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ММИИХХААИИЛЛ  ЗЗООЩЩЕЕННККОО,,  ААРРИИССТТООККРРААТТККАА  

 

Григорий Иванович шумно вздохнул, вытер подбородок рукавом и начал рассказывать: 

— Я, братцы мои, не люблю баб, которые в шляпках. Ежели баба в шляпке, ежели чулочки 

на ней фильдекосовые, или мопсик у ней на руках, или зуб золотой, то такая аристократка 

мне и не баба вовсе, а гладкое место. 

А в своѐ время я, конечно, увлекался одной аристократкой. Гулял с ней и в театр водил. В 

театре-то всѐ и вышло. В театре она и развернула свою идеологию во всѐм объѐме. 

А встретился я с ней во дворе дома. На собрании. Гляжу, стоит этакая фря. Чулочки на ней, 

зуб золочѐный. 

— Откуда,— говорю,— ты, гражданка? Из какого номера? 

— Я,— говорит,— из седьмого. 

— Пожалуйста,— говорю,— живите. 

И сразу как-то она мне ужасно понравилась. Зачастил я к ней. В седьмой номер. Бывало, 

приду, как лицо официальное. Дескать, как у вас, гражданка, в смысле порчи водопровода и 

уборной? Действует? 

— Да,— отвечает,— действует. 

И сама кутается в байковый платок, и ни мур-мур больше. Только глазами стрижѐт. И зуб во 

рте блестит. Походил я к ней месяц — привыкла. Стала подробней отвечать. Дескать, 

действует водопровод, спасибо вам, Григорий Иванович. 

Дальше — больше, стали мы с ней по улицам гулять. Выйдем на улицу, а она велит себя под 

руку принять. Приму еѐ под руку и волочусь, что щука. И чего сказать — не знаю, и перед 

народом совестно. 

Ну, а раз она мне и говорит: 

— Что вы,— говорит,— меня всѐ по улицам водите? Аж голова закрутилась. Вы бы,— 

говорит,— как кавалер и у власти, сводили бы меня, например, в театр. 

— Можно,— говорю. 

И как раз на другой день прислала комячейка билеты в оперу. Один билет я получил, а 

другой мне Васька-слесарь пожертвовал. 

На билеты я не посмотрел, а они разные. Который мой — внизу сидеть, а который Васькин 

— аж на самой галерке. 

Вот мы и пошли. Сели в театр. Она села на мой билет, я — на Васькин. Сижу на верхотурье 

и ни хрена не вижу. А ежели нагнуться через барьер, то еѐ вижу. Хотя плохо. Поскучал я, 

поскучал, вниз сошѐл. Гляжу — антракт. А она в антракте ходит. 

— Здравствуйте,— говорю. 

— Здравствуйте. 

— Интересно,— говорю,— действует ли тут водопровод? 

— Не знаю,— говорит. 

И сама в буфет. Я за ней. Ходит она по буфету и на стойку смотрит. А на стойке блюдо. На 

блюде пирожные. 

А я этаким гусем, этаким буржуем нерезаным вьюсь вокруг еѐ и предлагаю: 

— Ежели,— говорю,— вам охота скушать одно пирожное, то не стесняйтесь. Я заплачу. 

— Мерси,— говорит. 

И вдруг подходит развратной походкой к блюду и цоп с кремом, и жрѐт. 
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А денег у меня — кот наплакал. Самое большое, что на три пирожных. Она кушает, а я с 

беспокойством по карманам шарю, смотрю рукой, сколько у меня денег. А денег — с 

гулькин нос. 

Съела она с кремом, цоп другое. Я аж крякнул. И молчу. Взяла меня этакая буржуйская 

стыдливость. Дескать, кавалер, а не при деньгах. 

Я хожу вокруг неѐ, что петух, а она хохочет и на комплименты напрашивается. 

Я говорю: 

— Не пора ли нам в театр сесть? Звонили, может быть. 

А она говорит: 

— Нет. 

И берѐт третье. 

Я говорю: 

— Натощак — не много ли? Может вытошнить. 

А она: 

— Нет,— говорит,— мы привыкшие. 

И берѐт четвѐртое. 

Тут ударила мне кровь в голову. 

— Ложи,— говорю,— взад! 

А она испужалась. Открыла рот, а во рте зуб блестит. 

А мне будто попала вожжа под хвост. Всѐ равно, думаю, теперь с ней не гулять. 

— Ложи,— говорю,— к чѐртовой матери! 

Положила она назад. А я говорю хозяину: 

— Сколько с нас за скушанные три пирожные? 

А хозяин держится индифферентно — ваньку валяет. 

— С вас,— говорит,— за скушанные четыре штуки столько-то. 

— Как,— говорю,— за четыре?! Когда четвѐртое в блюде находится. 

— Нету,— отвечает,— хотя оно и в блюде находится, но надкус на ѐм сделан и пальцем 

смято. 

— Как,— говорю,— надкус, помилуйте! Это ваши смешные фантазии. 

А хозяин держится индифферентно — перед рожей руками крутит. 

Ну, народ, конечно, собрался. Эксперты. 

Одни говорят — надкус сделан, другие — нету. 

А я вывернул карманы — всякое, конечно, барахло на пол вывалилось, — народ хохочет. А 

мне не смешно. Я деньги считаю. 

Сосчитал деньги — в обрез за четыре штуки. Зря, мать честная, спорил. 

Заплатил. Обращаюсь к даме: 

— Докушайте, — говорю,— гражданка. Заплачено. 

А дама не двигается. И конфузится докушивать. 

А тут какой-то дядя ввязался. 

— Давай, — говорит, — я докушаю. 

И докушал, сволочь. За мои-то деньги. 

Сели мы в театр. Досмотрели оперу. И домой. 

А у дома она мне и говорит своим буржуйским тоном: 

— Довольно свинство с вашей стороны. Которые без денег — не ездют с дамами. 

А я говорю: 

— Не в деньгах, гражданка, счастье. Извините за выражение. 

Так мы с ней и разошлись. 

Не нравятся мне аристократки. 
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        ХХЕЕММИИННГГУУЭЭЙЙ  ЭЭРРННЕЕССТТ..  ККААННААРРЕЕЙЙККУУ  ВВ  ППООДДААРРООКК   

       

       

       

     Поезд промчался мимо длинного кирпичного дома с садом и четырьмя толстыми 

пальмами, в тени которых стояли столики. По другую сторону полотна было море. Потом 

пошли откосы песчаника и глины, и море мелькало лишь изредка, далеко внизу, под 

скалами.  

      — Я купила ее в Палермо, — сказала американка. — Мы там стояли только один час: это 

было в воскресенье утром. Торговец хотел получить плату долларами, и я отдала за нее 

полтора доллара. Правда, она чудесно поет?  

     В поезде было очень жарко, было очень жарко и в купе спального вагона. Не 

чувствовалось ни малейшего ветерка. Американка опустила штору, и моря совсем не стало 

видно, даже изредка. Сквозь стеклянную дверь купе был виден коридор и открытое окно, а за 

окном пыльные деревья, лоснящаяся дорога, ровные поля, виноградники и серые холмы за 

ними.  

     Из множества высоких труб валил дым — подъезжали к Марселю; поезд замедлил ход и 

по одному из бесчисленных путей подошел к вокзалу. В Марселе простояли двадцать пять 

минут, и американка купила «Дэйли мэйл» и полбутылки минеральной воды. Она прошлась 

по платформе, не отходя далеко от подножки вагона, потому что в Каннах, где стояли 

двенадцать минут, поезд тронулся без звонка, и она едва успела вскочить. Американка была 

глуховата — она боялась, что звонок, может быть, и давали, но она его не слышала.  

     Поезд вышел с марсельского вокзала, и теперь стали видны не только стрелки и 

фабричный дым, но, если оглянуться назад, — и город, и гавань, и горы за ней, и последние 

отблески солнца на воде. В сумерках поезд промчался мимо фермы, горевшей среди поля. У 

дороги стояли машины; постели и все домашнее имущество было вынесено в поле. Смотреть 

на пожар собралось много народа. Когда стемнело, поезд пришел в Авиньон. Пассажиры 

входили и выходили. Французы, возвращавшиеся в Париж, покупали в киоске сегодняшние 

французские газеты. На платформе стояли солдаты негры в коричневых мундирах. Все они 

были высокого роста, их лица блестели в свете электрических фонарей. Они были совсем 

черные, и такого высокого роста, что им не было видно, что делается в вагонах. Поезд 

тронулся, платформа и стоявшие на ней негры остались позади. С ними был сержант 

маленького роста, белый.  

     В спальном купе проводник откинул три койки и застелил их. Американка всю ночь не 

спала, потому что поезд был скорый, а она боялась быстрой езды по ночам. Ее койка была у 

окна. Канарейку из Палермо, в закутанной шалью клетке, вынесли в коридор рядом с 

уборной, подальше от сквозняка. В коридоре горел синий фонарь. Всю ночь поезд шел очень 

быстро, и американка не спала, ожидая крушения.  

     Утром, когда до Парижа оставалось совсем немного, американка вышла из умывальной, 

очень свежая, несмотря на бессонную ночь, очень здоровая на вид, — типичная американка 

средних лет. Раскутав клетку и повесив ее на солнце, она отправилась в вагон-ресторан 

завтракать. Когда она вернулась в купе, постели были уже убраны и превращены в сиденья, 

канарейка отряхивала перышки в солнечном свете, лившемся в открытое окно, и поезд 

подходил к Парижу.  

      — Она любит солнце, — сказала американка. — Сейчас запоет.  

     Канарейка встряхнулась и начала чистить перышки.  

      — Я всегда любила птиц, — сказала американка. — Я везу ее домой, моей дочке... Вот 

она и запела.  

     Канарейка чирикнула, и перья у нее на шее взъерошились, потом она опустила головку и 

зарылась клювом в перья. Поезд пролетел через мост и шел очень чистеньким лесом. Один за 
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другим мелькали пригороды Парижа. В пригородах были трамваи, и на стенах, обращенных 

к полотну, большие рекламы: Белль Жардиньер, Дюбонне и Перно. Все, мимо чего проходил 

поезд, выглядело словно натощак.  

     Сначала я не прислушивался к разговору американки с моей женой.  

      — Ваш муж тоже американец? — спросила она.  

      — Да, — отвечала моя жена. — Мы оба американцы.  

      — Я думала, что вы англичане.  

      — О нет, — сказала жена.  

      — Может, вам это показалось потому, что я ношу подтяжки? — сказал я.  

     Американка не слышала. Она была совсем глухая и понимала собеседника по движениям 

губ, а я не смотрел на нее. Я смотрел в окно. Она продолжала разговаривать с моей женой.  

      — Я так рада, что вы американцы. Из американцев выходят самые лучшие мужья, — 

говорила она. — Вы знаете, из-за этого нам пришлось покинуть Европу. В Веве моя дочь 

влюбилась в иностранца. — Она помолчала. — Они были безумно влюблены друг в друга. — 

Она опять замолчала. — Я ее увезла, конечно.  

      — Но теперь это у нее прошло? — спросила моя жена.  

      — Не думаю, — ответила американка. — Она ничего не ест и совсем не спит. Как я ни 

старалась, она ничем не интересуется. Она ко всему равнодушна. Не могла же я позволить, 

чтобы она вышла за иностранца. — Она помолчала. — Один из моих друзей говорил мне, 

что иностранец не может быть хорошим мужем для американки.  

      — Да, — сказала моя жена, — думаю, что не может.  

     Американка похвалила дорожное пальто моей жены, — оказалось, что она уже лет 

двадцать заказывает платья в том же самом ателье на улице Сент-Оноре. У них есть ее мерка 

и знакомая vendeuse [1], которая знает ее вкус, подбирает ей платья и посылает их в 

Америку. Посылки приходят в почтовое отделение недалеко от ее дома, в центре Нью-

Йорка. В почтовом отделении их вскрывают для оценки, пошлина не очень высокая, потому 

что платья всегда простые, без золотого шитья, без отделки, и не кажутся дорогими. До 

теперешней vendeuse, Терезы, была другая vendeuse, Амели. Их было всего две — за все 

двадцать лет. Couturier [2] оставался все время один и тот же. А вот цены повысились. Хотя 

при нынешнем курсе это неважно. Теперь у них есть мерка ее дочери. Она уже совсем 

взрослая, и мерку едва ли придется менять.  

     Поезд подходил к Парижу. Укрепления сровняли с землей, но трава здесь так и не 

выросла. На путях стояло много вагонов: коричневые деревянные вагоны-рестораны и 

коричневые деревянные спальные вагоны, которые в пять часов вечера отправятся в Италию, 

если поезд по-прежнему отходит в пять; на этих вагонах были таблички: «Париж — Рим»; и 

вагоны пригородного сообщения, с сиденьями на крышах, которые дважды в день бывают 

переполнены, если все осталось по-старому; мимо мелькали белые стены домов, и 

бесчисленные окна. Все было словно натощак,  

      — Американцы — самые лучшие мужья, — говорила американка моей жене. Я снимал 

чемоданы. — Только за американцев и стоит выходить замуж.  

      — А давно вы уехали из Веве? — спросила моя жена.  

      — Осенью будет два года. Вот я и везу канарейку ей в подарок.  

      — А этот молодой человек был швейцарец?  

      — Да, — ответила американка. — Из очень хорошей семьи. Будущий инженер. Они там и 

познакомились, в Веве. Подолгу гуляли вместе.  

      — Я знаю Веве, — сказала моя жена. — Мы провели там медовый месяц.  

      — Неужели? Надо думать, это было чудесно. Мне, конечно, и в голову не приходило, что 

она может в него влюбиться.  

      — Веве чудесное место, — сказала моя жена.  

      — Да, — сказала американка. — Не правда ли? Где вы там останавливались?  

      — Мы жили в «Трех коронах», — сказала моя жена.  

      — Хороший старый отель, — сказала американка.  
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      — Да, — сказала моя жена. — У нас была очень хорошая комната, и осенью там было 

чудесно.  

      — Вы были там осенью?  

      — Да, — сказала моя жена.  

     Мы проезжали мимо трех вагонов, которые попали в крушение. Стенки вагонов были 

разворочены, крыши смяты.  

      — Посмотрите, — сказал я, — здесь было крушение. Американка взглянула в окно и 

увидела последний вагон.  

      — Именно этого я и боялась всю ночь, — сказала она. — У меня бывают иногда ужасные 

предчувствия. Никогда больше не поеду ночным экспрессом. Должны же быть другие 

удобные поезда, которые ходят не так быстро.  

     Тут поезд вошел под навес Лионского вокзала, остановился, и к окнам подбежали 

носильщики. Я передал чемоданы в окно, мы вышли на тускло освещенную длинную 

платформу, и американка вверила свою особу попечениям одного из трех агентов Кука, 

который сказал ей:  

      — Одну минуту, мадам, я найду вашу фамилию в списке. Подкатив тележку, носильщик 

нагрузил на нее багаж; и мы простились с американкой, чью фамилию агент Кука уже 

отыскал в ворохе отпечатанных на машинке листков и, отыскав, сунул листки в карман.  

     Мы пошли за носильщиком и с тележкой по длинной асфальтовой платформе вдоль 

поезда. В конце платформы, у выхода, контролер отбирал билеты.  

     Мы возвращались в Париж, чтобы начать процесс о разводе.  

       

     1927  

       

       

     [1] Продавщица (франц.)  

     [2] Закройщик (франц.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ААННТТООНН  ЧЧЕЕХХООВВ,,  ТТООЛЛССТТЫЫЙЙ  ИИ  ТТООННККИИЙЙ  

 

На вокзале Николаевской железной дороги встретились два приятеля: один толстый, другой 

тонкий. Толстый только что пообедал на вокзале, и губы его, подернутые маслом, лоснились, 
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как спелые вишни. Пахло от него хересом и флер-д'оранжем. Тонкий же только что вышел из 

вагона и был навьючен чемоданами, узлами и картонками. Пахло от него ветчиной и 

кофейной гущей. Из-за его спины выглядывала худенькая женщина с длинным подбородком 

— его жена, и высокий гимназист с прищуренным глазом — его сын. 

— Порфирий! — воскликнул толстый, увидев тонкого.— Ты ли это? Голубчик мой! Сколько 

зим, сколько лет! 

— Батюшки! — изумился тонкий.— Миша! Друг детства! Откуда ты взялся? 

Приятели троекратно облобызались и устремили друг на друга глаза, полные слез. Оба были 

приятно ошеломлены. 

— Милый мой! — начал тонкий после лобызания.— Вот не ожидал! Вот сюрприз! Ну, да 

погляди же на меня хорошенько! Такой же красавец, как и был! Такой же душонок и щеголь! 

Ах ты, господи! Ну, что же ты? Богат? Женат? Я уже женат, как видишь... Это вот моя жена, 

Луиза, урожденная Ванценбах... лютеранка... А это сын мой, Нафанаил, ученик III класса. 

Это, Нафаня, друг моего детства! В гимназии вместе учились! 

Нафанаил немного подумал и снял шапку. 

— В гимназии вместе учились! — продолжал тонкий.— Помнишь, как тебя дразнили? Тебя 

дразнили Геростратом за то, что ты казенную книжку папироской прожег, а меня Эфиальтом 

за то, что я ябедничать любил. Хо-хо... Детьми были! Не бойся, Нафаня! Подойди к нему 

поближе... А это моя жена, урожденная Ванценбах... лютеранка. 

Нафанаил немного подумал и спрятался за спину отца. 

— Ну, как живешь, друг? — спросил толстый, восторженно глядя на друга.— Служишь где? 

Дослужился? 

— Служу, милый мой! Коллежским асессором уже второй год и Станислава имею. 

Жалованье плохое... ну, да бог с ним! Жена уроки музыки дает, я портсигары приватно из 

дерева делаю. Отличные портсигары! По рублю за штуку продаю. Если кто берет десять 

штук и более, тому, понимаешь, уступка. Пробавляемся кое-как. Служил, знаешь, в 

департаменте, а теперь сюда переведен столоначальником по тому же ведомству... Здесь 

буду служить. Ну, а ты как? Небось, уже статский? А? 

— Нет, милый мой, поднимай повыше,— сказал толстый.— Я уже до тайного дослужился... 

Две звезды имею. 

Тонкий вдруг побледнел, окаменел, но скоро лицо его искривилось во все стороны 

широчайшей улыбкой; казалось, что от лица и глаз его посыпались искры. Сам он съежился, 

сгорбился, сузился... Его чемоданы, узлы и картонки съежились, поморщились... Длинный 

подбородок жены стал еще длиннее; Нафанаил вытянулся во фрунт и застегнул все пуговки 

своего мундира... 

— Я, ваше превосходительство... Очень приятно-с! Друг, можно сказать, детства и вдруг 

вышли в такие вельможи-с! Хи-хи-с. 

— Ну, полно! — поморщился толстый.— Для чего этот тон? Мы с тобой друзья детства — и 

к чему тут это чинопочитание! 

— Помилуйте... Что вы-с...— захихикал тонкий, еще более съеживаясь.— Милостивое 

внимание вашего превосходительства... вроде как бы живительной влаги... Это вот, ваше 

превосходительство, сын мой Нафанаил... жена Луиза, лютеранка, некоторым образом... 

Толстый хотел было возразить что-то, но на лице у тонкого было написано столько 

благоговения, сладости и почтительной кислоты, что тайного советника стошнило. Он 

отвернулся от тонкого и подал ему на прощанье руку. 

Тонкий пожал три пальца, поклонился всем туловищем и захихикал, как китаец: «хи-хи-хи». 

Жена улыбнулась. Нафанаил шаркнул ногой и уронил фуражку. Все трое были приятно 

ошеломлены. 

  


