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Аннотация
Аркадий Аверченко – «король смеха», как называли

его современники,  – обладал удивительной способностью
воссоздавать абсурдность жизни российского обывателя, с
легкостью изобретая остроумные сюжеты и создавая массу
смешных положений, диалогов и импровизаций. Юмор
Аверченко способен вызвать улыбку на устах даже самого
серьезного читателя.
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Аркадий Аверченко
О маленьких – для больших

Рассказы
 

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



 
 
 

чил и уме: «…хорошего в ученьи».
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 хло-
потами и планами: каким бы образом поскорее разорить-
ся? Это было мечтой его жизни, и, нужно отдать ему пол-
ную справедливость – добрый старик достиг своих стремле-
ний самым безукоризненным образом. Он это сделал при со-
участии целой плеяды воров, которые обворовывали его ма-
газин, покупателей, которые брали исключительно и плано-
мерно в долг, и – пожаров, испепелявших те из отцовских
товаров, которые не были растащены ворами и покупателя-
ми.

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 мой 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,

выбирая такую позицию, которая могла гарантировать мне
полный 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 при-
ветливого 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 самым 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. Плю-

гавый 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, пас-
портов они не имели, и отсутствие этой непременной при-
надлежности 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?
– Так 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 ли-
цами, 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 угрюмососредоточен-
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, 1

и была она, как мне казалось, сплошным триумфом.
Во-первых, 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

1  В «Автобиографии», предпосланной сборнику «Веселые устрицы» (1910),
первое выступление Аверченко в печати ошибочно датируется 1905 годом. В 24-
м издании сборника, по которому воспроизводится текст, сам автор исправляет
дату на 1904 год. В действительности же, наиболее вероятен 1903 год.



 
 
 

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 незна-
комый город… Скромно, инкогнито, сел на извозчика и ин-
когнито 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…



 
 
 

 
О МАЛЕНЬКИХ –
ДЛЯ БОЛЬШИХ

Рассказы
 
 

Вечером
 

Посвящаю Лиде Терентьевой

Подперев руками голову, я углубился в «Историю фран-
цузской революции» и забыл все на свете.

Сзади меня потянули за пиджак. Потом поцарапали ног-
тем по спине. Потом под мою руку была просунута глупая
морда деревянной коровы. Я делал вид, что не замечаю этих
ухищрений. Сзади прибегали к безуспешной попытке сдви-
нуть стул. Потом сказали:

– Дядя!
– Что тебе, Лидочка?
– Что ты делаешь?
С маленькими детьми я принимаю всегда преглупый тон.
– Я читаю, дитя мое, о тактике жирондистов. Она долго

смотрит на меня.
–  Чтобы бросить яркий луч аналитического метода на

неясности тогдашней конъюнктуры.



 
 
 

– А зачем?
– Для расширения кругозора и пополнения мозга серым

веществом.
– Серым?
– Да. Это патологический термин.
– А зачем?
У нее дьявольское терпение. Свое «а зачем» она может

задавать тысячу раз.
– Лида! Говори прямо: что тебе нужно? Запирательство

только усилит твою вину.
Женская непоследовательность. Она, вздыхая, отвечает:
– Мне ничего не надо. Я хочу посмотреть картинки.
– Ты, Лида, вздорная, пустая женщина. Возьми журнал и

беги в паническом страхе в горы.
– И потом, я хочу сказку.
Около ее голубых глаз и светлых волос «История револю-

ции» бледнеет.
– У тебя, милая, спрос превышает предложение. Это не

хорошо. Расскажи лучше ты мне.
Она карабкается на колени и целует меня в шею.
– Надоел ты мне, дядька, со сказками. Расскажи да рас-

скажи. Ну, слушай… Ты про Красную Шапочку не знаешь?
Я делаю изумленное лицо:
– Первый раз слышу.
– Ну, слушай… Жила-была Красная Шапочка…
– Виноват… Не можешь ли ты указать точно ее местожи-



 
 
 

тельство? Для уяснения, при развитии фабулы.
– А зачем?
– Где она жила?!
Лида задумывается и указывает единственный город, ко-

торый она знает.
– В этом… В Симферополе.
– Прекрасно! Я сгораю от любопытства слушать дальше.
– …Взяла она маслецо и лепешечку и пошла через лес к

бабушке…
– Состоял ли лес в частном владении или составлял ка-

зенную собственность?
Чтобы отвязаться, она сухо бросает:
– Казенная. Шла, шла, вдруг из лесу волк!
– По-латыни – Lupus.
– Что?
– Я спрашиваю: большой волк?
– Вот такой. И говорит ей… Она морщит нос и рычит:
– Кррасная Шапочка… Куда ты идешь?
– Лида! Это неправда! Волки не говорят. Ты обманываешь

своего старого, жалкого дядьку.
Она страдальчески закусывает губу:
– Я больше не буду рассказывать сказки. Мне стыдно.
– Ну, я тебе расскажу. Жил-был мальчик…
– А где он жил? – ехидно спрашивает она.
– Он жил у Западных отрогов Урала. Как-то папа взял его

и понес в сад, где росли яблоки. Посадил под деревом, а сам



 
 
 

влез на дерево рвать яблоки. Мальчик и спрашивает: «Папа-
ша… яблоки имеют лапки?» – «Нет, милый». – «Ну, значит
я жабу слопал!»

Рассказ идиотский, нелепый, подслушанный мною одна-
жды у полупьяной няньки. Но на Лиду он производит потря-
сающее впечатление.

– Ай! Съел жабу?
– Представь себе. Очевидно, притупление вкусовых со-

сочков. А теперь ступай. Я буду читать.
Минут через двадцать знакомое дергание за пиджак, лег-

кое царапание ногтем – и шепотом:
– Дядя! Я знаю сказку.
Отказать ей трудно. Глаза сияют, как звездочки, и губки

топырятся так смешно…
– Ну, ладно. Излей свою наболевшую душу.
– Сказка! Жила-была девочка. Взяла ее мама в сад, где

росли эти самые… груши. Влезла на дерево, а девочка под
грушей сидит. Хорошо-о. Вот девочка и спрашивает: «Ма-
ма! Груши имеют лапки?» – «Нет, детка». – «Ну, значит, я
курицу слопала!»

– Лидка! Да ведь это моя сказка!
Дрожа от восторга, она машет на меня руками и кричит:
– Нет, моя, моя, моя! У тебя другая.
– Лида! Знаешь ты, что это – плагиат? Стыдись! Чтобы

замять разговор, она просит:
– Покажи картинки.



 
 
 

– Ладно. Хочешь, я найду в журнале твоего жениха?
– Найди.
Я беру старый журнал, отыскиваю чудовище, изображаю-

щее гоголевского Вия, и язвительно преподношу его девоч-
ке:

– Вот твой жених.
В ужасе она смотрит на страшилище, а затем, скрыв горь-

кую обиду, говорит с притворной лаской:
– Хорошо-о… Теперь дай ты мне книгу – я твоего жениха

найду.
– Ты хочешь сказать: невесту?
– Ну, невесту.
Опять тишина. Влезши на диван, Лида тяжело дышит и

все перелистывает книгу, перелистывает…
– Пойди сюда, дядя, – неуверенно подзывает она. – Вот

твоя невеста…
Палец ее робко ложится на корявый ствол старой, растре-

панной ивы.
– Э, нет, милая. Какая же это невеста? Это дерево. Ты по-

ищи женщину пострашнее.
Опять тишина и частый шорох переворачиваемых листов.

Потом тихий, тонкий плач.
– Лида, Лидочка… Что с тобой?
Едва выговаривая от обильных слез, она бросается нич-

ком на книгу и горестно кричит:
– Я не могу… найти… для тебя… страшную… невесту.



 
 
 

Пожав плечами, сажусь за революцию; углубляюсь в чтение.
Тишина… Оглядываюсь.
С непросохшими глазами, Лида держит перед собой двер-

ной ключ и смотрит на меня в его отверстие. Ее удивляет,
что если ключ держать к глазу близко, то я виден весь, а если
отодвинуть, то только кусок меня.

Кряхтя, она сползает с дивана, приближается ко мне и
смотрит в ключ на расстоянии вершка от моей спины.

И в глазах ее сияет неподдельное изумление и любопыт-
ство перед неразрешимой загадкой природы…



 
 
 

 
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 на поло-
вину.

– 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 об том с похвалой. Вот так, смотри-
те!

Я сбросил пиджак, разбежался и стал на голову. Дети сде-
лали движение, полное удовольствия и одобрения, но тотчас
же сумрачно отодвинулись. Очевидно, первая половина мо-
ей речи стояла перед их глазами тяжелым кошмаром.

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 по-
молчали.

– 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 шумашедшая. 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 раз-
бойников.

О разбойниках все толковали со знанием дела, большой
симпатией и сочувствием к этим отверженным людям.

Удивились моему терпению и выдержке: такой я уже боль-
шой, 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 взглядом 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.



 
 
 

 
Индейская хитрость

 
После звонка прошло уж минут десять, все уже сидели за

партами, а учитель географии не являлся. Сладкая надежда
стала закрадываться в сердца некоторых – именно тех, кото-
рые и не разворачивали вчера истрепанный учебник геогра-
фии… Сладкая надежда: а вдруг не придет совсем?

Учитель пришел на двенадцатой минуте.
Подсолнухин Иван вскочил, сморщил свою хитрую, как у

лисицы, маленькую остроносую мордочку и воскликнул де-
ланно испуганным голосом:

– Слава Богу! Наконец-то вы пришли! А мы тут так вспо-
лошились – не случилось ли с вами чего?

– Глупости… Что со мной случится…
– Отчего вы такой бледный, Алексан Ваныч?
– Не знаю… У меня бессонница.
– А к моему отцу раз таракан в ухо заполз.
– Ну и что же?
– Да ничего.
– При чем тут таракан?
– Я к тому, что он тоже две ночи не спал.
– Кто, таракан? – пошутил учитель. Весь класс заискива-

юще засмеялся.
«Только бы не спросил, – подумали самые отчаянные без-

дельники, – а то можно смеяться хоть до вечера».



 
 
 

– Не таракан, а мой папаша, Алексан Ваныч. Мой папаша,
Алексан Ваныч, три пуда одной рукой подымает.

– Передай ему мои искренние поздравления…
– Я ему советовал идти в борцы, а он не хочет. Вместо

этого служит в банке директором – прямо смешно.
Так как учитель уже развернул журнал и разговор грозил

иссякнуть, толстый хохол Нечипоренко решил «подбросить
дров на огонь»:

– Я бы на вашем месте, Алексан Ваныч, сказал этому Под-
солнухину, что он сам не понимает, что говорит. Директор
банка – это личность уважаемая, а борец в цирке…

– Нечипоренко! – сказал учитель, погрозив ему каранда-
шом. – Это к делу не относится. Сиди и молчи.

Сидевший на задней скамейке Карташевич, парень с
очень тугой головой, решил, что и ему нужно посторонним
разговором оттянуть несколько минут.

Натужился и среди тишины молвил свое слово:
– Молчание – знак согласия.
– Что? – изумился учитель.
– Я говорю, молчание – знак согласия.
– Ну так что же?
– Да ничего.
– Ты это к чему сказал?
– Вы, Алексан Ваныч, сказали Нечипоренке «молчи»! Я

и говорю: молчание – знак согласия.
– Очень кстати. Знаешь ли ты, Карташевич, когда придет



 
 
 

твоя очередь говорить?
– Гм! Кхи! – закашлялся Карташевич.
– …когда я спрошу у тебя урок. Хорошо? Карташевич не

видел в этом ничего хорошего, но принужден был согласить-
ся, сдерживая свой гудящий бас:

– Горожо.
–  Карташевич через двух мальчиков перепрыгивает,  –

счел уместным сообщить Нечипоренко.
– А мне это зачем знать?
– Не знаю… извините… Я думал, может, интересно…
– Вот что, Нечипоренко. Ты, брат, хитрый, но я еще хит-

рее… Если ты скажешь еще что-либо подобное, я напишу
записку твоему отцу…

– «К отцу, весь издрогнув, малютка приник», – продекла-
мировал невпопад Карташевич.

– Карташевич! Ступай приникни к печке. Вы сегодня с
ума сошли, что ли? Дежурный! Что на сегодня готовили?

– Вятскую губернию.
– А-а… Хорошо-с. Прекрасная губерния. Ну… спросим

мы… Кого бы нам спросить?
Он посмотрел на притихших учеников вопросительно.

Конечно, ответить ему мог каждый, не задумываясь. Ива-
нович посоветовал бы спросить Нечипоренку, Патваканов –
Блимберга, Сураджев – Патваканова, и все вместе они ис-
кренно посоветовали бы вообще никого не спрашивать.

– Спросим мы…



 
 
 

Худощавый мечтательный Челноков поймал рассеянный
взгляд учителя, опустил голову, но сейчас же поднял ее и не
менее рассеянно взглянул на учителя.

«Ого!  – подумал он.  – Глядит на Блимберга. А ну-ка,
Блимберг, раскошелив…»

– Челноков!
Челноков бодро вскочил, захлопнув под партой какую-то

книгу, и сказал:
– Здесь!
– Ну? Неужели здесь? – изумился учитель. – Вот порази-

тельно! А ну-ка, что ты нам скажешь о Вятской губернии?
– Кхе! Кха! Хррр…
– Что это с тобой? Ты кашляешь?
– Да, кашляю, – обрадовался Челноков.
– Бедненький… Ты, вероятно, простудился?
– Да… вероятно…
– Вероятно! Может быть, твоему здоровью угрожает опас-

ность?
– Угрожает… – машинально ответил Челноков.
– Боже мой, какой ужас! Может быть, даже жизни угро-

жает опасность?
Челноков сделал жалобную гримасу и открыл было уже

рот, но учитель опустил голову в журнал и сказал совершен-
но другим, прежним тоном:

– Ну-с… Расскажи нам, что тебе известно о Вятской гу-
бернии.



 
 
 

– Вятская губерния, – сказал Челноков, – отличается сво-
ими размерами. Это одна из самых больших губерний Рос-
сии… По своей площади она занимает место равное… Мек-
сике и штату Виргиния… Мексика одна из самых богатых и
плодородных стран Америки, населена мексиканцами, кото-
рые ведут стычки и битвы с гверильясами. Последние ино-
гда входят в соглашение с индейскими племенами шавниев
и гуронов, и горе тому мексиканцу, который…

– Постой, – сказал учитель, выглядывая из-за журнала. –
Где ты в Вятской губернии нашел индейцев?

– Не в Вятской губернии, а в Мексике.
– А Мексика где?
– В Америке.
– А Вятская губерния?
– В… Рос… сии.
– Так ты мне о Вятской губернии и говори.
– Кгм! Почва Вятской губернии имеет мало чернозему,

климат там суровый и потому хлебопашество идет с трудом.
Рожь, пшеница и овес – вот что главным образом может про-
израстать в этой почве. Тут мы не встретим ни кактусов,
ни алоэ, ни цепких лиан, которые, перекидываясь с дерева
на дерево, образуют в девственных лесах непроходимую ча-
щу, которую с трудом одолевает томагавк отважного пионе-
ра Дальнего Запада, который смело пробирается вперед под
немолчные крики обезьян, разноцветных попугаев, оглаша-
ющих воздух…



 
 
 

– Что?!
– Оглашающих, я говорю, воздух.
– Кто и чем оглашает воздух?
– Попугаи… криками…
– Одного из них я слышу. К сожалению, о Вятской губер-

нии он ничего не рассказывает.
– Я, Алексан Ваныч, о Вятской губернии и рассказываю…

Народонаселение Вятской губернии состоит из великорос-
сов. Главное их занятие хлебопашество и охота. Охотятся за
пушным зверем – волками, медведями и зайцами, потому
что других зверей в Вятской губернии нет… Нет ни хитрых
гибких леопардов, ни ягуаров, ни громадных свирепых би-
зонов, которые целыми стадами спокойно пасутся в своих
льяносах, пока меткая стрела индейца или пуля из карабина
скваттера…

– Кого-о?
– Скваттера.
– Это что за кушанье?
– Это не кушанье, Алексан Ваныч, а такие… знаете… аме-

риканские помещики…
– И они живут в Вятской губернии?!
– Нет… Я – к слову пришлось…
– Челноков, Челноков!.. Хотел я тебе поставить пятерку,

но – к слову пришлось и поставлю двойку. Нечипоренко!
– Тут!
– Я тебя об этом не спрашиваю. Говори о Вятской губер-



 
 
 

нии.
– Кхе!
– Ну? – поощрил учитель.
И вдруг – все сердца екнули – в коридоре бешено прозве-

нел звонок на большую перемену.
– Экая жалость! – отчаянно вздохнул Нечипоренко. – А я

хотел ответить урок на пятерку. Как раз сегодня выучил!..
– Это верно? – спросил учитель.
– Верно.
– Ну, так я тебе поставлю… тоже двойку, потому что ты

отнял у меня полчаса.



 
 
 

 
Человек за ширмой

 

 
I
 

– Небось, теперь-то на меня никто не обращает внимания,
а когда я к вечеру буду мертвым – тогда, небось, заплачут.
Может быть, если бы они знали, что я задумал, так задер-
жали бы меня, извинились… Но лучше нет! Пусть смерть…
Надоели эти вечные попреки, притеснения из-за какого-ни-
будь лишнего яблока или из-за разбитой чашки. Прощайте!
Вспомните когда-нибудь раба божьего Михаила. Недолго я
и прожил на белом свете – всего восемь годочков!

План у Мишки был такой: залезть за ширмы около печки в
комнате тети Аси и там умереть. Это решение твердо созрело
в голове Мишки.

Жизнь его была не красна. Вчера его оставили без желе за
разбитую чашку, а сегодня мать так толкнула его за разлитые
духи в золотом флаконе, что он отлетел шагов на пять. Прав-
да, мать толкнула его еле-еле, но так приятно страдать: он
уже нарочно, движимый не внешней силой, а внутренними
побуждениями, сам по себе полетел к шкафу, упал на спину
и, полежав немного, стукнулся головой о низ шкафа.

Подумал:
«Пусть убивают!».



 
 
 

Эта мысль вызвала жалость к самому себе, жалость вызва-
ла судорогу в горле, а судорога вылилась в резкий хриплый
плач, полный предсмертной тоски и страдания.

– Пожалуйста, не притворяйся, – сердито сказала мать. –
Убирайся отсюда!

Она схватила его за руку и, несмотря на то, что он в по-
следней конвульсивной борьбе цеплялся руками и ногами за
кресло, стол и дверной косяк, вынесла его в другую комнату.

Униженный и оскорбленный, он долго лежал на диване,
придумывая самые страшные кары своим суровым родите-
лям…

Вот горит их дом. Мать мечется по улице, размахивая ру-
ками, и кричит: «Духи, духи! Спасите мои заграничные ду-
хи в золотом флаконе». Мишка знает, как спасти эту драго-
ценность, но он не делает этого. Наоборот, скрещивает ру-
ки и, не двигаясь с места, разражается грубым, оскорбитель-
ным смехом: «Духи тебе? А когда я нечаянно разлил пол-
флакона, ты сейчас же толкаться?..» Или может быть так,
что он находит на улице деньги… сто рублей. Все начина-
ют льстить, подмазываться к нему, выпрашивать деньги, а
он только скрещивает руки и разражается изредка оскорби-
тельным смехом… Хорошо, если бы у него был какой-ни-
будь ручной зверь – леопард или пантера… Когда кто-нибудь
ударит или толкнет Мишку, пантера бросается на обидчика
и терзает его. А Мишка будет смотреть на это, скрестив ру-
ки, холодный, как скала… А что, если бы на нем ночью вы-



 
 
 

росли какие-нибудь такие иголки, как у ежа?.. Когда его не
трогают, чтоб они были незаметны, а как только кто-нибудь
замахнется, иголки приподымаются и – трах! Обидчик так
и напорется на них. Узнала бы нынче маменька, как драть-
ся. И за что? За что? Он всегда был хорошим сыном: осте-
регался бегать по детской в одном башмаке, потому что этот
поступок по поверью, распространенному в детской, грозил
смертью матери… Никогда не смотрел на лежащую малень-
кую сестренку со стороны изголовья – чтобы она не была ко-
сая… Мало ли что он делал для поддержания благополучия
в их доме. И вот теперь…

Интересно, что скажут все, когда найдут в тетиной ком-
нате за ширмой маленький труп… Подымется визг, оханье
и плач. Прибежит мать: «Пустите меня к нему! Это я вино-
вата!» – «Да уж поздно!» – подумает его труп и совсем, на-
всегда умрет…

Мишка встал и пошел в темную комнату тети, придержи-
вая рукой сердце, готовое разорваться от тоски и уныния…

Зашел за ширмы и присел, но сейчас же, решив, что эта
поза для покойника не подходяща, улегся на ковре. Были су-
мерки; от низа ширмы вкусно пахло пылью, и тишину нару-
шали чьи-то заглушенные двойными рамами далекие крики
с улицы:

– Алексей Иваныч!.. Что ж вы, подлец вы этакий, обе па-
ры уволокли… Алексей Ива-а-аныч! Отдайте, мерзавец пар-
шивый, хучь одну пару!



 
 
 

«Кричат… – подумал Мишка. – Если бы они знали, что
тут человек помирает, так не покричали бы».

Тут же у него явилась смутная, бесформенная мысль, ми-
молетный вопрос: «Отчего ж в сущности он умирает? Про-
сто так – никто не умирает… Умирают от болезней».

Он нажал себе кулаком живот. Там что-то зловеще заур-
чало.

«Вот оно,  – подумал Мишка,  – чахотка. Ну и пусть! И
пусть. Все равно».

В какой позе его должны найти? Что-нибудь поэффект-
нее, поживописнее. Ему вспомнилась картинка из «Нивы»,
изображавшая убитого запорожца в степи. Запорожец лежит
навзничь, широко раскинув богатырские руки и разбросав
ноги. Голова немного склонена набок и глаза закрыты.

Поза была найдена.
Мишка лег на спину, разбросал руки, ноги и стал поне-

многу умирать…
 

II
 

Но ему помешали.
Послышались шаги, чьи-то голоса и разговор тети Аси с

знакомым офицером Кондрат Григорьевичем.
– Только на одну минутку, – говорила тетя Ася, входя. –

А потом я вас сейчас же выгоню.
– Настасья Петровна! Десять минут… Мы так с вами ред-



 
 
 

ко видимся, и то все на людях… Я с ума схожу.
Мишка, лежа за ширмами, похолодел. Офицер сходит с

ума!.. Это должно быть ужасно. Когда сходят с ума, начина-
ют прыгать по комнате, рвать книги, валяться по полу и ку-
сать всех за ноги! Что, если сумасшедший найдет Мишку за
ширмами?..

– Вы говорите вздор, Кондрат Григорьич, – совершенно
спокойно, к Мишкиному удивлению, сказала тетя. – Не по-
нимаю, почему вам сходить с ума?

– Ах, Настасья Петровна… Вы жестокая, злая женщина.
«Ого! – подумал Мишка. – Это она-то злая? Ты бы мою

маму попробовал – она б тебе показала».
– Почему ж я злая? Вот уж этого я не нахожу.
– Не находите? А мучить, терзать человека – это вы нахо-

дите?
«Как она там его терзает?»
Мишка не понимал этих слов, потому что в комнате все

было спокойно: он не слышал ни возни, ни шума, ни стонов
– этих необходимых спутников терзания.

Он потихоньку заглянул в нижнее отверстие ширмы – ни-
чего подобного. Никого не терзали… Тетя преспокойно си-
дела на кушетке, а офицер стоял около нее, опустив голову,
и крутил рукой какую-то баночку на туалетном столике.

«Вот уронишь еще баночку – она тебе задаст», – злорад-
но подумал Мишка, вспомнив сегодняшний случай с флако-
ном.



 
 
 

– Я вас терзаю? Чем же я вас терзаю, Кондрат Григорье-
вич?

– Чем? И вы не догадываетесь?
Тетя взяла зеркальце, висевшее у нее на длинной цепочке,

и стала ловко крутить, так что и цепочка и зеркальце слились
в один сверкающий круг.

«Вот-то здорово! – подумал Мишка. – Надо бы потом по-
пробовать».

О своей смерти он стал понемногу забывать; другие планы
зародились в его голове… Можно взять коробочку от кно-
пок, привязать ее к веревочке и тоже так вертеть – еще по-
чище теткиного верчения будет.

 
III
 

К его удивлению, офицер совершенно не обращал вни-
мания на ловкий прием с бешено мелькавшим зеркальцем.
Офицер сложил руки на груди и, звенящим шепотом произ-
нес:

– И вы не догадываетесь?!
– Нет, – сказала тетя, кладя зеркальце на колени.
– Так знайте же, что я люблю вас больше всего на свете!
«Вот оно… Уже начал с ума сходить, – подумал со стра-

хом Мишка. – На колени стал. С чего, спрашивается?»
– Я день и ночь о вас думаю… Ваш образ все время стоит

передо мной. Скажите же… А вы… А ты? Любишь меня?



 
 
 

«Вот еще, – поморщился за ширмой Мишка, – на „ты“
говорит. Что же она ему, горничная, что ли?»

– Ну, скажи мне! Я буду тебя на руках носить, я не позво-
лю на тебя пылинке сесть…

«Что-о такое?! – изумленно подумал Мишка. – Что он та-
кое собирается делать?».

– Ну, скажи – любишь? Одно слово… Да?
– Да, – прошептала тетя, закрывая лицо руками.
– Одного меня? – навязчиво сказал офицер, беря ее ру-

ки. – Одного меня? Больше никого?
Мишка, распростертый в темном уголку за ширмами, не

верил своим ушам.
«Только его? Вот тебе раз!.. А его, Мишку? А папу, маму?

Хорошо же… Пусть-ка она теперь подойдет к нему с поце-
луями – он ее отбреет».

– А теперь уходите, – сказала тетя, вставая. – Мы и так тут
засиделись. Неловко.

– Настя! – сказал офицер, прикладывая руки к груди. –
Сокровище мое! Я за тебя жизнью готов пожертвовать.

Этот ход Мишке понравился. Он чрезвычайно любил все
героическое, пахнущее кровью, а слова офицера нарисовали
в Мишкином мозгу чрезвычайно яркую, потрясающую кар-
тину: у офицера связаны сзади руки, он стоит на площади на
коленях, и палач, одетый в красное, ходит с топором. «На-
стя! – говорит мужественный офицер. – Сейчас я буду жерт-
вовать за тебя жизнью…» Тетя плачет: «Ну, жертвуй, что ж



 
 
 

делать». Трах! И голова падает с плеч, а палач по Мишки-
ному шаблону в таких случаях скрещивает руки на груди и
хохочет оскорбительным смехом.

Мишка был честным, прямолинейным мальчиком и иначе
дальнейшей судьбы офицера не представлял.

– Ах, – сказала тетя, – мне так стыдно… Неужели я ко-
гда-нибудь буду вашей женой…

– О, – сказал офицер. – Это такое счастье! Подумай – мы
женаты, у нас дети…

«Гм… – подумал Мишка, – дети… Странно, что у тети до
сих пор детей не было».

Его удивило, что он до сих пор не замечал этого… У мамы
есть дети, у полковницы на верхней площадке есть дети, а
одна тетя без детей.

«Наверно, – подумал Мишка, – без мужа их не бывает.
Нельзя. Некому кормить».

– Иди, иди, милый.
– Иду. О, радость моя! Один только поцелуй!..
– Нет, нет, ни за что…
– Только один! И я уйду.
– Нет, нет! Ради Бога…
«Чего там ломаться, – подумал Мишка. – Поцеловалась

бы уж. Будто трудно… Сестренку Труську целый день ведь
лижет».

– Один поцелуй! Умоляю. Я за него полжизни отдам!
Мишка видел: офицер протянул руки и схватил тетю за



 
 
 

затылок, а она запрокинула голову, и оба стали чмокаться.
Мишке сделалось немного неловко. Черт знает что такое.

Целуются, будто маленькие. Разве напугать их для смеху:
высунуть голову и прорычать густым голосом, как дворник:
«Вы чего тут делаете?!»

Но тетя уже оторвалась от офицера и убежала.
 

IV
 

Оставшись в одиночестве, обреченный на смерть Мишка
встал и прислушался к шуму из соседних комнат.

«Ложки звякают, чай пьют… Небось, меня не позовут.
Хоть с голоду подыхай…»

– Миша! – раздался голос матери. – Мишутка! Где ты?
Иди пить чай.

Мишка вышел в коридор, принял обиженный вид и бо-
ком, озираясь, как волчонок, подошел к матери. «Сейчас бу-
дет извиняться», – подумал он.

– Где ты был, Мишутка? Садись чай пить. Тебе с моло-
ком?

«Эх, – подумал добросердечный Миша. – Ну и Бог с ней!
Если она забыла, так и я забуду. Все ж таки она меня кормит,
обувает».

Он задумался о чем-то и вдруг неожиданно громко ска-
зал:

– Мама, поцелуй-ка меня!



 
 
 

– Ах ты, поцелуйка. Ну, иди сюда.
Мишка поцеловался и, идя на свое место, в недоумении

вздернул плечами:
«Что тут особенного? Не понимаю… Полжизни… Прямо

– умора!»



 
 
 

 
О детях

(Материалы для психологии)
 

У детей всегда бывает странный, часто недоступный по-
ниманию взрослых уклон мыслей.

Мысли их идут по какому-то своему пути; от образов, ко-
торые складываются в их мозгу, веет прекрасной дикой све-
жестью.

Вот несколько пустяков, которые запомнились мне.
 
I
 

Одна маленькая девочка, обняв мою шею ручонками и
уютно примостившись на моем плече, рассказывала:

– Жил-был слон. Вот однажды пошел он в пустыню и лег
спать… И снится ему, что он пришел пить воду к громадно-
му-прегромадному озеру, около которого стоят сто бочек са-
хару. Больших бочек. Понимаешь? А сбоку стоит громадная
гора. И снится ему, что он сломал толстыйпретолстый дуб
и стал разламывать этим дубом громадные бочки с сахаром.
В это время подлетел к нему комар. Большой такой комар –
величиной с лошадь…

– Да что это, в самом деле, у тебя, – нетерпеливо перебил
я. – Все такое громадное: озеро громадное, дуб громадный,



 
 
 

комар громадный, бочек сто штук…
Она заглянула мне в лицо и с видом превосходства пожала

плечами:
– А как же бы ты думал. Ведь он же слон?
– Ну, так что?
– И потому что он слон, ему снится все большое. Не мо-

жет же ему присниться стеклянный стаканчик, или чайная
ложечка, или кусочек сахара.

Я промолчал, но про себя подумал: «Легче девочке по-
стигнуть психологию спящего слона, чем взрослому челове-
ку – психологию девочки».

 
II
 

Знакомясь с одним трехлетним мальчиком крайне сосре-
доточенного вида, я взял его на колени и, не зная, с чего на-
чать, спросил:

– Как ты думаешь: как меня зовут? Он осмотрел меня и
ответил, честно глядя в мои глаза:

– Я думаю – Андрей Иваныч.
На бессмысленный вопрос я получил ошибочный, но веж-

ливый, дышащий достоинством ответ.



 
 
 

 
III
 

Однажды летом, гостя у своей замужней сестры, я улегся
после обеда спать.

Проснулся я от удара по голове, такого удара, от которого
мог бы развалиться череп.

Я вздрогнул и открыл глаза.
Трехлетний крошка стоял у постели с громадной палкой в

руках и с интересом меня разглядывал. Так мы долго молча
смотрели друг на друга. Наконец он с любопытством спро-
сил:

– Что ты лопаешь?
Я думаю, этот поступок и вопрос были вызваны вот чем:

бродя по комнатам, малютка забрался ко мне и стал рассмат-
ривать меня, спящего. В это время я во сне, вероятно, по-
жевывал губами. Все, что касалось жевания вообще и пищи
в частности, очень интересовало малютку. Чтобы привести
меня в состояние бодрствования, малютка не нашел другого
способа, как сходить за палкой, треснуть меня по голове и
задать единственный вопрос, который его интересовал:

– Что ты лопаешь? Можно ли не любить детей?



 
 
 

 
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 отверстые могилы;
сзади – наполненные, засыпанные могилы. И кучка живых
людей у края видит 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. Об 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, я похоронил одного
англичанина 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 Вапити 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 Замбези?..

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, вымененной 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 пилёный 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: скованный 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, оружия, 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 хо-
лодных котлет, тарань, кусок пирога с мясом, бутылку бузы и
– начинаю насыщаться, изредка поглядывая на чистый мор-
ской 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 большим 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,
пеккари и муравьедах.

– Понимаешь – львы есть! Тигры! Крокодил! Удав! Укро-
тители и хозяин у меня кое-что в лавке покупают, так говори-
ли. 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
оценит симфонию звуков хриплого аристона, хлопанья бича
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-
пити, – 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.

Это 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 «Виют 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 тамтам, 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 книго-
хранилище.

Я вынул Буссенара, Майн Рида и уселся у подножия ска-



 
 
 

лы. Перелистал книги… в последний раз.
И со страниц на меня глядели индейцы, поющие: «Виют

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.



 
 
 

 
Детвора

 
Существует такая рубрика шуток и острот, которая зани-

мает очень видное место на страницах юмористических жур-
налов, – рубрика, без которой не обходится ни один самый
маленький юмористический отдел в газете. Рубрика эта –
«Наши дети».

Соль острот «наши дети» всегда в том, что вот, дескать,
какие ужасные пошли нынче дети, как мир изменился и как
ребята делаются постепенно невыносимыми, ставя своих ро-
дителей и знакомых в ужасное положение.

Обыкновенно остроты «наши дети» фабрикуются по од-
ному и тому же методу:

– Бабушка, ты видела Лысую гору?
– Нет, милый.
– А как же папа говорил вчера, ты сущая ведьма? Или:
– Володя, поцелуй маму, – говорит папа. – Поблагодари

ее за обед.
– А почему, – говорит Володя, – вчера дядя Гриша цело-

вал в будуаре маму перед обедом?
Или совсем просто:
– Дядя, ты лысый дурак?
– Что ты, Лизочка!
– Ну да. Мама, ты же сама вчера сказала папе, что дядя

– лысый дурак.



 
 
 

Бывают сюжеты настолько затасканные, что они уже пе-
рестают быть затасканными, перестают быть «дурным тоном
литературы». Таков сюжет «наши дети».

Поэтому я и хочу рассказать сейчас историю о «наших де-
тях».

От праздничных расходов, от покупок разных гусей, са-
пог, сардин, нового самовара, икры и браслетки для жены у
чиновника Плешихина осталось немного денег.

Он остановился у витрины игрушечного магазина и, раз-
глядывая игрушки, подумал:

«Куплю-ка я что-нибудь особенное своему Ваньке. Эта-
кое что-нибудь с заводом и пружиной!»

Зашел в магазин.
– Дайте что-нибудь этакое для мальчишки восьмидевяти

лет!
Когда ему показали несколько игрушек, он пришел в вос-

торг от искусно сделанного жокея на собаке: собака переби-
рала ногами, а жокей качался взад и вперед и натягивал вож-
жи, как живой. Долго смотрел на него Плешихин, смеялся,
удивлялся и просил завести снова и снова.

Возвращаясь, ног под собой не чувствовал от радости, что
напал на такую прекрасную вещь.

Дома, раздевшись и проходя мимо детской, услышал го-
лоса. Приостановился…

О чем они там совещаются? Мечтают, наверное, ангелоч-
ки, о сюрпризах, гадают, кому какие достанутся подарки…



 
 
 

Обуреваемы любопытством – будет ли елка… О золотое дет-
ство!

Разговаривали трое: Ванька, Вова и Лидочка.
– Я все-таки, – говорил Ванька, – стою за то, чтобы их

не огорчать. Елку хотят устроить? Пусть! Картонажами ее
увешать хотят – пусть забавляются. Но я думаю, что с нашей
стороны требуется все-таки самая простая деликатность: мы
должны сделать вид, что нам это нравится, что нам весело,
что мы в восторге. Ну… можно даже попрыгать вокруг елки
и съесть пару леденцов.

– А по-моему, просто, – сказал прямолинейный Вова, –
нужно выразить настоящее отношение к этой пошлейшей ел-
ке и ко всему тому, что отдает сюсюканьем и благоглупостя-
ми наших родителей. К чему это? Раз это тоска…

– Милый мой! Ты забываешь о традиции. Тебе-то легко
сказать, а отец, может быть, из-за этого целую ночь спать не
будет, он с детства привык к этому, без этого ему Рождество
не в Рождество. Зачем же без толку огорчать старика…

– И смешно, и противно,  – усмехнулся Вова,  – как это
они нынче устраивали елку: заперлись в гостиной, клеют ка-
кие-то картонажи, фонарики. Зачем? Что такое! Когда я, на-
рочно, спросил, что там делается, тетя Нина ответила: «Там
маме шьют новое платье!..» Секрет полишинели!..

Все засмеялись.
– Братцы! – умоляюще сказал добросердечный Ванька. –

Во всяком случае, ради Бога, не показывайте вида. Вы смот-



 
 
 

рите-ка, как я себя буду вести – без неумеренных восторгов,
без переигрывания, но просто сделаю вид, что я умилен, что
у меня блестят глазки и сердце бьется от восторга. Сделайте
это и вы: порадуем стариков.

Плешихин открыл дверь и вошел в детскую, сделав вид,
что он ничего не слышал.

– Здравствуйте, детки! Ваня, погляди-ка, какой я тебе по-
дарочек принес! С ума сойти можно!

Он развернул бумагу и пустил в ход жокея верхом на со-
баке.

– Очень мило! – сказал Ваня, захлопав в ладоши. – Как
живой! Спасибо, папочка.

– Тебе это нравится?
– Конечно! Почему же бы этой игрушке мне не нравиться?

Сработана на диво, в замысле и механике много остроумия,
выдумки. Очень, очень мило.

– Ваничка!!
– Что такое?
– Милый мой! Ну, я тебя люблю – ну, будь же и ты со мной

откровенен… Скажи мне, как ты находишь эту игрушку и
почему у тебя такой странный тон?

Ванька смущенно опустил голову.
– Видишь ли, папа… Если ты позволишь мне быть откро-

венным, я должен сказать тебе: ты совершенно не знаешь
психологии ребенка, его вкусов и влечений (о, конечно, я не
о себе говорю и не о Вове – о присутствующих не говорят).



 
 
 

По-моему, ребенку нужна игрушка примитивная, какой-ни-
будь обрубок или тряпичная кукла, без носа и без глаз, пото-
му что ребенок большой фантазер и любит иметь работу для
своей фантазии, наделяя куклу всеми качествами, которые
ему придут в голову; а там, где за него все уже представлено
мастером, договорено механиком, – там уму его и фантазии
работать не над чем. Взрослые все время упускают это из ви-
да и, даря детям игрушки, восхищаются ими больше сами,
потому что фантазия их суше, изощреннее и может питаться
только чем-то доходящим до полной иллюзии природы, ма-
стерской подделки под эту природу.

Понурив голову, молча, слушал сына чиновник Плеши-
хин.

– Так… Та-ак! И елка, значит, как ты говорил давеча, тоже
традиция, которая нужнее взрослым, чем ребятам?

– Ах, ты слышал?.. Ну, что же делать!.. Во всяком слу-
чае, мы настолько деликатны, что ни за что не дали бы вам
почувствовать той пошлой фальши и того вашего смешного
положения, которые для постороннего ума так заметны…

Чиновник Плешихин прошелся по комнате раза три, за-
думавшись.

Потом круто повернулся к сыну и сказал:
– Раздевайся! Сейчас сечь тебя буду.
На губах Ваньки промелькнула страдальческая гримаса.
– Пожалуйста! На твоей стороне сила – я знаю! И я по-

нимаю, что то, что ты хочешь сделать, – нужнее и важнее



 
 
 

не для меня, а, главным образом, для тебя. Не буду, конеч-
но, говорить о дикости, о некультурности и скудности тако-
го аргумента при споре, как сечение, драка… Это общее ме-
сто. И если хочешь – я даже тебя понимаю и оправдываю…
Ты устал, заработался, измотался, истратился, у тебя настро-
ение подавленное, сердитое, скверное… Нужно на ком-ни-
будь сорвать злость – на мне или на другом – все равно! Ну
что ж, раз мне выпало на долю стать объектом твоего дурно-
го настроения – я покоряюсь и, добавлю, даже не сержусь.
«Понять, – сказал философ, – значит простить».

Старик Плешихин неожиданно вскочил со стула, махнул
рукой, снял пиджак, жилет и лег на ковер.

– Что с тобой, папа? Что ты делаешь?
– Секи ты меня, что уж там! – сказал чиновник Плешихин

и тихо заплакал.
Во имя правды, во имя логики, во имя любви к детям ав-

тор принужден заявить, что все рассказанное – ни более ни
менее как сонное видение чиновника Плешихина…

Заснул чиновник – и пригрезилось.
И, однако, сердце сжимается, когда подумаешь, что дети

наших детей, шагая в уровень с веком, уже будут такими,
должны быть такими – как умные детишки отсталого чинов-
ника…

Пошли, Господь, всем нам смерть за пять минут до этого.



 
 
 

 
Сережкин рубль

 

 
как его заработал

 
Звали этого маленького продувного человечка: Сережка

Морщинкин, но он сам был не особенно в этом уверен… Ко-
лебания его отражались даже на обложках истрепанных тет-
радок, на которых иногда было написано вкривь и вкось:

«Сергей Мортчинкин».
То:
«Сергей Мортчинкен».
Эта неустанная, суровая борьба с буквой «щ» не меша-

ла Сережке Морщинкину изредка писать стихи, вызывавшие
изумление и ужас в тех лицах, которым эти стихи подсовы-
вались.

Писались стихи по совершенно новому способу… Тако-
вы, например, были Сережкины знаменитые строфы о пожа-
ре, устроенном соседской кухаркой:

До соседей вдруг донесся слух.
Что в доме номер три, в кух
Не, горел большой огонь,
Который едва-едва потушили.
Кухарку называли дурой Милли



 
 
 

Он раз, чтобы она смотрела лучше.

За эти стихи Сережкина мать оставила его без послеобе-
денного сладкого, отец сказал, что эти стихи позорят его се-
дую голову, а дядя Ваня выразил мнение, что любая извоз-
чичья лошадь написала бы не хуже.

Сережка долго плакал в сенях за дверью, твердо решив
убежать к индейцам, но через полчаса его хитрый, изобре-
тательный умишко заработал в другом направлении… Он
прокрался в детскую, заперся там и после долгой утомитель-
ной работы вышел, торжественно размахивая над головой
какой-то бумажкой.

– Что это? – спросил дядя.
– Стихи.
– Твои? Хорошие?
– Да, это уж, брат, почище тех будут, – важно сказал Се-

режка. – Самые лучшие стихи.
Дядя засмеялся:
– А ну, прочти-ка.
Сережка взобрался с ногами на диван, принял позу, ко-

торую никто, кроме него, не нашел бы удобной, и, сипло от-
кашлявшись, прочел:

Люблю грозу в начале мая,
Когда весенний первый гром,
Бразды пушистые взрывая,
Летит кибитка удалая…



 
 
 

Ямщик сидит на облучке
В тулупе, синем кушачке…
Ему больно и смешно,
А мать грозит ему в окно.

– Гм… – сказал дядя. – Немного бестолково, но рифма
хорошая. Может, списал откуда-нибудь?

– Уж сейчас и списал, – возразил Сережка, ерзая по дива-
ну и пытаясь стать на голову. – На вас разве угодишь?

Дядя был в великолепном настроении. Он схватил Сереж-
ку, перевернул его, привел в обычное положение и сказал:

– Так как все поэты получают за стихи деньги – получай.
Вот тебе рубль.

От восторга Сережка даже побледнел:
– Это… мне? И я могу сделать что хочу?
– Что тебе угодно. Хоть дом купи или пару лошадей. В

эту ночь Сережке спалось очень плохо – рубль, суливший
ему тысячи разных удовольствий и благ, будил хитроумного
мальчишку несколько раз.

 
сделка

 
Утром Сережка встал чуть ли не на рассвете, хотя в гим-

назию нужно было идти только в девять часов. Выбрался он
из дому в восьмом часу и долго бродил по улицам, обурева-
емый смутными, но прекрасными мыслями…



 
 
 

Зайдя за угол, он вынул рубль, повертел его в руках и ска-
зал сам себе:

– Интересно, сколько получится денег, если я его разме-
няю?

Зашел в ближайшую лавочку. Разменял.
Действительно, по количеству – монет оказалась целая уй-

ма – чуть ли не в семь раз больше… но качество их было
очень низкое – маленькие, потертые монетки, совсем не на-
поминавшие большой, толстый, увесистый рубль.

«Скверные денежки, – решил Сережка. – Их тут столько,
что не мудрено одну монетку и потерять… Разменяю-ка я
их обратно».

Он зашел в другую лавчонку с самым озабоченным видом.
– Разменяйте, пожалуйста, на целый рубль.
– Извольте-с.
Новая мысль озарила Сережкину голову.
– А может… У вас бумажный есть?
– Рублевок не имеется. Есть трехрублевки.
– Ну, дайте трехрублевку.
–  Это за рубль-то! Проходите, молодой человек. Опять

в Сережкином кармане очутился толстый, тяжелый рубль.
Осмотрев его внимательно, Сережка одобрительно кивнул
головой:

«Даже лучше. Новее того. А много можно на него сделать:
купить акварельных красок… или пойти два раза в цирк на
французскую борьбу. – При этой мысли Сережка согнул пра-



 
 
 

вую руку и, наморщив брови, пощупал мускулы. – А то мож-
но накупить пирожных и съесть их сразу, не вставая. Пусть
после будет болеть желудок – ничего – живешь-то ведь один
раз».

В это время кто-то сзади схватил Сережку сильной рукой
за затылок и так сжал его, что Сережка взвизгнул.

– Смерть приготовишкам! – прорычал зловещий голос. –
Смерть Морщинкину.

По голосу Сережка сразу узнал третьеклассника Тарары-
кина, первого силача третьего и даже четвертого класса –
драчуна и забияку, наводившего ужас на всех благомысля-
щих людей первых трех классов.

– Пусти, Тарарыкин, – прохрипел Сережка, беспомощно
извиваясь в железной руке дикого Тарарыкина.

– Скажи: «пустите, дяденька».
– Пустите, дяденька.
Удовлетворив таким образом свое неприхотливое често-

любие, Тарарыкин дернул Сережку за ухо и отпустил его.
– Эх, ты, Морщинка – тараканья личинка. Хочешь так: ты

ударь меня по спине, как хочешь, десять раз, а я тебя всего
один раз. Идет?

Но многодумная голова Сережки работала уже в другом
направлении. Необъятные радужные перспективы рисова-
лись ему.

– Слушай, Тарарыкин, – сказал он после долгого разду-
мья. – Хочешь получить рубль?



 
 
 

– За что? – оживился вечно голодный, прожорливый тре-
тьеклассник.

– За то, что я тебя нарочно для примера поколочу при
всех на большой перемене.

– А тебе это зачем?
– Чтоб меня все боялись. Будут все говорить: раз он Тара-

рыкина вздул, значит, с малым связываться опасно. А ты по-
лучишь рубль… Можешь на борьбу пойти… красок купить
коробку…

– Нет, я лучше пирогов куплю по три копейки тридцать
три штуки.

– Как хочешь. Идет?
В Тарарыкине боролись два чувства: самолюбие первого

силача и желание получить рубль.
– Что ж, брат… А если я тебе поддамся, так меня уж вся-

кий и будет колотить?
– Зачем? – возразил сообразительный Сережка. – Ты дру-

гих лупи по-прежнему. Только пусть я силачом буду. А пи-
роги-то… Ведь ты их целый месяц есть будешь.

– Неделю. Эх, Морщинка – собачья начинка, соглашаться,
что ли?

Сережка вынул рубль и стал с искусственным равнодуши-
ем вертеть его в руках.

– Эх! – застонал Тарарыкин. – Пропадай моя славушка,
до свиданья-с, моя силушка. Согласен.

И, размахнувшись, шлепнул Сережку ладонью по спине.



 
 
 

– Чего же ты дерешься?
– Так ведь чудак же: это в последний раз. Потом уж ты

меня колошматить будешь.
И, утешившись таким образом, Тарарыкин спрятал рубль

в карман старых, запятнанных чернилами всех цветов
брюк…

 
драка

 
Ликующе прозвенел звонок на большую перемену, и ши-

рокая волна серых гимназических курточек и фуражек вы-
лилась на громадный гимназический двор. Поднялся визг,
крики и веселая суматоха.

Честный юноша Тарарыкин выбрал группу учеников по-
больше, приблизился с самым невинным лицом и стал лю-
боваться на состязание Мухина и Сивачева, ухитрившихся
подбрасывать мяч ногами, без помощи рук.

– Попробуй, Тарарыкин, – предложил Сивачев.
В это время юркий Сережка Морщинкин пробрался меж-

ду ног взрослых учеников, просунул свой нос вперед и про-
пищал самым вызывающим образом:

– Куда этому тарарышке прыгнуть – у него сейчас и ноги
отвалятся!

– Ты-ы! – угрожающе зарычал Тарарыкин. – Знай, с кем
говоришь! Котлету из тебя сделаю!

– Котлету! Ах ты, кухарка свинячья!



 
 
 

– Отойди лучше, Морщинка, – получишь по затылку!
– Очень я тебя боялся! – лихо захохотал Сережка. – По-

пробуй-ка тронь только!
– Да и трону, – проворчал Тарарыкин.
– А ну, тронь!
– А что ж ты думаешь – не трону?
Сережка стал в боевую позу плечом к плечу с громадным

Тарарыкиным и, задрав голову, сказал иронически:
– Тронь только – кто тебя у меня отнимать будет? Кругом

засмеялись.
– Ай да Морщинка! Смотри, Тарарыкин, не струсь!
– Ну, что ж ты, Тартарарыка, небось только на маленьких

силач. До меня-то и дотронуться боишься.
– Я? Тебя? Боюсь? На ж тебе, получай! Тарарыкин с силой

размахнулся, но ударил по Сережкиной груди так, что тот
даже не пошатнулся.

– Съел?
–  Это, брат, мне ничего, а вот ты попробуй! Сережка

взмахнул маленьким кулачонком и – о чудо!
К ужасу и изумлению всех присутствующих, верзила Та-

рарыкин отлетел шагов на пять. Как всякий неопытный ак-
тер, честный Тарарыкин «переиграл», но простодушная пуб-
лика не заметила этого.

– Ого! Ай да Сережка!
Тарарыкин с трудом встал, сделал преувеличенно стра-

дальческое лицо и, держась за бок, захромал по направлению



 
 
 

к Сережке.
– А-а, так ты так-то!
– Да-с. Вот так! – нахально сказал Сережка. – На-ка еще,

брат!
Вторым ударом он снова сбил хныкавшего Тарарыкина и,

насев на него, принялся обрабатывать толстую тарарыкин-
скую спину своими кулачонками.

Все были изумлены до чрезвычайности.
Когда избитый, стонущий Тарарыкин поднялся, все об-

ступили его:
– Тарарыка, что это с тобой? Как ты ему поддался?
– Кто ж его знал, – отвечал добросовестный Тарарыкин. –

Ведь это здоровяк, каких мало. У него кулаки – железо. Ко-
гда он меня свистнул первый раз, я думал, что ноги протяну.

– Больно?
– Попробуй-ка. Завяжись сам с ним. Ну его к богу. Я его

теперь и не трону больше…
 

после победы
 

Тарарыкин честно заработал деньги. Сережка сделался ге-
роем дня. Весть, что он поколотил Тарарыкина и что тот, как
приготовишка, плакал (последнее было уже прибавлено вос-
торженными поклонниками), – эта весть потрясла всех. Ре-
зультаты Сережкиного подвига не замедлили сказаться.

К упоенному славой Сережке подошел первоклассник



 
 
 

Мелешкин и принес ему горькую жалобу:
– Морщинкин! Ильяшенко дерется – дай ему хорошенько,

чтобы не заносился.
– Ладно! – нахмурился Сережка. – Я это устрою. А что

мне за это будет?
– Булку дам с ветчиной и четыре шоколадины в серебря-

ной бумажке.
– Тащи.
Потом подошел Португалов:
– Здравствуй, Сережка. Сердишься?
– А то нет! Свинья ты! Жалко было цветных карандашей,

что ли? Обожди! Попадешься ты мне на нашей улице!
Португалов побледнел и, похлопав Сережку по плечу, ска-

зал:
– Ну, будет. Притащу завтра карандаши. Мне не жалко.
Три второклассника подошли вслед за Португаловым и

попросили Сережкиного разрешения пощупать его муску-
лы. Получили снисходительное разрешение. Пощупали ру-
ку, поудивлялись. Мускулов, собственно, не было, но това-
рищи были добрые, решили, что рука все-таки твердая.

– Ты что, упражнялся? – спросил Гукасов.
– Упражнялся, – сказал Сережка.
В конце концов Сережка, опьяненный славой, и сам пове-

рил в свою нечеловеческую силу.
Проходил второклассник Кочерыгин, уплетая булку с ик-

рой.



 
 
 

– Стой! – крикнул Сережка. – Отдай булку!
– Ишь ты какой! А я-то?
– Отдай, все равно отниму!
Кочерыгин захныкал, но, вспомнив о Тарарыкине, вздох-

нул, откусил еще кусочек булки и протянул ее Сережке.
– На, подавись!
– То-то. Ты смотри у меня. Я до вас тут до всех доберусь.
В это время проходил мимо Тарарыкин. Увидев Сережку,

он сделал преувеличенно испуганные глаза и в ужасе отско-
чил в сторону. Хотя вблизи никого не было, но он, как доб-
росовестный недалекий малый, считал своим долгом играть
роль до конца.

– Боишься? – спросил заносчиво Сережка.
– Еще бы. Я и не знал, что ты такой здоровый.
И вдруг в Сережкину беспокойную голову пришла безум-

ная шальная мысль… А что, если… Тарарыкин действитель-
но против него не устоит? Этот крохотный мальчишка так
был опьянен всеобщей честью и восторгом, что совершенно
забылся, забыл об условии и решил пойти напролом… На-
сытившись славой, он пожалел о рубле, а так как руки его
чувствовали себя железными, непобедимыми, то Сережка со
свойственной его характеру решимостью подскочил к Тара-
рыкину и, схватив его за пояс, сурово сказал:

– Отдавай рубль!
– Что ты! – удивился Тарарыкин. – Ведь мы же услови-

лись…



 
 
 

– Отдавай! Все равно отниму!
– Ты? Ну, это, брат, во-первых, нечестно, а во-вторых –

попробуй-ка.
На их спор собрались любопытные. Снова стали разда-

ваться комплименты по Сережкиному адресу.
И, не раздумывая больше, Сережка храбро устремился в

бой. Он подскочил, хватил изумленного и огорченного Та-
рарыкина по голове, потом ударил его в живот, но… Тара-
рыкин опомнился:

– Ты… вот как!
Через минуту Сережка уже лежал на земле. Во рту чув-

ствовалось что-то соленое, губа вспухла, зловещее красно-
ватое пятно засияло под глазом; оно наливалось, темнело и
постепенно переходило в синий цвет.

И рухнула эта жалкая, построенная на деньгах слава… Се-
режка лежал избитый, в пыли и прахе, а мстительный Ко-
черыгин, отдавший Сережке булку, подскочил к Сережке и
дернул его за волосы; подошел Португалов, ткнул его в спи-
ну кулаком и сказал:

–  Вот тебе цветные карандаши. Поросенок! Уныло,
печально возвращался хитроумный Сережка домой; губа
вспухла, щека вспухла, на лбу была царапина, рубль пропал
бесследно, дома ожидала головомойка, настроение было от-
чаянное…

Он вошел робкий, пряча лицо в носовой платок… он рас-
считывал, проскользнув незаметно в свою комнату, улечься



 
 
 

спать… Но в передней его ждал последний удар.
Дядя поймал его за руку и сердито сказал:
– Ты что же это, мошенник, обманул меня? Это твои сти-

хи? Списал у Пушкина да и выдал за свои. Во-первых, за это
ты всю неделю будешь сидеть дома – о цирке и зверинце за-
будь, а во-вторых – возврати-ка мне мой рубль.

Сердце Сережки упало…



 
 
 

 
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, который,
выдвинув вперед плечо и правую ногу и оглядевшись – нет
ли кого поблизости, – ехидно спрашивал: «Ты чего задаешь-
ся, говядина несчастная?» – Семен Панталыкин бледнел и,
видя 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 наводнения и
ожидая нападения индейцев – с одной стороны, и острых
когтей притаившегося в листве дерева ягуара – с другой, –
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-
всего 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 винотор-
говца продали третьему такое количество бочек вина, кото-
рое дало первому прибыли сто двадцать рублей, второму во-
семьдесят, а всего бочка вина приносит прибыли сорок руб-



 
 
 

лей».
Прочтя эту задачу, Панталыкин Семен сказал сам себе:
– Такую задачу в двадцать минут! Я погиб.
Потеряв минуты три на очинку карандаша и на наиболее

точный перегиб листа линованной бумаги, на которой он со-
бирался развернуть свои математические способности, Пан-
талыкин Семен сделал над собой усилие и погрузился в об-
думывание задачи.

Первым долгом ему пришла в голову мысль: что это за
крестьяне такие: «первый» и «второй»? Эта сухая номенкла-
тура ничего не говорит ни его уму, ни его сердцу. Неуже-
ли нельзя было назвать крестьян простыми человеческими
именами? Конечно, Иваном или Василием их можно и не на-
зывать (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 зна-
комы – почему они не сговорились идти вместе? Вместе, ко-
нечно, веселее, а что один делает в час на версту больше дру-
гого, то это вздор; более быстрый мог бы деликатно, поне-
многу сдерживать свои широкие шаги, а медлительный мог
бы и прибавить немного шагу.

Кроме того, 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 же – написали: пункт А, пункт Б…
Что это за названия?

Панталыкин Семен никак не может представить себе го-
родов или сел, в которых живут, борются и страдают люди
под сухими бездушными литерами. Почему не назвать 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 вакэро 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, ее тайный смысл вырисовывает-



 
 
 

ся в его мозгу.
 

* * *
 

Задача:
…Солнце еще не успело позолотить верхушек тама-

рин-довых деревьев, еще яркие тропические птицы дрема-
ли в своих гнездах, еще черные лебеди не выплывали из за-
рослей австралийской кувшинки и желтоцвета, – когда Ви-
льям Блокер, головорез, наводивший панику на все побере-
жье Симпсон-Крика, крадучись шел по еле заметной лесной
тропинке… Делал он только четыре версты в час – более
быстрой ходьбе мешала больная нога, подстреленная вчера
его таинственным недругом, спрятавшимся за стволом ши-
роколиственной магнолии.

–  Каррамба!  – бормотал Вильям.  – Если бы у старого
Билля была сейчас его лошаденка… Но… пусть меня разо-
рвет, если я не найду негодяя, подрезавшего ей поджилки.
Не пройдет 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 слышал сзади себя шорох и, прыгнув за де-

рево, 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 Билль 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…



 
 
 

 
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 неисследованных – 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 освежительного
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 безнадежным 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 спро-
сил, 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 окружаю-

щие 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 чудом
морского дна и неосторожно приближался к краю скалы, за-
глядывая 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 подводные
ворота и выплыть на широкую гладь бухты – мы совершенно



 
 
 

недоумевали. Замечено было только, что после «рака» Апте-
каренок становился добрее к нам, не бил нас и не завязывал
на мокрых рубашках «сухарей», которые приходилось потом
грызть зубами, дрожа голым телом от свежего морского ве-
терка.

 
* * *

 
Пятнадцати лет отроду 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 это-

го 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. Бедный
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.



 
 
 

 
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 Женич-
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, схва-
тила его в объятия и, тиская мальчишку, осыпала его целым
градом 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 и
уменьшаются в росте, делаются пригорками, которые не мо-
гут заслонить от зорких глаз зрелого человека его богатого
прошлого, ниже, ниже делаются пригорки, пока не останет-
ся один только пригорок, увенчанный каменной плитой да
покосившимся крестом.

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
неизвестно.

Когда кухарка Марья ставила с вечера опару, Додя смот-



 
 
 

рел на нее с почтительным удивлением и даже, боясь втайне,
чтобы всемогущая кухарка не раздумала почемунибудь 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 заме-
тила 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 деланно-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, – усмехнулся Додя. – Он ел больше всех.
Я видел».



 
 
 

–  Сардинки? Спасибо, Спиридон Иваныч. Я их не ем.
«Сумасшедшая какая-то, – вздыхает Додя. – Хочу, чтоб сар-
динки 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, начи-

ная 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…



 
 
 

 
Инквизиция

 
Я гляжу на них сверху вниз…
И не потому чтобы я их презирал, а просто я выше их,

хотя и сижу в кресле: Лиля высотой не более аршина, Котька
– вершка на два выше.

Каждый из них опирается обеими руками о мое колено и
оба не мигая глядят в мои бегающие глаза.

– Я у Шуры книжку видел, – сообщает Котька и умолкает,
ожидая, чтобы я спросил: «Какую?»

– Какую?
– Называется: «Мальчик у Христа на елке».
– Мда-а, – неопределенно мычу я. Молчание.
Лиля решает поддержать брата:
– А я стихи новые знаю.
И замирает вся, напрягается, трепетно ожидая одного

только словечка: «Какие?»
– Какие?
Обыкновенно около нее нужно работать целый час, чтобы

вытянуть хоть какие-нибудь стишонки.
Но тут она, как обильный весенний дождик по крыше –

прорывается сразу:

– У нашей елки
Иголки – колки.



 
 
 

В дверную щелку
Мы видим елку…
Звезда, хлопушки.
Орехи, пушки.

Все. Вчера в журнале читала.
– Так-с, – снова мямлю я. – Стишки хоть куда. А это зна-

ешь: «Зима. Крестьянин торжествуя…»?
Но такой оборот разговора обоим невыгоден.
– Мы это знаем. Слушай, дядя… А бывают елки выше

потолка?
– Бывают.
– А как же тогда?
– Делают дырку в потолке и просовывают конец в верхний

этаж. Если там живут не дураки – они убирают просунутый
конец игрушками, золочеными орехами и веселятся напро-
палую.

Котька отворачивает плутоватую мордочку в сторону и за-
дает многозначительный вопрос:

– А кто живет этажом ниже нас – у них есть дети?
– Не знаю. Кажется, там старик какой-то.
– Жаль. А знаешь что, – неопределенно говорит Котька, –

я на Рождество буду слушаться.
– И я! И я! – ревниво кричит Лиля.
– Важное кушанье!  – пожимаю я плечами.  – Вы всегда

должны слушаться. А нет – я сдеру с вас шкуру, набью ее
ватой, и уж эти-то детки будут сидеть тихо.



 
 
 

Котька приподнимает одну ногу, осматривает ботинок,
который у него в полном порядке, и, казалось бы, бесцельно
сообщает:

– У наших соседов, говорят, нынче елка будет.
– Не соседов, а соседей.
– Ну, пусть соседей. Но елка-то все-таки будет. Положение

создается тягостное.
– Елки… – мычу я. – Елки… Гм!.. Тоже, знаете, и от елок

иногда радости мало. Вон, у одних моих знакомых тоже так-
то устроили елку, а свечка одна горела, горела, потом поко-
силась да кисейную гардину и подожгла… Как порох вспых-
нул дом! Восемь человек сгорело.

– Елку нужно посредине ставить. Рази к окну ставят, –
замечает многоопытная Лиля.

– Посредине… – горько усмехаюсь я. – Оно и посреди-
не бывает тоже не сладко. В одном тоже вот… знакомом до-
ме… У Петровых… Петровы были у меня такие… знако-
мые… Так у них – поставили елку посредине, а она стояла,
стояла да как бухнет на пол, так одну девочку напополам!
Голова к роялю отлетела, ноги к дверям.

К моему удивлению этот ужасный случай не производит
никакого впечатления. Будто не живой ребенок погиб, а му-
ху на стене прихлопнули.

– Подставку нужно делать больше и тяжельше – тогда и не
упадет елка, – деловито сипит Котька.

– На подставке одной далеко не уедешь, – возражаю я. –



 
 
 

Главная опасность – это хлопушки. Знавал я такую одну се-
мью… как бишь их? Да! Тоже Петровы. Так вот один из
мальчуганов взял хлопушку, поднес к глазам, дернул где сле-
дует – бац! Глаз пополам и ухо на ниточке!

Мы все трое замолкаем и думаем – каждый о своем.
– А вот я тоже знала семью, – вдруг начинает задумчиво и

тихо, опустив головенку, Лиля. – Ихняя фамилия была Ку-
рицыхины. И тоже, когда было Рождество, так ихний папа
говорит: «Не будет вам завтра елки!» Они завтра тоже легли
спать днем, и ихний папа тоже лег спать днем… Нет, перед
вечером, когда бы была зажгита елка, если б он сделал. Так
они тогда легли. Ну, легли все и спят, потому елки нет, де-
лать нечего. А воры видят, что все спят, забрались и все по-
крали, что было, чего и не было – все взяли. Ну, проснулись,
понятно, и плакали все.

– Это, наверное, был такой случай? – спрашиваю я, делая
встревоженное лицо.

– Д… да, – не совсем убежденно отвечает Лиля.
– Значит, если я не устрою елки, к нам тоже заберутся

воры?
– Заберутся, – таинственно шепчут оба.
– А если вы не ляжете спать в это время?
– Нет, мы ляжем!!
Дольше терзать их жалко. И так на лицах застыла мучи-

тельная гримаса трепетного ожидания, а глаза выражают то
страх, то надежду, то уныние и разочарование.



 
 
 

Не желая, однако, сразу сдать позицию, я задаю преглу-
пый вопрос:

– А вы какую бы хотели елку: зеленого цвета или розово-
го?

– Зеленую…
– Ну, раз зеленую – тогда можно. А розовую уж никак бы

нельзя.
 

* * *
 

Как щедры дети: поцелуи, которыми меня осыпают, со-
всем не заслужены.



 
 
 

 
Нянька

 

 
I
 

Будучи принципиальным противником строго обоснован-
ных, хорошо разработанных планов, Мишка Саматоха пере-
лез невысокую решетку дачного сада без всякой определен-
ной цели.

Если бы что-нибудь подвернулось под руку, он украл бы;
если бы обстоятельства располагали к тому, чтобы огра-
бить, – Мишка Саматоха и от грабежа бы не отказался. От-
чего же? Лишь бы после можно было легко удрать, продать
«блатокаю» награбленное и напиться так, «чтобы чертям бы-
ло тошно».

Последняя фраза служила мерилом всех поступков Сама-
тохи… Пил он, развратничал и дрался всегда с таким рас-
четом, чтобы «чертям было тошно». Иногда и его били, и
опять-таки били так, что «чертям было тошно».

Поэтическая легенда, циркулирующая во всех благовос-
питанных детских, гласит, что у каждого человека есть свой
ангел, который радуется, когда человеку хорошо, и плачет,
когда человека огорчают.

Мишка Саматоха сам добровольно отрекся от ангела, при-
гласил на его место целую партию чертей и поставил себе



 
 
 

целью все время держать их в состоянии хронической тош-
ноты.

И действительно, Мишкиным чертям жилось несладко.
 

II
 

Так как Саматоха был голоден, то усилие, затраченное на
преодоление дачной ограды, утомило его.

В густых кустах малины стояла зеленая скамейка. Самато-
ха утер лоб рукавом, уселся на нее и стал, тяжело дыша, гля-
деть на ослепительную под лучами солнца дорожку, окайм-
ленную свежей зеленью.

Согревшись и отдохнув, Саматоха откинул голову и за-
мурлыкал популярную среди его друзей песенку:

Родила, меня ты, мама,
По какой такой причине?
Ведь меня поглотит яма
По кончине, по кончине…

Маленькая девочка лет шести выкатилась откуда-то на
сверкающую дорожку и, увидев полускрытого ветками ку-
стов Саматоху, остановилась в глубокой задумчивости.

Так как ей были видны только Саматохины ноги, она при-
жала к груди тряпичную куклу, защищая это беспомощное
создание от неведомой опасности, и после некоторого коле-



 
 
 

бания бесстрашно спросила:
– Чии это ноги?
Отодвинув ветку, Саматоха наклонился вперед и стал в

свою очередь рассматривать девочку.
– Тебе чего нужно? – сурово спросил он, сообразив, что

появление девочки и ее громкий голосок могут разрушить
все его пиратские планы.

– Это твои… ножки? – опять спросила девочка, из веж-
ливости смягчив смысл первого вопроса.

– Мои.
– А что ты тут делаешь?
– Кадрель танцую, – придавая своему голосу выражение

глубокой иронии, отвечал Саматоха.
– А чего же ты сидишь?
Чтобы не напугать зря ребенка, Саматоха проворчал:
– Не просижу места. Отдохну да и пойду.
– Устал? – сочувственно сказала девочка, подходя ближе.
– Здорово устал. Аж чертям тошно.
Девочка потопталась на месте около Саматохи и, вспом-

нив светские наставления матери, утверждавшей, что с
незнакомыми нельзя разговаривать, вежливо протянула Са-
матохе руку:

– Позвольте представиться: Вера.
Саматоха брезгливо пожал ее крохотную ручонку своей

корявой лапой, а девочка, как истый человек общества, под-
несла к его носу и тряпичную куклу:



 
 
 

– Позвольте представить: Марфушка. Она не живая, не
бойтесь. Тряпичная.

– Ну? – с ласковой грубоватостью, неискренно, в угоду
девочке удивился Саматоха. – Ишь ты, стерва какая.

Взгляд его заскользил по девочке, которая озабоченно
вправляла в бок кукле высунувшуюся из зияющей раны пак-
лю.

«Что с нее толку! – скептически думал Саматоха. – Ни
сережек, ни медальончика. Платье можно было бы содрать и
башмаки, да что за них там дадут? Да и визгу не оберешься».

– Смотри, какая у нее в боке дырка, – показала Вера.
– Кто же это ее пришил? – спросил Саматоха на своем

родном языке.
– Не пришил, а сшил, – поправила Вера. – Няня сшила. А

ну, поправь-ка ей бок. Я не могу.
– Эх ты, козявка! – сказал Саматоха, беря в руки куклу.
Это была его первая работа в области починки человече-

ского тела. До сих пор он его только портил.
 

III
 

Издали донеслись чьи-то голоса. Саматоха бросил куклу
и тревожно поднял голову. Схватил девочку за руку и про-
шептал:

– Кто это?
– Это не у нас, а на соседней даче. Папа и мама в городе…



 
 
 

– Ну?! А нянька?
– Нянька сказала мне, чтобы я не шалила, и она потом

убежала. Сказала, что вернется к обеду. Наверно, к своему
приказчику побежала.

– К какому приказчику?
– Не знаю. У нее есть какой-то приказчик!
– Любовник, что ли?
– Нет, приказчик. Слушай…
– Ну?
– А как тебя зовут?
– Михайлой, – ответил Саматоха крайне неохотно.
– А меня Вера.
«Пожалуй, тут будет фарт», – подумал Саматоха, смягча-

ясь.
– Эй, ты! Хошь, я тебе гаданье покажу, а?
– А ну, покажи, – взвизгнула восторженно девочка.
– Ну, ладно. Дай-кось руку… Ну вот, видишь – ладошка.

Во… Видишь, вон загибинка. Так по этой загибинке можно
сказать, когда кто именинник.

– А ну-ка! Ни за что не угадаешь.
Саматоха сделал вид, что напряженно рассматривает руч-

ку девочки.
– Гм! Сдается мне по этой загибинке, что ты именинница

семнадцатого сентября. Верно?
– Вер-р-р-но! – завизжала Вера, прыгая около Саматохи в

бешеном восторге. – А ну-ка, на еще руку, скажи, когда мама



 
 
 

именинница?
– Эх, ты, дядя! Нешто по твоей руке угадаешь? Тут, брат,

мамина рука требовается.
–  Да мама сказала: в  шесть часов приедет… Ты подо-

ждешь?
– Там видно будет.
Как это ни странно, но глупейший фокус с гаданьем окон-

чательно самыми крепкими узами приковал девочку к Са-
матохе. Вкус ребенка извилист, прихотлив и неожидан.

– Давайте еще играть… Ты прячь куклу, а я ее буду искать.
Ладно?

– Нет, – возразил рассудительный Саматоха. – Давай луч-
ше играть в другое. Ты будто бы хозяйка, а я гость. И ты буд-
то меня угощаешь. Идет?

План этот вызвал полное одобрение хозяйки. Взрослый
человек, с усами, будет как всамделишный гость, и она будет
его угощать!

– Ну, пойдем, пойдем, пойдем!
– Слушай ты, клоп. А у вас там никого дома нет?
– Нет, нет, не бойся, вот чудак! Я одна. Знаешь, будем так:

ты будто бы кушаешь, а я будто бы угощаю!
Глазенки ее сверкали, как черные бриллианты.

 
IV
 

Вера поставила перед гостем пустые тарелки, уселась на-



 
 
 

против, подперла рукой щеку и затараторила:
–  Кушайте, кушайте! Эти кухарки такие невозможные.

Опять, кажется, котлеты пережарены. А ты, Миша, скажи:
«Благодарю вас, котлеты замечательные».

– Да ведь котлет нет, – возразил практический Миша.
– Да это не надо… Это ведь игра такая. Ну, Миша, говори!
– Нет, брат, я так не могу. Давай лучше я всамделишные

кушанья буду есть. Буфет-то открыт? Всамделишно когда,
так веселее. Э?

Такое отсутствие фантазии удивило Веру. Однако она без-
ропотно слезла со стула, пододвинула его к буфету и загля-
нула в буфет.

– Видишь ты, тут есть такое, что тебе не понравится: ни
торта, ни трубочек, а только холодный пирог с мясом, курица
и яйца вареные.

– Ну что ж делать – тащи. А попить-то нечего?
– Нечего. Есть тут, да такое горькое, что ужас. Ты, небось,

и пить-то не будешь. Водка.
– Тащи сюда, поросенок! Мы все это по-настоящему раз-

делаем. Без обману.
 
V
 

Закутавшись салфеткой (полная имитация зябкой мамы,
кутавшейся всегда в пуховый платок), Вера сидела напротив
Саматохи и деятельно угощала его:



 
 
 

– Пожалуйста, кушайте. Не стесняйтесь, будьте как дома.
Ах, уж эти кухарки, опять пережарила пирог, чистое наказа-
ние.

Она помолчала, выжидая реплики.
– Ну?
– Что, ну?
– Что ж ты не говоришь?
– А что я буду говорить?
– Ты говори: «Благодарю вас, пирог замечательный».
В угоду ей проголодавшийся Саматоха, запихивая огром-

ный кусок пирога в рот, неуклюже пробасил:
– Благодарю вас… пирог знаменитый!
– Нет: замечательный!
– Ну да. Замечательный.
– Выпейте еще рюмочку, пожалуйста. Без четырех углов

изба не строится.
– Благодарю вас, водка замечательная.
– Ах, курица опять пережарена. Эти кухарки – чистое на-

казание.
– Благодарю вас, курица замечательная, – прогудел Сама-

тоха, подчеркивая этим стереотипным ответом полное от-
сутствие фантазии.

– В этом году лето жаркое, – заметила хозяйка.
– Благодарю вас, лето замечательное. Я еще баночку вы-

пью.
– Нельзя так, – строго сказала девочка. – Я сама долж-



 
 
 

на предложить… Выпейте, пожалуйста, еще рюмочку… Не
стесняйтесь. Ах, водка, кажется, очень горькая. Ах, уж эти
кухарки. Позвольте, я вам тарелочку переменю.

Саматоха не увлекался игрой так, как хозяйка, не старался
быть таким кропотливым и точным в деталях, как она. По-
этому, когда маленькая хозяйка отвернулась, он вне всяких
правил игры сунул в карман серебряную вилку и ложку.

– Ну, достаточно, – сказал он. – Сыт.
– Ах, вы так мало ели!.. Скушайте еще кусочек.
– Ну, будет там канитель тянуть, довольно. Я так налопал-

ся, что чертям тошно.
– Миша, Миша, – горестно воскликнула девочка, с уко-

ризной глядя на своего друга. – Разве так говорят? Надо ска-
зать: «Нет уж, увольте, премного благодарен. Разрешите за-
курить?»

– Ну, ладно, ладно… Увольте, много благодарен. Дайка
папироску.

Вера убежала в кабинет и вернулась оттуда с коробкой си-
гар.

– Вот эти сигары я покупал в Берлине, – сказала она ба-
сом. – Крепковатые, да я других не курю.

– Мерси вам, – сказал Саматоха, оглядывая следующую
комнату, дверь в которую была открыта.

Глядя на Саматоху снизу вверх и скроив самое лукавое
лицо, Вера сказала:

– Миша! Знаешь во что давай играть?



 
 
 

– Во что?
– В разбойников.

 
VI
 

Это предложение поставило Мишу в некоторое затрудне-
ние. Что значит играть в разбойников? Такая игра с шести-
летней девочкой казалась глупейшей профанацией его ре-
месла.

– Как же мы будем играть?
– Я тебя научу. Ты будто разбойник и на меня нападаешь,

а я будто кричу: ох, забирайте все мои деньги и драгоценно-
сти, только не убивайте Марфушку.

– Какую Марфушку?
– Да куклу. Только я должна спрятаться, а ты меня ищи.
– Постой, это, брат, не так. Не пассажир должен сначала

прятаться, а разбойник.
– Какой пассажир?
– Ну… этот вот… которого грабят. Он не должен сначала

прятаться.
– Да ты ничего не понимаешь, – вскричала хозяйка. – Я

должна спрятаться.
Хотя это было искажение всех разбойничьих приемов и

традиций, но Саматоха и не брался быть их блюстителем.
– Ну ладно, ты прячься. Только нет ли у тебя какогонибудь

кольца или брошки?..



 
 
 

– Зачем?
– А чтоб я мог у тебя отнять.
– Так это можно нарочно… будто отнимаешь.
– Нет, я так не хочу, – решительно отказался капризный

Саматоха.
– Ах ты Господи! Чистое с тобой наказание! Ну, я возьму

мамины часики и брошку, которые в столике у нее лежат.
– Сережек нет ли? – ласково спросил Саматоха, стремясь,

очевидно, обставить игру со сказочной роскошью.
 

VII
 

Игра была превеселая.
Верочка прыгала вокруг Саматохи и кричала:
– Пошел вон! Не смей трогать Марфушку! Возьми лучше

мои драгоценности, только не убивай ее. Постой, где же у
тебя нож?

Саматоха привычным жестом полез за пазуху, но сейчас
же сконфузился и пожал плечами.

– Можно и без ножа. Нарочно ж…
– Нет, я тебе лучше принесу из столовой.
– Только серебряный! – крикнул ей вдогонку Саматоха.
Игра кончилась тем, что, забрав часы, брошку и кольцо в

обмен на драгоценную жизнь Марфушки, Саматоха сказал:
– А теперь я тебя как будто запру в тюрьму.
– Что ты, Миша! – возразила на это девочка, хорошо, оче-



 
 
 

видно, изучившая, кроме светского этикета, и разбойничьи
нравы. – Почему же меня в тюрьму! Ведь ты разбойник – те-
бя и надо в тюрьму.

Покоренный этой суровой логикой, Миша возразил:
– Ну так я тебя беру в плен и запираю в башню.
– Это другое дело. Ванная – будто б башня… Хорошо?

Когда он поднял ее на руки и понес, она, барахтаясь, заце-
пилась рукой за карман его брюк.

– Смотри-ка Миша, что это у тебя в кармане? Ложка?!
Это чья?

– Это брат, моя ложка.
–  Нет, это наша. Видишь, вон, вензель. Ты, наверное,

нечаянно ее положил, да? Думал, платок?
– Нечаянно, нечаянно! Ну, садись-ка, брат, сюда.
– Постой! Ты мне и руки свяжи, будто бы чтоб я не убе-

жала.
– Экая фартовая девчонка, – умилился Саматоха. – Все-

то она знает. Ну, давай свои лапки!
Он повернул ключ в дверях ванной и, надев в передней

чье-то летнее пальто, неторопливо вышел. По улице шагал с
самым рассеянным видом. Прошло несколько дней.

Мишка Саматоха, как волк, пробирался по лужайке парка
между нянек, колясочек младенцев, летящих откуда-то рези-
новых мячей и целой кучи детворы, копошившейся на траве.

Его волчий взгляд прыгал от одной няньки к другой, от
одного ребенка к другому.



 
 
 

Под громадным деревом сидела бонна, углубившаяся в
книгу, а в двух шагах маленькая трехлетняя девочка расстав-
ляла какие-то кубики. Тут же на траве раскинулась ее кук-
ла размером больше хозяйки – длинноволосое, розовощекое
создание парижской мастерской, одетое в голубое платье с
кружевами.

Увидев куклу, Саматоха нацелился, сделал стойку и вдруг
как молния прыгнул, схватил куклу и унесся в глубь парка
на глазах изумленных детей и нянек.

Потом послышались крики и вообще началась невероят-
ная суматоха.

Минут двадцать без передышки бежал Мишка, стараясь
запутать свой след.

Добежал до какого-то дощатого забора, отдышался и,
скрытый деревьями, довольно рассмеялся.

– Ловко, – сказал он. – Поди-кось, догони.
Потом вынул замусленный огрызок карандаша и стал ша-

рить по карманам обрывок какой-нибудь бумажки.
– Эко, черт! Когда нужно, так и нет, – озабоченно провор-

чал он.
Взгляд его упал на обрывок старой афиши на заборе. Ве-

тер шевелил отклеившимся куском розовой бумаги.
Саматоха оторвал его, крякнул и, прислонившись к забо-

ру, принялся писать что-то.
Потом уселся на землю и стал затыкать записку кукле за

пояс.



 
 
 

На клочке бумаги были причудливо перемешаны печат-
ные фразы афиши с рукописным творчеством Саматохи.

Читать можно было так:
«Многоуважаемая Вера! С дозволения начальства.

Очень прошу не обижаться, что я ушел тогда. Было
нельзя. Если бы кто-нибудь вернулся – засыпался бы я.
А ты девочка знатная, понимаешь, что к чему. И прошу
тебя получить… бинокли у капельдинере в… сью
куклу, мною для тебя найденную на улице… Можешь
не благодарить… Артисты среди акта на аплодисменты
не выходя т… Уважаемого тобой Мишу С. А. Ложку-то
я забыл тогда вернуть! Прощ.».

– Вот он где, ребята! Держи его! Вот ты узнаешь, как кукол
воровать, паршивец!.. Стой… не уйдешь!.. Собачье мясо!..

Саматоха вскочил с земли, с досадой бросил куклу под
ноги окружавших его дворников и мальчишек и проворчал
с досадой:

– Свяжись только с бабой – вечно в какую-нибудь историю
втяпаешься.



 
 
 

 
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,
пахнущей табаком бородой глупо тыкался из угла в угол в
истерическом ожидании ужина и, исчерпав все мотивы в ле-
нивой беседе с отцом и матерью, наконец обращал свои ску-
чающие 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 вопрос утверди-
тельного ответа. Конечно, я отвечал отрицательно:

– 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 поближе 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, ейбогу.
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?..



 
 
 

 
Косьма Медичис2

 
Бродя по Большой Морской, остановился я у витрины ма-

ленького «художественно-комиссионного» магазина и, вгля-
девшись в выставленные на витрине вещи, сразу же обна-
ружил в этих ищущих своего покупателя сокровищах ра-
зительное сходство с сокровищами в знаменитой гостиной
Плюшкина.

Я даже не погрешу против правды, если просто выпишу
это место из «Мертвых душ».

«…Стоял сломанный стул и рядом с ним часы с остано-
вившимся маятником, к которому паук уже приладил паути-
ну. Тут же лежала куча исписанных мелко бумажек, накры-
тых мраморным позеленевшим прессом с яичком наверху,
какая-то старинная книга в кожаном переплете, лимон, весь
высохший, ростом не более лесного ореха (тут, на витрине,
было полдюжины таких лимонов в банке из-под варенья), от-
ломленная ручка кресел, кусочек сургуча, кусочек тряпки,
два пера, запачканные чернилами, зубочистка совершенно
пожелтевшая, – а из всей этой кучи заметно высовывался от-
ломленный кусок деревянной лопаты и старая подошва са-
пога».

Это, если вы помните, было у Плюшкина. Буквально то же

2 Намеренно искаженное автором имя одного из богатейших флорентийских
меценатов – Козимо Медичи Старшего (1389–1464).



 
 
 

самое красовалось на витрине, но с прибавкой небольшого,
крайне яркого плаката, стоявшего на самом выгодном месте,
посредине… Плакатик изображал разноцветного господина,
держащего в одной руке сверкающую резиновую калошу, а
пальцем другой указывающего на клеймо фирмы на подош-
ве: «Проводник».

Меня очень рассмешила эта ироническая улыбка нашего
быта: резиновых калош нельзя достать ни за какие деньги, а
хозяин магазина упорно продолжает их рекламировать.

Так как хозяин стоял тут же, у дверей своей сокровищни-
цы, я спросил его:

– Зачем вы рекламируете калоши «Проводник»?
– Где? – удивился он. – Это? Помилуйте. Да это картина.

Мы это продаем.
– Как продаете? Да кому ж это нужно…
– Покупают. Повесишь в комнате на стенке, очень даже

украшает. Видите, какие краски!
В торгашеском азарте он снял с витрины господина, ука-

зующего перстом на сверкающую калошу, и преподнес это
произведение к самому моему носу.

– Вот она, картинка-то. Купите, господин.
Я вспомнил свою петербургскую квартиру, украшенную

Репиным, Добужинским, Билибиным, Ре-Ми, Александром
Бенуа, – и рассмеялся.

– А в самом деле, не купить ли?
Раз наступает такая дикариная жизнь, что скоро будем хо-



 
 
 

дить голыми, то для украшения наших вигвамов хорош бу-
дет и юркий господин, сующий под нос обаятельно сверка-
ющую калошу.

В этот момент к нам приблизился незнакомец в темно-зе-
леном пиджачке в обтяжку и соломенной шляпеканотье…

Он на секунду застыл в немом восхищении перед госпо-
дином с калошей, снял шляпу, самоуверенно обмахнулся ею
и спросил:

– Что ж вы мне прошлый раз, когда я покупал картины,
не показывали этой штуки? Занятно!

– Купите! Замечательная вещь, – захлопотал хозяин, по-
чуяв настоящего покупателя. – Настоящая олеография! Это
не то что масляные краски… Те – пожухнут и почернеют…
А это – тряпкой с мылом мойте – сам черт не возьмет!

– Цена? – уронил покровитель искусства, прищурившись
с видом покойного Третьякова, покупающего уники для сво-
ей галереи…

– Четыре тысячи.
– Ого! И трех предовольно будет. Достаточно, что вы про-

шлый раз содрали с меня за женскую головку «Дюбек ли-
монный» – шесть тысяч.

– Та ж больше. И потом на картон наклеена – возьмите
это во внимание!

– Ну, заверните. А фигур нет?
–  То есть скульптуры? Очень есть одна стоящая вещь:

«Диана с луком».



 
 
 

– Садит, что ли?
– Чего?
– Лук-то.
– Никак нет. Стреляет. Замечательный предмет (хозяин

сделал ударение на первом слоге) – настоящий, неподдель-
ный гипс! Вещь – алебастровая!..

Когда меценат, закупив часть живописных и скульптур-
ных сокровищ, довольный собой удалился, я сделал серьез-
ное лицо и спросил:

– Скажите, фамилия этого нового покровителя искусств
– не Косьма Медичис?

– Никак нет, совсем напротив: Степан Картохин. Они тут
у портного в мастерах служат и огромадные деньги нынче
вырабатывают: до восьмисот тысяч в месяц! Известно, де-
вать некуда, вот они в валюту все перегоняют – вещи поку-
пают. И опять же искусство любят.

И почувствовал я, что все мы, прежние, до ужаса устаре-
ли со всеми нашими Сомовыми, Добужинскими, Репиными,
Обри, Бердслеями, Ропсами, Билибиными и Александрами
Бенуа.

Шире дорогу! Новый Любим Торцов3 идет!
Бумажки бьют из его карманов двумя фонтанами, и в од-

ной руке у него сверкает всеми цветами радуги «Дюбек ли-

3 Любим Торцов – герой комедии А. Н. Островского «Бедность не порок», ма-
лообразованный, промотавшийся купец, не лишенный тем не менее стремления
к культуре.



 
 
 

монный», в другой – «Покупайте калоши „Проводник“»!
Ars longa, vita brevis!4

4 Искусство долговечно, жизнь коротка (лат.).



 
 
 

 
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. Толь-
ко не заказывайте кефали – жестковата. – При этом бывший
шулер вздохнул: – Эх, как у Донона жарили судачков обер-
нуар!

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 пла-
чу 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 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 перебуржец 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, – обра-

довался актер. – Вы меня целую ночь в участке продержали!!
– А вы помните, за что? – засмеялся пристав.
– 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 Третьего на Знаменской площади.

– Господи! – простонал актер, схватившись за голову. –
Слова-то какие: Александр Третий, Знаменская площадь,
Экономический клуб… А позвольте вас, милые петербурж-
цы…

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… А, чай, теперь от тех сту-
льев 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 уважа-
ли друг друга. Вы ко мне вежливо, с объяснением… Пом-
ню, папироску мне предложили и искренне огорчились, что
я слабых 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 рояли изобразит, и наизусть лер-
монтовского «Демона» продекламирует.

– Помню, – кивнул головой пристав. – Я и его высылал.
Его в Приказчичьем сильно тогда подсвечниками обработа-
ли.

– Милые подсвечники, – прошептал лирически актер, –
где-то вы теперь?.. Разворовали 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, почество-
вать 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!!



 
 
 

 
Володька

 
Завтракая у одного приятеля, я обратил внимание на

мальчишку лет одиннадцати, прислонившегося у притолоки
с самым беззаботным видом и следившего за нашей беседой
не только оживленными глазами, но и обоими на диво отто-
пыренными ушами.

– Что это за фрукт? – осведомился я.
– Это? Это мой камердинер, секретарь, конфидент и на-

персник. Имя ему Володька. Ты чего тут торчишь?
– Да я уже все поделал.
– Ну, черт с тобой. Стой себе. Да, так на чем я остановил-

ся?
– Вы остановились на том, что между здешним курсом

валюты и константинопольским – ощутительная разница, –
подсказал Володька, почесывая одной босой ногой другую.

– Послушай! Когда ты перестанешь ввязываться в чужие
разговоры?!

Володька вздернул кверху и без того вздернутый, усыпан-
ный крупными веснушками нос и мечтательно отвечал:

– Каркнул ворон: «Никогда!»
– Ого! – рассмеялся я. – Мы даже Эдгара По знаем… А

ну дальше.
Володька задумчиво взглянул на меня и продолжал:



 
 
 

Адский дух или тварь земная, произнес я, замирая, —
Ты – пророк! И раз уж Дьявол или вихрей буйный спор
Занесли тебя, крылатый, в дом мой, ужасом объятый,
В этот дом, куда проклятый Рок обрушил свой топор,
Говорит: пройдет ли рана, что нанес его топор?
Каркнул Ворон: «Never more».

– Оч-чень хорошо, – подзадорил я. – А дальше?
– Дальше? – удивился Володька. – Да дальше ничего нет.
– Как нет? А это:

Если так, то вон, Нечистый!
В царство ночи вновь умчись ты!

– Это вы мне говорите? – деловито спросил Володька. –
Чтоб я ушел?

– Зачем тебе. Это дальше По говорил ворону.
– Дальше ничего нет, – упрямо повторил Володька.
– Он у меня и историю знает, – сказал с своеобразной гор-

достью приятель.
– Ахни-ка, Володька!
Володька был мальчик покладистый. Не заставляя упра-

шивать, он поднял кверху носишко и сказал:
– …Способствовал тому, что мало-помалу она стала уче-

ницей Монтескье, Вольтера и энциклопедистов. Рождение
великого князя Павла Петровича имело большое значение
для всего двора…



 
 
 

– Постой; постой! Почему ты с середки начинаешь? Что
значит «способствовал»? Кто способствовал?

– Я не знаю кто. Там выше ничего нет.
– Какой странный мальчик, – удивился я. – Еще какие-ни-

будь науки знаешь?
– Знаю. Гипертрофия правого желудочка развивается при

ненормально повышенных сопротивлениях в малом кругу
кровообращения: при эмфиземе, при сращивающих плеври-
те и пневмонии, при ателектазе, при кифосколиозе…

– Черт знает что такое! – даже закачался я на стуле, оше-
ломленный.

– Н-да-с, – усмехнулся мой приятель, – но эта материя
суховатая. Ахни, Володька, что-нибудь из Шелли:

– Это которое на обороте «Восточные облака»?
– Во-во.
И Володька начал, ритмично покачиваясь:

Нам были так сладко желанны они,
Мы ждали еще, о, еще упоенья
В минувшие дни.
Нам грустно, нам больно, когда вспоминаем
Минувшие дни.

И как мы над трупом ребенка рыдаем,
И муке сказать не умеем: «Усни».
Так в скорбную мы красоту обращаем —
Минувшие…



 
 
 

Я не мог выдержать больше. Я вскочил.
– Черт вас подери – почему вы меня дурачите этим вун-

деркиндом! В чем дело, объясните просто и честно?!
–  В чем дело?  – хладнокровно усмехнулся приятель.  –

Дело в той рыбке, в той скумбрии, от которой вы оставили
хвост и голову. Не правда ли, вкусная рыбка? А дело про-
стое. Оберточной бумаги сейчас нет, и рыбник скупает у бу-
киниста старые книги, учебники – издания иногда огромной
ценности. И букинист отдает, потому что на завертку платят
дороже. И каждый день Володька приносит мне рыбу или в
обрывке Шелли, или в «Истории государства Российского»,
или в листке атласа клинических методов исследования. А
память у него здоровая… Так и пополняет Володька свои
скудные познания. Володька! Что сегодня было?

Но Кочубей богат и горд
Не златом, данью крымских орд,
Не родовыми хуторами. Прекрасной дочерью своей
Гордится старый Кочубей!.. И то сказать…

Дальше оторвано.
– Так-с. Это, значит, Пушкин пошел в оборот.
У меня больно-пребольно сжалось сердце, а приятель,

беззаботно хохоча, хлопал Володьку по плечу и говорил:
– А знаешь, Володиссимус, скумбрия в «Докторе Паска-

ле» Золя была гораздо нежнее, чем в пушкинской «Полта-



 
 
 

ве»!
– То не в Золя была, – деловито возразил Володька. – То

была скумбрия в этом, где артерия сосудистого сплетения
мозга отходит вслед за предыдущей. Самая замечательная
рыба попалась!

Никто тогда этому не удивился: ни приятель мой, ни я, ни
Володька…

Может быть, удивлен будет читатель? Его дело.



 
 
 

 
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 отно-
сящихся друг к другу лагеря.

Один лагерь заключался в высокой бледной учительни-
це «школы для мальчиков и девочек», другой лагерь был
числом побольше. Раскинулся он двумя десятками стриже-
ных или украшенных скудными косичками головок, скло-
ненных над ветхими партами… Все головы, как единообраз-
но вывихнутые, скривились на левую сторону, все языки бы-
ли прикушены маленькими мышиными зубенками, а у Рю-
хина Андрея от излишка внимания даже тонкая нитка слю-
ны 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 Кругликову

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 округлились, выпуклились, отчасти от любопыт-

ства, отчасти от ужаса, что он осмелился задать такой жут-
кий 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: вы-
летит – 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 ранышее, а раньше. Да что вы, гос-

пода, – затмение у вас в голове, что ли? Тут вам и дома, и
электричество…

– 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 За-
волдаев снисходительно поглядел на разгорячившуюся учи-
тельницу…

– 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 веснушча-

тая, бледнолицая Кошкина.
– Ну почему? Ну, скажи ты мне – почему, почему?..
– Травка тогда была… я ллюблю… 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 – дипломатиче-
ски промолчал насчет неосуществимости такого буколиче-
ского намерения сентиментальной Иваненко, а учительница
нахмурила 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.



 
 
 

 
Деловая жизнь

 
Ознакомившись с городом, я решил заняться делами.

Узнав, что все деловые люди собираются в специальном ка-
фе на Пере, я пошел туда, потребовал чашку кофе и уселся
выжидательно за столик – не наклюнется ли какое дельце.

На ловца, как говорится, и зверь бежит. Ко мне подсел
неизвестный господин, потрепал меня по плечу и сказал:

– Здравствуйте, господин писатель! Не узнаете меня?
–  Как не узнаю,  – с вялой вежливостью возразил я.  –

Очень даже хорошо узнаю. Как поживаете?
– Дела разные ломаю. А вы?
– Я тоже думаю каким-нибудь делом заняться.
– Лиры есть?
– Немножко есть, – хлопнул я себя по карману. Лицо мо-

его собеседника выразило напряженное внимание.
– Гм… Что мне для вас придумать?.. Гм… Есть у меня

одно дельце, да. Впрочем, поделюсь с вами. Скажите, вы зна-
ете, сколько весит баран?

– Какой баран? – удивился я.
– Обыкновенный. Знаете, сколько он весит?
– А черт его знает! Я до сих пор писал рассказы, а не взве-

шивал баранов.
– Как же вы не знаете веса барана!  – с упреком сказал

незнакомец.



 
 
 

– Не приходилось. Впрочем, если нужно, я как-нибудь на
днях, когда будет свободное время…

– Ну так знайте же, что средний баран весит три пуда.
Я изобразил на своем лице напряженное удовольствие.
– Смотрите-ка, кто бы мог подозревать!
– Да, да. Три пуда. А вы знаете, сколько стоит фунт бара-

нины? Пятьдесят пиастров!
– Да, вообще сейчас жизнь очень запуталась, – неопреде-

ленно заметил я.
– Ну, для умного человека жизнь проста, как палец. Итак,

продолжаю. А знаете ли вы, сколько стоит целый баран в Ка-
ды-Кее? Десять лир. Итак, вот вам дело: вы даете двадцать
лир и я двадцать лир. Я покупаю двух овец, режу их…

– Не надо их резать, – сентиментально заметил я, – они
такие хорошенькие.

– А как же иначе мы их на мясо продадим? Я их сам заре-
жу, не бойтесь. Итак, на ваши двадцать лир вы будете иметь
шесть пудов овечьего мяса. По розничной цене – шестьдесят
лир. Да шкура в вашу пользу, да рога.

Хотя я до сих пор рогатых овец не встречал, но это, оче-
видно, была местная порода.

Я кивнул головой с видом знатока:
– Очень хорошее дельце. А когда прикажете внести день-

ги?
– Да хоть сейчас: чем скорей, так лучше. Сколько тут у

вас? Ровно двадцать? Ну вот и спасибо. Завтра утром бараны



 
 
 

будут уже у нас. Хотите, я приведу их к вам показать?
– Не знаю, удобно ли это. Вдруг ни с того, ни с сего бараны

заходят на квартиру… Да еще моя хозяйка против этих по-
сторонних визитов… Нет, лучше их просто зарежьте. Толь-
ко не мучьте. Хорошо?

Мой новый компаньон заверил, что смерть этих невинных
созданий будет совершенно безболезненна и легка, как сон,
и, пожав мне руку, умчался с озабоченным лицом.

С тех пор прошло восемь дней. Пока я не вижу ни моего
компаньона, ни баранов, ни прибыли.

Очевидно, с компаньоном что-нибудь случилось.
Иногда по ночам меня мучит совесть: прав ли я был, по-

ручив этому слабосильному человеку опасную процедуру
умерщвления баранов? А что, если они по дороге сбежали от
него? А что, если перед смертью они вступили с ним в борь-
бу и, разъяренные предстоящей участью, растерзали моего
бедного компаньона?

Вчера со мной произошел удивительный случай: иду по
улице, вдруг вижу – мой компаньон навстречу.

Я радостно кинулся к нему:
– Здравствуйте, голубчик! Ну, что слышно с баранами?
Он удивленно взглянул на меня:
– Какие бараны? Простите, я вас совершенно не знаю.
– Ка-а-ак?.. Да ведь мы же вместе хотели зарабатывать на

баранах!
– Простите, я вас в первый раз вижу. Я иногда зарабаты-



 
 
 

ваю на баранах, но зарабатываю один.
И, отстранив меня, он пошел дальше.
«Однако какое удивительное сходство!.. – бормотал я себе

под нос, провожая его взглядом. – То же лицо, тот же голос
и даже на баранах зарабатывает, как и тот!»

Много тайн хранит в себе чарующий, загадочный Восток!



 
 
 

 
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
выпить.

– 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 актри-

сы 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 понятна 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-Османды.

Выручают обыкновенно карандаш и бумажка, причем 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, – эта штучка – Токатлиан. От этой штучки вы идите нале-
во, сворачивайте на эту штучку, потом огибаете эту штучку
– и тут второй дом – где я живу. Номер двадцать два. Третий
этаж, квартира барона 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 эту штуч-

ку, 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.
Оделся и, сверкая туго накрахмаленным пластроном

фрачной сорочки, отправился на Перу – танцевать 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 двадцать девятым и четырнадцатым, а шест-
надцатый скромно заткнулся между сто двадцать седьмым и
девятнадцатым.

Вероятно, это происходит оттого, 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 двадцать два был сравнительно прили-
чен: между двадцать четвертым и тринадцатым.

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 приттить!
– Виноват, – растерялся я, – вы сказали…
– Что сказала, то и сказала. Это мой кум, барыня! Я его

допрежь того в Петербурхе знала. Иди уж на кухню, разде-
вайся 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,
по стакашку еще нацедить возможное дело.

– А я вижу, вы с гран-кокет перешли на характерные, –
уныло заметил я, вертя в руках огромную ложку с дырочка-
ми.

– Чаво? Я, стал-быть, тут у кухарках пристроилась. Ниче-
го, хозяева добрые, не забижают.

– 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-
лось. Я б разогрела.

Вошла хозяйка:
– Аннушка, самовар поставь. Во мне заговорил джентль-

мен.
– Позвольте, я поставлю, – предложил я, кашлянув в ку-

лак. – 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, эфиеп, – с досадой пробормо-

тала Аннушка. – Места только лишишься из-за вас, чертей.
Видите ли, барыня…. Ихняя фамилия – Простодушный.

– Что ж вы тут, господи, пожалуйте в столовую, я вас с
мужем познакомлю. Мы очень рады.

– Видала? – заносчиво сказал я, подмигивая. – А ты меня
все ругаешь. А со мной господа за ручку здороваются и к
столу приглашают.

С черного хода постучались. Вошел еще один Аннушкин



 
 
 

гость, мой знакомый генерал, командовавший когда-то Тре-
тьей армией. Он скромно остановился у притолоки, снял фу-
ражку 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 раздувала на кухне са-
мовар.



 
 
 

 
Аргонавты и золотое руно

 
С тех пор как осенью 1920 года пароход покинул бе-

рег 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 ина-
че, 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 истинное восхище-
ние. – Какие же ваши планы?

Седенький подарил морскую гладь искусным полновес-
ным плевком и, поглядев на удаляющиеся с глаз плоды сво-
его рта, 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. Найду

какого-нибудь богатого дурака-грека – в компании с ним и
обтяпаем.

Молчавший доселе бородач вдруг загрохотал, подарил
морскую гладь сложным плевком с прихотливой завитушкой
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. Сложа
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 негры да
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 уголке шумно-
го ресторана, ко мне подлетел головной журавль – Никанор
Сырцов.

– Друг! – завопил он. – Говорил, шампанеей налью – на-
лью! 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 приняли вяло и вме-
сто поджога только хлопали бокал за бокалом, зевая, пере-
мигиваясь и переталкиваясь локтями. Впрочем, и сам Сыр-
цов не мог точно указать, какой предмет обречен им на сжи-
гание.

– 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-р-есная газета «Пресс дю суар»!1 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, это… налаживается, – нерешительно промямлил
он. – Еще месяц, два и этого… С разрешением дьявольски
трудно!..

– А что ваш приятель, как его дело с рестораном?
– Пожалуйте! Тут за углом, второй дом, вывеска. Наве-

стите, он будет рад.
1 «Вечерняя газета» (фр.).
«Слава Богу, – подумал я, идя по указанному адресу, –

хоть один устроился».
Этот последний, увидав меня, действительно 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, обезоруженный, в опор-

ках…
– Шутить изволите. Может, винца прикажете? Хорошее

есть…………………………………………………………………
Еще месяц с грохотом пронесся над нашими головами.
Проходя мимо греческого пустынного ресторанчика, я

иногда видел дремлющего с салфеткой в руках у стены сме-
лого инициатора дела, построенного на венгерцах, неграх,
швейцарах и 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?
– Наверное, скоро разрешится.
– Ну, а что ваш приятель, Никанор Сырцов? По-прежнему

сидит сложа руки?



 
 
 

– Сложа-то сложа. Только не сидит, а лежит. От голодно-
го тифа или что-то вроде – помер. Все деньги на цыган да
на разные глупости 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.



 
 
 

 
Оккультные тайны Востока

 
Прехорошенькая дама повисла на пуговице моего пиджа-

ка и мелодично прощебетала:
– Пойдемте к хироманту!
– Чего-о-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, бес-

цельно 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 пере-

до мной ваша левая рука… Ну, что ж я вам скажу?.. Вам
пятьдесят два года.

–  Будет,  – мягко возразил мой «патрицианский раб».  –
Пока только двадцать четыре.

– 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 за-
мечательной судьбы. Знаете ли, до каких пор вы проживете,
судя по этой совершенно бесспорной линии?!

– Ну?
– До двухсот сорока лет!!
– Порядочно!! – завистливо крякнул я.
– Не ошибаетесь ли вы? – медовым голосом заметил об-

ладатель замечательной руки.
– Я голову готов прозакладывать! Он наклонился над ру-

кой еще ниже.
– Нет, эти линии!!! Что-то из ряду вон выходящее!!! Вот

смотрите – сюда и сюда. В недалеком прошлом вы занима-
ли последовательно два королевских престола: один около
тридцати лет, другой около сорока.

– Позвольте, – робко возразила коронованная особа. – Со-
рок и тридцать лет – это уже семьдесят. А вы говорили, что
мне и всего-то пятьдесят два.

– 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.
–  А то и случилось,  – со стоном вскричал хиромант,  –

что когда этот господин сидел на первом троне, то он был



 
 
 

умерщвлен заговорщиками!! Тут сам черт ничего не разбе-
рет! Умерщвлен, 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 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 двести сорок
лет. Чего же тут тревожиться по пустякам? Вы лучше погля-
дите, когда и от чего он умрет по-настоящему, так сказать –
начисто.

– Отчего он умрет?.. Позвольте-ка вашу руку. Хиромант
ястребиным взором впился в капитанскую ладонь, 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, отчего 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, и 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 отправить
в сумасшедший дом!! Это сам дьявол написал на ващей ла-
дони эти антихристовы письмена!

– Ну уж и дьявол, – смущенно пробормотал молодой чело-
век. – Это считается одной из самых солидных фирм: Кнаус
и Генкельман, Берлин, Фридрихштрассе, триста сорок пять.

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, триста сорок пять. Видите ли, когда мне под Первозва-
новкой 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 галоша «Проводник»?

– Да я, собственно, боялся потерять две лиры. Вы знаете,
когда пять дней подряд питаешься одними бубликами… А
теперь, конечно, сам понимаю, что ухнули мои две лирочки.

– Ну, нет, – великодушно сказал я. – Вам, ваше величе-
ство, еще двести пятнадцать лет жить осталось, так уж де-
нежки-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

ода. – 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.



 
 
 

 
Мой первый дебют

 
Между корью и сценой существует огромное сходство:

тем и другим хоть раз в жизни нужно переболеть.
Но между корью и сценой существует и огромная разни-

ца: в то время как корью переболеешь только раз в жизни –
и конец, заболевание сценой делается хроническим, неизле-
чимым.

Более счастливые люди отделываются редкими припадка-
ми вроде перемежающейся лихорадки, выступая три-четыре
раза в год на клубных сценах в любительских спектаклях;
все же неудачники – люди с более хрупкими организмами –
заболевают прочно и навсегда.

Три симптома этой тяжелой болезни: 1) исчезновение рас-
тительности на лице, 2) маниакальное стремление к смани-
ванию чужих жен и 3) бредовая склонность к взятию у окру-
жающих денег без отдачи.

 
* * *

 
Гулял я всю свою жизнь без забот и огорчений по пре-

красному белому свету, резвился, как птичка, и вдруг одна-
жды будто злокачественным ветром меня прохватило.

Встречаю в ресторане одну знакомую даму – очень недур-
ную драматическую артистку.



 
 
 

– Что это, – спрашиваю, – у вас такое лицо расстроенное?
– Ах, не поверите! – уныло вздохнула она. – Никак второ-

го любовника не могу найти…
«Мессалина!» – подумал я с отвращением. Вслух резко

спросил:
– А разве вам одного мало?
– Конечно, мало. Как же можно одним любовником обой-

тись? Послушайте… может, вы на послезавтра согласитесь
взять роль второго любовника?

– Мое сердце занято! – угрюмо пробормотал я.
– При чем тут ваше сердце?
– При том, что я не могу разбрасываться, как многие дру-

гие, для которых нравственность…
Она упала локтями и головой на стол и заколыхалась от

душившего ее смеха.
– Сударыня! Если вы способны смеяться над моим пер-

вым благоуханным чувством… над девушкой, которой вы
даже, не знаете, то… то…

– Да позвольте, – сказала она, утирая выступившие сле-
зы. – Вы когда-нибудь играли на сцене?

Не кто иной, как черт, дернул меня развязно сказать:
– Ого! Сколько раз! Я могу повторять, как и Савина: «Сце-

на – моя жизнь».
– Ну?.. Так вы знаете, что такое на театральном жаргоне

«любовник»?
– Еще бы! Это такие… которые… Одним словом, любов-



 
 
 

ники. Я ведь давеча думал, что вы о вашей личной жизни
говорите…

Она встала с видом разгневанной королевы:
– Вы нахал! Неужели вы думаете, что я могу в личной жиз-

ни иметь двух любовников?!.
Это неопределенное возмущение я понял впоследствии,

когда простак сообщил мне, что у нее на этом амплуа было
и четыре человека.

– В наказание за то, что вы так плохо обо мне подумали,
извольте выручить нас, пока не приехал Румянцев, – вы сыг-
раете Вязигина в «После крушения» и Крутобедрова в «Ла-
сточкином гнезде». Вы играли Вязигина?

Ее пренебрежительный тон так задел меня, что я бодро
отвечал:

– Сколько раз!
– Ну и очень мило. Нынче вечером я пришлю роль. Репе-

тиция завтра в одиннадцать.
Очевидно, в моей душе преобладает женское начало: сна-

чала сделаю, а потом только подумаю: что я наделал!
 

* * *
 

Роль была небольшая, но привела меня в полное уныние.
Когда читаешь всю пьесу, то все обстоит благополучно:

знаешь, кто тебе говорит, почему говорит и что говорит.
А в роли эти необходимые элементы отсутствовали. Ни-



 
 
 

какой дьявол не может понять такого, например, разговора:
 

Явление 6
 

Ард. В экипажах и пешком. А княжна Мэри.
Ард. Этого несчастья.
Спасибо, я вам очень обязан.
Ард. Его нужно пить.
Это вы так о ней выражаетесь…
Ард. Капризам.
В таком случае я способен переступить все границы.
Гриб. Две чечетки. Надо быть во фраке.

Кто эти «Ард.» и «Гриб.»? Родственники мои, враги, ста-
рые камердинеры или светские молодые люди?..

Я швырнул роль на стол и, хотя было уже поздно, побе-
жал к одному своему другу, который отличался тем, что все
знал. Это был человек, у которого слово «нет» отсутствова-
ло в лексиконе.

– Ты знаешь, что нужно, чтобы играть на сцене?
– Знаю.
– Что же? Скажи, голубчик!
– Только нахальство! Если ты вооружишься невероятной,

нечеловеческой наглостью, то все сойдет с рук. Даже, пожа-
луй, похлопают.

– По ком? – боязливо спросил я.



 
 
 

– До тебя не достанут. Ладошами похлопают. Но только
помни: нахальство, нахальство и еще раз оно же.

Ушел я успокоенный.
На репетиции я заметил, что героем дня был суфлер. К

нему все относились с тихим обожанием. Простак даже шеп-
нул мне:

– Ах, как подает! Чудо!
Я удивленно посмотрел на суфлера: он ничего никому не

подавал, просто читал по тетради. Однако мне не хотелось
уронить себя:

– Это что за подача! Вот мне в Рязани подавали – так с
ума сойти можно.

Я совсем не знал роли, но с некоторым облегчением за-
метил, что вся труппа в этом отношении шла со мной нога
в ногу.

Актер, игравший старого графа, прислушался к словам
суфлера и после монолога о том, что его сын проиграл десять
тысяч, вдруг кокетливо добавил:

– Ах, я ни за что не выйду замуж!
– Это не ваши слова, – сонно заметил суфлер. – Дочка, вы

говорите: «Ах, я ни за что не выйду замуж».
Дочка рабски повторила это тяжелое решение. В путани-

це и неразберихе я был не особенно заметен, как незаметен
обломок спички в куче старых окурков.



 
 
 

 
* * *

 
– Побольше нахальства! – сказал я сам себе, когда парик-

махер спросил, какой мне нужен парик.
– Видите ли… Я вам сейчас объясню… Представьте се-

бе человека избалованного, легкомысленного, но у которого
случаются минуты задумчивости и недовольства собой, ми-
нуты, когда человек будто поднимается и парит сам над со-
бой, уносясь в те небесные глубины…

– Понимаю-с, – сказал парикмахер, тряхнув волосами, –
блондинистый городской паричок.

– А? Во-во! Только чтоб он на глаза не съехал.
– Помилуйте! А лак на что? Да и вошьем.
– Побольше нахальства! – сказал я сам себе, усаживаясь

в вечер спектакля перед зеркалом гримироваться.
Увы!.. Нахальства было много, а красок еще больше. И ку-

да, на какое место какая краска – я совершенно не постигал.
Вздохнул, мужественно нарисовал себе огромные брови,

нарумянил щеки – задумался.
Вся гримировальная задача для новичка состоит только в

том, чтобы сделаться на себя непохожим.
«Эх! Приклеить бы седую бороду – вот бы ловко! Пой-

ди-ка тогда, узнай. Но раз по смыслу роли нельзя бороды –
ограничимся усами».

Усы очень мило выделялись на багровом фоне щек.



 
 
 

 
* * *

 
В первом акте я должен выбежать из боковых дверей в бе-

лом теннисном костюме. Перед выходом мне сунули в руку
какую-то плетеную штуку вроде выбивалки для ковров, но я
решил, что эта подробность только стеснит мои первые ша-
ги, и бросил плетенку за кулисами.

– А вот и я! – весело вскричал я, выскочив на чтото осле-
пительно яркое, с огромной зияющей дырой впереди.

– А, здравствуйте, – пропищала инженю. – Слушайте, тут
пчела летает, я бою-юсь. Дайте вашу ракетку – я ее убью!..

Я добросовестно, как это делалось на репетициях, протя-
нул ей пустую руку.

Она, видимо, растерялась.
– Позвольте… А где же ракетка?
– Какая ракетка? (Побольше наглости! Как можно больше

нахальства!) Ракетка? А я, знаете, нынче именинник, так я
ее зажег. Здорово взлетела. Ну, как поживаете?

– Сошло! – пробормотал я, после краткого диалога выле-
тая за кулисы. – До седьмого явления можно и закурить.

 
* * *

 
– Вам выходить! – прошипел помощник режиссера.



 
 
 

– Знаю, не учите, – солидно возразил я, поглаживая рукой
непривычные усы.

И вдруг… сердце мое похолодело: один плохо приклеен-
ный ус так и остался между моими пальцами.

– Вам выходить!!!
Я быстро сорвал другой ус, зажал его в кулак и выскочил

на сцену.
Первые мои слова должны быть такие:
– Граф отказал, мамаша.
Я решил видоизменить эту фразу:
– А я, мамаша, уже успел побриться. Идет? Не правда ли,

моложе стал?
Усы в кулаке стесняли меня. Я положил их на стол и ска-

зал:
– Это вам на память. Вделайте в медальон. Пусть это уте-

шит вас в том, что граф отказал.
– Он осмелился?! – охнула мать моя, смахнув незаметно

мой подарок на пол. – Где же совесть после этого?
Сошла и эта сцена. Я в душе поблагодарил своего всезна-

ющего друга.
 

* * *
 

В третьем акте мои первые слова были:
– Он сейчас идет сюда.
После этого должен был войти старый граф, но в стройном



 
 
 

театральном механизме что-то испортилось. Граф не шел.
Как я после узнал, он в этот момент был занят тем, что

жена била его в уборной зонтиком за какую-то обнаружен-
ную интрижку с театральной портнихой.

– Он сейчас придет, мамаша, не волнуйтесь, – сказал я,
покойно усаживаясь в кресло.

Мы подождали. На сцене секунды кажутся десятками ми-
нут.

– Он, уверяю вас, придет сейчас! – заорал я во все горло,
желая дать знать за кулисы о беспорядке. Граф не шел.

– Что это, мамаша, вы взволнованы? – спросил я заботли-
во. – Я вам принесу сейчас воды.

Вылетел за кулисы и зашипел:
– Где граф, черт его дери?!!
– Ради Бога, – подскочил помощник, – протяните еще ми-

нутку: он приклеивает оторванную бороду.
Я пожал плечами и вернулся.
– Нет воды, – грубо сказал я. – Ну и водопроводец наш!
Мы еще посидели…
– Мамаша! – нерешительно сказал я. – Есть ли у вас при-

сутствие духа? Я вам хочу сообщить нечто ужасное…
Она удивленно и растерянно поглядела на меня.
– Дело в том, что когда я вышел за водой, то мимоходом

узнал ужасную новость, мамаша. Автомобиль графа по до-
роге наскочил на трамвай, и графа принесли в переднюю с
проломленной головой и переломанными ногами… Конча-



 
 
 

ется!
Я уже махнул рукой на появление графа и только решил

как-нибудь протянуть до тех пор, пока кто-нибудь догадает-
ся спустить занавес.

Мы помолчали.
– Да… – неопределенно, протянул я. – Жизнь не ждет.

Вообще, эти трамваи… Вот я вам сейчас расскажу историю,
как у меня в трамвае вытянули часы. История длинная… так
минут на десять, на пятнадцать, но ничего. Надо вам ска-
зать, мамаша, что есть у меня один приятель – Васька. Живет
он на Рождественской. С сестрой. Сестра у него красавица,
пышная такая – еще за нее сватался Григорьев, тот самый,
который…

–  Вы меня звали, Анна Никаноровна?  – вдруг вошел
изуродованный мною граф, с достоинством останавливаясь
в дверях.

– А, граф, – вскочил я. – Ну, как ваше здоровье? Как го-
лова?

– Вы меня звали, Анна Никаноровна? – строго повторил
граф, игнорируя меня.

– Я рад, что вы дешево отделались, – с удовольствием за-
метил я.

Он поглядел на меня, как на сумасшедшего, заморгал и
вдруг сказал:

– Простите, Анна Никаноровна, но я должен сказать ва-
шему сыну два слова.



 
 
 

Он вытащил меня за кулисы и сказал:
– Вы что?!. Идиот или помешанный? Почему вы говорите

слова, которых нет в пьесе?
– Потому что надо выходить вовремя. Я вас чуть не похо-

ронил, а вы лезете. Хоть бы голову догадались тряпкой завя-
зать.

– Выходите! – прорычал режиссер.
 

* * *
 

Могу с гордостью сказать, что в этот дебютный день я по-
корил всех своей находчивостью.

В четвертом акте, где героиня на моих глазах стреляется,
она сунула руку в ящик стола и… не нашла револьвера.

Она опустила голову на руки, и когда я подошел к ней
утешить ее, она прошептала:

– Нет револьвера: что делать?
– Умрите от разрыва сердца. Я вам сейчас что-то сообщу.
Я отошел от нее, схватился за голову и простонал:
– Лидия! Будьте мужественны! Я колебался, но теперь ре-

шил сказать все. Знайте же, что ваша мать зарезала вашу
сестренку и отравилась сама.

– Ах! – вскрикнула Лидия и, мертвая, шлепнулась на пол.



 
 
 

 
* * *

 
Нас вызывали.
Я же того мнения, что если мы и заслужили вызова, то не

перед занавесом, а в камере судьи – за издевательство над
беззащитной публикой.



 
 
 

 
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 ин-

дейкой 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 низ-
ко, что являлось подозрение: не всползли ли брови в один
из периодов изумленности Степы кверху и не смешались ли
там раз навсегда с головными волосами? В ущельи, между
щекой и крылом носа, пряталась огромная розовая бородав-
ка, будто 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 те-
бя, настаивать, а ты упрись, да еще поторопи, чтобы унесли
индейку, а то, неровен час, кто-нибудь и соблазнится. Это,
действительно, номер! Да ты чего стоишь, Степа? Присядь.
Садись, Степанеско!

– Дядюшка, вы мне в этом году денег не давайте, – сказал
Степа, критически и с явным презрением оглядывая 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 генералмайор…

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 гово-
рил, – дядя не оборвет его – все это приятно возбуждало Сте-
пу.

– 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 я и 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 подобном
случае… Стараясь не встречаться взором с глазами дяди, 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.
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