или на бок». А ты не
падаешь.

– Просто Бачкин бездарный парень, – сказал Володя. –
Если бы он изучил джиу-джитсу, он знал бы, когда нужно
упасть. Охота тебе, Кувырков, со всяким бороться.

–  Вот ты, Володя, смеешься, а на самом деле, ей-Богу,
джиу-джитсу – замечательная вещь. Вы знаете, господа, зна-
менитый прием с нажатием основного сустава безымянного



 
 
 

пальца?
– Нет… Откуда же нам знать!
– Мы люди темные.
– Прекрасный, так называемый «джентльменский» при-

ем. Вам стоит только повернуть противника к себе вполобо-
рота, захватить его руку и, нажав своими двумя пальцами
верхний сустав безымянного пальца противника, совершен-
но обезвредить его. Володя, дай руку.

– На! Здравствуй, как поживаешь?
– Не шути. Сейчас тебе будет не до шуток. Ну вот. Види-

те? Я надавливаю на твой сустав. Теперь, – торжествующе
закричал Кувырков, – бей меня по чем хочешь – по голове,
по затылку, по груди – посмотрим, как тебе это удастся.

– Изволь, – сказал Володя и ударил Кувыркова по затылку
довольно сильно.

– Постой, я, кажется, не тот сустав надавил… А ну-ка, дай
этот! Ну? Теперь попробуй. Ой! Ну это уже свинство… Я те-
бе ведь только показываю, а ты обрадовался! Дерется, бол-
ван, что есть силы…

– Так ты же ведь говорил, что ударить нельзя!
– Конечно, нельзя. Вот тут и в книжке сказано: «В этом

положении противник ни в коем случае не может коснуться
ни одной части тела нападающего». Понял? «Ни в коем слу-
чае».

– Ну, извини. Других приемов там нет?
Саша Кувырков погас, увял, и тон его сделался лениво-по-



 
 
 

корным.
– Да, конечно, есть и другие приемы. Это ведь замечатель-

ная борьба. Еще древние самураи боролись.
– Земля им пухом, – благоговейно прошептал Бачкин.
А проворный Челябинский упругим прыжком вскочил на

стол, принял позу и манеру старого профессора- лектора и
сказал:

– Милостивые государыни и милостивые государи! Искус-
ство японской борьбы джиу-джитсу очень сложное и труд-
ное искусство. Постольку, поскольку наш известный моло-
дой чемпион Кувырков познакомил нас с этой борьбой –
джиу-джитсу требует многого. Во-первых, при нападении
враг должен быть в пиджаке; если же оного у него нет, он
должен пойти домой, или к приятелю, или в магазин гото-
вого платья и там таковой пиджак приобрести. Во-вторых,
противник должен быть вежлив, и, если вы утверждаете, что
рука у него вашим приемом парализована, он должен немед-
ленно согласиться с вами – иначе он хам и мытарь. В-тре-
тьих, если по учебнику джиу-джитсу после одного из ваших
приемов противник должен лежать на земле, то пусть он, ка-
налья, ложится, а не стоит, как каланча. И наконец, в-чет-
вертых, если тебе нажимают на сустав, не смей драться, раз
тебя уверяют, что в этом положении ты не можешь «ни в ко-
ем случае коснуться тела противника»! Резюмируя все вы-
шесказанное и подводя, так сказать, итог, я должен сказать,
что японская борьба джиу-джитсу – борьба замечательная,



 
 
 

дающая вам бесценные преимущества, но только в том слу-
чае, если изучали ее не вы, а ваш противник… За здоровье
самурая Кувыркова! Ура!

Все сделали вид, что растроганы, и принялись утирать
платками сухие глаза.

И только по виду Кувыркова было заметно, что он не
прочь заплакать по-настоящему.



 
 
 

 
Крыса на подносе

 
–  Хотите пойти на выставку нового

искусства? – сказали мне.
– Хочу, – сказал я.
Пошли.

 
I
 

– Это вот и есть выставка нового искусства? – спросил я.
– Эта самая.
– Хорошая.
Услышав это слово, два молодых человека, долговязых, с

прекрасной розовой сыпью на лице и изящными деревянны-
ми ложками в петлицах, подошли ко мне и жадно спросили:

– Серьезно, вам наша выставка нравится?
– Сказать вам откровенно?
– Да!
– Я в восторге.
Тут же я испытал невыразимо приятное ощущение при-

косновения двух потных рук к моей руке и глубоко волную-
щее чувство от созерцания небольшого куска рогожи, на ко-
тором была нарисована пятиногая голубая свинья.

– Ваша свинья? – осведомился я.



 
 
 

– Моего товарища. Нравится?
– Чрезвычайно. В особенности эта пятая нога. Она при-

дает животному такой мужественный вид. А где глаз?
– Глаза нет.
– И верно. На кой черт действительно свинье глаз? Пятая

нога есть – и довольно. Не правда ли?
Молодые люди, с чудесного тона розовой сыпью на лбу и

щеках, недоверчиво поглядели на мое простодушное лицо,
сразу же успокоились, и один из них спросил:

– Может, купите?
– Свинью? С удовольствием. Сколько стоит?
– Пятьдесят…
Было видно, что дальнейшее слово поставило левого мо-

лодого человека в затруднение, ибо он сам не знал, чего пять-
десят: рублей или копеек? Однако, заглянув еще раз в мое
благожелательное лицо, улыбнулся и смело сказал:

– Пятьдесят ко… рублей. Даже, вернее, шестьдесят руб-
лей.

– Недорого. Я думаю, если повесить в гостиной, в про-
стенке, будет очень недурно.

– Серьезно, хотите повесить в гостиной? – удивился пра-
вый молодой человек.

– Да ведь картина же. Как же ее не повесить!
– Положим, верно. Действительно картина. А хотите ви-

деть мою картину «Сумерки насущного»?
– Хочу.



 
 
 

– Пожалуйте. Она вот здесь висит. Видите ли, картина мо-
его товарища «Свинья как таковая» написана в старой ма-
нере, красками; а я, видите ли, красок не признаю; краски
связывают.

– Еще как, – подхватил я. – Ничто так не связывает че-
ловека, как краски. Никакого от них толку, а связывают. Я
знал одного человека, которого краски так связали, что он
должен был в другой город переехать…

– То есть как?
– Да очень просто. Мильдяевым его звали. Где же ваша

картина?
– А вот висит. Оригинально, не правда ли?



 
 
 

 
II

 
Нужно отдать справедливость юному маэстро с розовой

сыпью – красок он избегнул самым положительным обра-
зом: на стене висел металлический черный поднос, посреди-
не которого была прикреплена каким-то клейким веществом
небольшая дохлая крыса. По бокам ее меланхолически кра-
совались две конфетные бумажки и четыре обгорелые спич-
ки, расположенные очень приятного вида зигзагом.

– Чудесное произведение, – похвалил я, полюбовавшись
в кулак. – Сколько в этом настроения!.. «Сумерки насущно-
го»… Да-а… Не скажи вы мне, как называется ваша карти-
на, я бы сам догадался: э, мол, знаю! Это не что иное, как
«Сумерки насущного»! Крысу сами поймали?

– Сам.
– Чудесное животное. Жаль, что дохлое. Можно погла-

дить?
– Пожалуйста.
Я со вздохом погладил мертвое животное и заметил:
– А как жаль, что подобное произведение непрочно… Ка-

кой-нибудь там Веласкес или Рембрандт живет сотни лет, а
этот шедевр в два-три дня, гляди, и испортится.

–  Да,  – согласился художник, заботливо поглядывая на
крысу. – Она уже, кажется, разлагается. А всего только два
дня и провисела. Не купите ли?



 
 
 

– Да уж и не знаю, – нерешительно взглянул я на левого. –
Куда бы ее повесить? В столовую, что ли?

– Вешайте в столовую, – согласился художник. – Вроде
этакого натюрморта.

– А что, если крысу освежать каждые два-три дня? Эту
выбрасывать, а новую ловить и вешать на поднос?

– Не хотелось бы, – поморщился художник. – Это наруша-
ет самоопределение артиста. Ну, да что с вами делать! Зна-
чит, покупаете?

– Куплю. Сколько хотите?
–  Да что же с вас взять? Четыреста…  – Он вздрогнул,

опасливо поглядел на меня и со вздохом докончил: – Четы-
реста… копеек.

– Возьму. А теперь мне хотелось бы приобрести что-ни-
будь попрочнее. Что-нибудь этакое… неорганическое.

– «Американец в Москве» – не возьмете ли? Моя работа.
Он потащил меня к какой-то доске, на которой были на-

биты три жестяные трубки, коробка от консервов, ножницы
и осколок зеркала.

– Вот скульптурная группа: «Американец в Москве». По-
моему, эта вещица мне удалась.

– А еще бы! Вещь, около которой можно заржать от вос-
торга. Действительно, эти приезжающие в Москву американ-
цы, они тово… Однако вы не без темперамента… Изобра-
зить американца вроде трех трубочек…

– Нет, трубочки – это Москва! Американца, собственно,



 
 
 

нет; но есть, так сказать, следы его пребывания…
– Ах, вот что. Тонкая вещь. Масса воздуха. Колоритная

штукенция. Почем?
– Семьсот. Это вам для кабинета подойдет.
– Семьсот… Чего?
– Ну, этих самых, не важно. Лишь бы наличными.



 
 
 

 
III

 
Я так был тронут участием и доброжелательным ко мне

отношением двух экспансивных, экзальтированных моло-
дых людей, что мне захотелось хоть чем-нибудь отблагода-
рить их.

– Господа! Мне бы хотелось принять вас у себя и поче-
ствовать как представителей нового чудесного искусства, от-
крывающего нам, опустившимся, обрюзгшим, необозримые
светлые дали, которые…

– Пойдемте, – согласились оба молодых человека с лож-
ками в петлицах и миловидной розовой сыпью на лицах. –
Мы с удовольствием. Нас уже давно не чествовали.

– Что вы говорите! Ну и народ пошел. Нет, я не такой. Я
обнажаю перед вами свою бедную мыслями голову, склоняю
ее перед вами и звонко, прямо, открыто говорю: «Добро по-
жаловать!»

– Я с вами на извозчике поеду, – попросился левый. – А
то, знаете, мелких что-то нет.

– Пожалуйста! Так, с ложечкой в петлице и поедете?
– Конечно. Пусть ожиревшие филистеры и гнилые ипо-

хондрики смеются – мы выявляем себя, как находим нуж-
ным.

– Очень просто, – согласился я. – Всякий живет как хочет.
Вот и я, например. У меня вам кое-что покажется немного



 
 
 

оригинальным, да ведь вы же не из этих самых… филистеров
и буржуев!

– О, нет. Оригинальностью нас не удивишь.
– То-то и оно.



 
 
 

 
IV

 
Приехали ко мне. У меня уже кое-кто: человек десять –

двенадцать моих друзей, приехавших познакомиться побли-
же с провозвестниками нового искусства.

– Знакомьтесь, господа. Это все народ старозаветный, за-
коренелый, вы с ними особенно не считайтесь, а что касается
вас, молодых, гибких пионеров, то я попросил бы вас подчи-
ниться моим домашним правилам и уставам. Раздевайтесь,
пожалуйста.

– Да мы уж пальто сняли.
– Нет, чего там пальто. Вы совсем раздевайтесь.
Молодые люди робко переглянулись:
– А зачем же?
– Чествовать вас будем.
– Так можно ведь так… не раздеваясь.
– Вот оригиналы-то! Как же так, не раздеваясь, можно вы-

мазать ваше тело малиновым вареньем?
– Почему же… вареньем? Зачем?
– Да уж так у меня полагается. У каждого, как говорится,

свое. Вы бросите на поднос дохлую крысу, пару карамельных
бумажек и говорите: это картина. Хорошо! Я согласен! Это
картина. Я у вас даже купил ее. «Американца в Москве» то-
же купил. Это ваш способ. А у меня свой способ чествовать
молодые, многообещающие таланты: я обмазываю их мали-



 
 
 

новым вареньем, посыпаю конфетти и, наклеив на щеки два
куска бумаги от мух, усаживаю чествуемых на почетное ме-
сто. Есть вы будете особый салат, приготовленный из кусоч-
ков обоев, изрубленных зубных щеток и теплого вазелина.
Не правда ли, оригинально? Запивать будете свинцовой при-
мочкой. Итак, будьте добры, разденьтесь. Эй, люди! Приго-
товлено ли варенье и конфетти?

– Да нет! Мы не хотим… Вы не имеете права…
– Почему?!
– Да что же это за бессмыслица такая: взять живого чело-

века, обмазать малиновым вареньем, обсыпать конфетти! Да
еще накормить обоями с вазелином… Разве можно так? Мы
не хотим. Мы думали, что вы нас просто кормить будете, а
вы… мажете. Зубные щетки рубленые даете… Это даже по-
хоже на издевательство!.. Так нельзя. Мы жаловаться будем.

– Как жаловаться? – яростно заревел я. – Как жаловаться?
А я жаловался кому-нибудь, когда вы мне продавали пяти-
ногих синих свиней и кусочки жести на деревянной доске?
Я отказывался?! Вы говорили: мы самоопределяемся. Хоро-
шо! Самоопределяйтесь. Вы мне говорили – я вас слушал.
Теперь моя очередь… Что?! Нет уж, знаете… Я поступал по-
вашему, я хотел понять вас – теперь понимайте и вы меня.
Эй, люди! Разденьте их! Мажь их, у кого там варенье. Дер-
жите голову им, а я буду накладывать в рот салат… Стой,
брат, не вырвешься. Я тебе покажу сумерки насущного! Вы
самоопределяетесь – я тоже хочу самоопределиться…



 
 
 

 
V

 
Молодые люди стояли рядышком передо мной на коленях,

усердно кланялись мне в ноги и, плача, говорили:
– Дяденька, простите нас. Ей-Богу, мы больше никогда не

будем.
– Чего не будете?
– Этого… делать… Таких картин делать…
– А зачем делали?
– Да мы, дяденька, просто думали: публика глупая, хотели

шум сделать, разговоры вызвать.
– А зачем ты вот, тот, левый, зачем крысу на поднос по-

весил?
– Хотел как чуднее сделать.
– Ты так глуп, что у тебя на что-нибудь особенное, инте-

ресное даже фантазии не хватило. Ведь ты глуп, братец?
– Глуп, дяденька. Известно, откуда у нас ум?!
– Отпустите нас, дяденька. Мы к маме пойдем.
– Ну ладно. Целуйте мне руку и извиняйтесь.
– Зачем же руку целовать?
– Раздену и вареньем вымажу! Ну?!
– Вася, целуй ты первый… А потом я.
– Ну, Бог с вами… Ступайте.



 
 
 

 
VI

 
Провозвестники будущего искусства встали с колен,

отряхнули брюки, вынули из петлиц ложки и, сунув их в кар-
ман, робко, гуськом вышли в переднюю.

В передней, натягивая пальто, испуганно шептались:
– Влетели в историю! А я сначала думал, что он такой же

дурак, как и другие.
– Нет, с мозгами парень. Я было испугался, когда он на

меня надвигаться стал. Вдруг, думаю, подносом по голове
хватит!

– Слава Богу, дешево отделались.
– Это его твоя крыса разозлила. Придумал ты действи-

тельно: дохлую крысу на поднос повесил!
– Ну, ничего. Уж хоть ты на меня не кричи. Я крысу вы-

брошу, а на пустое место стеариновый огарок на носке баш-
мака приклею. Оно и прочнее. Пойдем, Вася, пойдем, пока
не догнали.

Ушли, объятые страхом…



 
 
 

 
Русские символы

 
В передней прозвонил звонок.
Так как горничную я отпустил, пришлось выйти самому.
Время было позднее, поэтому я, не открывая дверей,

спросил как можно громче:
– Кто там?
Какой-то странный, неестественный фальцет пропищал за

дверью:
– К вам барышня пришла… Очень хорошенькая! Пожа-

луйста, откройте.
– Кой черт! Какая барышня?
– Очень хорошенькая! Откройте – будете иметь полное

удовольствие.
– Это вы барышня и есть?
Дребезжащий фальцет пропищал:
– Я-а-а!
– Что же вам нужно?
– Откройте – узнаете. Ах, такой приятный кавалер и так

капризничает! Хи-хи!
Голос был странный, неестественный.
Я приоткрыл дверь и выглянул в переднюю.
На меня смотрела красная худая рожа разносчика теле-

грамм.
Кроме него, за дверью никого не было.



 
 
 

– Это вы сейчас говорили со мной? – строго спросил я.
– Так точно. Я.
И устало, с деревянным выражением лица он добавил:
– Примите телеграмму. Распишитесь… Вот тут.
– Это еще что за штуки? – сердито нахмурился я. – Поче-

му вы прямо не сказали, что – телеграмма?
Он с хитрым видом поглядел на меня.
– Как же! Скажи я вам, что телеграмма, так вы бы меня

и впустили! Дудки! Я уж к некоторым господам по три раза
ходил… Только скажешь: «Телеграмма» – сейчас же они это
из-за дверей: «Пошел, пошел вон! Никаких телеграмм нам
не надо!»

– Господи! Да почему же?
– Эх, барин! Неужто не смекаете? Да телеграмму-то при-

носят когда?
– Ну?
– Когда с обыском жандармы али там полиция приходит.

Это уж у них так водится: «Тук-тук!» – «Кто там?» – «Те-
леграмма!» Откроют дверь, они и ввалятся. А там уж раз-
бирайся сам – телеграмма или не телеграмма. Так теперь –
верите? – ни в один дом не пускают с телеграммой! «Бог с
тобой, – говорят. – Знаем мы вас, «телеграфистов».

Стараясь по возможности быть серьезным, я спросил:
– Так вы всех «барышнями» соблазняете?
– Зачем всех. Мы тоже с понятием… Ежели, скажем, де-

вице депеша, – мы ей мужским голосом что-нибудь этакое



 
 
 

скажем; ежели старуха, – очень помогает болонкой за дверью
повизжать. Шибко они, старухи, до собак жалостливые…
Глядишь, и откроют. Старик идет больше на знакомого, ко-
торый в карты пришел играть… Замужняя ежели, то уж ска-
жешь: «Ридикюльчик на лестнице нашли – не ваш ли?» По-
тому замужние очень ридикюли терять обожают. Кого на что
взять. Это тоже понятие нужно иметь.

– Вот ты, братец, и дурак, – рассердился я. – Почему тебе
пришло в голову, что я только «барышне» открою. Что ж я,
по-твоему, развратник какой, что ли?

Он отпарировал:
– Однако ж открыли.
– Открыл… я потому, чудак ты человек, и открыл, что

было уж очень любопытно: что это за нелепая образина так
пищит.

Почтальон с беспокойством взглянул на меня.
– А разве… не похоже?
– Совсем не похоже. Немазаная телега вместо женского

голоса.
– Вот горе-то! – искренно огорчился он.
Мне сделалось жаль беднягу. Я похлопал его по плечу и

сказал:
– Ничего, не огорчайся. Я тебе дам такой совет: если жан-

дармы говорят «телеграмма», то им не верят и не открывают
дверей. Так? А если ты придешь с телеграммой и скажешь:
«Обыск!» – тебе тоже не поверят и, конечно, откроют дверь.



 
 
 

Понял? Если они притворяются, то и ты притворяйся.
Он сразу повеселел.
– А ведь и верно, барин. Ну, спасибо. Хе-хе! Здорово уду-

мано: «С обыском»… Открыли дверь, ан это телеграмма.
Хо-хо. Мерси вас. Желаем здравствовать.

На другой день, вечером, я опять услышал звонок в пе-
редней. Улыбнулся… Вышел в переднюю.

Спросил:
– Кто там?
– С обыском.
«Ага! – усмехнулся я. – Догадался мой приятель-рассыль-

ный».
Открыл дверь…
И передняя сразу наполнилась жандармами, дворниками

и понятыми…
– Позвольте, – возмутился я. – Чего ж вы не сказали, что

«телеграмма»?! Это обман! Обыкновенно говорите: «Теле-
грамма!» – а теперь… черт знает что такое! Я протестую.

Жандарм подмигнул мне и рассмеялся.
– Уже несколько дней, как мы оставили прием с «теле-

граммой». Никто не верит. А на «обыск» с непривычки мно-
гие попадаются. Хе-хе!

Трудно перехитрить жандарма, господа! Что-то придума-
ет теперь мой друг – бедняга рассыльный?



 
 
 

 
В ожидании ужина

 
Обращая свои усталые взоры к восходу моей жизни, я ви-

жу ярче всего себя – крохотного ребенка с бледным серьез-
ным личиком и робким тихим голоском – за беседой с при-
шедшими к родителям гостями.

Беседа эта была очень коротка, но оставляла она по себе
впечатление сухого унылого самума, мертвящего все живое.
Большой, широкий гость с твердыми руками и жесткой, пах-
нущей табаком бородой глупо тыкался из угла в угол в исте-
рическом ожидании ужина и, исчерпав все мотивы в лени-
вой беседе с отцом и матерью, наконец обращал свои скуча-
ющие взоры на меня…

–  Ну-с, молодой человек,  – с небрежной развязностью
спрашивал он. – Как мы живем?

Первое время я относился к такому вопросу очень серьез-
но… Мне казалось, что если такой большой гость задает этот
вопрос – значит, ему мой ответ очень для чего-то нужен.

И я, подумав некоторое время, чтобы осведомить гостя
как можно точнее о своих делах, вежливо отвечал:

– Ничего себе, благодарю вас. Живу себе помаленьку.
– Так-с, так-с. Это хорошо. А ты не шалишь?
Нужно быть большим дураком, чтобы ждать на такой во-

прос утвердительного ответа. Конечно, я отвечал отрица-
тельно:



 
 
 

– Нет, не шалю.
– Тэк-с, тэк-с. Ну, молодец.
Постояв надо мной минуту в тупом раздумье (что бы еще

спросить?), он поворачивался к родителям и начинал гово-
рить, стараясь засыпать всякой дрянью широкий овраг, от-
деляющий его от ужина:

– А он у вас совсем мужчина!
– Да, растет так, что прямо и незаметно. Ведь ему уже де-

вятый год.
– Что вы говорите?! – восклицал гость с таким изумлени-

ем, как будто бы он узнал, что мне восемьдесят лет. – Вот уж
никак не предполагал!

– Да, да, представьте.
Первое время моему самолюбию очень льстило, что все

обращали такое лихорадочное внимание на меня, но скоро
я понял эту нехитрую механику, диктуемую законами госте-
приимства: родители очень боялись, чтобы гости в ожидании
ужина не скучали, а гости, в свою очередь, никак не хотели
показать, что они пришли только ради ужина и что им мой
возраст да и я сам так же интересны, как прошлогодний снег.

И все же после первого гостя передо мной – скромно за-
бившимся в темный уголок за роялем – вырастал другой
гость с худыми узловатыми руками и небритой щетиной на
щеках (эти особенности гостей прежде всего запоминались
мною благодаря многочисленным фальшивым поцелуям и
объятиям):



 
 
 

– А, вы тут, молодой человек. Ну что – мечтаешь все?
– Нет, – робко шептал я. – Так… сижу.
– Так… сидишь?! Ха-ха! Это очень мило! Он «так сидит».

Ну, сиди. Маму любишь?
– Люблю…
– Правильно.
Он делал движение, чтобы отойти от меня, но тут же

вспомнив, что до желанного ужина добрых десять минут, –
раскачавшись на длинных ногах, томительно спрашивал:

– Ну, как наши дела?
– Ничего себе, спасибо.
– Учишься?
– Учусь.
Он скучающе отходил от меня, но едва лицо его поворачи-

валось к родителям – оно совершенно преображалось: вос-
торг был написан на этом лице…

– Прямо замечательный мальчик! Я спрашиваю: учишь-
ся? А он, представьте: учусь, – говорит. Сколько ему?

– Девятый.
Остальные гости тоже поворачивали ко мне скучающие

лица, и разговор начинал тлеть, чадить и дымить, как плохой
костер из сырых веток.

– Неужели девятый? А я думал – семь.
– Время-то как идет!
– И не говорите! Только в позапрошлом году был седьмой

год, а теперь уже девятый.



 
 
 

Он говорил это, а в то же время одно ухо его настороженно
приподнималось, как у кошки, услышавшей царапанье кры-
сы под полом: в соседней комнате, накрывая на стол, лязг-
нули ножом о тарелку.

– Дети очень быстро растут.
– Да, он потому такой и худенький. Это от роста.
– Вырастешь – большой будешь, – делает меткое замеча-

ние рыжий гость, продвигаясь ближе к дверям, ведущим в
столовую.

Выходит горничная, шепчет что-то матери; все вздраги-
вают, как от электрического тока, но в силу законов госте-
приимства не показывают вида, что готовы сорваться и по-
бежать в столовую. Наоборот, у всех простодушные лица, и
игра в спокойствие достигает апогея:

– Вы его в гимназию думаете или в реальное?
– Не знаю еще… Реальное, я думаю, лучше.
– О, безусловно! Реальное – это такая прелесть. Если вы

хотите его счастья, я позволю дать вам такой совет…
– Пожалуйте, господа, закусить, – раздается голос отца из

столовой.
И вот – ужас! – совет, от которого зависит все мое счастье,

так и не дается благожелательным гостем. Он подскакивает,
будто бы кресло им выстрелило, но сейчас же спохватывает-
ся и говорит:

– Ну зачем это, право! Такое беспокойство вам, ей-Богу.
На всех лицах как будто отражается невидимое солнце;



 
 
 

все потирают руки, все переминаются с ноги на ногу, с тос-
кой давая дорогу дамам, которых они в глубине души готовы
сшибить ударом кулака и, перепрыгнув через них, на кры-
льях ветра помчаться в столовую; у всех лица, помимо воли,
растягиваются в такую широкую улыбку, что губы входят в
берега только после первого куска отправленной в рот сем-
ги…

Подумать только, что все это, все эти неуловимые для гру-
бого глаза штрихи я подметил в детстве, только в моем неж-
ном восприимчивом детстве, когда все так важно, так зна-
чительно. Теперь наблюдательность огрубела, и все, что ка-
залось раньше достойным пристального внимания, – теперь
сделалось обычным, ординарным.

Чистая, нежная пленка, на которой раньше отражался
каждый волосок, так исцарапалась за эти десятки лет, так
огрубела, загрязнилась, что только грубое помело способно
оставить на этой пленке заметный чувствительный след.

 
* * *

 
Вот странно: почему, бишь, это я вспомнил сейчас все

рассказанное выше…
Что заставило меня из пыльной мглы забытого вытащить

маленького тихого мальчика с худым бледным личиком, вы-
тащить всех этих черных и рыжих гостей с колючими боро-
дами и широкими твердыми руками – всех этих больших,



 
 
 

скучающих людей, которые, тупо уставившись на меня, спра-
шивали в тоскливом ожидании заветного ужина:

– Ну, как мы живем?
Почему я все это вспомнил? Ах, да!
Дело вот в чем: сейчас я стою – большой взрослый чело-

век – перед маленьким мальчиком, сыном хозяина дома, и
спрашиваю его, покачиваясь на ленивых ногах:

– Ну, как мы живем?
Со взрослыми у меня разговоры все исчерпаны, ужин бу-

дет только через полчаса, а ждать его так тоскливо…
– Маму свою любишь?…



 
 
 

 
Пылесос

 
Все мы страдаем от дураков. Если бы вам когда-нибудь

предложили на выбор: с кем вы желаете иметь дело – с ду-
раком или мошенником? – смело выбирайте мошенника.

Против мошенника у вас есть собственная сообразитель-
ность, ум и такт, есть законы, которые вас защитят, есть ваша
хитрость, которую вы можете обратить против его хитрости.
В конце концов, это честная, достойная борьба.

Но что может вас защитить против дурака? Никогда в
предыдущую минуту вы не знаете, что он выкинет в после-
дующую. Упадет ли он вам с крыши на голову, бросится ли
под ноги, укусит ли вас или заключит в объятия… – кто про-
никнет в тайны темной дурацкой психики?

Мошенник – математика, повинующаяся известным зако-
нам, дурак – лотерея, которая никаким законам и системам
не повинуется.

Самый типичный дурак – это тот человек из детской хре-
стоматии, который зарезал курицу, несущую ему золотые яй-
ца.

Все проиграли от этой комбинации: и курица, и ее владе-
лец, и государство, на котором, конечно, отражается благо-
состояние ничтожнейшего из его подданных.

А вдумайтесь – так ли бы поступил с курицей мошенник?
Да он бы ее на руках носил и пылинке бы не дал на нее сесть,



 
 
 

кормил бы отборным зерном. Мошенник прекрасно знает,
что зерно не отборное, пополам с разной дрянью – втрое де-
шевле… Осмелился ли бы он подсунуть своей курице такое
зерно? Нет!

Он бы, может быть, подсунул торговцу зерном фальши-
вый двугривенный или обсчитал бы его, но обидеть свою ку-
рицу – на это не способен самый отъявленный мошенник.

Почти всякий из нас, читатели,  – курица, несущая ко-
му-нибудь золотые яйца, и потому всякий из нас рискует
быть зарезанным рукой дурака.

Поэтому – долой дураков!
Видели вы когда-нибудь, как магнит, сунутый в кучу са-

мых разнородных мелочей, вытягивает из всего этого только
железные опилки, – как он чисто, ловко и аккуратно это де-
лает! Всунули вы чистенький, гладкий, полированный стер-
жень… момент – и вытаскивается из кучи густо облипший
опилками и железной пылью, потерявший форму комок.

И еще: видели ли вы, как работает так называемый «пы-
лесос»?

Прекрасное, волшебное зрелище.
Как будто одаренный человеческим умом и энергией, на-

щупывает хобот аппарата залежи пыли. Глядишь: только
прикоснулся к ним – и уже сверкает белизной грязное, зага-
женное место… Ни одной пылинки не оставит жадный хо-
бот, все втянет аппарат своими могучими легкими.

И ни чахотки не знает он, ни даже простого кашля.



 
 
 

Однажды, когда я, сидя на диване, наблюдал из другой
комнаты работу чудесного аппарата, ко мне пришел знако-
мый и сказал:

– А я вчера очень заинтриговал Елену Сергеевну…
– Каким образом?
– Да сказал, что видели вас в «Аквариуме» с одной блон-

динкой. Она долго допытывалась, да я – не дурак ведь – по-
мучил, помучил ее, однако не сказал. Очень было весело.

– Кто же вас просил говорить об этом?
– Никто. Я просто заинтриговать хотел. Она чуть не пла-

кала, да я-то не дурак, слава Богу, хе-хе… Не выдал вас.
Пылесос свистел и шумел, ощупывая хоботом своим

пыльный карниз.
Я глядел на его работу и думал:
«Отчего никто не выдумает такой пылесос для дураков?

Хорошо бы сразу высосать всех дураков из нашего города,
втянуть их куда-нибудь всех до последней крошечки. Жизнь
сразу бы посветлела, воздух очистился и дышать сделалось
бы легче».

Эта мысль – придумать пылесос для дураков – гвоздем
засела во мне, и я часто к ней возвращался…

 
* * *

 
– Что я с ними буду делать, ты подумай! – плакался как-

то, сидя у меня, один из моих друзей, получивший недавно



 
 
 

наследство. – На что они мне, эти проклятые пятьсот деся-
тин?! Место сырое, топкое, лесу нет, только песок и камень,
вода за двадцать верст, дорог нет. Ближайший город – за две-
сти верст.

Я потер рукой голову.
– Вот что… Садись за стол и пиши объявление в газеты…
Он сел.
– Ну?
– Пиши: «В сырой холодной местности, лишенной питье-

вой воды, продаются участки для постройки на них домов
и усадеб. Полное отсутствие леса; почва – песок и глина.
Ближайший город за двести верст. Полное бездорожье, от-
сутствие медицинской помощи, лихорадочная, малярийная
местность. Квадратная сажень земли стоит 50 коп. При боль-
ших покупках – дороже. Лиц, желающих приобрести землю
и поселиться в этом месте, просят обращаться туда-то. Кон-
тора по продаже земли в поселке Каруд».

– Господи Иисусе, – ахнул мой друг. – Кто же может от-
кликнуться на это предложение?… Разве только круглый ду-
рак.

– Ну да же! Подумай, какая прелесть: это будет единствен-
ное место, где дураки соберутся в этакую плотную компакт-
ную массу. Твоя земля – это пылесос, который сразу вытянет
всех дураков из нашей округи… То-то хорошо дышать будет.

– Да ведь они там помирать шибко будут. Жалко…
– Дураков-то? Да пусть мрут на здоровье. Боже ты мой!



 
 
 

– Ну так я хоть припишу, что летом там очень прохладно.
–  Ни за что! Пиши так: «Холодная бесснежная зима,

жаркое, душное лето, полное отсутствие растительности…»
Есть?

– Есть. Да только уж и не знаю – выйдет ли что-нибудь из
этого?

 
* * *

 
Вышло.
В «Контору по продаже земель в поселке Каруд» посыпа-

лись письменные запросы.
Спрашивали:
«Действительно ли нет лесу поблизости, а если нет, то я

прошу записать на мое имя четыре десятины, посырее, пото-
му что у меня часто пересыхает горло, и вообще в лесу мало
ли что может быть!»

Один господин писал:
«Если публикация говорит правду в параграфе о песчаной

каменистой почве, то я покупаю 10 десятин: мне песок и ка-
мень нужны для постройки дома. Сообщите также, как по-
нимать выражение «лихорадочная местность»? Не в смысле
ли это «лихорадочной деятельности в этой местности»?»

Дама писала:
«Меня очень соблазняет отсутствие медицинской помо-

щи. Действительно, эти доктора так дерут за визиты, а поль-



 
 
 

зы ни на грош. Хорошо также, что нет воды: от нее страшно
толстеешь; я пью лимонный сок и остаюсь с почтением Ва-
силиса Чиркина».

 
* * *

 
Через два месяца половина участков в поселке Каруд была

распродана.
Пылесос работал вовсю.



 
 
 

 
Хвост женщины

 
Недавно мне показывали ручную гранату: очень невин-

ный, простодушный на вид снаряд; этакий металлический
цилиндрик с ручкой. Если случайно найти на улице такой
цилиндрик, можно только пожать плечами и пробормотать
словами крыловского петуха: «Куда оно? Какая вещь пу-
стая»…

Так кажется на первый взгляд. Но если вы возьметесь ру-
кой за ручку, да размахнетесь поэнергичнее, да бросите по-
дальше, да попадете в компанию из десяти человек, то от
этих десяти человек останется человека три и то – неполных:
или руки не будет хватать, или ноги.

Всякая женщина, мило постукивающая своими тоненьки-
ми каблучками по тротуарным плитам, очень напоминает
мне ручную гранату в спокойном состоянии: идет, мило улы-
бается знакомым, лицо кроткое, безмятежное, наружность
уютная, безопасная, славная такая; хочется обнять эту жен-
щину за талию, поцеловать в розовые полуоткрытые губки и
прошептать на ушко: «Ах, если бы ты была моей, птичка моя
ты райская». Можно ли подозревать, что в женщине таятся
такие взрывчатые возможности, которые способны разнести,
разметать всю вашу налаженную мужскую жизнь на кусочки,
на жалкие обрывки.

Страшная штука – женщина; а обращаться с ней нужно,



 
 
 

как с ручной гранатой.
 

* * *
 

Когда впервые моя уютная холостая квартирка огласилась
ее смехом (Елена Александровна пришла пить чай), – мое
сердце запрыгало, как золотой зайчик на стене, комнаты сде-
лались сразу уютнее, и почудилось, что единственное место
для моего счастья – эти четыре комнаты, при условии, если
в них совьет гнездо Елена Александровна.

– О чем вы задумались? – тихо спросила она.
– Кажется, что я тебя люблю, – радостно и неуверенно со-

общил я, прислушиваясь к толчкам своего сердца. – А… ты?
…

Как-то так случилось, что она меня поцеловала – это было
вполне подходящим уместным ответом.

– О чем же ты все-таки задумался? – спросила она, тихо
перебирая волосы на моих висках.

– Я хотел бы, чтобы ты была здесь, у меня; чтобы мы жили,
как две птицы в тесном, но теплом гнезде.

– Значит, ты хочешь, чтобы я разошлась с мужем?
– Милая, неужели ты могла предполагать хоть одну мину-

ту, чтобы я примирился с его близостью к тебе? Конечно, раз
ты меня любишь – с мужем все должно быть кончено. Завтра
же переезжай ко мне.

– Послушай… но у меня есть ребенок. Я ведь его тоже



 
 
 

должна взять с собой.
– Ребенок… Ах, да, ребенок!.. кажется, Марусей зовут?
– Марусей.
– Хорошее имя. Такое… звучное! Маруся. Как это Пуш-

кин сказал? «и нет красавицы, Марии равной»… Очень
славные стишки.

– Так вот… Ты, конечно, понимаешь, что с Марусей я рас-
статься не могу.

– Конечно, конечно. Но, может быть, отец ее не отдаст?
– Нет, отдаст.
– Как же это так? – кротко упрекнул я. – Разве можно свою

собственную дочь отдавать? Даже звери и те…
– Нет, он отдаст. Я знаю.
– Нехорошо, нехорошо. А может быть, он втайне страдать

будет? Этак в глубине сердца. По-христиански ли это будет
с нашей стороны?

– Что же делать? Зато я думаю, что девочке у меня будет
лучше.

– Ты думаешь – лучше? А вот я курю сигары. Детям, го-
ворят, это вредно. А отец не курит.

– Ну ты не будешь курить в этой комнате, где она, – вот
и все.

– Ага. Значит, в другой курить?
– Ну, да. Или в третьей.
– Или в третьей. Верно. Ну, что ж… (я глубоко вздохнул).

Если уж так получается, будем жить втроем. Будет у нас свое



 
 
 

теплое гнездышко.
Две нежные руки ласковым кольцом обвились вокруг мо-

ей шеи. Вокруг той самой шеи, на которую в этот момент
невидимо, незримо – уселись пять женщин.

 
* * *

 
Я вбежал в свой кабинет, который мы общими усилиями

превратили в будуар Елены Александровны, – и испуганно
зашептал:

– Послушай, Лена… Там кто-то сидит.
– Где сидит?
– А вот там, в столовой.
– Так это Маруся, вероятно, приехала.
– Какая Маруся?! Ей лет тридцать, она в желтом платке.

Сидит за столом и мешает что-то в кастрюльке. Лицо широ-
кое, сама толстая. Мне страшно.

– Глупый, – засмеялась Елена Александровна. – Это няня
Марусина. Она ей кашку, вероятно, приготовила.

– Ня… ня?… Какая ня… ня? Зачем ня… ня?
– Как зачем? Марусю-то ведь кто-нибудь должен нянчить?
– Ах, да… действительно. Этого я не предусмотрел. Впро-

чем, Марусю мог бы нянчить и мой Никифор.
– Что ты, глупенький! Ведь он мужчина. Вообще, мужская

прислуга – такой ужас…
– Няня, значит?



 
 
 

– Няня.
– Сидит и что-то размешивает ложечкой.
– Кашку изготовила.
– Кашку?
– Ну, да, чего ты так взбудоражился?
– Взбудоражился?
– Какой у тебя странный вид.
– Странный? Да. Это ничего. Я большой оригинал… Хи-

хи.
Я потоптался на месте и потом тихонько поплелся в спаль-

ню.
Выбежал оттуда испуганный.
– Лена!!!
– Что ты? Что случилось?
– Там… В спальне… Тоже какая-то худая, черная… сто-

ит около кровати и в подушку кулаком тычет. Забралась в
спальню. Наверное, воровка… Худая, ворчит что-то. Леноч-
ка, мне страшно.

– Господи, какой ты ребенок. Это горничная наша, Улья-
ша. Она и там у меня служила.

– Ульяша. Там. Служила. Зачем?
– Деточка моя, разве могу я без горничной? Ну посуди

сам.
– Хорошо. Посудю. Нет, и… что я хотел сказать!.. Улья-

ша?
– Да.



 
 
 

–  Хорошее имя. Пышное такое, Ульяния. Хи-хи. Слу-
жить, значит, будет? Так. Послушай: а что же нянька?

– Как ты не понимаешь: нянька для Маруси, Ульяша для
меня.

– Ага! Ну-ну.
Огромная лапа сдавила мое испуганное сердце. Я еще

больше осунулся, спрятал голову в плечи и поплелся: хоте-
лось посидеть где-нибудь в одиночестве, привести в порядок
свои мысли.

– Пойду на кухню. Единственная свободная комната.
 

* * *
 

– Лена!!!
– Господи… Что там еще? Пожар?
– Тоже сидит!
– Кто сидит? Где сидит?
– Какая-то старая. В черном платке. На кухне сидит. При-

шла, уселась и сидит. В руках какую-то кривую ложку дер-
жит, с дырочками. Украла, наверное, да не успела убежать.

– Кто? Что за вздор?!
– Там. Тоже. Сидит какая-то. Старая. Ей-Богу.
– На кухне? Кому ж там сидеть? Кухарка моя, Николаевна,

там сидит.
– Николаевна? Ага… Хорошее имя. Уютное такое. Послу-

шай: а зачем Николаевна? Обедали бы мы в ресторане, как



 
 
 

прежде. Вкусно, чисто, без хлопот.
– Нет; ты решительное дитя!
– Решительное? Нет, нерешительное. Послушай: в ресто-

ранчик бы…
– Кто? Ты и я? Хорошо-с. А няньку кто будет кормить?

А Ульяну? А Марусе если котлеточку изжарить или яичко?
А если моя сестра Катя к нам погостить приедет?! Кто же в
ресторан целой семьей ходит?

– Катя? Хорошее имя – Катя. Закат солнца на реке напо-
минает. Хи-хи.

 
* * *

 
Сложив руки на груди и прижавшись спиной к углу, сидел

на сундуке в передней мой Никифор. Вид у него был непри-
ютный, загнанный, вызывавший слезы.

Я повертелся около него, потом молча уселся рядом и за-
думался: бедные мы оба с Никифором… Убежать куда-ни-
будь вдвоем, что ли? Куда нам тут деваться? В кабинете –
Лена, в столовой – няня, в спальне – Маруся, в гостиной
– Ульяша, в кухне – Николаевна. «Гнездышко»… хотел я
свить, гнездышко на двоих, а потянулся такой хвост, что и
конца ему не видно. Катя, вон, тоже приедет. Корабль сразу
оброс ракушками и уже на дно тянет, тянет его собственная
тяжесть. Эх, Лена, Лена!..

– Ну что, брат Никифор! – робко пробормотал я непо-



 
 
 

слушным языком.
– Что прикажете? – вздохнул Никифор.
– Ну вот, брат, и устроились.
– Так точно, устроились. Вот сижу и думаю себе: наверное,

скоро расчет дадите.
– Никифор, Никифор… Есть ли участь завиднее твоей:

получишь ты расчет, наденешь шапку набекрень, возьмешь
в руки свой чемоданчик, засвистишь, как птица, и порхнешь
к другому холостому барину. Заживете оба на славу. А я…

Никифор ничего не ответил. Только нашел в полутьме
мою руку и тихо пожал ее.

Может быть, это фамильярность? Э, что там говорить!..
Просто приятно, когда руку жмет тебе понимающий чело-
век.

 
* * *

 
Когда вы смотрите на изящную, красивую женщину,  –

бойко стучащую каблучками по тротуару, – вы думаете: «Ка-
кая милая! Как бы хорошо свить с ней вдвоем гнездышко».

А когда я смотрю на такую женщину, я вижу не только
женщину – бледный, призрачный тянется за ней хвост: ма-
ленькая девочка, за ней толстая женщина, за ней худая, чер-
ная женщина, за ней старая женщина с кривой ложкой, усе-
янной дырочками, а там дальше, совсем тая в воздухе, несут-
ся еще и еще: сестра Катя, сестра Бася, тетя Аня, тетя Ва-



 
 
 

ря, кузина Меря, Подстега Сидоровна и Ведьма Ивановна…
Матушка, матушка, – пожалей своего бедного сына!..

 
* * *

 
Невинный, безопасный, кроткий вид имеет ручная грана-

та, мирно лежащая перед вами.
Возьмите ее, взмахните и подбросьте: на клочки размечет-

ся вся ваша так уютно налаженная жизнь, и не будете знать,
где ваша рука, где ваша нога!

О голове я уже и не говорю.



 
 
 

 
Душистая гвоздика

 
 
I
 

Иду по грязной, слякотной, покрытой разным сором и
дрянью улице, иду злой, бешеный, как цепная собака. Су-
масшедший петербургский ветер срывает шляпу, приходит-
ся придерживать ее рукой. Рука затекает и стынет от ветра;
я делаюсь еще злее! За воротник попадают тучи мелких гни-
лых капель дождя, чтоб их черт побрал!

Ноги тонут в лужах, образовавшихся в выбоинах дряхло-
го тротуара, а ботинки тонкие, грязь просачивается внутрь
ботинка… так-с! Вот вам уже и насморк.

Мимо мелькают прохожие – звери! Они норовят задеть
плечом меня, я – их.

Я ловлю взгляды исподлобья, которые ясно говорят:
– Эх, приложить бы тебя затылком в грязь!
Что ни мужчина встречный, то Малюта Скуратов, что ни

женщина, промелькнувшая мимо, – Марианна Скублинская.
А меня они, наверное, считают сыном убийцы президента
Карно. Ясно вижу.

Все скудные краски смешались на нищенски бедной пет-
роградской палитре в одно грязное пятно, даже яркие тона
вывесок погасли, слились с мокрыми ржавыми стенами сы-



 
 
 

рых угрюмых домов.
А тротуар! Боже ты мой! Нога скользит среди мокрых

грязных бумажек, окурков, огрызков яблок и раздавленных
папиросных коробок.

И вдруг… сердце мое замирает!
Как нарочно: посреди грязного, зловонного тротуара яр-

ким трехкрасочным пятном сверкнули три оброненные кем-
то гвоздики, три девственно-чистых цветка: темно-красный,
снежно-белый и желтый. Кудрявые пышные головки совсем
не запятнаны грязью, все три цветка счастливо упали верх-
ней частью стеблей на широкую папиросную коробку, бро-
шенную прохожим курильщиком.

О, будь благословен тот, кто уронил эти цветы, – он сделал
меня счастливым.

Ветер уже не так жесток, дождь потеплел, грязь… ну что
ж, грязь когда-нибудь высохнет; и в сердце рождается роб-
кая надежда: ведь увижу я еще голубое жаркое небо, услышу
птичье щебетанье, и ласковый майский ветерок донесет до
меня сладкий аромат степных трав.

Три кудрявые гвоздики!
 

* * *
 

Надо мне признаться, что из всех цветов я люблю боль-
ше всего гвоздику; а из всех человеков милей всего моему
сердцу дети.



 
 
 

Может быть, именно поэтому мои мысли переехали с
гвоздики на детей, и на одну минуту я отождествил эти три
кудрявые головки: темно-красную, снежно-белую и желтую
– с тремя иными головками.

Может быть, все может быть.
Сижу сейчас за письменным столом, и что же я делаю?
Большой взрослый сентиментальный дурак! Поставил в

хрустальный бокал три найденные на улице гвоздики, смот-
рю на них и задумчиво, рассеянно улыбаюсь.

Сейчас только поймал себя на этом.
Вспоминаются мне три знакомые девочки… Читатель, на-

клонись ко мне поближе, я тебе на ухо расскажу об этих ма-
леньких девочках… Громко нельзя, стыдно. Ведь мы с тобой
уже большие, и не подходящее дело громко говорить нам с
тобой о пустяках.

А шепотом, на ухо – можно.



 
 
 

 
II

 
Знавал я одну крохотную девочку Ленку.
Однажды, когда мы, большие жестоковыйные люди, сиде-

ли за обеденным столом, мама чем-то больно обидела девоч-
ку.

Девочка промолчала, но опустила голову, опустила ресни-
цы и, пошатываясь от горя, вышла из-за стола.

– Посмотрим, – шепнул я матери, – что она будет делать?
Горемычная Ленка решилась, оказывается, на огромный

шаг: она вздумала уйти из родительского дома.
Пошла в свою комнатенку и, сопя, принялась за сборы:

разостлала на кровати свой темный байковый платок, поло-
жила в него две рубашки, панталончики, обломок шокола-
да, расписной переплет, оторванный от какой-то книжки, и
медное колечко с бутылочным изумрудом.

Все это аккуратно связала в узел, вздохнула тяжко и с го-
рестно опущенной головой вышла из дому.

Она уже благополучно добралась до калитки и даже вы-
шла за калитку, но тут ее ожидало самое страшное, самое
непреодолимое препятствие: в десяти шагах от ворот лежала
большая темная собака.

У девочки достало присутствия духа и самолюбия, чтобы
не закричать… Она только оперлась плечом о скамейку, сто-
явшую у ворот, и принялась равнодушно глядеть совсем в



 
 
 

другую сторону с таким видом, будто бы ей нет дела ни до
одной собаки в мире, а вышла она за ворота просто поды-
шать свежим воздухом.

Долго так стояла она, крохотная, с великой обидой в серд-
це, не знающая, что предпринять…

Я высунул голову из-за забора и участливо спросил:
– Ты чего тут стоишь, Леночка?
– Так себе, стою.
– Ты, может быть, собаки боишься; не бойся, она не куса-

ется. Иди куда хотела.
– Я еще сейчас не пойду, – опустив голову, прошептала

девочка. – Я еще постою.
– Что же, ты думаешь еще долго тут стоять?
– Я вот еще подожду.
– Да чего ж ждать-то?
– Вот вырасту немножко, тогда уж не буду бояться собач-

ки, тогда уж пойду…
Из-за забора выглянула и мать.
– Это вы куда собрались, Елена Николаевна?
Ленка дернула плечом и отвернулась.
– Недалеко ж ты ушла, – съязвила мать.
Ленка подняла на нее огромные глаза, наполненные це-

лым озером невылившихся слез, и серьезно сказала:
– Ты не думай, что я тебя простила. Я еще подожду, а по-

том пойду.
– Чего ж ты будешь ждать?



 
 
 

– Когда мне будет четырнадцать лет.
Насколько я помню, в тот момент ей было всего 6 лет.
Восьми лет ожидания у калитки она не выдержала. Ее хва-

тило на меньшее – всего на восемь минут.
Но Боже мой! Разве знаем мы, что пережила она в эти

восемь минут?!
 

* * *
 

Другая девочка отличалась тем, что превыше всего стави-
ла авторитет старших.

Что ни делалось старшими, в ее глазах все было свято.
Однажды ее брат, весьма рассеянный юноша, сидя в крес-

ле, погрузился в чтение какой-то интересной книги так, что
забыл все на свете… Курил одну папиросу за другой, бросал
окурки куда попало и, лихорадочно разрезывая книгу ладо-
нью руки, пребывал всецело во власти колдовских очарова-
ний автора.

Моя пятилетняя приятельница долго бродила вокруг да
около брата, испытующе поглядывая на него, и все собира-
лась о чем-то спросить, и все не решалась.

Наконец собралась с духом. Начала робко, выставив голо-
ву из складок плюшевой скатерти, куда она, в силу природ-
ной деликатности, спряталась:

– Данила, а Данила?…
– Отстань, не мешай, – рассеянно пробормотал Данила,



 
 
 

пожирая глазами книгу.
И опять томительное молчание… И опять деликатный ре-

бенок робко закружился вокруг кресла брата.
– Чего ты тут вертишься? Уходи.
Девочка кротко вздохнула, подошла бочком к брату и

опять начала:
– Данила, а Данила?
– Ну что тебе! Ну, говори!!
– Данила, а Данила… Это так надо, чтобы кресло горело?
Утомительное дитя! Сколько уважения к авторитету

взрослых должно быть в голове этой крошки, чтобы она, ви-
дя горящую паклю в кресле, положенную рассеянным бра-
том, все еще сомневалась: а  вдруг это нужно брату из ка-
ких-нибудь высших соображений?…

 
* * *

 
О третьей девочке мне рассказывала умиленная нянька:
– До чего это заковыристый ребенок, и представить себе

невозможно… Укладываю я ее с братом спать, а до-прежь
того поставила на молитву: «Молитесь, мол, ребятенки!» И
что ж вы думаете? Братишка молится, а она, Любочка, зна-
чит, стоит и ждет чего-то. «А ты, – говорю, – что ж не мо-
лишься, чего ждешь?» – «А как же, – говорит, – я буду мо-
литься, когда Боря уже молится? Ведь Бог сейчас его слуша-
ет. Не могу же я тоже лезть, когда Бог сейчас Борей занят!»



 
 
 

 
* * *

 
Милая благоуханная гвоздика!
Моя была бы воля, я бы только детей и признавал за лю-

дей.
Как человек перешагнул за детский возраст, так ему ка-

мень на шею да в воду.
Потому взрослый человек почти сплошь – мерзавец…



 
 
 

 
Русская сказка

 
Отец прижал голову крохотного сына к груди и начал сказ-

ку.
– В одном лесу жил мальчик и жила Баба Яга – Костяная

Нога… Впрочем, ну ее, эту Бабу Ягу, правда?
– Ну ее, – охотно согласился ребенок.
– Вот какую сказку я лучше расскажу: жили да были дед

и баба, у них была Курочка Ряба… Хотя скучно это! Пусть
она провалится, эта Курочка!

– И дед с бабой пусть провалятся! – сверкая глазами, со-
гласился мальчик, обуреваемый столь свойственным детям
инстинктом разрушения…

– Верно. Пусть они лопнут – и дед и баба. А вот эта – так
замечательная сказка: у отца было три сына, старший умный
был детина, средний был и так и сяк…

– Пусть они тоже лопнут… – внес категорическое пред-
ложение малютка, улыбаясь с веселой свирепостью.

– И верно, сын мой. Туда им и дорога. Это все, конечно,
чепуха, труха. Хорошая сказка рассказывается после соот-
ветствующего разбега. А так как я уже достаточно разбежал-
ся, то… слушай!



 
 
 

 
* * *

 
…Жил-был твой папа, и у папы была твоя мама, и была

она потому, что тогда не было сыпного тифа. И жили твои
папа с мамой в квартирке из шести комнат, и даже для сына
была отдельная комнатка, где стояла его колыбелька. Теперь
мы с тобой и дядей Сашей живем в одной комнате, а тогда
у меня было шесть.

– У кого реквизировал?
– Держи карман шире! Тогда не было реквизиций! Кто ка-

кую квартиру хотел, такую и снимал. Хоть бы двадцать ком-
нат! И вот однажды приезжаю я…

– С фронта?
– С которого?! Никакейших тогда фронтов не было!
– А что ж мужчины делали, если нет фронта? Спекулиро-

вали небось.
– Тогда не спекулировали.
– А что же? Баклуши били?
– Дядя Саша, например, был адвокатом, Петр Семеныч

писал портреты и продавал их, дядя Котя имел магазин иг-
рушек…

– Чтой-то – игрушки?
– Как бы тебе объяснить… Ну, например – видел ты жи-

вую лошадь? Так игрушка – маленькая лошадь, неживая; че-
ловечки были – тоже неживые, но сделанные как живые. Пи-



 
 
 

щали. Даванешь живот, а оно и запищит.
– А для чего?
– Давали детям, и они играли.
– Музыка?
– Чего музыка?
– Да вот играли.
–  Нет, ты не понимаешь. Играть – это значит, скажем,

взять неживого человека и посадить верхом на неживую ло-
шадку.

– И что ж получится?
– Вот он сидит верхом.
– Зачем?
– Чтоб тебе было весело.
– А кто ж в это время играет?
– Фу, ты! Нельзя же быть таким серьезным. Однако – вер-

немся. Вот, значит, мы так и жили…
– А что ты делал?
– Я был директором одной фабрики духов.
– Чтой-то?
– Духи? Бутылочка такая. Откроешь пробочку, капнешь

на костюм, а оно хорошо и пахнет.
– А зачем?
– Да так. Зря. Раньше много чего зря делалось. У меня,

например, был человек, который стоял у дверей, и если кто-
нибудь приходил ко мне, он шел впереди него и говорил, кто
пришел.



 
 
 

– Да зачем тебе? Ты бы и сам через минуточку увидел бы.
– Так было принято. Много чего зря делали. Мы с мамой,

например, раз в месяц бал закатывали.
– Во что закатывали?
– Ни во что. Возьмем и закатим бал. Приглашали музыку,

оркестр целый… Сад увешивали цветными фонариками и
под музыку танцевали…

– Чтой-то?
– Танцевать? А вот мужчина брал даму одной рукой за ее

руку, другой за это место, где у тебя задняя пуговица кур-
точки – и начинали оба топать ногами и скакать.

– Зачем?
– Зря. Совершенно зря. Пользы от этого не замечалось

никакой. После танцев был для всех ужин.
– Небось дорого с них сдирал за ужин?
– Кто?!
– Ты.
– Помилосердствуй! Кто ж с гостей за ужин получает? Это

бесплатно. Я их угощал. Повар готовил ужин, шампанское,
фрукты, мороженое.

– Сколько ж тебе это стоило? Небось – за… этого… зака-
тывал в копеечку?

–  Ну, как тебе сказать… Помнишь, мы сегодня после
обеда пили с тобой этакую чуть-чуть газированную теплую
дрянь на сахарине? Ситро, что ли? Ну, вот сколько мы за-
платили за бутылку, помнишь?



 
 
 

– Полторы тысячи.
– Правильно. Так раньше – бал с музыкой, фонариками и

ужином стоил половину такой бутылки.
– Значит, я сегодня целый бал выпил?
– Представь себе! И не лопнул.
– Вот это сказка! У маленького мальчика бал в животе.

Хе-хе-хе!
– Да, уж. Это тебе не Баба Яга, чтоб ей провалиться!
– Хе-хе! Не у отца три сына, чтобы им лопнуть.
– Да… И, главное, не Красная Шапочка, будь она прокля-

та отныне и до века!



 
 
 

 
Отрывок будущего романа

(Написано по рецепту «Алой чумы»)
 

В тысяча девятьсот таком-то году большевики наконец за-
воевали всю Россию. Вне их власти остался только Крым,
который и висел небольшим привеском на неизмеримом
пространстве холодной и голодной Совдепии, как болтается
несъедобный золотой брелок на огромном брюхе голодного,
отощавшего людоеда.

Что касается окружающих государств, то они выстроили
по всей границе высокую крепкую стену, напутали на гребне
ее колючей проволоки и вывесили огромные плакаты через
каждые пятьсот шагов:

«Вход посторонним строго воспрещается».
Совдепия была предоставлена самой себе.
Ни ввоза, ни вывоза; ни торговли, ни промышленности;

ни законов Божеских, ни законов человеческих; ни наук, ни
искусств…

Как человеческая голова, которую заботливая рука не
стрижет, не бреет и не моет, – постепенно зарастает дрему-
чим волосом и наполняется тучей насекомых, – так и быв-
шая Россия как-то заросла дремучими лесами, высокой тра-
вой, и в лесах и в траве развелось неисчислимое количество
волков и медведей, лосей, зубров, лисиц и оленей…



 
 
 

Иногда стадо диких свиней смело перебегало заброшен-
ный, запорошенный многолетней пылью, заросший мака-
ми и кашкой, ржавый рельсовый путь, иногда зоркая рысь,
притаившись в мрачной развалине фасада ситценабивной
или бумагопрядильной фабрики, часами подстерегала се-
рого зайчишку; орлы вили гнездо в поломанных, лишен-
ных стекол трубах разрушенных обсерваторий… А в сте-
нах бывшего Московского университета свила гнездо страш-
ная шайка разбойников-китайцев, от которых трепетала вся
округа.

Население разделялось на три резко обособленных касты
или племени: племя совнаркомов, племя исполкомов и пле-
мя трудообязанных…

Племя совнаркомов состояло всего из одного человека:
неограниченного правителя Совдепии Миши I, сына покой-
ного неограниченного правителя Льва  I, из рода Троцких.
Монархический принцип вводился постепенно и так неза-
метно, что никто даже не почухался, когда Льва I похорони-
ли в усыпальнице московских государей.

Племя исполкомов было нечто вроде воевод – оно прави-
ло. Каждый исполком состоял из одного человека и отчиты-
вался только перед совнаркомом Мишей I.

Племя трудообязанных работало, сеяло хлеб, охотилось
на зубров, шило одежды из звериных шкур и курило вино,
за что получало от исполкомов право на жизнь и одну треть
сработанного в свою пользу. Другая треть шла исполкому,



 
 
 

третья – совнаркому Мише.
Население городов жило в землянках или юртах из оле-

ньих шкур, остальные спали в дуплах вековых деревьев, в
пещерах или просто шатались по степи, подстерегая диких
кабанов и медведей.

 
* * *

 
Стоял тихий погожий вечер лета 1950 года… На опушке

огромного леса у развалины корня высокой корявой сосны
весело пылал костер, вокруг которого расположились трое:
сухая, коричневая сморщенная старуха, завернутая в лохмо-
тья засаленной плюшевой портьеры, и двое мальчишек, за-
драпированных волчьими шкурами. Каждый из них был во-
оружен топориком из остро отточенного кремня, насажен-
ного на дубовую палку.

– А где старший брат? – спросила старуха, обгрызая жел-
тыми зубами волчью кость.

– Мы его делегировали на пленарное заседание Совнар-
хоза. Люди нашего племени поймали нескольких эсеров-ин-
тернационалистов. Теперь идут дебаты о том, съесть ли их
или выменять на некоторых из нашей коммунистической
ячейки, попавших в плен к интернационалистам.

– О, наказание! – воскликнула старуха. – И когда эта про-
клятая война кончится?! Эх, если бы он хоть кусочек этого
интернационалиста домой принес.



 
 
 

– Да, дожидайся, – проворчал внук. – Помнишь того ан-
гличанина, который семь лун тому назад перелетел к нам че-
рез стену на какой-то странной штуке… Поймали его наши
и тут же слопали – даже полпальца не принесли… А когда
отец с охоты вернется?

– Солнце шести раз не покажется на востоке, как он бу-
дет здесь. Исполком дал ему определенный мандат. Что это
у тебя в руках?

– А я, когда на куропаток силки ставил, нашел в лесу…
Что-то вроде ореха, да я никак не мог разгрызть.

– Покажи-ка, – с любопытством попросила старуха. – Да
это гайка!!

– Что это значит: гайка?
– Этими штуками когда-то рельсы скреплялись.
– Какие рельсы?
– Железная дорога. Из железа.
– Какое странное слово: железо.
– Да ты ж видел у меня в числе фамильных драгоценно-

стей гвоздь? Знаешь, такой стержень со шляпкой. Это и есть
железо.

– Да как же из этого можно целую дорогу сделать? В зем-
лю эти гвозди один около другого вколачивались, что ли?

Старуха заметила, что внук слишком далеко хватил, и
усмехнулась:

– Ну, брат, это ты, действительно, ахнул. Из железа де-
лались рельсы… Такие длинные-предлинные палки… И по



 
 
 

ним быстро бегали железные дома, в десять раз больше на-
шего.

– Сколько же лошадей нужно было для этого?!
– Зачем лошади? Воды в котел нальют, дровец подбросят,

оно и летит – никакой лошади не догнать.
– Кто ж это делал?
– Инженеры.
– Они вкусные?
– Не знаю, не пробовала. Когда я была молодая – за меня

один инженер сватался.
– Чего-о?
– Ты этого слова не поймешь. Жениться хотел. Руку мне

свою предлагал. Я отказалась.
– Вот дура-то старая. От руки отказалась! Взяла бы и съе-

ла. Она нежная.
– Ох, как с вами трудно разговаривать!
И потом мечтательно улыбнулась:
– Он мне записки писал…
– Что это значит: «писал»?
– Брали такую палочку с железной штучкой на конце, об-

макивали в черную краску и делали на бумаге знаки.
– Какое смешное слово: бумага.
– Да ты разве не видел? У меня в числе фамильных драго-

ценностей один трамвайный билет есть. Если поймаешь зай-
ца – покажу.

Наступило молчание. Костер тихо потрескивал, догорая.



 
 
 

Один из внуков потянулся, засмеялся и сказал:
–  Вчера новый приезжий, кооптированный от Пролет-

культа, чуть не женился на нашей соседке: схватил за волосы
и потащил в лес.

– Что ж ее прежний жених?
– Он вынес резолюцию протеста, осуждающую это само-

чинное выступление без мандата от исполкома.
– А формула перехода к очередным делам?
– Обыкновенная: зарезал приезжего топориком, а невесту

привязал к дереву и содрал скальп.
– Какая прелесть! Совсем роман!
– Чего-о-о-о?…
Но старуха молчала, задумавшись о прошлом…
Все было безмолвно, только слышался далекий олений

рев в чаще да порсканье охотившейся за совой рыси на
опушке.



 
 
 

 
Петербургский бред

 
Это я не выдумал.
Это мне рассказал один приезжий из Петербурга.
И произошло это в Петербурге же, в странном, фантасти-

ческом, ни на что не похожем городе…
Только в этом призрачном городе тумана, больной грезы

и расшатанных нервов могла родиться нижеследующая ма-
ленькая бредовая история.

 
* * *

 
Ежедневный большой прием у большевистского вельможи

– Анатолия Луначарского.
Время уже подползало к концу приема, когда наступают

сумерки, и у вельможи от целой тучи всяких просьб, пре-
тензий, приветствий и разного другого коммунистического
дрязга опухает голова, в висках стучат молоточки, в глазах
плывут красные кружки, и смотрит вельможа на последних
просителей остолбенелыми, оловянными, плохо видящими
и соображающими очами, по десяти раз переспрашивая и
потирая ладонью натруженную голову.

Уже представилась вторая подсекция красной башкир-
ской коммунистической ячейки, уже, стуча сапогами и пере-



 
 
 

ругиваясь, вышли из кабинета представители морпродкома
Центробалта.

– Ф-фу, кажется, все, – выпустил, как паровоз, струю воз-
духа смертельно утомленный Луначарский.

И вдруг в этот момент в сумеречном свете около кафель-
ной печи завозились две серые фигуры и двинулись разом
на Луначарского.

– Кто вы такие? – испуганно спросил Луначарский. – Что
нужно, товарищи?

– Так что, мы насчет березовых дров, – ответили серые
фигуры. – Это дело нужно разобрать, товарищ.

– Какие дрова? Что такое?…
– Березовые, понятное дело. Бумага на реквизицию выда-

на Всеотопом – нам, а они свезли самую лучшую березу, а
нам говорят – вам осталась сосна. Нешто этой сыростью про-
топишь?…

– Кто свез лучшую березу?
– Как кто? Трепетун.
– Да вы-то кто такой?
– Я от Перпетуна.
– А этот товарищ кто?
– Говорю же вам: Трепетун. Мы вот и пришли, чтобы вы

нас, как говорится, разобрали.
Луначарский потер рукой пылающую голову и несмело

повторил:
– Расскажите еще. Яснее.



 
 
 

– Да что ж тут рассказывать; раз Всеотоп выдал рекви-
зиционную квитанцию Перпетуну, так причем тут Трепетун
будет захватывать лучшую березу? Нешто это дело? Не Тре-
петуний это поступок.

Луначарский уже было открыл рот, чтобы спросить, кто
такие эти таинственные Перпетун и Трепетун, но тут же спо-
хватился, что неудобно ему, председателю Пролеткульта, по-
казывать такое невежество…

Он только неуверенно спросил:
– Да как же так Трепетун мог захватить?
– А вот вы спросите! Перпетун уже и место приготовил

для склада и сторожей нашел, а Трепетун – на тебе! Из-под
самого носа! Да я вам так скажу, товарищ, что у Трепетуна
и склада нет, все одно на улице будет лежать, товарищи раз-
воруют.

– Нет, ты, брат, извини, – хрипло прогудел защитник ин-
тересов Трепетуна, – Перпетун-то по бумажке получает, а
Трепетун еще летось обращался к Всеотопу, и ему лично без
бумажки ответили, что береза ему в первую голову.

– Ловкий какой! А Перпетуну, значит, сосна?
– А по-твоему, кто ж – Трепетун должен сосной топиться?
– Идол ты, да ведь Перпетун по квитанции!
– А Трепетун без квитанции, зато раньше!
И, снова схватившись за пылающую, раскаленную голову,

выбежал бедный Луначарский в канцелярию.
– Товарищи! Не знаете, что такое Перпетун и Трепетун?!!



 
 
 

– А кто его знает. По-моему, так: Трепетун – это трус, ко-
торый, так сказать, трепещет…

– Так-с! А кто же в таком случае Перпетун?
– Может быть – перпетуум? Вроде перпетуум-мобиле –

вечное такое движение.
Вернулся Луначарский снова в кабинет в полном изнемо-

жении.
– Так как же нам быть, товарищ Луначарский?
– Кому – вам?
– Да вот – Перпетуну и Трепетуну?…
– Позвольте, а вы какое имеете к ним отношение?
– А мы делегированы.
– Ке-ем?!
– Перпетуном же и Трепетуном.
– Ну, так вот что я вам скажу, – простонал Луначарский,

хватаясь за пульсирующие виски. – Пока они сами не придут
– ничего я разбирать не буду!!

– Кто чтоб пришел?!
– Да вот эти… Перпетун и Трепетун.
– Шутите, товарищ. Как им, хе-хе, – с места сдвинуться.
– Кому-у?!
– Да опять же Перпетуну и Трепетуну.
– Провалитесь вы, анафемы! Да кто они, наконец, такие,

эти проклятые Трепетун и Перпетун: скаковые лошади, баш-
кирские начальники или пишущие машины?!

И тут обе серые фигуры впервые чрезвычайно удивились:



 
 
 

– Неужто не знаете, товарищ? Я от Первого Петроград-
ского университета, а он от Третьего Петроградского район-
ного. Это ж наше сокращенное имя: Перпетун и Трепетун.



 
 
 

 
Разговор в школе

 
Посвящаю Ариадне Румановой

Нельзя сказать, чтобы это были два враждующих лагеря.
Нет – это были просто два противоположных лагеря. Два
непонимающих друг друга лагеря. Два снисходительно от-
носящихся друг к другу лагеря. Один лагерь заключался в
высокой бледной учительнице «школы для мальчиков и де-
вочек», другой лагерь был числом побольше. Раскинулся он
двумя десятками стриженых или украшенных скудными ко-
сичками головок, склоненных над ветхими партами… Все
головы, как единообразно вывихнутые, скривились на левую
сторону, все языки были прикушены маленькими мышины-
ми зубенками, а у Рюхина Андрея от излишка внимания да-
же тонкая нитка слюны из угла рта выползла.

Скрип грифелей, запах полувысохших чернил и вздохи,
вздохи – то облегчения, то натуги и напряжения – вот чем
наполнялась большая полутемная комната.

А за открытым окном, вызолоченные до половины солн-
цем, качаются старые акации, а какая-то задорная суетливая
пичуга раскричалась в зелени так, что за нее делается страш-
но – вдруг разрыв сердца! А издали, с реки, доносятся крики
купающихся мальчишек, а лучи солнца, ласковые, теплые,
как рука матери, проводящая по головенке своего любим-



 
 
 

ца, лучи солнца льются с синего неба. Хорошо, черт возьми!
Завизжать бы что-нибудь, захрюкать и камнем вылететь из
пыльной комнаты тихого училища – побежать по сонной от
зноя улице, выделывая ногами самые неожиданные курбеты.

Но нельзя. Нужно учиться.
Неожиданно среди общей творческой работы Круглико-

ву Капитону приходит в голову сокрушительный вопрос: «А
зачем, в сущности, учиться? Действительно ли это нужно?»

Кругликов Капитон – человек смелый и за словом в кар-
ман не лезет.

– А зачем мы учимся? – спрашивает он, в упор глядя на
прохаживающуюся по классу учительницу. Глаза его округ-
лились, выпуклились, отчасти от любопытства, отчасти от
ужаса, что он осмелился задать такой жуткий вопрос.

– Чудак, ей-Богу, ты человек, – усмехается учительница,
проводя мягкой ладонью по его голове против шерсти. – Как
зачем? Чтобы быть умными, образованными, чтобы отдавать
себе отчет в окружающем.

– А если не учиться?
– Тогда и культуры никакой не будет.
– Это какой еще культуры?
– Ну… так тебе трудно сказать. Я лучше всего объясню на

примере. Если бы кто-нибудь из вас был в Нью-Йорке…
– Я была, – раздается тонкий писк у самой стены.
Все изумленно оборачиваются на эту отважную путеше-

ственницу. Что такое? Откуда?



 
 
 

Очевидно, в школах водится особый школьный бесенок,
который вертится между партами, толкает под руку и выки-
дывает вообще всякие кренделя, которые потом сваливает
на ни в чем не повинных учеников… Очевидно, это он дер-
нул Наталью Пашкову за жиденькую косичку, подтолкнул в
бок, шепнул: «Скажи, что была, скажи!»

Она и сказала.
– Стыдно врать, Наталья Пашкова. Ну, когда ты была в

Нью-Йорке? С кем?
Наталья рада бы сквозь землю провалиться: действитель-

но – черт ее дернул сказать это, но слово что воробей: выле-
тит, не поймаешь.

– Была… Ей-Богу, была… Позавчера… с папой.
Ложь, сплошная ложь: и папы у нее нет, и позавчера она

была, как и сегодня, в школе, и до Нью-Йорка три недели
езды.

Наталья Пашкова легко, без усилий, разоблачается всем
классом и, плачущая, растерянная, окруженная общим мол-
чаливым презрением, погружается в ничтожество.

– Так вот, дети, если бы кто-нибудь из вас был бы в Нью-
Йорке, он бы увидел огромные многоэтажные дома, сотни
несущихся вагонов трамвая, электричество, подъемные ма-
шины, и все это – благодаря культуре. Благодаря тому, что
пришли образованные люди. А знаете, сколько лет этому го-
роду? Лет сто-полтораста – не больше!!

– А что было раньше там? – спросил Рюхин Андрей, вы-



 
 
 

гибая натруженную работой спину так, что она громко за-
трещала: будто орехи кто-нибудь просыпал.

– Раньше? А вот вы сравните, что было раньше: раньше
был непроходимый лес, перепутанный лианами. В лесу раз-
ное дикое зверье, пантеры, волки; лес переходил в дикие лу-
га, по которым бродили огромные олени, бизоны, дикие ло-
шади… А кроме того, в лесах и на лугах бродили индейцы,
которые были страшнее диких зверей – убивали друг друга и
белых и снимали с них скальп. Вот вы теперь и сравните, что
лучше: дикие поля и леса со зверьем, индейцами, без домов
и электричества или – широкие улицы, трамваи, электриче-
ство и полное отсутствие диких индейцев?!

Учительница одним духом выпалила эту тираду и победо-
носно оглядела всю свою команду: что, мол, съели?

– Вот видите, господа… И разберите сами: что лучше –
культура или такое житье? Ну, вот ты, Кругликов Капитон…
Скажи ты: когда, значит, лучше жилось: тогда или теперь?

Кругликов Капитон встал и, после минутного колебания,
пробубнил, как майский жук:

– Тогда лучже.
– Что?! Да ты сам посуди, чудак: раньше было плохо, ни-

каких удобств, всюду звери, индейцы, а теперь дома, трам-
ваи, подъемные машины… Ну? Когда же лучше – тогда или
теперь?

– Тогда.
– Ах ты, Господи… Ну, вот ты, Полторацкий, – скажи ты;



 
 
 

когда было лучше: раньше или теперь?
Полторацкий недоверчиво, исподлобья глянул на учи-

тельницу (а вдруг единицу вкатит) и уверенно сказал:
– Раньше лучше было.
– О, Бог мой!! Слизняков, Гавриил!
– Лучше было. Раньшее.
– Прежде всего – не раньшее, а раньше. Да что вы, госпо-

да, затмение у вас в голове, что ли? Тут вам и дома, и элек-
тричество…

– А на что дома? – цинично спросил толстый Фитюков.
– Как на что? А где же спать?
– А у костра? Завернулся в одеяло и спи сколько влезет.

Или в повозку залезь! Повозки такие были. А то подумаешь:
дома!

И он поглядел на учительницу не менее победоносно, чем
до этого смотрела она.

– Но ведь электричества нет, темно, страшно…
Семен Заволдаев снисходительно поглядел на разгоря-

чившуюся учительницу…
– Темно? А костер вам на что? Лесу много – жги сколько

влезет. А днем и так себе светло…
– А вдруг зверь подберется.
– Часового с ружьем нужно выставлять, вот и не подбе-

рется. Дело известное.
– А индейцы подберутся сзади, схватят часового – да на

вас.



 
 
 

– С индейцами можно подружиться. Есть хорошие племе-
на, приличные…

–  Делаварское племя есть,  – поддержал кто-то сзади.  –
Они белых любят. В крайнем случае можно на мустанге уска-
кать.

Стриженые головы сдвинулись ближе, будто чем-то объ-
единенные, – и голоса затрещали, как сотня воробьев на вет-
ках акации.

– А у городе у вашем одного швейцара на лифте раздави-
ло… Вот вам и город.

– А у городе мальчик недавно под трамвай попал!
– Да просто у городе у вашем скучно – вот и все, – отрубил

Слизняков Гавриил.
– Скверные вы мальчишки: просто вам не приходилось

быть в лесу среди диких зверей – вот и все.
–  А я была,  – пискнула Наталья Пашкова, которую не

оставлял в покое школьный бес.
–  Врет она,  – загудели ревнивые голоса.  – Что ты все

врешь да врешь. Ну, если ты была – почему тебя звери не
съели, ну, говори?

– Станут они всякую заваль лопать, – язвительно пробор-
мотал Кругликов Капитон.

– Кругликов!
– А чего же она… Вы же сами говорили, что врать – грех.

Врет, ей-Богу, все время.
– Не врать, а лгать. Однако послушайте: вы, очевидно, ме-



 
 
 

ня не поняли… Ну, как же можно говорить, что раньше было
лучше, когда теперь есть и хлеб, и масло, и сахар, и пирож-
ное, а раньше этого ничего не было.

– Пирожное!!
Удар был очень силен и меток, но Кругликов Капитон

быстро от него оправился.
– А плоды разные: финики, бананы – вы не считаете?! И

покупать не нужно – ешь сколько влезет. Хлебное дерево то-
же есть – сами же говорили… сахарный тростник. Убил себе
бизона, навялил мяса и гуляй себе, как барин.

– Речки там тоже есть, – поддержал сбоку опытный рыбо-
лов. – Загни булавку да лови рыбу сколько твоей душеньке
угодно.

Учительница прижимала обе руки к груди, бегала от одно-
го к другому, кричала, волновалась, описывала все прелести
городской безопасной жизни, но все ее слова отбрасывались
упруго и ловко, как мячик. Оба лагеря совершенно не пони-
мали друг друга. Культура явно трещала по всем швам, энер-
гично осажденная, атакованная индейцами, кострами, пан-
терами и баобабами…

–  Просто вы все скверные мальчишки,  – пробормотала
уничтоженная учительница, лишний раз щегольнув нелогич-
ностью, столь свойственной ее слабому полу. – Просто вам
нравятся дикие игры, стреляние из ружья – вот и все. Вот
мы спросим девочек… Клавдия Кошкина – что ты нам ска-
жешь? Когда лучше было – тогда или теперь?



 
 
 

Ответ был ударом грома при ясном небе.
– Тогда, – качнув огрызком косички, сказала веснушчатая

бледнолицая Кошкина.
– Ну, почему? Ну, скажи ты мне – почему, почему?…
– Травка тогда была… я люблю… Цветы были.
И обернулась к Кругликову – признанному специалисту

по дикой, первобытной жизни:
– Цветы-то были?
– Сколько влезет было цветов, – оживился специалист, –

огромадные были – тропические. Здоровенные, пахнут тебе
– рви сколько влезет.

– А в городе черта пухлого найдешь ты цветы. Парши-
венькая роза рубль стоит.

Посрамленная, уничтоженная учительница заметалась в
последнем предсмертном усилии:

– Ну, вот пусть нам Катя Иваненко скажет… Катя! Когда
было лучше?

– Тогда.
– Почему?!!
– Бизончики были, – нежно проворковала крохотная де-

вочка, умильно склонив светлую головенку набок.
– Какие бизончики?… Да ты их когда-нибудь видела?
– Скажи – видела! – шепнула подталкиваемая бесом Паш-

кова.
– Я их не видела, – призналась простодушная Катя Ива-

ненко. – А только они, наверное, хорошенькие… И, совсем



 
 
 

закрыв глаза, простонала: – Бизончики такие… Мохнатень-
кие, с мордочками. Я бы его на руки взяла и в мордочку по-
целовала…

Кругликов – специалист по дикой жизни – дипломатично
промолчал насчет неосуществимости такого буколического
намерения сантиментальной Иваненко, а учительница, на-
хмурила брови и сказала срывающимся голосом:

– Ну, хорошо же! Если вы такие – не желаю с вами разго-
варивать. Кончайте решение задачи, а кто не решит – пусть
тут сидит хоть до вечера.

И снова наступила тишина.
И все решили задачу, кроме бедной, чистой сердцем Ка-

терины Иваненко: бизон все время стоял между ее глазами
и грифельной доской…

Сидела маленькая до сумерок.



 
 
 

 
Русское искусство

 
– Вы?
– Я.
– Глазам своим не верю!
– Таким хорошеньким глазам не верить – это преступле-

ние.
Отпустить подобный комплимент днем на Пере, когда

сотни летящего мимо народа не раз толкают вас в бока и в
спину, для этого нужно быть очень светским, чрезвычайно
элегантным человеком.

Таков я и есть.
Обладательница прекрасных глаз, известная петербург-

ская драматическая актриса, стояла передо мной, и на ее жи-
вом лукавом лице в одну минуту сменялось десять выраже-
ний.

– Слушайте, Простодушный! Очень хочется вас видеть.
Ведь вы – мой старый милый Петербург. Приходите чайку
попить.

– А где вы живете?
Во всяком другом городе этот простой вопрос вызвал бы

такой же простой ответ: улица такая-то, дом номер такой-то.
Но не таков городишко Константинополь!
На лице актрисы появилось выражение небывалой для нее

растерянности:



 
 
 

– Где я живу? Позвольте. Не то Шашлы-Башлы, не то Би-
юк-Темрюк. А может быть, и Казанлы-Базанлы. Впрочем,
дайте мне лучше карандаш и бумажку, – я вам нарисую.

Отчасти делается понятной густая толпа, толкущаяся на
Пере; это все русские стоят друг против друга и по полчаса
объясняют свои адреса: не то Шашлы-Башлы, не то Бабад-
жан-Османлы.

Выручают обыкновенно карандаш и бумажка, при чем от-
правной пункт – Токатлиан: это та печка, от которой всегда
танцует ошалевший русский беженец.

Рисуются две параллельных линии – Пера. Потом квадра-
тик – Токатлиан. Потом…

– Вот вам, – говорит актриса, чертя карандашом по бума-
ге, – Токатлиан. От этой штучки вы идите налево, сворачи-
вайте на эту штучку, потом огибаете эту штучку, и тут вто-
рой дом, где я живу. Номер 22. Третий этаж, квартира баро-
на К.

Я благоговейно спрятал в бумажник этот странный доку-
мент и откланялся.

На другой день вечером, когда я собрался в гости к актри-
се, зашел знакомый.

– Куда вы?
–  Куда? От Токатлиана прямо, потом свернуть в одну

штучку, потом в другую. Квартира барона К.
– Знаю. Хороший дом. Что ж это вы, дорогой мой, идете

в такое аристократическое место – и в пиджаке.



 
 
 

– Не фрак же надевать!
– А почему бы и нет? Вечером в гостях фрак – самое раз-

любезное дело. Все-таки это ведь заграница!
– Фрак так фрак, – согласился я. – Я человек сговорчивый.
Оделся и, сверкая туго накрахмаленным пластроном

фрачной сорочки, отправился на Перу танцовать от излюб-
ленной русской печки.

Если в Константинополе вам известна улица и номер до-
ма, то это только половина дела. Другая половина – найти
номер дома. Это трудно. Потому что седьмой номер поме-
щается между 29-м и 14-м, а 15-й скромно заткнулся между
127-б и 19-а.

Вероятно, это происходит потому, что туркам наши араб-
ские цифры неизвестны. Дело происходило так: решив
перенумеровать дома по-арабски, муниципалитет наделал
несколько тысяч дощечек с разными цифрами и свалил их
в кучу на главной площади. А потом каждый домовладелец
подходил и выбирал тот номер, закорючки и загогулины ко-
торого приходились ему более по душе.

Искомый номер 22 был сравнительно приличен: между
24-м и 13-м.

На звонок дверь открыла дама очень элегантного вида.
– Что угодно?
– Анна Николаевна здесь живет?
– Какая?
– Русская. Беженка.



 
 
 

– Ах, это вы к Аннушке! Аннушка! Тебя кто-то спраши-
вает.

Раздался стук каблучков, и в переднюю выпорхнула моя
приятельница в фартуке и с какой-то тряпкой в руке.

Первые слова ее были такие:
– Чего тебя, ирода, черти-то по парадным носят? Не мог

через черный ход притить?!
– Виноват, – растерялся, – сказали…
– Что сказала, то и сказала. Это мой кум, барыня. Я его

допреж того в Петербурхе знала. Иди уж на кухню, раздевай-
ся там. Недотепа!

Кухня была теплая, уютная, но не особенно пригодная для
моего элегантного фрака. Серая тужурка и каска пожарного
были бы здесь гораздо уместнее.

– Ну, садись, кум, коль пришел. Самовар, чать, простыл,
но стакашку еще нацедить – возможное дело.

– А я вижу, вы с гран-кокет перешли на хара`ктерные, –
уныло заметил я, вертя в руках какую-то огромную ложку с
дырочками.

– Чаво? Я стало быть тут у кухарках пристроилась. Ниче-
го, хозяева добрые, не забиждают.

– На своих харчах? – деловито спросил я, чувствуя, как на
моей голове невидимо вырастает медная пожарная каска.

– Хозяйские. И отсыпное хозяйское.
– И доход от мясной и зеленной имеете?
– Законный процент. (В последнем слове она сделала уда-



 
 
 

рение на «о»). А то, может, щец похлебаешь? С обеда оста-
лись. Я б разогрела.

Вошла хозяйка.
– Аннушка, самовар поставь.
Во мне заговорил джентльмен.
– Позвольте, я поставлю, – сказал я, кашлянув в кулак. –

Я мигом. Стриженая девка не успеет косы заплести, как я
его ушкварю. И никаких гвоздей. Вы только покажите: куда
насыпать уголь и куда налить воды.

– Кто это такой, Аннушка? – спросила хозяйка, с остол-
бенелым видом разглядывая мой фрак.

– Так, один тут. Вроде как сродственник. Он, барыня, ти-
хий. Ни тебе напиться, ни тебе набезобразить.

– Вы давно знакомы?
– С Петербурга, – скромно сказал я, переминаясь с ноги

на ногу. – Аннушка в моих пьесах играла.
– Как… играла… Почему в ваших?
– А кто тебя за язык тянет, эфиоп, – с досадой пробормо-

тала Аннушка. – Места только лишишься из-за вас, чертей.
Видите ли, барыня… Ихняя фамилия – Аверченко.

– Так чего ж вы тут, Господи! Пожалуйте в столовую, я
вас с мужем познакомлю. Мы очень рады.

– Видала? – заносчиво сказал я, подмигивая. – А ты ме-
ня все ругаешь. А со мной господа за ручку здороваются, к
столу приглашают.

С черного хода постучались. Вошел еще один Аннушкин



 
 
 

гость, мой знакомый генерал, командовавший третьей арми-
ей. Он скромно остановился у притолоки, снял фуражку с
галуном и сказал:

– Чай да сахар. Извините, что поздно. Такое наше дело
швейцарское.

 
* * *

 
Мы сидели в столовой, за столом, покрытым белоснежной

скатертью. Мы трое – кухарка, швейцар и я.
Хозяин побежал в лавку за закуской и вином, хозяйка раз-

дувала на кухне самовар.
А мы сидели трое – кухарка, швейцар и я – и, сблизив

головы, тихо говорили о том, что еще так недавно сверка-
ло, звенело и искрилось, что блистало, как молодой снег на
солнце, что переливалось всеми цветами радуги и что теперь
залилось океаном топкой грязи.

Усталые, затуманенные слезами глаза тщетно сверлят за-
весу мглы, повешенную господом богом… Какая это мгла?
Предрассветная? Или это сумерки, за которыми идет ночь,
одиночество и отчаяние?



 
 
 

 
Оккультные тайны Востока

 
Прехорошенькая дама повисла на пуговице моего пиджа-

ка и мелодично прощебетала:
– Пойдите к хироманту!
– Чего-о?
– Я говорю вам – идите к хироманту! Этот оккультизм –

такая прелесть. И вам просто нужно пойти к хироманту! Эти
хироманты в Константинополе такие замечательные!

– Ни за что не пойду, – увесисто возразил я. – Ноги моей
не будет… или вернее – руки моей не будет у хироманта.

– Ну, а если я вас поцелую – пойдете?
Когда какой-либо вопрос переносится на серьезную дело-

вую почву, он начинает меня сразу интересовать.
– Солидное предложение, – задумчиво сказал я. – А когда

пойти?
– Сегодня же. Сейчас.
– Аванс будет?
Фирма оказалась солидная, не стесняющаяся затратами.
Пошел.

 
* * *

 
Римские патриции, которым надоедало жить, перед тем



 
 
 

как принять яд, пробовали его на своих рабах.
Если раб умирал легко и безболезненно – патриций спо-

койно следовал его примеру.
Я решил поступить по этому испытанному принципу: по-

смотреть сначала, как гадают другому, а потом уже и самому
шагнуть за таинственную завесу будущего.

Около русского посольства всегда толчется масса празд-
ной публики.

Я подошел к воротам посольства, облюбовал молодого че-
ловека в военной шинели без погон, подошел, попросил при-
курить и прямо приступил к делу.

– Бывали вы когда-нибудь у хироманта? – спросил я.
– Не бывал. А что?
– Вы сейчас ничего не делаете?
– Буквально ничего. Третий месяц ищу работы.
– Так пойдем к хироманту. Это будет стоить две лиры.
– Что вы, милый! Две лиры!! Откуда я их возьму? У меня

нет и пятнадцати пиастров!
– Чудак вы! Не вы будете платить, а я вам заплачу за бес-

покойство две лиры. Только при условии: чтоб я присутство-
вал при гадании!

Молодой человек зарумянился, неизвестно почему по-
мялся, оглядел свои руки, вздохнул и сказал:

– Ну, что ж… Пойдем.
Хиромант принял нас очень любезно.
– Хиромантия, – приветливо заявил он, – очень точная



 
 
 

наука. Это не то что какие-нибудь там бобы или кофейная
гуща. Садитесь.

На столе лежал человеческий череп.
Я приблизился, бесцельно потыкал пальцем в пустую

глазницу и рассеянно спросил:
– Ваш череп?
– Конечно, мой. А то чей же.
– Очень симпатичное лицо. Обаятельная улыбка. Скажи-

те, он вам служит для практических целей или просто как
изящная безделушка?

– Помилуйте! Это череп одного халдейского мага из Мем-
фиса.

– А вы говорите – ваш. Впрочем, дело не в этом. Погадай-
те-ка сему молодому человеку.

Мой новый знакомый застенчиво протянул хироманту
правую руку, но тот отстранил ее и сказал:

– Левую.
– Да разве не все равно, что правая, что левая?
– Отнюдь. Исключительно по левой руке. Итак, вот передо

мной ваша левая рука… Ну, что ж я вам скажу?… Вам 52
года.

– Будет. (Мягко возразил мой «патрицианский раб»).  –
Пока только 24.

– Вы ошибаетесь. Вот эта линия показывает, что вам уже
немного за пятьдесят… Затем проживете вы до… до… Черт
знает что такое?!



 
 
 

– А что? – заинтересовался я.
– Никогда я не видел более удивительной руки и более

замечательной судьбы. Знаете ли, до каких пор вы доживете,
судя по этой совершенно бесспорной линии?!

– Ну?
– До двухсот сорока лет!!
– Порядочно! – завистливо крякнул я.
– Не ошибаетесь ли вы? – медовым голосом заметил об-

ладатель удивительной руки.
– Я голову готов прозакладывать!
Он наклонился над рукой еще ниже.
– Нет, эти линии!!! Что-то из ряду вон выходящее!!! Вот

смотрите – сюда и сюда. В недалеком прошлом вы занимали
последовательно два королевских престола: один около 30
лет, другой около сорока.

– Позвольте, – робко возразила коронованная особа. – 40
и 30 лет – это уже 70. А вы говорили, что мне и всего-то 52.

– Я не знаю, ничего не знаю, – в отчаянии кричал хиро-
мант, хватаясь за голову. – Это первый случай в моей пят-
надцатилетней практике! Ваша проклятая рука меня с ума
сведет!!

Он рухнул в кресло, и голова его бессильно упала на стол
рядом с халдейским черепом.

– А что случилось? – участливо спросил я.
– Да то и случилось, – со стоном вскричал хиромант, – что

когда этот господин сидел на первом троне, то он был умерщ-



 
 
 

влен заговорщиками!! Тут сам черт не разберет! Умерщ-
влен, а сидит. Разговаривает!!! Привели вы мне клиента –
нечего сказать!!

– Были вы умерщвлены на первом троне? – строго спро-
сил я.

– Ей-Богу, нет. Видите ли… Я служил капитаном в Мар-
ковском полку, а что же касается престола…

– Да ведь эта линия – вот она! – в бешенстве вскричал хи-
романт, тыча карандашом в мирную капитанскую ладонь. –
Вот один престол, вот другой престол! А это вот что? Что
это? Ясно: умерщвлен чужими руками!

– Да вы не волнуйтесь, – примирительно сказал я. – Вы же
сами сказали, что его величество проживет 240 лет. Чего же
тут тревожиться по пустякам? Вы лучше поглядите, когда и
отчего он умрет по-настоящему, так сказать – начисто.

– От чего он умрет?… Позвольте-ка вашу руку…
Хиромант ястребиным взором впился в капитанскую ла-

донь, и снова испуг ясно отразился на его лице.
– Ну что? – нетерпеливо спросил я.
– Я так и думал, что будет какая-нибудь гадость, – в отча-

янии застонал хиромант.
– Именно?
– Вы знаете, от чего он умрет? От родов.
Мы на минуту оцепенели.
– Не ошибаетесь ли вы? Если принять во внимание его

пол, а также тот преклонный возраст, который…



 
 
 

– «Который, который»!! Ничего не который! Я не маль-
чишка, чтобы меня дурачить, а вы не мальчишка, чтобы я
мог вам врать. Я честно говорю только то, что вижу, а вижу
я такое, что и этого молодого человека, и меня надо отпра-
вить в сумасшедший дом!! Это сам дьявол написал на вашей
ладони эти антихристовы письмена!

– Ну, уж и дьявол, – смущенно пробормотал молодой че-
ловек. – Это считается одной из самых солидных фирм: Кна-
ус и Генкельман, Берлин, Фридрихштрассе, 345.

Мы оба выпучили на него глаза.
– Господа, не сердитесь на меня… Но ведь я же вам давал

сначала правую руку, а вы не захотели. А левая, конечно…
Я и сам не знаю, что они на ней вытиснули…

– Кто-о? – взревел хиромант.
– Опять же Кнаус и Генкельман, Берлин, Фридрихштрас-

се, 345. Видите ли, когда мне под Первозвановкой оторвало
кисть левой руки, то мой дядя, который жил в Берлине, как
представитель фабрики искусственных конеч…

Череп халдейского мудреца полетел мимо моего плеча и,
кляцнув зубами, зацепился челюстью за шинель капитана.
За черепом полетели две восковых свечи и какая-то древняя
книга, обтянутая свиной кожей.

– Бежим, – шепнул я капитану. – А то он так озверел, что
убить может.

Бежали, схватившись за руки, по узкому грязному пере-
улку. Отдышались.



 
 
 

– Легко отделались, – одобрительно засмеялся я. – Ска-
жите, кой черт поддел вас не признаться сразу, что ваша ле-
вая лапа резиновая, как калоша «Проводник»?

– Да я, собственно, боялся потерять две лиры. Вы знаете,
когда пять дней подряд питаешься одними бубликами… А
теперь я, конечно, и сам понимаю, что ухнули мои две ли-
рочки!

– Ну, нет! – великодушно сказал я. – Вам, ваше величе-
ство, еще 215 лет жить осталось, так уж денежки-то ой-ой
как нужны. Получайте.

 
* * *

 
Встретил даму. Ту самую.
– Ну что, были?
– Конечно, был. Аванс отработал честно.
– Ну, что же? – с лихорадочным любопытством спросила

она. – Что же он вам сказал?
– А вы верите всему, что они предсказывают? – лукаво

спросил я.
– Ну конечно.
– Так он сказал, что с вас причитается еще целый ворох

поцелуев.
До чего эти женщины суеверны, до чего доверчивы.



 
 
 

 
Аргонавты и золотое руно

 
С тех пор как осенью 1920 года пароход покинул бере-

га Крыма и до самого Константинополя – они так и ходи-
ли нераздельно вместе – впереди толстый, рыжебородый, со
сложенными на груди руками, а за ним, немного сзади, двое:
худощавый брюнет с усиками и седенький, маленький. Этот
вечный треугольник углом вперед напоминал стадо летящих
журавлей.

Только один раз я увидел их не в комбинации треуголь-
ника: они дружно выстроились у борта парохода, облокотясь
о перила, и поплевывали в тихую воду Черного моря с таким
усердием, будто кто-нибудь дал им поручение так или иначе,
а повысить уровень черноморской воды.

Я подошел и бесцельно облокотился рядом.
– Ну что, юноша, – обратился вдруг ко мне седенький. –

Как делишки?
– Ничего себе, юноша, – приветливо ответил я. – Дрянь

делишки.
– Что думаете делать в Константинополе?
– А черт его знает. Что придется.
– Так нельзя, – наставительно отозвался черноусый муж-

чина. – Надо заранее выработать план действий, чтобы не
очутиться на константинопольском берегу растерянным ду-
раком. Вот мы выработали себе по плану – и спокойны!



 
 
 

– Прекрасное правило, – пришел я в искреннее восхище-
ние. – Какие же ваши планы?

Седенький подарил морскую гладь искусным полновес-
ным плевком и, поглядывая на удаляющиеся с глаз плоды
губ своих, процедил сквозь энергично сжатые губы:

– Газету буду издавать.
– Ого! Где?
– Что значит – где? В Константинополе. Я думаю сразу

ахнуть и утреннюю и вечернюю. Чтобы захватить рынок. Во-
обще, Константинополь – золотое дно.

– Дно-то дно, – с некоторым сомнением согласился я. –
Только золотое ли?

– Будьте покойны, – вмешался черноусый. – На этом дне
лежат золотые россыпи, только нужно уметь их раскопать.
Впрочем, мои планы скромнее.

И две стороны треугольника сейчас же поддержали тре-
тью:

– Да, его планы скромнее.
– Журнал будет издавать? – попытался догадаться я.
– Ну, что там ваш журнал! Чепуха. Нет, мне пришла в го-

лову свежая мыслишка. Только вы никому из других пасса-
жиров не сообщайте. Узнают – сразу перехватят.

Я твердо поклялся, что унесу эту тайну с собой в могилу.
– Так знайте: я решил открыть в Константинополе рус-

ский ресторан.
– Гм… Я, правда, никогда до сих пор не бывал в Констан-



 
 
 

тинополе, но… мне кажется, что… там в этом направлении
кое-что сделано.

– Черта с два сделано! Разве эти головотяпы сумеют? Нет,
у меня все будет особенное: оркестр из живых венгерцев,
метрдотель – типичный француз, швейцар – швейцарец с
алебардой, а вся прислуга – негры!

– И вы всю эту штуку назовете русским рестораном?
– Почему бы и нет? Кухня-то ведь русская! Щи буду за-

катывать, кулебяки загибать, жареных поросят зашпаривать.
На всю Турцию звон сделаю.

– Но ведь для этого дела нужны большие деньги!
– Я знаю! Тысяч десять лир. Но это самое легкое. Най-

ду какого-нибудь богатого дурака-грека, в компании с ним
и обтяпаем.

Молчавший доселе бородач вдруг захохотал, подарил
морскую гладь сложнейшим плевком с прихотливой зави-
тушкой и дружески ударил меня по плечу.

– Нет, это все скучная материя: дела, расчеты, выкладки.
Вот у меня план так план! Знаете, что я буду делать?

– А бог вас знает.
– То-то и оно. Ничего не буду делать. Сложа руки буду

сидеть. Валюту везу. Ловко, а!
– Замечательно.
– Да-а. Узнает теперь этот Константинополишка Никано-

ра Сырцова! Ей-бо-право! Палец о палец не ударю. Сложу
руки и буду сидеть. Поработали и буде. Ежели встречу там



 
 
 

где – шампанеей до краев налью. Да просто заходи в лучший
готель и спроси Никанора Сырцова, там я и буду! А може, я
в Васькиной газете публиковаться буду: «Такой-то Никанор
Гаврилов Сырцов разыскивает родных и знакомых на пред-
мет выпивки с соответствующей закуской». А в кабак мы с
тобой будем ходить только в Петькин: пусть нам там негры и
венгерцы дурака ломают. Поддержим приятеля, хе-хе! Хай
живе Украина!

Журавлиный треугольник отделился от перил, взмахнул
крыльями и плавно понесся в трюм на предмет насыщения
своих пернатых желудков.

 
* * *

 
Пока все беженство кое-как утрясалось, пока я лично

устраивался, никто из журавлиного треугольника не попа-
дался мне на глаза.

Но однажды, когда я скромно ужинал в уголку шумно-
го ресторана, ко мне подлетел головной журавль – Никанор
Сырцов.

– Друг! – завопил он. – Говорил, шампанеей налью – и
налью! Пойдем до кабинету. Какие цыгане – пальчики обли-
жешь! Как зальются – так или на отцовскую могилу хочется
бежать, или кому-нибудь по портрету заехать. Благородней-
шие люди.

Он сцепился со мной на абордаж, после долгой битвы по-



 
 
 

бедил меня и, взяв на буксир, отшвартовал «до кабинету»,
который оказался холодной, дымной, накуренной комнатой,
наполненной людьми. В руках у них были гитары, на плечах
линялые кунтуши, на лицах – скука непроходимая.

– Эх, брат! – воскликнул Сырцов, становясь в позу. – Люб-
лю я тебя, а за что – и сам не знаю. Хороший человек, чтоб
ты сдох! Веришь совести, вторую тысячу пропиваю!.. А ну,
вы, конокрады, ушкварьте: «Две гитары за стеной!»

Пел Сырцов, рыдал Сырцов в промежутках, и снова пля-
сал Сырцов, оделяя всех алчущих и жаждущих бокалами
шампанского и лирами.

–  Во, брат!  – кричал он, путаясь неверными ногами в
странном танце. – Это я называю жить сложа руки! Вот она,
брат, это и есть настоящая жизнь! Ой, жги, жги, жги!..

Последний призыв Никанора цыгане принимали вяло и,
вместо поджога, только хлопали бокал за бокалом, зевая,
перемигиваясь и переталкиваясь локтями. Впрочем, и сам
Сырцов не мог точно указать, какой предмет обречен им на
сжиганье.

– Постой, – попытался я остановить пляшущего Никано-
ра. – Расскажи мне лучше – что поделывают твои приятели?
Открыли ресторан? Издают газету?…

– А черт их знает. Я восьмой день дома не был, так что
мне газета! На нос мне ее, что ли?



 
 
 

 
* * *

 
Шел я однажды вечером по Пти-Шан.
Около знаменитого ресторана «Георгия Карпыча» раздал-

ся нечеловеческий вопль:
– Интер-ресная газета «Пресс дю суар»! Купите, госпо-

дин!
Я пригляделся: вопил издатель из журавлиного треуголь-

ника.
Очевидно, вся его издательская деятельность ограничи-

лась тем, что он издавал вопли, с головой уйдя в несложное
газетное дело сбыта свежих номеров.

– Что же это вы чужую газету продаете, – участливо спро-
сил я. – А своя где?

– Дело, этого… налаживается, – нерешительно промям-
лил он. – Еще месяц, два и этого… С разрешением дьяволь-
ски трудно!..

– А что ваш приятель? Как его дело с рестораном?
– Пожалуйте! Тут за углом, второй дом, вывеска. Наве-

стите, он будет рад.
«Слава Богу, – подумал я, идя по указанному адресу, –

хоть один устроился!..»
Этот последний действительно, увидав меня, обрадовал-

ся.
Подошел к моему столику, обмахнул его салфеткой, вы-



 
 
 

нул из кармана карточку и сказал:
– Вот приятная встреча! Что прикажете? Водочки с заку-

сочкой, горячего или просто чашку кофе?
– Вы что тут, в компании? Нашли дурака-грека с деньга-

ми?
– Нет, собственно, он нашел меня, дурака. Или, вернее,

я его, конечно, нашел, ну, так вот… Гм!.. Пока служу. У
него, впрочем, действительно есть большие деньги. Я толь-
ко… этого. Не заинтересован.

– А венгерцев и негров нет?
Он отвернулся к окну и стал салфеткой протирать запла-

канное стекло.
– И швейцар ваш без алебарды, безоружный, в опорках…
– Шутить изволите. Может, винца прикажете? Хорошее

есть…
…
Еще месяц с грохотом пронесся над нашими головами.
Проходя мимо греческого пустынного ресторанчика, я

иногда видел дремлющим у стены с салфеткой под мыш-
кой смелого инициатора дела, построенного на венгерцах,
неграх, швейцарах в алебардах.

И по-прежнему издатель на углу яркой улицы издавал сто-
ны:

– «Пресс дю суар»!
Вчера, остановившись и покупая газету, я спросил про-

стодушно:



 
 
 

– А что же ваша собственная газета?
– Наверно, скоро разрешится.
– Ну, а что ваш приятель Никанор Сырцов? По-прежнему,

сидит сложа руки?
– Сложа-то, сложа… Только не сидит, а лежит. От голод-

ного тифа или что-то вроде – помер. Все деньги на цыган да
на глупости разные проухал! У меня в конце концов по пяти
пиастров перехватывал! Да мне тоже, знаете, их взять неот-
куда. Вот тебе и «сложа руки»! Много их, таких дураков.

И когда он говорил это, у него было каменное, неподвиж-
ное лицо, как у старых боксеров, которых другие боксеры
лупили по щекам огромными каменными кулачищами, от-
чего лицо делается навсегда непробиваемым.

Жестокий это боксер – Константинополь. Каменеет лицо
от его ударов.



 
 
 

 
Трагедия русского писателя

 
Меня часто спрашивают:
– Простодушный! Почему вы торчите в Константинопо-

ле? Почему не уезжаете в Париж?
– Боюсь, – робко шепчу я.
– Вот чудак… Чего же вы боитесь?
– Я – писатель. И поэтому боюсь оторваться от родной

территории, боюсь потерять связь с родным языком.
– Эва! Да какая же это родная территория – Константи-

нополь!
– Помилуйте, никакой разницы. Проходишь мимо авто-

мобиля – шофер кричит: «Пожалуйте, господин!» Цветы те-
бе предлагают: «Не купите ли цветочков? Дюже ароматные».
Рядом: «Пончики замечательные!» В ресторан зашел – со
швейцаром о Достоевском поговорил, в шантан пойдешь –
слышишь:

Матреха, брось свои замашки,
Скорей тангу со мной пляши…

Подлинная черноземная Россия!
– Так вы думаете, что в Париже разучитесь писать по-рус-

ски?
– Тому есть примеры, – печально улыбнулся я.



 
 
 

– А именно?…
Не отнекиваясь, не ломаясь, я тут же рассказал одну груст-

ную историю.
 

О РУССКОМ ПИСАТЕЛЕ
 

Русский пароход покидал крымские берега,
отплывая за границу.

Опершись о борт, стоял русский писатель рядом со
своей женой и тихо говорил:

–  Прощай, моя бедная, истерзанная родина!
Временно я покидаю тебя. Уже на горизонте маячит
Эйфелева башня, Нотр-Дам, Итальянский бульвар,
но еще не скрылась с глаз моих ты, моя старая,
добрая, так любимая мной Россия! И на чужбине
я буду помнить твои маленькие церковки и зеленые
монастыри, буду помнить тебя, холодный красавец
Петербург, твои улицы, дома, буду помнить «Медведя»
на Конюшенной, где так хорошо было запить растегай
рюмкой рябиновой! На всю жизнь врежешься ты в мозг
мой – моя смешная, нелепая и бесконечно любимая
Россия.

Жена стояла тут же, слушая эти писательские слова, – и
плакала.



 
 
 

 
* * *

 
Прошел год.
У русского писателя были уже квартирка на бульваре Гре-

нелл и служба на улице Марбеф; многие шоферы такси уже
кивали ему головой, как старому знакомому, уже у него было
свое излюбленное кафе на улице Пигаль и кабачок на ули-
це Сен-Мишель, где он облюбовал рагу из кролика и совсем
недурное «ординэр»…

Пришел он однажды домой после кролика, после «ор-
динэр’а», сел за письменный стол, подумал и, тряхнув голо-
вой, решил написать рассказ о своей дорогой родине.

– Что ты хочешь делать? – спросила жена.
– Хочу рассказ писать.
– О чем?
– О России.
– О че-ем?!.
– Господи боже ты мой! Глухая ты, что ли? О Рос-си-и!!!
– Calmez-vous, je vous en prie!3 Что же ты можешь писать

о России?
– Мало ли! Начну так: «Шел унылый, скучный дождь, ко-

торый только и может идти в Петербурге… Высокий моло-
дой человек быстро шагал по пустынной в это время дня Де-

3 Успокойтесь, прошу вас (фр.).



 
 
 

рибасовской…»
– Постой, разве такая улица есть в Петербурге?
– А черт его знает! Знакомое словцо. Впрочем, постав-

лю для верности Невскую улицу! Итак: «…Высокий моло-
дой человек шагал по Невской улице, свернул на Конюшен-
ную и вошел, потирая руки, к «Медведю». «Что, холодно,
monsieur» – спросил метрдотель, подавая карточку. – «Mais
oui4, – возразил молодой сей господин. – Я есть большой за-
мерзавец на свой хрупкий организм!»

– Послушай, – робко возразила жена. – Разве есть такое
слово «замерзавец»?

– Ну да. Человек, который быстро замерзает, суть замер-
завец. Пишу дальше: «Прошу вас очень, – сказал тот моло-
дой господин. – Подайте мне один застегай с немножечком
poisson bien frais5 и одну рюмку рабиновку».

– Что это такое – рабиновка?
– Это такое… du водка.
– А по-моему, это еврейская фамилия: Рабиновка – жена

Рабиновича.
– Ты так думаешь?… Гм! Как, однако, трудно писать по-

русски!
И принялся грызть перо.
Грыз до утра.

4 Ну да (фр.).
5 Хорошая свежая рыба (фр.).



 
 
 

 
* * *

 
И еще год пронесся над писателем и его женой.
Писатель пополнел, округлился, завел свой auto – вообще,

та вечерняя газета, где он вел парижскую хронику, щедро
оплачивала его – «сет селебр рюсс»6.

Однажды он возвращался вечером из ресторана, где ор-
кестр ни с того, ни с сего сыграл «Боже, царя храни»… Зна-
комая мелодия навеяла целый рой мыслей о России…

«О, нотр повр Рюсси!7 – печально думал он. – Когда я при-
ходить домой, я что-нибудь будить писать о наша славнень-
кая матучка Руссия».

Пришел. Сел. Написал:
«Была большая дождика. Погода был то, что называй ве-

ритабль петербуржьен!8 Один молодой господин ходил по
одна улица по имени сей улица: Крещиатик. Ему очень хо-
телось manger9. Он заходишь на Конюшню сесть на медведь
и поехать в restaurant, где скажишь: «Garсon, une tasse de10

рабинович и одна застегайчик avec11 тарелошка с ухами»…

6 Этот знаменитый русский (фр.).
7 Наша бедная Россия (фр.).
8 Настоящая петербургская (фр.).
9 Есть (фр.).
10 Официант, одну чашку (фр.).
11 С (фр.).



 
 
 

 
* * *

 
Я кончил.
Мой собеседник сидел, совсем раздавленный этой тяже-

лой историей.
Оборванный господин в красной феске подошел к нам и

хрипло сказал:
– А что, ребятежь, нет ли у кого прикурить цыгарки!
– Да, – ухмыльнулся мой собеседник. – Трудно вам уехать

из русского города!



 
 
 

 
Бриллиант в три карата

 
Недавно я мог разбогатеть. И я с высоко поднятым челом

прошел мимо этого богатства, к которому буквально стоило
только протянуть руку.

Что меня удержало? Полагаю, исключительно только те
принципы, которым еще в детстве научила меня мама, да то
кроткое лицо любимой девушки, которое глянуло на меня с
небес.

На Пере около русского посольства в 4 часа дня ко мне по-
дошел бедно одетый человек с открытым лицом и спросил:

– Где банкирская контора Иванова?
– Не знаю, голубчик, – вежливо сказал я, разглядывая вит-

рину книжного магазина.
Тогда он обратился к другому господину, стоявшему под-

ле, солидному, приветливого вида господину.
– Где банкирская контора Иванова?
– А зачем вам банкирская контора?
– Да вот хочу русский золотой продать.
На лице солидного ясно отпечаталось ненасытное коры-

столюбие.
– Сколько хотите? – спросил он, подмигивая мне…
– Пять лир.
– Давайте.
Я пошел вперед, но солидный догнал меня и, очевидно, не



 
 
 

могши сдержать распиравшей его изнутри радости, объявил:
– Видали вы такого дурака? Золотой стоит семь с полти-

ной, а он за пять отдал.
– А хорошо ли пользоваться неопытностью ближнего? –

мягко упрекнул я.
– Ну, вот еще! Дураков учить надо.
В это время человек, так жестоко охарактеризованный со-

лидным, догнал нас и сказал, таинственно озираясь:
– А у меня еще вещички есть… Не купите ли?
Мой новый знакомый заволновался и толкнул меня по-

сообщнически локтем: «Не будет ли, дескать, поживы?»
– Только зайдем под ворота.
И тут в полумгле ворот перед нашими очарованными гла-

зами блеснули из бархатной коробочки два великолепных
крупных бриллианта…

– Сколько хотите? – истерически заволновался солидный,
даже облизнув запекшиеся губы. – Я куплю.

И шепнул мне на ухо:
– Понимаете… Трехкаратники. Чистая вода. Лир по семь-

сот. Если хотите, уступлю вам.
Мое врожденное благородство не позволило мне восполь-

зоваться таким щедрым предложением.
– О, что вы! Вам первому предложено…
– Ну, хорошо, я триста лир дам за пару! – засуетился со-

лидный… – Только сейчас в контору сбегаю. У меня тут ко-
миссионно-ювелирная контора. Подождите минутку…



 
 
 

Продавец оказался капризным, как избалованная кокетка:
– Ну, вот еще: ждать! Хотите берите, нет – не надо.
И, замкнувшись в самого себя, побрел вперед.
Мой новый знакомый схватил меня за руку и умоляюще

зашептал:
– Не упускайте его из виду! Задержите хоть на пять минут,

пока я за деньгами смотаюсь. Двести вам дам за комиссию!..
Идите за ним. Ведь тут на полторы тысячи.

Я догнал продавца и, усмехаясь, сказал:
– А этот субъект здорово разгорелся на ваши бриллианты.

Он просит подождать.
– А ну его!.. Не продам я ему, – угрюмо пробормотал та-

инственный бриллиантщик.
– Почему?
– Не хочу с жидами дело иметь.
– Фи! Стыдитесь! – огорченно заметил я. – При чем тут

эта расовая рознь, когда лучшие умы…
– Купите лучше вы. Я вам за сто отдам.
Суетная гордость наполнила мою душу.
«Вот, – подумал я. – Значит, есть же во мне что-то до того

привлекательное, что даже незнакомый человек под влияни-
ем этого гипнотического обаяния готов отдать сокровище за
десятую долю стоимости».

– Увы, голубчик, – вздохнул я. – У меня и всего-то есть
только пятьдесят лир.

– Ну, давайте.



 
 
 

– Красиво ли это будет, – вскричал я в благородном поры-
ве, – если я воспользуюсь вашей неосведомленностью! Знай-
те же, о продавец, что тот господин оценил ваши бриллиан-
ты в полторы тысячи!.. Он говорит: чистая вода.

– А Бог с ними… Куда я их дену?…
О, бедное непрактичное дитя!
Сердце мое дрогнуло жалостью…
– Ну… пойдем со мной в магазин! У меня есть знакомый

ювелир!.. Я попрошу, он вам заплатит не менее тысячи!
– Нет, какие там магазины… Не пойду я… Начнутся рас-

спросы: что да как?
– Послушайте, – прошептал я, и моя честная кровь засты-

ла в не менее честных жилах. – Честным ли способом при-
обретены эти драгоценности?!

– Ну, что вы, господин! За кого вы меня принимаете?…
– О, простите, простите, – бросился я к нему, в раскаянии

пожимая его руку. – Я было усумнился, но ведь это так по-
нятно… И, поверьте, если бы у меня было лир восемьсот…

– Берите за пятьдесят одну штуку!..
– О, нет, нет. Это было бы неблагородно по отношению к

вам! Ведь я же вижу, что вы можете получить в десять раз
больше… Вот зайдем в этот ювелирный магазин, я устрою…

– В этот? Именно в этот? Зайдем.
Перед намеченным нами магазином стоял человек без

шапки, очевидно приказчик, вышедший подышать свежим
воздухом.



 
 
 

– Куда вы? – растопырил он руки. – Магазин на полчаса
закрыт. Проверка. Приходите через полчаса. А что вы хоте-
ли?

Мой спутник доверчиво раскрыл коробочку.
– Ах, какая прелесть! – вскричал приказчик, совершенно

ослепленный. – Каратов по пяти! Постойте, куда ж вы?!
Владелец бриллиантов пошел вперед, а человек с наруж-

ностью ювелирного приказчика схватил меня за руку и за-
шептал:

– Ради Бога, не упускайте! Это пятикаратники! Чистая во-
да! Купите у него, наш магазин даст вам тысячи полторы!
Приходите только через полчаса. Не выпускайте!

Богатство сверкало тут же, можно сказать, перед самым
моим носом, ослепляло меня, но… имел ли я моральное пра-
во пользоваться наивностью доверчивого простака?

– Ну, что?… Покупаете, что ли? – обратился ко мне этот
чудак. (Он видел, что я колебался.)

– Но… у меня только пятьдесят лир!..
– Берите! Все равно, – беззаботно махнул он рукой. Дрожа

от тайной радости, я засунул руку в карман и вынул пятьде-
сят лир… О, что мне сейчас эти жалкие гроши, когда через
час я буду обладателем сотен…

– Вы мне дайте тот, который побольше, – жадно прошеп-
тал я.

– Пожалуйста!
Я протянул руку к бриллианту, и вдруг… кроткий образ



 
 
 

моей умершей невесты будто заглянул с неба мне в душу.
«Прав ли ты, обманывая своего ближнего», – прозвучал го-
лос с небес.

– «О Мэри, – воскликнул я внутренно. – Простишь ли ты
меня? О, Мэри, это была только минута слабости!»

Взор мой просветлел… Я спрятал деньги обратно в кар-
ман и твердо сказал:

– Нет, друг мой, это было бы преступлением в отношении
вас! Такая драгоценная вещь за гроши… о, нет!.. Я дам вам
рекомендательное письмо к одному моему богатому прияте-
лю, а для него полторы – две тысячи лир по справедливой
оценке ювелира… Куда ж вы?!

Он взглянул на меня непередаваемым взглядом и заме-
шался в толпе.

О, Мэри! Только ради тебя оттолкнул протянутую руку,
полную роскоши, красоты и богатства!..

 
* * *

 
Ничего не понимаю.
Вчера один знакомый восторженно рассказывал мне о

том, что купил он по случаю на Пере четырехкаратник за 35
лир…

– Это нечто изумительное! – кричал он. – Это перл при-
роды!

Пошли мы оба сбывать перл природы в ювелирный мага-



 
 
 

зин, хозяин предложил за «перл» 15 пиастров.
Как катастрофически падают цены на бриллианты!



 
 
 

 
Как добыть себе в Праге комнату

 
Все живущие в Праге хорошо знают, как трудно добыть в

этом прекрасном городе даже не прекрасную комнату…
Бесквартирные квартиранты бьются и разбиваются о за-

нятые уже квартиры, как слабая волна о несокрушимый ка-
менный утес.

Любя своих читателей по-христиански, – я хочу дать им
очень полезный совет:

«Как добыть себе комнату!»
 

* * *
 

Наметив себе владельца уютной комнатки, очень ревни-
вого и имеющего хорошенькую жену, вы садитесь за стол и
пишете жене и мужу два совершенно различных письма…

Первое:
«Мадам! Ваш муж вам изменяет. Если хотите

убедиться – идите завтра в 8 часов вечера в гостиницу
«Гранд-Отель» и  постучите в 42 номер. Ничего не
подозревая, он откроет вам, вы ворветесь и застанете
его с вашей соперницей. Письмо это сожгите. Захватите
на всякий случай револьвер… Ваш доброжелатель».

И второе:



 
 
 

«Послушайте вы, рогатый муж! Ваша жена вам
изменяет. Если хотите убедиться, идите завтра в 8
часов вечера в «Гранд-Отель». Там, в 42 номере
живет тот, который надсмеялся над вашим семейным
очагом. P. S.  Захватите револьвер. Письмо сожгите.
Ваш доброжел.».

Можете для верности написать и третье письмо – крот-
кому, ничего не подозревающему жильцу № 42 «Гранд-Оте-
ля»:

«М. Г. Я знаю, вы живете в «Гранд-Отеле», № 42.
Завтра в 8  час. вечера на ваш номер будет сделано
преступное нападение с целью грабежа. Когда к вам
ворвутся – стреляйте! Ваш доброжелатель».

Послав все три письма, ждите кротко результатов…
Что-нибудь да выйдет: или муж ухлопает жену, или жена

мужа, или муж – безвинного жильца № 42, или жилец – му-
жа…

Одним словом, будет кровавая неразбериха, которая вам
на руку… В том или другом случае – кто-нибудь попадет в
тюрьму, кто-нибудь на кладбище…

Тут-то вы не зевайте. Занимайте освободившуюся комна-
ту, пока из-под носу не выхватили.

Не смущайтесь, если призраки загубленного вами мужа
или жены будут являться вам.

Днем они не являются, а ночью – пусть себе ходят.
Походят, походят, да и отстанут.



 
 
 

 
Люди-братья

 
Их было трое: бывший шулер, бывший артист император-

ских театров – знаменитый актер – и третий – бывший поли-
цейский пристав 2-го участка Александро-Невской части.

Сначала было так: бывший шулер сидел за столиком в ре-
сторане на Приморском бульваре и ел жареную кефаль, а ак-
тер и пристав порознь бродили между публикой, занявшей
все столы, и искали себе свободного местечка. Наконец быв-
ший пристав не выдержал: подошел к бывшему шулеру и,
вежливо поклонившись, спросил:

– Не разрешите ли подсесть к вашему столику? Верите,
ни одного свободного места!

– Скажите! – сочувственно покачал головой бывший шу-
лер. – Сделайте одолжение, садитесь! Буду очень рад. Только
не заказывайте кефали – жестковата.

При этом бывший шулер вздохнул:
– Эх, как у Донона жарили судачков обернуар!
Лицо бывшего пристава вдруг озарилось тихой радостью.
– Позвольте! Да вы разве петербуржец?
– Я-то?… Да вы знаете, мне даже ваше лицо знакомо. Если

не ошибаюсь, вы однажды составляли на меня протокол по
поводу какого-то недоразумения в Экономическом клубе?…

– Да господи ж! Конечно. Знаете, я сейчас чуть не плачу от
радости!.. Словно родного встретил. Да позвольте вас просто



 
 
 

по-русски…
Знаменитый актер, бывший артист императорских теат-

ров, увидев, что два человека целуются, смело подошел и
сказал:

– А не уделите ли вы и мне местечка за вашим столом?
– Вам?! – радостно вскричал бывший шулер. – Да вам са-

мое почтеннейшее место надо уступить. Здравствуйте, Васи-
лий Николаевич!

– Виноват… Почему вы меня знаете? Вы разве петербур-
жец?

– Да как же, господи! И господин бывший пристав – пе-
тербуржец из Александро-Невской части, и я петербуржец
из Экономического клуба, и вы.

– Позвольте… Мне ваше лицо знакомо!!!
– Еще бы! По клубу же. Вы меня еще – дело прошлое –

били сломанной спинкой от стула за якобы накладку.
– Стойте! – восторженно крикнул пристав. – Да ведь я же

по этому поводу и протокол составлял!!!
– Ну, конечно! Вы меня еще выслали из столицы на два

года без права въезда! Чудесные времена были!
– Да ведь и я вас, господин пристав, припоминаю, – об-

радовался актер. – Вы меня целую ночь в участке продержа-
ли!!!

– А вы помните за что? – засмеялся пристав.
– А черт его упомнит! Я, признаться, так часто попадал в

участки, что все эти отдельные случаи слились в один яркий



 
 
 

сверкающий круг.
– Вы тогда на пари разделись голым и полезли на памят-

ник Александра III на Знаменской.
– Господи! – простонал актер, схватившись за голову. –

Слова-то какие: Александр  III, участок, Знаменская пло-
щадь, Экономический клуб… А позвольте вас, милые петер-
буржцы…

Все трое обнялись и, сверкая слезинками на покраснев-
ших от волнения глазах, расцеловались.

– О, боже, боже,  – свесил голову на грудь бывший шу-
лер, – какие воспоминания!.. Сколько было тогда веселой,
чисто столичной суматохи, когда вы меня били… Где-то те-
перь спинка от стула, которой вы?… Я чай, теперь от тех
стульев и помина не осталось?

– Да, – вздохнул бывший пристав. – Все растащили, все
погубили, мерзавцы… А мой участок, помните?

–  Это второй-то?  – усмехнулся актер.  – Как отчий дом
помню: восемнадцать ступенек в два марша, длинный кори-
дор, налево ваш кабинет. Портрет государя висел. Ведь вот
было такое время: вы полицейский пристав, я – голый пья-
ный актер, снятый с царского памятника, а ведь мы уважали
друг друга. Вы ко мне вежливо с объяснением… Помню, па-
пироску мне предложили и искренно огорчились, что я сла-
бых не курю…

– Помните шулера Афонькина? – спросил бывший шулер.
– Очень хороший был человек.



 
 
 

– Помню, как же. Замечательный. Я ведь и его бил тоже.
– Пресимпатичная личность. В карты, бывало, не садись

играть,  – зверь, а вне карт – он тебе и особенный салат
«Омар» состряпает и «Сильву» на рояле изобразит, и на-
изусть лермонтовского «Демона» продекламирует.

– Помню, – кивнул головой пристав. – Я и его высылал.
Его в Приказчичьем сильно тогда подсвечником обработали.

– Милые подсвечники, – прошептал лирически актер, –
где-то вы теперь?… Разорвали вас новые вандалы! Ведь вот
времена были: и  электричество горело, а около играющих
всегда подсвечники ставили.

– Традиция, – задумчиво сказал бывший шулер, разгла-
живая шрам на лбу… – А позвольте, дорогие друзья, поче-
ствовать вас бутылочкой «Абрашки»…

Радостные, пили «Абрау». Пожимали друг другу руки и
любовно, без слов, смотрели друг другу в глаза.

Перед закрытием ресторана бывший шулер с бывшим
приставом выпили на «ты».

Они лежали друг у друга в объятиях и плакали, а знаме-
нитый актер простирал над ними руки и утешал:

– Петербуржцы! Не плачьте! И для нас когда-нибудь небо
будет в алмазах! И мы вернемся на свои места!.. Ибо все мы,
вместе взятые, – тот ансамбль, без которого немыслима жи-
вая жизнь!!



 
 
 

 
Умение держать себя в

обществе и на званом обеде
 

Как часто видим мы, что человек – даже способный, даже
талантливый – проигрывает в жизни только потому, что не
умеет держать себя в обществе…

Один известный нам господин – автор гениального труда
«Нравы и привычки ихтиозавров» – погиб во мнении при-
личного общества только потому, что однажды на официаль-
ном обеде не только резал спаржу вилкой, но еще и пил ли-
кер из большой рюмки, как известно, предназначенной для
белого вина, а высосав тремя мощными глотками весь ли-
кер, – утер губы краем пышного газового рукава своей дамы,
хотя для этой цели у него был под самым носом край ска-
терти. Человек, изумительно изучивший нравы и привычки
ихтиозавров, не знал нравов и привычек светского общества
– и общество это сурово на другой же день закрыло перед
ним двери.

Конец его был ужасен. Осматривая однажды с научной це-
лью мыльный завод, он нечаянно упал в котел с кипящим
мылом и сварился там, как курица в супе.

Читатели! Если не хотите, чтобы вас постигла такая же
участь, – изучите нижеследующие советы, как держать себя
в обществе, и следуйте им. Советы эти пригодны для любого



 
 
 

общества – даже для «Общества Шкодовских заводов» или
«Общества кролиководства», учрежд. в 1895 году.

 
Приглашение на обед

 
Получив приглашение на званый обед, вы отнюдь не

должны тащить на этот обед всех ваших приятелей, не полу-
чивших приглашения, – радушно уговаривая их:

– Да пойдем, господа! Какого дьявола вы ломаетесь. Они
ребята хорошие – всех накормят.

Явиться вы должны только в том количестве, которое ука-
зано в приглашении, и явиться вы должны только за 15 ми-
нут до указанного вам часа. А то другой светский молодой
человек способен забраться к хозяевам званого обеда ве-
чером предыдущего дня, захватив с собой халат и ночные
туфли и мотивируя свой поступок так:

– Я, знаете, уж решил пораньше… Чтоб и переночевать у
вас. А то – знаю я ваших гостей – опоздай на пять минут, так
они родного отца слопают, не только обед.

Форма одежды – фрак или смокинг. Пижама – даже до-
рогого тончайшего шелка – не произведет на присутствую-
щих того впечатления, на которое она рассчитана в других
случаях…

Войти вы должны чинно, не запыхавшись и не восклицая
испуганно еще в передней:

– Не опоздал я? Вот-то волновался!! Все время подгонял



 
 
 

вагоновожатого трамвая…
О трамвае не принято говорить в обществе. Самое лучшее

– это дома вычистить брюки бензином, а когда гости потянут
подозрительно носом воздух, беззаботно заявить:

– А я сейчас свой новый автомобиль пробовал!
В передней очень рекомендуется для хорошего тона по-

трепать снимающую с вас пальто горничную по щеке и
ущипнуть за подбородок… С лакеем это делать не принято,
равно как и с хозяйкой, хотя щечки и подбородок были бы у
нее самые располагающие к этому игривому жесту. Войдя в
гостиную, вы не должны осведомляться с радостным любо-
пытством:

– А что у вас сегодня готовили на обед?
Самое лучшее – завести светский разговор или похвалить

хозяйских детей, которые, обыкновенно, до обеда вертятся
тут же.

Впрочем, и о детях нужно говорить с толком…
Нам известен один господин, который не нашел ничего

лучшего, как пошевелить носком сапога возившегося на ков-
ре малютку и, зевая, спросить хозяйку:

– Ваш ребеночек?
– Мой, – расцвела хозяйка.
– От кого?
– Что значит «от кого»? – смутилась хозяйка. – От мужа!
– Ну да! Все вы так говорите. Неужели от мужа? Вот не

думал! А мальчишка – вылитый секретарь вашего супруга.



 
 
 

Здравствуй, секретаренок!
Вместо такого бестактного разговора самое лучшее – это

восхищаться ребятами, для чего особого ума не требуется.
– Ваш сынишка? Какая прелесть!! Говорит уже?
– Помилуйте – ему десятый год.
– Да вы что? Гениальный ребенок! В университете?
– Куда ж ему – он еще маленький.
– Совершенно верно – совсем грудной!
Пусть этот разговор бессмыслен, но от него так и пышет

хорошим тоном.
Когда посреди этих светских разговоров лакей возве-

стит: «Кушать подано», не рекомендуется, перепрыгнув че-
рез кресло и оттолкнув стоящую на пути даму, мчаться с во-
инственным кличем в столовую. Подобный искренний по-
рыв нужно затаить в глубине души, а вместо этого, сделав
равнодушное лицо и мило упрекнув хозяйку: «Ах, зачем вы,
право, тратитесь!» – предложить даме руку:

– Осчастливьте меня разрешением быть вашим соседом.
На суп рекомендуется не набрасываться с торжествую-

щим ревом, а есть его тихо. Некоторые имеют пагубную при-
вычку втягивать суп губами из ложки с таким свистом, будто
бы вблизи работает паровозный поршень. Один англичанин
рассказывал пишущему эти строки, что они ходили компа-
нией для развлечения в один лондонский отель «слушать,
как иностранцы едят суп». Читатели – запомните этот ужас!!

Не рекомендуется также есть мясо или другую какую пи-



 
 
 

щу с ножа, хотя бы после этого на губах порезов и не наблю-
далось.

В книге «Светский тон» ясно сказано: «…Дали тебе, под-
лецу, вилку – так ты и ешь вилкой».

Жестоко, но верно.
Во время обеда не следует задавать хозяйке меркантиль-

ных вопросов вроде:
– Почем покупали рыбу?
И если даже хозяйка ответит:
– По пять с половиной марок.
Не следует просить моляще:
– Ну, дайте мне еще кусочек пфеннигов на шестьдесят!
Когда подадут десерт – не надо спрашивать разочарован-

но хозяйку:
– Уже сладкое? Это и весь обед?! А я думал – еще цыплята

будут!.. Знал бы, так лучше к Мамевкиным пошел!..
Мы знали таких рассеянных гостей, которые, пообедав,

стучали ножом о тарелку и бодро кричали:
– Человек! Счет!
От этого следует удерживаться, хотя в глубине души такой

результат обеда и был бы приятен хозяевам дома…
Уходить нужно не сразу после обеда, дожевывая в перед-

ней грушу. Посидите еще минут двадцать и только потом,
как будто случайно взглянув на часы, озабоченно вскрикни-
те:

– О, ля-ля!! Уже седьмой час… А меня на заседании ждут.



 
 
 

Уходя, не забудьте поцеловать руку хозяйке и дайте гор-
ничной на чай. Если перепутаете эти два светских поступка,
то вызовете тем неудовольствие и хозяйки, и горничной…

Со своей стороны, рекомендуем хозяевам провожать го-
стей до самой передней… Во-первых, это вежливо, во-вто-
рых, и гость не утянет вместо своего чужое пальто.

 
Как держать себя на свадьбе

 
Самая существенная разница между свадьбой и похоро-

нами та, что на похоронах плачут немедленно, а после сва-
дьбы только через год. Впрочем, иногда плачут и на другой
день.

В великосветских кругах празднуют только свадьбу. Раз-
вод не принято праздновать. Хотя радости во втором случае,
конечно, больше.

Нижеследующие советы – как держать себя на свадьбе и
на похоронах – очень пригодны как вообще для пытливого
ума читателя, так и для тех людей, которые без подобного
руководства способны заплакать на свадьбе или заплясать на
похоронах.

Положение жениха на свадьбе неизмеримо затруднитель-
нее, чем положение приглашенного гостя: гость в крайнем
случае может и не приехать, а отсутствие жениха в венчаль-
ной процедуре иногда основательно омрачает общее веселье.

Впрочем, я знал жениха, который перед самой свадьбой



 
 
 

заявил с беззаботным видом своей невесте:
– Я на часок поеду по делам. А если опоздаю в церковь –

начинайте без меня.
Если я скажу, что жених этот был почетным членом Ар-

хеологического общества, читатель не будет очень удивлен
вышеизложенным бессмысленным заявлением.

Итак – «вернемся к нашим баранам», как говорят фран-
цузы. Вернемся к жениху.

Если выразиться возвышенным слогом – положение его
самое дурацкое. Представьте себе молодого человека, с рас-
терянным, искаженным лицом, бледного, с трясущимися ру-
ками, заключенного в черный фрак и в цилиндр, замкнуто-
го в белый шелковый жилет, зажатого в лаковые ботинки,
выслушивающего идиотские поздравления и шуточки дру-
зей, наставления родителей, и безмолвное, остолбенелое, ис-
терическое любопытство полдюжины горничных, прачек с
ближайшего квартала и мальчишек из бакалейной лавки, за-
бравшихся спозаранку в церковь, чтобы «видеть жениха и
невесту».

Один очень культурный, умный человек рассказывал мне,
что для него было самым трудным в жизни – это выдержать
инквизиторский осмотр нескольких горничных и мальчика –
продавца папирос, которые (не папиросы, а эта публика) под-
вергли его в церкви ураганному огню перекрестных взглядов
и критических замечаний.

– Бедненький, – вздохнула пожилая кухарка, – такой мо-



 
 
 

лоденький! Губы-то как трясутся, не сладко, поди, ему!
– А ты думаешь! У нас намедни в лавочке говорили, что

невеста-то – чужая жена. Застал их муж – да пистолетом и
уговорил его жениться.

– Да что ты! А он хорошенький…
– Тоже – нашла красоту. Одна ноздря, и больше ничего.
–  Свинячий жених,  – строго осудил папиросный маль-

чишка, толкнув горничную в грудь локтем, чем снискал пол-
ное ее сочувствие.

От этой падкой на зрелища публики не скроется ничто.
Малейший штрих будет осмотрен острыми глазами и обсуж-
ден:

– У невесты-то, гляди, гляди!.. Глаза красные.
– Нос у нее красный, а не глаза.
– А губы намазала так, что краска сыплется.
– А у жениха сбоку лаковый башмак лопнул! Хи-хи! Ви-

дали!
Я лично думаю, что под такими инквизиторскими взгля-

дами сам Мунэ-Сюлли не мог бы сохранить присутствие ду-
ха и импозантность…

Знавал я женихов, которые в этих случаях или прятались,
смущенные, в церковный притвор, или (что еще хуже) пыта-
лись с наружной беззаботностью насвистывать веселую ме-
лодию.

Вернемся к свадебному гостю.
Главное, что от него требуется, – это неувядаемая жизне-



 
 
 

радостность и умение сказать во время свадебного пира при-
личный случаю тост.

На свадьбу он должен явиться также во фраке, в белом
жилете и в белых перчатках, с веселым лицом даже в том слу-
чае, если он только что вернулся с похорон любимого друга.

В руках – букет белых роз (хотя бы и стащенный украдкой
с гроба того же безропотного друга).

Подлетев к невесте и передавая ей букет, гость должен
сказать небольшую речь:

– Дорогая такая-то, пусть эти чистые невинные цветы бу-
дут залогом вашего чистого будущего счастья и символом
вашей нынешней невинности и целомудрия…

Последние слова можно говорить даже в том случае, если
невеста до свадьбы прожила десять лет на иждивении вла-
дельца дровяного склада…

Подаренный букет нельзя отбирать обратно, хотя бы за
свадебным пиром вас обнесли мороженым или подсунули
кислое вино.

А то человек, одержимый мелким самолюбием, может пе-
ред уходом подойти к невесте и заявить на ухо:

– Ну и накормили! Ну и напоили! Не вино, а уксус. Я вам
там дал букет, так вы его, голубушка, верните-ка мне обрат-
но. У меня через два дня еще одна свадьба. Полью букетик
водичкой – и опять он, голубчик, у меня в работу…

Застольные речи на свадьбе – очень тонкая штука. Нуж-
но сказать так, чтобы никого не обидеть, чтобы всем было



 
 
 

приятно.
Я помню то неблагоприятное впечатление, какое произ-

вела речь сатирически настроенного гостя на свадьбе одного
моего знакомого:

– Ну-с, – сказал он. – Позвольте и мне поздравить ново-
брачных. Я бы мог пожелать жениху долгой жизни, если бы
не боялся, что тот… гм! гм! образ жизни, который жених
вел до брака, – сделает мое пожелание совершенно бесцель-
ным. Эх, нужно тебе, Вася, заняться своим здоровьем, ох как
нужно! Я бы мог пожелать невесте пару хорошеньких деток,
если бы она уже не поторопилась до свадьбы наполовину ис-
полнить мое это пожелание!.. Поздравляю я также и роди-
телей невесты! И есть с чем поздравить! Экую обузу с плеч
свалили… Правда, домик, что дали мужу в приданое, строен
в полтора кирпича, да и фундамент уже осел от сырости, но
так как, полагаю, дом этот будет немедленно заложен сияю-
щим новобрачным – так о чем же тут говорить?! Желаю я
счастья и уважаемой матери жениха. Льщу себя надеждой,
что сын ее не будет поступать так со своей женой, как его па-
паша, разбивавший о голову своей супруги любые предметы
стеклянного производства, находившиеся в районе военных
действий. Рад я и за двух теток невесты – наконец-то они по-
едят сегодня как следует, да и не только поедят, а еще и дома
что-нибудь останется… Хотя должен предупредить, что су-
нутые в ридикюль две столовые ложки суть не серебряные,
а фраже… Хе-хе – ошибочка, тетеньки, вышла… Я кончаю,



 
 
 

господа! Пью за здоровье всех присутствующих и очень со-
жалею, что большинство из них не может мне ответить тем
же, потому что публика уже налилась до краев… Ур-ра!!!

Констатирую, что эта речь не только не имела успеха, а
наоборот, в прихожей при разъезде неизвестный оппонент
ударил оратора по голове эмалированной плевательницей…

Во избежание таких недоразумений я предлагаю образец
вполне благопристойной свадебной речи, которая должна
удовлетворить многих:

– Милостивые государи и милостивые государыни! Я ви-
жу под сенью этой крыши цветущую молодость и мудрую
старость, которые соединились здесь роскошной причудли-
вой гирляндой. Что же за день такой, что это за событие?!
Вы скажете – очень просто: Петр Николаич женится на Ве-
рочке и берет за ней сорок пять тысяч приданого, не счи-
тая перин и столового серебра… О господа! Как вы поверх-
ностно смотрите на то, что здесь происходит. Перед вами,
господа, творится великая тайна – тайна зарождения буду-
щей плодотворной ячейки, из которых составляется государ-
ство!! (Одобрение присутствующих.) Петр Николаич испол-
нил наконец-таки свой долг перед государством и перед об-
ществом. И если вы посмотрите на очаровательную невесту,
то скажете: «И какой приятный долг!» Да, господа… я и сам
бы не прочь… гм… гм… (Общий смех, рукоплескания.) Но
для меня путь этот закрыт, отчасти потому, что я – закоре-
нелый женоненавистник, отчасти же потому, что, к сожале-



 
 
 

нию, я уже женат 18 лет… (Движение на левой, где жена
оратора.) Господа! Я поднимаю тост за жениха, за этого му-
жественного, благородного человека и прекрасного друга, я
пью за невесту, которая, дожив до 19 лет, ухитрилась доне-
сти до семейного очага свою чистоту и невинность, я пью
за будущих детей, которые, если унаследуют характер своих
родителей, – будут, сплошь членами парламента и министра-
ми-президентами!! И за родителей невесты я пью, за родите-
лей, щедрой рукой (40 тысяч и 3 перины) снабдивших цвету-
щую пару земными благами… (Восторг родителей, аплодис-
менты…) Пью я и за престарелую тетку жениха, которая су-
мела вынести сердцем такое сокровище, как ее сынишка Фе-
дя, из скромности уже полчаса как скрывшийся и лежащий
под этим обильным столом… И наконец, последний мой тост
за того неизвестного мне господина, который, пролив крас-
ное вино на скатерть, усиленно засыпает пятно солью, – это
настоящий друг семьи, который ни в чем не нанесет ущер-
ба… (Аплодисменты, крики, переходящие в овацию.)

Здесь оратор должен отпить из своего бокала и шаловли-
во крикнуть: «Горько», что, как известно, по русскому обы-
чаю, влечет за собой поцелуй жениха и невесты, чтоб «под-
сластить» это горькое вино.

Этот русский обычай применяется только на свадьбе.
Впоследствии он видоизменяется: уже не муж с женой целу-
ются, когда посторонний господин кричит «горько», а посто-
ронний господин целует его жену, и кричать «горько» при-



 
 
 

ходится мужу…
Но вот свадьба окончена. Все, безусловно, должны разъ-

ехаться по домам, и нельзя напрашиваться переночевать в
комнате новобрачных: хотя бы на том основании, что я «ста-
рый друг и не могу стеснить»…

 
* * *

 
Следующий очерк, «Как держать себя на похоронах», я

напишу, если к тому времени не буду занят на собственных
похоронах.

 
Как держать себя на похоронах

 
У смерти есть тайна. Поэтому к похоронам нужно подхо-

дить благоговейно, деликатно. Шутки здесь неуместны. Ме-
ня почему-то считают юмористом, но я умею быть серьез-
ным.

Меня однажды очень обидели слова моего друга, писате-
ля, с которым мы встретились на каких-то похоронах. Уви-
дев меня, он подошел и сурово спросил:

– Зачем вы здесь?
– А почему же мне не быть здесь?!
– Гм. Что же здесь смешного?!
Этот грубый человек забыл, что у меня, кроме смеха, есть



 
 
 

еще и сердце. На упомянутых похоронах я рыдал так, что дал
вдове сто очков вперед, а на кладбище обскакал ее на две го-
ловы, закатив такую истерику, что распорядитель попросил
меня выйти вон, чтобы не нарушать благолепия церемонии.

– Попробуйте только меня тронуть, – кротко возразил я
распорядителю. – Сами покойником будете!

И я остался, и я говорил речь на могильной насыпи, и эту
речь я считаю одним из лучших своих литературных произ-
ведений.

– Кого мы хороним?! – воскликнул я, обведя присутству-
ющих горестным взглядом.

На этот вопрос любой из присутствующих мог бы отве-
тить, что «хороним мы Игнатия Фомича Зябкина, а если я не
знаю такой простой вещи, то лучше бы мне и не взбираться
на могильный холм»…

Но все промолчали, потому что поняли: такая фраза все-
гда говорится ораторами для разгона.

– Кого мы потеряли?! – взывал я (промолчали и на этот
вопрос).  – Игнатия Зябкина мы потеряли – вот кого! Ты
среди нас сиял, как солнце… (по правде сказать, сиял не
весь покойник, а только самая верхушка – лысина, но фраза
вышла очень звучная… Правда?) Ты озарял этими лучами
всех, кто тебе был близок (жену, любовницу и четырех де-
тей от той и от другой), ты своим талантом поднимал и укра-
шал русскую промышленность и торговлю (покойник имел
скобяной и москательный магазины), и вот – ты на небесах



 
 
 

оказался нужнее, чем на этой грешной земле, и Всевышний
потребовал тебя к себе (удар пивной бутылкой по темени в
трактире «Балканы» ускорил это желание Всевышнего).

Так спи же, Игнатий, – ты, чудный человек, отец и граж-
данин!! Земля тебе пухом, и пусть ангелы небесные охраня-
ют последний кров твой… не тяните за рукав – пальто по-
рвете!.. (Последняя фраза относилась, конечно, к распоря-
дителю, который сгонял меня с могилы, не могши перенести
моего шумного успеха.)

Вот случай, который доказывает, что бывают моменты,
когда и я умею быть серьезным, и поэтому о похоронах я бу-
ду писать с полным знанием дела.

 
* * *

 
Вы, скажем, узнаете, что умер ваш приятель. Вы надевае-

те на рукав креповую повязку (она стоит совсем гроши), вы-
работав себе перед зеркалом выражение лица, полное тихой
скорби и уныния, отправляетесь к вдове покойника.

Она, прижав платок к глазам, спросит:
– Слышали вы, какое у меня горе?
Отвечаете:
– Да, да. Вполне разделяю вашу скорбь. Но… ему там луч-

ше будет…
Лучше или хуже – это неважно, но вышеуказанные слова

очень успокоительны. Можете еще добавить:



 
 
 

– Бог дал, Бог и взял.
Или:
– Все под Богом ходим.
Если вдова осведомится у вас для порядка:
– На похоронах будете?
Не надо расшаркиваться и радостно восклицать:
– Я-то? Да с наслаждением! За удовольствие почту!
Надлежит свесить голову и скорбно ответить:
– Это мой долг.
Тут к вам подойдет другой сочувствующий, и так как го-

ворить о чем-нибудь постороннем, вроде премьеры в «Ва-
рьете» или биллиардном проигрыше в близлежащей пив-
ной, – не принято, то он скорбно осведомится:

– Будете на похоронах Ивана Николаевича?
Вы не должны задорно возражать:
– Вот еще, с какой стати! А он на моих похоронах будет?
Ибо перед отверстой могилой умолкают все мелкие свет-

ские счеты визитами…
 

* * *
 

На кладбище идите с печально опущенной головой, из-
редка вздыхая и покачивая ею; перемигиваться со встреч-
ной барышней – хотя бы и царственно прекрасной – не сле-
дует. Если устанете – можете влезть в медленно движущую-
ся сзади карету. Если все кареты уже заняты – не пытайтесь



 
 
 

взлезть на катафалк к покойнику, хотя бы под тем предло-
гом, что вы с ним были на «ты». Будет время – еще успеете
наездиться в катафалке.

В момент последнего печального обряда зорко следите за
вдовой, потому что эта публика любит рваться к отверстой
могиле и кричать: «Пустите меня к нему!»

Вы должны ловко подхватить ее под руку и успокоительно
шепнуть:

– Куда вы? Ведь покойник изменял вам на каждом шагу
и в пьяном виде бросал вам в голову все предметы домаш-
него обихода. Вспомните-ка! Да и ваши отношения с репе-
титором сынишки таковы, что лучше я вас к нему пущу, к
репетитору. Хотите?

Эти правдивые слова могут пролить бальзам на самое из-
мученное, разбитое сердце. Речей старайтесь не говорить,
потому что вам до меня далеко и такую речь, какую произнес
я на могиле скобяного Игнатия, – вам произнести не удастся.

Пусть говорят другие, а вы стойте в стороне и учитесь.
Еще один совет: если произнесенная кем-либо прочув-

ствованная речь привела вас в восторг, пожалуйста, не апло-
дируйте и не кричите одобрительно: «Бр-раво! Бис!! Ловко,
шельмец, зашпаривает!» Помните – здесь витает душа усоп-
шего, да и распорядитель по головке не погладит.

Вообще похороны – вещь серьезная, и ничто не должно
нарушать их строгой величавости… Когда пьяный механик в
кинематографе, демонстрируя похороны какой-нибудь зна-



 
 
 

менитости (я это видел однажды), начинает вертеть ручку
аппарата шибче, чем нужно,  – получается зрелище совер-
шенно непристойное: впереди радостно скачут священники,
будто Максы Линдеры убегают от погони, за ними резвой ры-
сью летят погребальные лошади, увлекая молниеносно мча-
щийся катафалк, а сзади стремительно несутся друзья по-
койного, будто опасаясь пропустить поминальный обед.

В довершение всего пианист, сослепу не разобрав, в чем
дело, начал с треском наигрывать очень милую, в других слу-
чаях, песенку:

Сегодня я не в духе.
Ужасно колет в ухе,
Вчера один нахал
Мне ухо искусал!..

И, таким образом, все благолепие и пышность погребаль-
ного обряда свелись в упомянутом мной случае на нет.

В петербургской хронике имеется факт еще неприличнее
– петербуржцы и до сих пор помнят его: везли однажды по
Садовой покойника – и вдруг из-за угла стремглав выскочил
трамвай; налетел на катафалк, опрокинул его, выбросил на
мостовую гроб, и вдруг все с ужасом заметили, из гроба вы-
лез покойник и, потирая ушибленную ногу, завопил:

– Черти полосатые! Ездить не умеете. Мало вас, скотов,
штрафуют.

Это непредвиденное обстоятельство совершенно испор-



 
 
 

тило похороны: покойник, заботливо и хозяйственно собрав
остатки дорогого дубового гроба, уехал на извозчике домой,
духовенство и провожавшие сконфуженно рассеялись кто
куда, пустую могилу пришлось засыпать, а вторую половину
поминального обеда выбросили – испортилась, хотя все ра-
достное семейство покойного и загубило себе желудки пер-
вой половиной.

Я бы не хотел умереть так двусмысленно.
 

* * *
 

Кстати, о поминальном обеде.
Мне часто случалось присутствовать на таких обедах и

должен сознаться, что они проходят превесело…
Я так и не мог докопаться до разгадки этой странности:

то ли вернувшиеся с похорон рады, что не их закопали, то
ли они довольны, что развязались-таки наконец с никому не
нужным мертвым телом, а может быть, вкусная закуска с вы-
пивкой веселит все сердца, – не знаю; но я заметил, что все
на поминальных обедах бывают очень оживленны и, пожи-
рая пироги и закуску, не успевают даже бросить вдове или
врачу небрежную обязательную фразу:

– Там ему (или ей) лучше будет!
Или:
– Бог дал, Бог и взял.
Не до того друзьям. Кончают иногда и тем, что поднимают



 
 
 

тост за здоровье усопшего, рассказывая препикантные анек-
доты из его сердечных похождений…

Забавная скотина – человек. Веселая скотина.
 

* * *
 

В заключение я должен сознаться в своей неопытности в
одном смысле: я прекрасно знаю ритуал обыкновенных ста-
ринных похорон: с гробом, катафалком и могилой, но теперь
пошла мода на сжигание трупов в крематориях, и как при
этом нужно себя держать – совершенно неизвестно.

Ритуал еще не выработался, не окостенел.
Вообще, я против таких похорон.
Один очень скромный, достойный молодой человек со

скорбью и ужасом рассказывал мне, как он вычистил соб-
ственные зубы собственной бабушкой.

Приехал он к родным, когда бабушку уже сожгли в крема-
тории по новой моде, погоревал с полдня (много ли нужно
для старушки), а вечером отошел ко сну… Проснулся рано
утром, приступил к умыванию – хвать-похвать – зубного по-
рошку нет.

Стал шарить по комнате – видит: на подоконнике стоит
сигарная коробка, а в ней – полно пепла.

Вспомнил, что пеплом тоже хорошо чистить зубы, – вы-
чистил.

А к чаю, когда за столом собралась вся семья, – мать его



 
 
 

и говорит:
– Слава Богу, наконец-то мраморщик привез заказанную

урну!..
– Какую урну?
– А для бабушки. Пепел в урну положим. А то держать его

в сигарной коробке – прямо-таки неуважение к покойнице!
Читатель, может быть, усомнится. Но, клянусь честью, –

это факт.
Жизнь любит иногда подшутить и посмеяться даже над

смертью.
Видел же я в городе Орле наклейку на окне одного гро-

бовщика:
«Здесь продаются модные гробы «Танго»…»
Смерть опошлили, начиная с гроба и кончая траурной

креповой повязкой на руке. Еще счастье носителей повязок,
что ширина повязки не должна быть прямо пропорциональ-
на скорби об усопшем.

А то – многим пришлось бы перевязать руку черной швей-
ной ниткой.



 
 
 

 
Искусство рассказывать анекдоты

 
Истинно светские люди могут иметь успех в обществе и

свете – помимо всех других качеств – только в двух случаях:
или когда они хорошо рассказывают анекдоты, или когда они
анекдотов совсем не рассказывают…

Насколько хороший анекдотист пользуется шумным, за-
служенным успехом, насколько общество фигурально но-
сит его на руках – настолько же плохой, бездарный претен-
дент на «анекдотский престол» видит кругом плохо скрытое
отвращение и тоску, настолько общество, выражаясь фигу-
рально, топчет его ногами!

Существует старинное распределение рассказчиков анек-
дотов на четыре категории:

1. Когда рассказчик сохраняет серьезное выражение лица,
а слушатели покатываются со смеху…

2. Когда смеется и сам рассказчик, и слушатели…
3. Когда рассказчик за животик держится от смеху, а слу-

шатели, свесив головы, угрюмо молчат…
4. Когда слушатели, вооружившись стульями и винными

бутылками, хлопотливо бьют рассказчика.
Вот те поистине ужасные последствия, которые могут об-

рушиться на голову плохого рассказчика. В американской га-
зетной хронике (штат Иллинойс) был по этому поводу рас-
сказан поистине леденящий душу факт: компания вакеро-



 
 
 

сов, выслушав подряд семь отвратительных тягучих анекдо-
тов, так освирепела, что схватила рассказчика, облила его ке-
росином и подожгла, выплясывая вокруг него веселый джиг;
потом обгоревшего неудачника вакеросы купали в реке, а по-
том, зацепив за шею веревкой, долго волочили при свете фа-
келов по городским улицам, и разбуженные шумом матери
поднимали с постелек своих детей и подносили их к окнам
– со словами: «Глядите, детки, – вот вам пример: никогда не
рассказывайте глупых старых тягучих анекдотов. А то и с ва-
ми будет то же, что с этим куском жареного мокрого мяса!»

И – наоборот.
Пишущий эти строки знал одного молодого человека, ни-

чем особенно не отличавшегося, кроме искусства замеча-
тельно рассказывать анекдоты (см. первую категорию рас-
сказчиков). И что же?! Все женщины города ласкали и цело-
вали его, мужчины угощали водкой и папиросами лучших
фабрик, а начальство повышало его по службе так, как в
1923 году повышался доллар в Германии. Однажды, расска-
зывая в поезде какой-то уморительный анекдот, он свалился
с площадки вагона под колеса и ему отрезало обе ноги, за что
железная дорога уплатила счастливчику огромную премию,
и он прожил свой век в богатстве и роскоши, окруженный
любовью и почитанием современников.



 
 
 

 
* * *

 
Всякий рассказчик должен помнить три основных прави-

ла своего изящного искусства:
1. Анекдот должен быть краток.
2. Блестящ по передаче
и 3. В конце – неожидан.
Самое главное – пункт первый (краткость).
Длинный анекдот напоминает Эйфелеву башню, на кото-

рую вас заставили взобраться пешком, без лифта… С самой
верхушки башни вид-то, может быть, очаровательный, но вы
так устанете, взбираясь, что вам и на свет Божий глядеть про-
тивно.

Затем – ненужные, не имеющие к анекдоту отношения
– подробности – могут довести слушателей до молчаливой
ярости, до преступления.

Пишущий эти строки слышал один анекдот в передаче ди-
ректора департамента народного здравия.

– Вот я вам расскажу хороший анекдот, – пообещал он. –
Дело было в небольшом торговом городке. Городок был, как
я уже сказал, небольшой, но оживленный. Потому что сто-
ял он на берегу Волги и там перегружали муку, соль, ну, ко-
нечно, лес тоже сплавлялся… Население преимущественно
торговое. Поэтому в городке была пропасть трактиров, и в
этих трактирах целый день толокся торговый люд, попивая



 
 
 

чай, пиво и водку. Так вот, в один из таких трактиров – не
помню, как он назывался – не то «Китай», не то «Большая
парижская гостиница», – в один из таких трактиров пришел
подпивший купец. Ну, вы сами знаете, русская душа – раз-
гулялся, потребовал еще водочки, закусочки, селяночки на
сковородке с осетриной. Ест, пьет, а над ним в клетке в окне
заграничная канарейка поет, заливается. Ну, так-с. Слушал
ее купец, слушал – пришел в восторг. Потому – вы же зна-
ете – канарейки иногда очень хорошо поют. Недаром даже
Канарские острова по их имени названы. Вот послушал он
эту канарейку и зовет слугу. Слуга прибежал – этакий рус-
ский молодец, румянец во всю щеку и волосы подстрижены
в скобку. «Что прикажете?» – «Сколько стоит канарейка?» –
«Триста рублей». – «Зажарь мне ее в масле». Слуга видит,
что купец богатый, значит, может заплатить за свою причу-
ду, – беспрекословно снял канарейку, снес на кухню, зажа-
рил. Приносит. «Готово». – «Отрежь на три копейки».

Присутствующие вежливо посмеялись, полагая, что ди-
ректорский анекдот окончен. Но директору жаль было рас-
статься со своим длинным, как пожарная кишка, анекдотом.

Пожевал губами и продолжал:
–  Да… «Отрежь, говорит, на три копейки». Тот под-

нял крик: «Как так?! Неужели зря дорогую канарейку загу-
бил?!» – «Что ты кричишь, чудак… Мне надо только на три
копейки!..» Ну, конечно, шум был, скандал. Полицию позва-
ли. Кажется, протоколом кончилось. Ну, купец дал около-



 
 
 

точному – не помню – не то десять, не то пятнадцать руб-
лей…

Все исступленно молчали, а один из слушателей тихо вы-
шел в переднюю, отыскал директорское пальто и сигаретой
прожег на спине преогромную дыру.

Кто упрекнет его за то, читатели?!
 

* * *
 

Вот как не надо рассказывать.
Излагайте анекдот приблизительно так:
В двери шикарной кондитерской просовывается чья-то

голова: «Скажите, есть у вас сдобный хлеб с цукатами и мин-
далем?» – «Есть, есть, пожалуйте». Протискивается вся фи-
гура. Снимает шапку, жалобно: «Подайте хлебушка Христа
ради, бедному. Три дня не ел!»

Или: «Цедербаум, это совершенно неудобно: весь город
говорит, что Кегельман живет с вашей женой!» Муж: «Э!
Подумаешь какое счастье! Захочу – так я тоже буду жить с
ней!..»

Или: «Яша, чего ты за щеку держишься?» – «Понимаешь,
один шарлатан хотел ударить меня по морде!» – «Так он же
только хотел! Чего ж ты держишься?» – «Так он уже уда-
рил!» – «Чего ж ты говоришь – «хотел»? – «Ну если же бы
он не хотел, он бы не ударил!»

Или: «На парижском аэродроме к пилоту подходят два



 
 
 

еврея: «Послушайте! Вы сейчас в Лондон летите. Возьми-
те нас». – «А вы – кто такие?» – «Так себе, обыкновенные
евреи». – «О-о, евреи! Ни за что не возьму. Евреи – такой
темпераментный народ, что начнут кричать, за плечи хватать
– еще катастрофа будет». – «Но мы не будем кричать, ей-
Богу! Абраша, правда, не будем?» – «Ей-Богу, говорит Аб-
раша, – не будем!» – «Ну, я вас возьму, с условием: за каж-
дое сказанное слово – вы платите 1 фунт стерлингов! Со-
гласны?» – «Абраша, ты согласен?» – «Согласен!» Сели. По-
летели. Прилетели в Лондон, пилот спустился, слез, мотор
осматривает. Подходит к нему один из пассажиров: «Теперь
уже можно разговаривать?» – «Теперь можно». – «Абраша
в воду упал!..»

А начните вы, передавая эти анекдоты, описывать место
действия, наружность и возраст действующих лиц, и анекдот
уже погиб, завял, покрылся скучной пылью!..

Нет ничего трагичнее рассеянных, забывчивых рассказ-
чиков…

–  Вот – расскажу я вам анекдот… Было это в тысяча
восемьсот девяносто… Нет! В тысяча девятьсот… девять-
сот?… Постойте!.. В каком же году это было?…

– Да неважно! – кричат слушатели. – Дальше!..
– Ну-с. Был в городе Елабуге один еврей… нет, не еврей.

Армянин, кажется? Или, что ли? По фамилии… гм. Как же
его фамилия? Гм! Дай Бог памяти…

– Неважно! Дальше!! – ревут слушатели.



 
 
 

– И поехал этот мужичок пароходом… Нет! Позвольте…
не пароходом, а пешком он пошел…

– Аэропланом!!!
– Нет, тогда еще аэропланов не было. Встречается со ста-

рухой NN. Впрочем, нет… Это было ее свадебное путеше-
ствие… Значит, молодая. Постойте!.. Тогда почему ж у нее
зубов не было?… Но этот же анекдот, кажется, построен…
Или нет?… Ах, да!

За убийство такого рассказчика не судят, а выдают пре-
мию, как за удачное санитарное мероприятие…

А есть и такие рассказчики: начнет в обществе передавать
что-то вязкое, тягучее, а на половине вдруг вспыхнет как ма-
ков цвет и замолчит.

– Ну? Что же дальше?!
– Простите – дальше неприлично, я и забыл совсем… А

тут дамы.
 

* * *
 

Ужасная язва общества – так называемые «подсказчики
анекдотов».

– Иван Петрович! Расскажите тот анекдот, который рас-
сказывали на прошлой неделе… Вы так хорошо рассказыва-
ете…

– Какой анекдот?!
– Да помните, о том еврейском мальчике, который просил



 
 
 

у учителя отпуск на завтрашний день, а когда тот спросил
«зачем?», мальчик ответил: «Папа говорил, что у нас завтра
дома пожар будет». Расскажите!

Что тут рассказывать бедному анекдотисту?
 

* * *
 

Иногда можно рассказывать старый, затрепанный анек-
дот, – но – смотря где. Если общество захудалое, провинци-
альное – можете перетряхивать в их присутствии всякое ста-
рье.

Но в изысканном, изощренном, насыщенном модными
анекдотами кругу – остерегайтесь.

…За столом сидели шесть человек – три актера, два жур-
налиста и адвокат. Я подсел к ним и принялся рассказывать
анекдоты – все, какие знал.

И после каждого анекдота присутствующие вынимали из
карманов белые платки и прикладывали к ушам концами,
так – что все лица были окаймлены белыми платками.

В конце концов я не выдержал и спросил:
– Что это значит?
– Это? Белая борода!
– Почему?
– Все анекдоты, рассказываемые вами, так стары, что име-

ют седую бороду!!!
…



 
 
 

Очень было обидно.
 

* * *
 

При выборе анекдота – нужно считаться с составом слу-
шателей.

Есть анекдоты для барышень. Есть для дам. Есть специ-
альные «мужские». Третью категорию иногда можно расска-
зывать второй категории, предварительно деликатно нащу-
пав почву, но не дай Бог – обрушить третью категорию на
головы благоуханной девственной первой категории.

Один негодяй при пишущем эти строки рассказал цело-
му цветнику светских, невинных, кротких молодых девушек
такое:

– Молодому еврею из Житомира сват предложил жито-
мирскую девушку в жены. «Она (говорил он) очень хорошая
девушка – общая любимица». Познакомился с ней жених че-
рез свата, поехал в театр. Все друзья и знакомые, увидев их
вдвоем, набросились на жениха: «С ума вы сошли? Что это
за компания для вас – с ней весь Житомир путался!» И по-
бежал молодой человек в ярости к свату… «Слушайте!! –
кричит. – Вы! Мерзавец! Кого вы мне сосватали?! Мне го-
ворят, что с ней весь Житомир жил…» «Э, вы скажете то-
же, – хладнокровно говорит сват, – уже и «весь Житомир»!
В Житомире 50 000 жителей. Так считайте – половина жен-
щин. Из 25 000 – 10 000 детей. Потом 5000 стариков, калек,



 
 
 

нищих… остается 10 000… Так это, по-вашему, – весь Жи-
томир?!»

Слушательницы испуганно переглянулись, а я отыскал хо-
зяев и сообщил им, что вышесказанный молодой человек
украл из столовой две серебряных ложки.

 
* * *

 
Вот, читатель, – мой тебе подарок. Пытаясь занять обще-

ство анекдотами – всем вышеизложенным руководствуйся.
Тогда – процветешь…



 
 
 

 
Советы, как иметь успех

у прекрасного пола
 

Как часто видим мы очень интересных молодых людей,
красивых, изящных, но – увы! Эти молодые люди не имеют
никакого успеха у женщин.

И наоборот: не встречали ли вы рыжих, веснушчатых
молодцов с кривыми ногами, расплющенным носом и за-
плывшими жиром глазами, которые (не глаза, а эти молод-
цы) – имеют среди прекрасного пола бешеный, потрясающий
успех?!

А почему? Очень просто: первые (красавцы) не знают, с
какого боку подойти, как взяться за дело, вторые же (криво-
ногие) обладают этим священным даром в такой же степени,
как Кубелик играет на скрипке.

И вот – я хочу пойти навстречу назревшим нуждам
неопытных красавцев. Кривоногие же пройдохи и без меня
обойдутся. Им мои советы не нужны. Они сами много чего
могут мне посоветовать.

 
* * *

 
Вначале – маленькое разъяснение: я вовсе не хочу идти

против Священного писания, которое гласит:



 
 
 

«Не пожелай жены ближнего твоего».
Что здесь главное? То, что он «ближний». Жены ближнего

и не желайте.
Но если жена в Кишиневе, а муж, скажем, во Владивосто-

ке, то он уже делается дальним, и, значит, всякое нарушение
священной заповеди отпадает.

Из этого, конечно, не следует, что всякий молодец, влю-
бившийся в замужнюю женщину, должен таскать под мыш-
кой глобус и, осведомившись о местопребывании мужа, на-
чать вслух рассчитывать расстояние, тыча пальцем в разные
места глобуса.

Это слишком наглядно, а всякое чувство требует тайны.
 

* * *
 

Влюбившись, вовсе не нужно моментально напяливать
фрак, белый галстук, зажимать в мокрой от волнения руке
букет цветов и, явившись к предмету своей страсти, прекло-
нить перед ней колено со словами:

– Ангел мой! Я не могу жить без тебя. Будь моей женой!!
– Что вы, помилуйте. Да ведь я замужем!
– Я вас разведу с мужем!
– Но у меня дети…
– Детей отравим. Новые будут.
Глупо и глупо. Женщина никогда не пойдет на эту прими-

тивную приманку.



 
 
 

Вот как сделайте: явитесь в сумерки с визитом к дорогой
вашему сердцу женщине, припудривши лицо и подводя глаза
жженой пробкой, явитесь и, севши в уголок, замрите.

– Что это вы сегодня такой грустный? – спросит хозяйка.
– Так, знаете. Нет, нет. Лучше не расспрашивайте меня.
– Дела плохие?
– Что для меня дела. (Вздох.) Я о них даже и не думаю.
– Вы что-то сегодня бледны…
– Ночь не спал.
– Бедный!.. Почему же?
– Вы мне снились всю ночь.
Даю слово, что самая умная женщина не обратит вни-

мание на резкое несоответствие между первой фразой («не
спал всю ночь») и второй – («вы снились всю ночь»).

– Я вам снилась?… – задумчиво скажет она. – Вот стран-
но.

И довольно на сегодня. Конец. Маленькая, крохотная за-
цепка уже сделана. Уйдите, оставив ее задумчивой.

На другой день:
–  Вы сегодня опять какой-то бледный… (пудра «Кли-

тия» – замечательное вспомогательное средство для влюб-
ленного человека).

– Бледный, я? Гм… Отчего бы это? Может быть, потому,
что опять плохо спал?

– Бедняга! А теперь кто вам снился?
– Догадайтесь… (В этом месте можно рискнуть взять ее



 
 
 

за руку. Полагаю, опасности особой нет.)
– Ну, как же я могу догадаться… (Врешь, милая! Уже до-

гадалась. Иначе зачем бы он взял тебя за руку?…)
– Не догадываетесь? Вы, такая чуткая, такая красивая…
Красота тут, конечно, ни при чем, но – каши маслом не

испортишь.
Скачите дальше:
– Вы… не догадываетесь? Вы, у которой сердце звучит,

как Эолова арфа, под малейшим порывом налетевшего ве-
терка, вы, у которой глаза как зеркальная лазурь Лаго-Ма-
джиоре, проникающая, как стрела, в самую глубину созна-
ния бедного больного человеческого сердца, бьющегося в
унисон с теми тонкими струнами… которая…

Такой разговор требуется минут на шесть.
Ничего, что глупо. Зато складно. Тут тебе и Эолова арфа,

и Лаго-Маджиоре, и унисон. Советую напирать не на смысл,
а, главным образом, на звук голоса, на музыку.

Очень рекомендуется, не окончив фразы, нервно вско-
чить, махнуть рукой и, наскоро попрощавшись, уйти.

Это производит впечатление. А кроме того, и из запутан-
ной фразы выкрутитесь.

На третий день смело входите и говорите такую на первый
взгляд странную фразу:

– Мэри! (Или Ольга, или Эльза). Что вы со мной делаете?!
– А что такое? Что я с вами делаю?
– Посмотрите на меня (не нужно забывать – еще в перед-



 
 
 

ней – смахнуть платком пудру с лица. Но – осторожно: жже-
ная пробка под глазами может размазаться). Вы видите?!

– Да, вид у вас неважный… Но разве я виновата?…
– Вы виноваты! Только вы. Вы приходите ночью к моему

изголовью, и… и… я больше так не могу!!!
По общечеловеческой логике нужно бы ответить на это

так:
– Чего вы ко мне пристали с вашим изголовьем? Мало ли

какая ерунда будет вам сниться? Что ж, я за это должна и
отвечать?!

Но… ни одна женщина не скажет так. Нужно знать жен-
щину.

Она только воскликнет:
– Боже мой! Но разве я этого хотела?! Мне самой тяжело,

что вы так мучитесь…
Слышите? Ей тяжело! Она, значит, вам сочувствует. Она,

значит, как говорят профессиональные рыболовы, – «заце-
пилась на крючок».

В этом месте я подхожу к самому деликатному вопросу,
о котором мне, при моей застенчивости, трудно и слово вы-
молвить.

Вы должны ее поцеловать.
Только, ради Бога, не сразу.
Не обрушивайтесь на нее, как глетчер, не рычите, как бе-

гемот.
Тихо, деликатно возьмите за руки. Приблизьте свои глаза



 
 
 

к ее глазам (губы, как известно, покорно следуют за глазами
– деваться им некуда). Ближе… Ближе… Загляните в таин-
ственную бездну ее глаз.

И вот – в этой позиции сразу и не разберешь: вы ли ее
поцеловали, она ли вас.

Конечно, дальнейших советов я не могу давать. Я слиш-
ком скромен для этого. Можете даже, поцеловав, пойти до-
мой – и на этом успокоиться.

 
* * *

 
Знавал я одного человека, который всю рассказанную

мною поэтичную процедуру невероятно упрощал. Именно, –
оставшись с женщиной наедине, бросался на нее, точно ма-
лайский пират, и принимался ее целовать.

Я как-то спросил его возмущенно:
– Как можешь ты так по-разбойничьи вести себя с жен-

щиной? А если получишь отпор? Скандал?!
– Отпор бывал часто. А скандалу не было. Женщина пред-

почитает молча, без крику, отвесить пощечину.
– Ага! Значит, ты получал пощечины?!
– Ну, от женщины не считается. И потом на 100 женщин –

только 60 дерутся. Значит, я работаю в предприятии из 40 %
чистых. Этого не приносят владельцам даже самые лучшие
угольные копи или учетный банк.

– А вдруг жена пожалуется мужу?



 
 
 

– Побоится! Ты не знаешь мужей. Муж никогда не пове-
рит, чтобы человек ни с того ни с сего – полез целоваться.
«Ага, – скажет он. – Значит, ты перед этим кокетничала, зна-
чит, дала повод?!» Нет, это штука безопасная.

Этот пример я привел для того, чтобы сказать, что я от-
ношусь к такой манере ухаживать с отвращением. Я – поэт и
нахожу, что всякое красивое чувство не должно быть опто-
вым – с исчислением процентов прибыли.

Как поэт – еще раз говорю: лучший прием для успеха, это
– «вы мне снились». Долбите, как детям, пока не подейству-
ет.

 
* * *

 
Другой мой знакомый, как он сам выражался: «работал

фарфором». Прием, по-моему, тоже дешевый.
Однажды купил он на аукционе прескверную фарфоро-

вую кошку и китайца, которого если ткнуть в затылок – он
начинал мотать головой. С тех пор владелец этих вещей го-
ворил всем дамам, на которых имел виды:

– Старинный фарфор любите?
Какая уважающая себя дама осмелится ответить «не люб-

лю»?
– Люблю, – ответит она.
– Очень?
– Ах, ах, ужасно люблю!!



 
 
 

– У меня есть очень недурная коллекция старинного фар-
фора. Не хотите ли зайти осмотреть?

– Гм!.. Удобно ли это? Впрочем…
Часто дама, уже собираясь уходить и надевая перед его

зеркалом шляпу, вспоминала:
– Да! А где же этот твой знаменитый фарфор?
– А вот там стоит. Ткни китайца в затылок. Видишь, как

забавно? Настоявший, брат, алебастр!
И долго еще после ухода парочки – китаец с задумчивой

иронией качает видавшей виды головой…
Последний совет: женщина, даже самая бескорыстная, –

ценит в мужчине щедрость и широту натуры. Женщина по-
этична, а что может быть прозаичнее скупости?…

Любящая женщина, которая с негодованием откажется от
любой суммы денег, – ни слова не возразит вам, если вы ку-
пите ей билет в театр или заплатите за нее в кафе.

Один известный мне человек сразу погиб во мнении лю-
бящей женщины после того, как, расплачиваясь в кафе, стал
высчитывать:

– Два стакана кофе с булочками – 3,5 марки. Ты пила бе-
лый кофе, я черный – значит, с меня на 0,5 марки меньше.
Да, ты откусила своими очаровательными белыми зубками у
меня кусок пирожного, приблизительно одну треть, – значит,
с тебя еще 20 пфеннигов. С тем, что я платил за тебя в трам-
вае, – с тебя, царица души моей, – 2 марки 35 пфеннигов.

Нужно ли говорить, что на таком пустяке этот идиот сло-



 
 
 

мал себе шею, хотя и был красив, как бог!
 

* * *
 

Кстати, вы, может быть, спросите: а где же советы, как уха-
живать не за дамами, а за девушками.

Этих советов я не могу дать.
Потому что за девушками не «ухаживают».
Им делают предложение и женятся.
После же женитьбы молодой человек может прочесть мое

руководство сначала.
И то, руководство это будет полезно не тому, который же-

нился, а другому молодому человеку – постороннему.



 
 
 

 
Индейка с каштанами

 
Жена заглянула в кабинет и сказала мужу:
–  Василь Николаич, там твой племянник, Степа, при-

шел…
– А зачем?
– Да так, говорит, поздравить хочу.
– А ну его к черту.
– Ну, все-таки неловко – твой же родственник. Ты выйди,

поздоровайся. Ну, дай ему рубля три, в виде подарка.
– А ты сама не можешь его принять?
– Здравствуйте! Я и то, я и се, я и туда, я и сюда, я и за

индейкой присматривай, я и твоих племянников принимай?
– Да, кстати, что же будет с индейкой?
– Это уж как ты хочешь. И сегодня гостей на индейку по-

звал, и завтра гостей на индейку позвал! А индейка одна. Не
разорваться же ей… Распорядился – нечего сказать!!

– А нельзя половину сегодня подать, половину завтра?
– Еще что выдумай! На весь город засмеют. Кто же это к

столу пол-индейки подает?
– Гм… да… Каверзная штука. Ну, где твой этот дурацкий

Степа – давай его сюда!
– Какой он мой?! Твой же родственник. В передней сидит.

Позвать?
– Зови. Я его постараюсь сплавить до приезда гостей.



 
 
 

 
* * *

 
В кабинет вошел племянник Степа, – существо, совсем

не напоминающее распространенный тип легкомысленных,
расточительных, элегантных племянников, пользующихся
родственной слабостью богатого дяди.

Был Степа высоким, скуластым молодцом, с громадным
зубастым ртом, искательными, навсегда испуганными глаза-
ми и такой впалой грудью, что, ходи Степа голым, – в этой
впадине в дождливое время всегда бы застаивалась вода.

Руки из рукавов пиджака и ноги из брюк торчали вершка
на три больше, чем это допустил бы легкомысленный пле-
мянник из великосветского романа, а карманы пиджака так
оттопыривались, будто Степа целый год таскал в каждом из
карманов по большому астраханскому арбузу. Брюки на ко-
ленях тоже были чудовищно вздуты, как сочленения на ин-
дусском бамбуке.

Бровей не было. Зато волосы на лбу спускались так низко,
что являлось подозрение: не всползли ли брови в один из пе-
риодов изумленности Степы кверху и не смешались ли там
раз навсегда с головными волосами? В ущелье, между щекой
и крылом носа, пряталась огромная розовая бородавка, буд-
то конфузясь блестящего общества верхней волосатой губы
и широких мощных ноздрей…

Таков был этот бедный родственник Степа.



 
 
 

– Ну, здравствуй, Степа, – приветствовал его дядя. – Как
поживаешь?

– Благодарю, хорошо. Поздравляю с праздником и желаю
всего, всего… этого самого.

– Ага, ну-ну. А ты, Степа, тово… Гм! Как это говорится…
Ты, Степа, не мог бы мне где-нибудь индейки достать, а?

– Сегодня? Где же ее нынче, дядюшка, достать. Ведь пер-
вый день Рождества. Все закрыто.

– Ага… Закрыто… Вот, брат Степан, история у меня слу-
чилась: индейка-то у нас одна, а я и на сегодня и на завтра
позвал гостей именно на индейку. Черт меня дернул, а?

– Да, положение ваше ужасное, – покорно согласился Сте-
па. – А вы сегодня скажите, что больны…

– Кой черт поверит, когда я уже у обедни был.
– А вы скажите, что кухарка пережарила индейку.
– А если они из сочувствия на кухню полезут смотреть,

что тогда?… Нет, надо так, чтобы индейку они видели, но
только ее не ели. А завтра разогреем, и будет она опять, как
живая.

– Так пусть кто-нибудь из гостей скажет, что уже сыты и
что индейку резать не надо…

Дядя, закусив верхнюю губу, задумчиво глядел на пле-
мянника и вдруг весь засветился радостью…

–  Степа, голубчик! Оставайся обедать. Ты ж ведь род-
ственник, ты – свой, тебя стесняться нечего – поддержи, Сте-
па, а? Подними ты свой голос против индейки.



 
 
 

– Да удобно ли мне, дядюшка… Вид-то у меня такой… не
фельтикультяпный.

– Ну вот! Я тебя, брат, за почетного гостя выдам, ухажи-
вать за тобой буду. А когда в самом конце обеда подадут ин-
дейку – ты и рявкни, этак посолиднее: «Ну зачем ее резать
зря, все равно никто есть не будет, все сыты – уберите ее».

– Дядюшка, да ведь меня хамом про себя назовут.
– Ну, большая важность. Не вслух же. А может быть, и

просто скажут: оригинал. Я, конечно, буду упрашивать тебя,
настаивать, а ты упрись да еще поторопи, чтобы унесли ин-
дейку, а то, неровен час, кто-нибудь и соблазнится. Это дей-
ствительно номер! Да ты чего стоишь, Степа? Присядь. Са-
дись, Степанеско!

– Дядюшка, вы мне в этом году денег не давайте, – сказал
Степа, критически и с явным презрением оглядывал свои за-
скорузлые сапоги. – А вы мне лучше ботинки свои какие-ни-
будь дайте. А то-я совсем, тово…

– Ну, конечно, Степан! Какие там могут быть разговоры…
Я тебе, Степандряс, замечательные ботинки отхвачу!.. Хе-
хе… А ты, брат, не дура, Степанадзе… И как это я раньше
не замечал?… Решительно – не дурак.

 
* * *

 
Когда гости усаживались за стол, Василий Николаевич

представил Степу:



 
 
 

– А вот, господа, мой родственник и друг Стефан Феодо-
рович! Большой оригинал, но человек бывалый. Садитесь,
Стефан Феодорович, вот тут. Водочки прикажете или нали-
вочки?

Степа приятно улыбнулся, потер огромные костлявые ру-
ки одну о другую и хлопнул большую рюмку водки.

– У меня есть знакомый генерал, – заявил он довольно
громко, – так этот генерал водку закусывает яблоком!

– Это какой генерал, – заискивающе спросил дядя, – у ко-
торого вы, Стефан Феодорович, ребенка крестили?!

– Нет, то – другой. То мелюзга, простой генерал-майор…
А вот в Европе, знаете, – совсем нет генералов! Ей-бо право.

– А вы там были? – покосился на него сосед.
– Конечно, был. Я, вообще, каждый год куда-нибудь. В

опере бываю часто. Вообще, не понимаю, как можно жить
без развлечений.

Две рюмки и сознание, что какие бы слова он ни говорил
– дядя не оборвет его, – все это приятно возбуждало Степу.

– Да-с, господа, – сказал он, с дикой энергией прожевы-
вая бутерброд с паюсной икрой. – Вообще, знаете, Митюков
такая личность, которая себя еще покажет. Конечно, Митю-
ков, может быть, с виду неказист, но Митюкова нужно знать!
Беречь нужно Митюкова.

– Стефан Феодорович, – ласково сказал дядя, – возьмите
еще пирожок к супу.

– Благодарствуйте. Вот англичане совсем, например, су-



 
 
 

пу не едят… А возьмите, например, мадам, они вас по уху
съездят – дверей не найдете. Честное слово.

Худо ли, хорошо ли, но Степа завладел разговором.
Он рассказал, как у них в дровяном складе, где он служил,

отдавило приказчику ногу доской, как на их улице поймали
жулика, как в него, в Степу, влюбилась барышня, и закончил
очень уверенно:

– Нет-с, что там говорить! Митюкова еще не знают! Но
Митюков еще себя покажет. О Митюкове еще будут гово-
рить, и еще много кому испортит крови Митюков! Да что
толковать – у Митюкова, конечно, есть свои завистники,
но… Митюков умственно топчет их ногами.

– Позвольте… да этот Митюков… – начала одна дама.
– Ну?
– Кто он такой, этот замечательный Митюков?
– Митюков? Я.
– А-а… А я думала – кто.
– Митюкова трудно раскусить, но если уж вы раскусили…
В это время как раз и подали индейку. Все жадно втянули

ноздрями лакомый запах, а Степа встал, всплеснул руками и
сказал самым великосветским образом:

– Еще и индейка? Нет, это с ума сойти можно! Этак вы
нас всех насмерть закормите. Ведь все уже сыты, не правда
ли, господа?! Не стоит ее и начинать, индейку. Не правда ли?

Все пробормотали что-то очень невнятное.
– Ну да! – вскричал Степа. – То же самое и я говорю. Не



 
 
 

стоит ее и начинать! Унесите ее, ей-Богу.
– А может быть, скушаете по кусочку? – нерешительно

сказал хозяин, играя длинным ножом. – Индеечка будто хо-
рошая… С каштанами.

Длинный Степа вдруг перегнулся пополам и приблизил
лицо почти к самой индейке.

– Вы говорите, с каштанами?! – странно прохрипел он.
Губы его вдруг увлажнились слюной, а глаза сверкнули та-

кой голодной истерической жадностью, что хозяин взял блю-
до и с фальшивой улыбкой сказал:

– Ну, если все отказываются – придется унести.
– С каштанами?! – простонал Степа, полузакрыв глаза. –

Ну, раз с каштанами, тогда я… не откажусь съесть кусочек.
Нож дрогнул в руке хозяина… Повис над индейкой… Бы-

ла слабая надежда, что Степа скажет: нет, я пошутил – уне-
сите! Но не такой человек был Степа, чтобы шутить в подоб-
ном случае… Стараясь не встречаться взором с глазами дя-
ди, он скомандовал:

– Вот мне, пожалуйста… От грудки отрежьте и эту нож-
ку…

– Пожалуйста, пожалуйста – сделайте одолжение, – дрог-
нувшим голосом сказал хозяин.

– Тогда уж, раз вы начинаете – и мне кусочек, – подхва-
тила соседка Степы, не знавшая, что такое Митюков.

– И мне! И мне!
А когда (через две минуты) на блюде лежал унылый ин-



 
 
 

дейкин остов, хозяин встал и решительно сказал Степе:
– Ах, да! Я и забыл: вас генерал к телефону вызывал. Пой-

дем, я вам покажу телефон… Извините, господа.
Степа покорно встал и, как приговоренный к смерти за

палачом, покорно последовал за дядей, догрызая индюша-
чью ногу…

Пока они шли по столовой, хозяин говорил одним тоном,
но едва дверь кабинета за ними закрылась – тон его переме-
нился.

Вышло приблизительно так:
– Ах, Стефан Феодорович, этот генерал без вас жить не

может… Да оно, положим, вас все любят. У вас такой тонкий
своеобразный ум, что… Что ж ты, мерзавец этакий, а? Гово-
рил, что будешь отказываться, а сам первый и полез на ин-
дейку, а? Это что ж такое? Рыбой я тебя не кормил? Супом
и котлетами не кормил? Думал, до горла ты набит, ухаживал
за тобой, как за первым человеком, а ты вон какая свинья?
Уже все гости было отказались, а ты тут, каналья, вот так и
выскочил, а?

Степа шел за ним, прижимая костлявую руку к груди, и
говорил плачущим голосом:

–  Дядечка, но ведь вы не предупредили, что индейка с
каштанами будет! Зачем вы умолчали? А я этих каштанов с
индейкой никогда и не ел… Поймите, дядечка, что это не я,
а каштаны погубили индейку. Я уж совсем было отказался,
вдруг слышу: каштаны! каштаны!



 
 
 

– Вон, негодяй! Больше и носу ко мне не показывай.
Дядя выхватил из Степиной руки обгрызанную ногу и

злобно шлепнул ею Степу по щеке:
– Чтоб духом твоим у меня не пахло!!
– Дядя, вы насчет же ботинок говорили…
– Что-о-о-о??! Марина, проводи барина! Пальто ему!

 
* * *

 
Втянув шею в плечи, стараясь защитить от холода ветхим,

коротким воротничком осеннего пальто свои большие отто-
пыренные уши, шел по улице Степа. Снег, лежавший раньше
толстым спокойным пластом, вдруг затанцевал и стал, как
юркий бес, вертеться вокруг печального Степы… Руки, не
прикрытые короткими рукавами пальто, мерзли, ноги мерз-
ли, шея мерзла…

Он шел, уткнув нос в грудь, как журавль, натыкаясь на
прохожих, и молчал, а о чем думал – неизвестно.



 
 
 

 
Высшая справедливость

 
Когда Раскатов ввалился в кабинет Кириллова – Кирил-

лов недовольно поморщился:
– Вот еще черти тебя принесли. Тут человек работает, а

ты зря шатаешься – только мешаешь.
Не обращая внимания на неудовольствие хозяина, Раска-

тов развалился на диване, похлопал перчаткой по колену и
присвистнул…

– Работаешь? Тебе же хуже. Вот вы все – такие работнич-
ки: пока ты тут уткнулся в скучнейшие, дурацкие бумаги –
живая жизнь проплывает мимо твоего носа!

Хозяин угрюмо промолчал, надеясь, что гость после тако-
го сухого приема обидится и уйдет, но Раскатов был чело-
век другой складки: он сладко потянулся, засвистал что-то
из «Кармен» и вдруг сочно расхохотался.

– Ты чего? – угрюмо покосился хозяин Кириллов.
– Лимонова знаешь?!
– Что за странный вопрос: наш общий друг и приятель.
– То-то и оно, что приятель! Интересно мне сейчас взгля-

нуть на его физиономию.
Кириллов лениво поинтересовался:
– А что с ним случилось, с Лимоновым?
– Ой, не могу молчать!! Ей-Богу, расскажу. Но… надеюсь,

это будет между нами?



 
 
 

Кириллов промычал что-то невразумительное – нечто
среднее между: «Да ладно уж…» и «Провались ты в болото
со своими секретами».

Но Раскатов горел таким свирепым желанием рассказать,
что принял это подозрительное мычание как торжественную
клятву.

– Ну, так слушай! Ведь правда, жена Лимонова, Ольга Ми-
хайловна, – очаровательное существо?

– Мм… предположим! Что ж из этого следует? Позавиду-
ем Лимонову, да и все.

– Нет, брат, ты брось!! Теперь не Лимонову нужно зави-
довать, а мне!

Кириллов привскочил с кресла:
– Что это значит?!
– А то и значит. Видишь ли, она мне давно нравилась… То

есть, конечно, влюбленности особой не было, а так… Просто
лакомый кусочек. Ухаживал я за нею вскользь, лениво, со-
вершенно не думая, что из этого выйдет. А сегодня встречаю
ее на улице, и вдруг приходит мне в голову шальная мысль:
предпринять более энергичные шаги. Ну… то да се – разго-
ворились. Соврал я, что нынче день моего рождения, и уго-
ворил ее выпить по этому поводу бокал вина. Попали в ре-
сторанчик, мигнул я лакею, чтоб дали отдельный кабинет,
и вот… Началось невинными поцелуями, а кончилось… ха-
ха-ха! Этакий бедняк этот Лимонов! Интересно бы на него
сейчас взглянуть – какие у обманутых мужей лица быва-



 
 
 

ют?…
Кириллов, негодующий и взволнованный, забегал по ком-

нате.
– Послушай, Раскатов! Но ведь это же чудовищно. Ведь

Лимонов твой друг…
– Голубчик!! Какое же это имеет отношение? Дружба од-

но, а… а… хорошенькая женщина совсем другое…
– Но ведь ты же осквернил его семейный очаг!!
– Философия. Тургеневская розовая водица.
– Ты обманул его дружбу, доверие!..
– О-о! Розовый пастушок, пасущий белых овечек на зе-

лененькой травке. Брось! Ты дьявольски сентиментален, Ки-
риллов, – вот уже не подозревал в тебе этого. Теперешняя
жизнь, брат, жестокая штука. Общий девиз – хватай, что
плывет в руки!

 
____________________

 
Кириллов молчал, о чем-то задумавшись, потом спросил

странным дрогнувшим голосом:
– Значит, по-твоему, отбить у лучшего приятеля его за-

конную жену – это ничего?
– А что делать, братуха! Нынче всяк сам за себя.
Кириллов неожиданно вскочил и, схватив руку Раскатова,

горячо пожал ее.
– Спасибо, дружище!! Если бы ты знал, если бы только



 
 
 

мог подозревать, как ты облегчил мою совесть!!..
Раскатов очень удивился.
– А что… такое? Что ты хочешь сказать?
– О, Раскатов! Если бы ты знал, как я терзался последнее

время. Как мне было трудно, невыносимо трудно и тяжело
– глядеть тебе прямо в глаза… Но твое признание, конечно,
сняло камень с моей души.

– Экую ерунду человек мелет! Да что случилось-то?
Голос Кириллова звучал вдохновенно, почти экстазно:
– Слушай, Раскатов! Какое счастье, что я теперь могу тебе

признаться во всем! Знай же, о, Раскатов, что я сделал по
отношению к тебе такой же поступок, как ты – по отношению
к Лимонову.

Раскатов застыл на месте, протянул вперед руки, будто за-
щищаясь.

– Ты… ты… Стой! – беззвучно зашептал он дрожащими
белыми губами. – Не хочешь ли ты сказать, что моя жена,
Катя…

– Да!! Каюсь. Подошел такой момент, подхватил вихрь и
закрутил! Она ведь у тебя красавица…

Раскатов застонал как раненый зверь и бессильно опу-
стился на диван.

– И ты… ты мог так поступить со мной?!! Со своим луч-
шим другом?

– Да ведь ты же поступил так с Лимоновым…
– Э, «Лимонов, Лимонов»… Сейчас мы обо мне говорим,



 
 
 

а не о Лимонове!! Боже мой, Боже, какая подлость…
– Почему?… – хладнокровно спросил Кириллов. – Ведь

ты же давеча радовался своей победе – дай же и мне пора-
доваться.

– Будь ты проклят!! Ты разбил мою семейную жизнь…
– Брось! Тургеневская розовая водица.
– И ты еще смеешься, ты – мой близкий друг!!
– Розовые барашки на зеленой травке. Жизнь, брат, же-

стокая вещь. Нынче такое время, что хватай, если в руки
плывет. Твоя же, брат, философия.

Раскатов вдруг поднялся с дивана; его розовое упитанное
лицо исказилось и посерело…

С трудом выдавливая из себя слова, будто глотая застряв-
ший в горле комок, он прохрипел:

– Ну, так слушай же ты!.. «Друг»! Я тебе все это выдумал,
насчет Ольги Михайловны Лимоновой. Ничего между нами
не было!! Просто я хотел похвастать лишней победой. Она
для меня так же неприкосновенная, как и для тебя. Ну? Что
ты теперь скажешь?!

Он с трудом проглотил бешеную слюну, давившую его.
Лицо Кириллова просияло, и он, подскочив к Раскатову,

принялся энергично, благодарно трясти его за руки…
– Ты… Говоришь правду?! Ничего между вами не было?!

Слава Богу, слава Богу!!..
–  Да…  – угрюмо покачал головой Раскатов.  – Между

мною и мадам Лимоновой ничего не было! Сознаюсь! Со-



 
 
 

лгал. Но – ты?! Ты? Вползти в мой дом, как змея, вскружить
жене голову, обмануть мое доверие…

Кириллов рассмеялся лучезарно и весело и обнял Раска-
това за плечи:

– Да ведь и между мной и твоей женой ничего не было!!..
Клянусь тебе. Просто я хотел наказать тебя за твою подлость
по отношению к Лимонову. И сочинил насчет Катерины Ге-
оргиевны – да простит она мне эту гнусность!

На лице Раскатова снова появился яркий живой румянец,
сразу окрасивший его осунувшееся лицо.

– О? Правда? – радостно заторопился он. – Серьезно? Се-
рьезно между тобой и Катей ничего не было? Ты можешь в
этом поклясться?!

– Матерью своею клянусь, – серьезно и честно сказал Ки-
риллов, открыто глядя в глаза гостю.

Гость совсем расцвел, и розы снова заиграли на его ще-
ках и губах. Так восходящее солнце окрашивает мгновенно
серый пейзаж, дремавший до того во мраке. Он минуты две
глядел на хозяина, потом уголки его губ дрогнули, и он за-
катился таким смехом, что должен был, склонившись, опе-
реться о спинку кресла…

– Что? Что с тобой?! – даже испугался хозяин.
– Да ведь… О-ой, не могу. Да ведь… я тебе опять соврал

– насчет жены Лимонова. Было, голубчик, все было!! Я про-
сто хотел испытать тебя – ох, не могу, сдохну от смеха – ис-
пытать тебя насчет своей жены, Кати!!.. А раз у меня дома



 
 
 

все в порядке – вот же тебе! Пили мы вино с Лимонихой!!
И целовались мы с Лимонихой!! И вообще. А ты мне клятву
дал! Ишь, плутишка. Хотел своего друга напугать.

От его былой тревоги и страдания не осталось и следа.
Лицо сияло, и глаза сверкали победно-торжествующе.

– Знаешь что?… – брезгливо сказал Кириллов. – Уходи!
Ты мне мешаешь работать со своими глупостями. Провали-
вай-ка.

– Ой, уйду! Уйду, милый… Насмешил ты меня.
И, схватив шляпу, он покровительственно потрепал хозя-

ина по плечу – и вышел.
 

____________________

 
Оставшись один, Кириллов прислушался к звуку хлоп-

нувшей парадной двери и снял телефонную трубку.
– Девяносто два – четырнадцать! Квартира Раскатовых?

Это вы, Катерина Георгиевна? Да, я, Кириллов! В прошлую
среду вы сказали мне, что будете моей только в том случае,
если муж вам изменит. Он вам изменил. А? Да. Сейчас был
у меня, рассказывал. Ну… Я думаю – подробности лично?
Приезжайте! Жду.

И трубка, повешенная на рычаг, звякнула – будто поста-
вила точку на этом проявлении Высшей Справедливости.



 
 
 

 
Вечно-женское

 
Начался вечер очень мило: я сидел у Веры Николаевны

и оживленно беседовал с ней о литературе, о любви, о мо-
рях-океанах, о преимуществе жареных пирожков над пече-
ными, об искусстве смешивать духи, о нахалах, пристающих
на улицах, и о полной допустимости загробной жизни.

Звонок в передней прервал мое заявление о том, что па-
юсную икру, размятую с сардинами и соком лимона, – никак
нельзя приправлять сливочным маслом.

– Гм… Звонок… Это, вероятно, моя школьная подруга.
Я ее не видела двенадцать лет.

«Чтоб ее черт унес», – подумал я. Вслух продолжал:
– Я знал даже людей, которые присыпали ее зеленым лу-

ком и петрушкой.
– Подругу? – удивилась хозяйка.
– Икру!..
– Какую? – рассеянно переспросила хозяйка, прислуши-

ваясь.
– Паюсную!..
Я ревниво отметил, что внимание ее было уже не около

меня, а в передней, откуда доносился стук сбрасываемых бо-
тиков и шелест снимаемых одежд.

– Ну да, это она! – просияла хозяйка. – Боже ты мой…
двенадцать лет! Ведь мы расстались совсем девчонками! С



 
 
 

седьмого класса…
Сначала в комнату влетело что-то темно-коричневое, по-

том ему навстречу шумно двинулось зеленовато-голубое, по-
том эти два кружащихся смерча соединились, сплелись во-
едино и образовали один бурный, бешено вращающийся на
своей оси смерч, в котором ничего нельзя было разобрать,
кроме мелькающих рук, писка и чмоканья… Жуткое зрели-
ще!..

В отношении поцелуев разгон был такой, что инерция еще
долго не могла прекратиться. Но на третьей минуте подру-
га засбоила, то, что называется у коннозаводчиков «сошла с
круга», и отстала в одном темпе: именно, хозяйка чмокала
ее в то самое время, когда щеки подруги отрывались от хо-
зяйкиных губ; чтобы вознаградить хозяйку за этот холостой
поцелуй в воздух, подруга ретиво возвращала лобзанье, но
в этот момент хозяйкина щека, в свою очередь, уже отрыва-
лась от подругиных губ, и снова поцелуи, как петарды, без-
вредно разряжались в воздухе.

Наконец смерч распался на свои основные цвета – тем-
но-коричневый и зеленовато-голубой, подруги отдышались,
фыркнули, точно запаренные лошади, отчетливо, как по ко-
манде, вынули из сумочек какие-то красные палочки, нама-
зали губы, попудрили носы, еще раз обменялись радостными
взглядами, и только тогда их внимание обратилось на меня,
скромного, забытого, оглушенного, ослепленного шумом и
треском.



 
 
 

– Позволь тебе представить, Нюра, мой большой друг.
Подруга бросила на меня рассеянный взгляд и швырнула

в мою сторону, как собаке кость:
– Очень приятно.
– Я думаю! – самодовольно хихикнул я, радуясь уже тому,

что они обратили на меня внимание.
– Что вы сказали?!
– Я говорю, что Вера Николаевна много мне о вас гово-

рила.
Соврал. Для того и соврал, чтобы они обратили на меня

хоть какое-нибудь внимание.
Но нет ничего ужаснее зрелища двух встретившихся по-

сле долгой разлуки подруг. От созерцания такой пары холо-
деет кровь и свертывается мозг у самого стойкого человека.

Они уселись на диван по обе стороны от меня, и с этого
момента я превратился в ничтожество, в диванную подушку,
через которую можно переговариваться, совершенно ее не
замечая.

Глаза их восторженно вперились в лица друг друга, а ру-
ки сплелись через меня и невозмутимо покоились на моих
кротких коленях.

– Так вот оно, значит, как, – проворковала хозяйка.
– Да-а…
– А ты помнишь Кузика?
Обе дружно рассмеялись.
– Ну, еще бы! «Медам, берит на себе труд». Ха-ха! А где



 
 
 

сейчас Лили?
– Ну, как же! Она вышла за Савосю Брыкина!
– Что ты говоришь?! Вот не думала. А Жужуточка?
– Он ведь во Владивосток уехал. Алика на войне убили.
– А помнишь Мику в ящике?
– Ха-ха-ха…
– Какого Мику? – спросил я с наружным интересом.
– Ах, этого вам нельзя знать. Не совсем прилично. Костя

Лимончик сделался таким интересным, что не узнаешь. На
виолончели играет.

– Что вы говорите?! – ахнул я, будя внутри себя дремлю-
щий интерес к неведомому виртуозу Косте.

– Неужели на виолончели играет? Кто бы мог подумать!
Ну и ну!..

– А вы его знаете?
– Мм… Нет.
– Ну, так и не суйтесь не в свое дело. А где сейчас Григо-

рий Кузьмич?…
– Он же живет до сих пор на Почтовой, 82.
Незнакомые имена, фамилии, адреса мелькали передо

мной так быстро, будто бы я помимо воли погрузился в чте-
ние старой телефонной книги.

На меня перестали обращать какое бы то ни было вни-
мание. Лица горели, глаза сверкали, а из уст, вперемешку
со смехом, сыпались десятки Аликов, Жужуточек и Григо-
рий Кузьмичей. Но не такой я человек, чтобы примириться с



 
 
 

небрежностью в отношении, подобной мне, важной особы…
Мне скучно, на меня не обращают внимания – так мне сей-
час будет весело, и меня почтят самым лихорадочным вни-
манием! Я внутренне подобрался, подстерегая удобный мо-
мент для прыжка…

– А где теперь тот студент, который, помнишь, за тобой
ухаживал?

– Адя Берс?
– Адя Берс?! – воскликнул я. – Неужели вы о нем ничего

не знаете?
– А вы с ним знакомы?
– Ну!! друзья! Мне его так жалко, что и рассказать невоз-

можно.
– А что с ним?
– Ну, как же. Сварился. В мыле.
– В каком мыле?
– Целая история. Жуткая. Вы Костю Драпкина знаете?
– Нет…
– Ну, еще бы. Так у этого Кости был мыльный завод…
– Не тяните, Господи!!
– …Как-то раз осматривали они с Адей чан, где варилось

мыло. Адя нечаянно оступился, да и вниз! Бух! Я до сих пор
не могу опомниться от этого кошмара. Как только умываюсь,
так и поглядываю на мыло – вдруг найду Адину пуговицу
или клок волос.

– Какой ужас! Воображаю горе его сестры Людмилочки.



 
 
 

– Ей все равно, – горестно качнул я головой. – Раздавлена.
– ??!!
– Сенокосилкой. В имении графа Келлера. В пьяном виде.
– Что за вздор?! Разве Люда пила?
– Как лошадь. Алкоголизм. Наследственность. Вместе с

Жужуточкой и пили.
– А вы и Жужуточку знаете?
– Как свои пять пальцев. Его повесили в Харбене. Органи-

зовал шайку хунгузов. Поймали в опиокурильне. Отбивался
как лев. Семь человек.

Я достиг своего. Внимание подруг было приковано ко мне
всецело. Ротики их доверчиво раскрылись от избытка инте-
реса и груди порывисто дышали.

Некоторая мрачность и трагизм, которыми были окраше-
ны последние минуты целой вереницы старых друзей обе-
их подруг, до известной степени искупалась захватывающим
интересом и романтичностью фабулы.

Не обошлось и без легкомысленного элемента: Миля по-
шла на сцену, в кафешантан, и теперь танцует со своим парт-
нером, негром, тустеп.

Я сделался душой маленького общества: все-то я знал, обо
всех-то я рассуждал с видом близкого приятеля и общего
конфидента.

Царил я около получаса.
После одной из пауз, посвященных отданию последне-

го долга трагически погибшему при пожаре кинематогра-



 
 
 

фа учителю немецкого языка Кузику, – хозяйка вздохнула и
спросила:

– А ты помнишь Катину «Липовку»!.. Что с ним?
– Я знаю, – вырвался я вперед. – Он женился на цыганке

из хора Шишкина, и она его от ревности отравила. Совсем
на днях. Сулемой. В пирожке дала. С капустой. Как сноп!
Предстоит сенсационный процесс!..

Обе подруги внимательно взглянули в мое лицо.
– Кого? – в один голос спросили обе.
– Что – кого?
– Кого отравили?
– Этого самого… Липовку, как вы его… Гм!.. Назвали.

Катиного Липовку отравили… Такого человека отравить, а?
Здоровяк был. И пел – как малиновка.

– Кто?
– Да этот же, Боже мой… Липовка!
Хозяйка встала с дивана с видом, не предвещавшим ни-

чего для меня доброго и радостного…
– Вы знаете, что такое Липовка?
– Это… он… Такой… Липовка. По прозвищу. Брюнетик

такой.
– Послушайте, вы! Нахал вы этакий! «Липовка» – это Ка-

тино имение, и оно не могло жениться на цыганке из хора, и
его не могли отравить!! Как малиновка он пел, чтоб вы про-
пали?! Я уже давно заметила, что вы слишком развязно от-
правляете всех на тот свет. Теперь я понимаю…



 
 
 

–  Прогони его,  – посоветовала разъяренная подруга.  –
Пусть он уйдет вон!

– Ты когда уезжаешь, Нюра? – спросила хозяйка.
– Через десять дней.
– Так вот что, расторопный молодой человек!.. Уходите и

являйтесь не ранее чем через десять дней. Я накладываю на
вас епитимью.

Я цинично захохотал, послал дамам воздушный поцелуй
и, крикнув: «Привет от меня Жужутке», – вышел в перед-
нюю.

Натягивая пальто, услышал:
– Вот нахал-то. Без него, по крайней мере, наговоримся.

Послушай, а где Диночка Каплан?
–  В Курске. Уже четверо детей. Ха-ха-ха! А помнишь

апельсинное желе на пикнике?…
– А помнишь…
– А помнишь…
Неуклюжая громоздкая машина воспоминаний запыхтела

и двинулась, увозя упоенных подруг в туманную даль. Эх,
жизнь наша! Все мелочь, все тлен, дорогой читатель…
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