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Александр Степанович Грин
Имение Хонса

 
I
 

В конце июля я получил несколько настойчивых писем от старого друга Хонса, при-
глашавших меня то в вежливой, то в добродушно-бранчливой форме посетить недавно при-
обретенное им имение. Как раз в это время я приводил в порядок запутанные благодаря
долгому отсутствию отношения мои с некоторыми крупными редакциями и был по горло
занят работой. Последнее письмо Хонса я долго держал в руках; текст его носил отпечаток
болезненного возбуждения и, не скрою, сильно задел мое природное любопытство.

«Проклятье городу! – писал Хонс своим прыгающим тесным почерком. – Я счастлив
только теперь; кругом свет. Относительно города: имей он форму стула, я с удовольствием
сломал бы его вдребезги. Ты должен приехать. Ты будешь поражен. Я открыл истину спа-
сения мира».

Далее следовал ряд обычных пожеланий и вопросов. «Истина спасения мира» заста-
вила меня громко расхохотаться. Конечно, это был ряд веселых, пикантных развлечений, на
которые чудаковатый Хонс был мастер всегда.

В раздумьи я подошел к зеркалу. Сидячая жизнь в течение последних трех месяцев
сильно изменила мою наружность: исчезла здоровая полнота, результат пребывания на бере-
гах океана, слинял загар, взгляд стал рассеянным, беспокойным, лицо осунулось. В деревне
у Хонса, должно быть, действительно хорошо. В конце концов, какая-нибудь неделя отдыха
могла только помочь впоследствии в успешном конце работы. Я позвонил и приказал гор-
ничной собрать чемодан.
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II
 

Описывать, как я приехал на вокзал, спал в душном вагоне, положив голову на плечо
уснувшей толстой молочницы, и как благополучно прибыл к назначенному месту, – считаю
совершенно излишним. Потрясающая сущность этого рассказа начинается с того момента,
когда я увидел Хонса.

Дело было вечером. Сумеречные краски зари сияли тихим благословением, пахло
полевыми цветами, росой и необыкновенно вкусным, густым, как смородинное пиво, дере-
венским воздухом. Хонс стоял у ворот, широко расставив руки. Он сильно изменился. В
степенном, величественном господине трудно было узнать прежнего Хонса, завсегдатая
маленьких кабачков и тех веселых городских мест, откуда можно уйти с распоротым живо-
том.

– Я счастлив, – сказал он, обнимая меня, когда я соскочил с лошади, и несколько сму-
щенный торжественностью его голоса, пытался весело засмеяться.

– Пойдем же; Гриль, уберите лошадь и всыпьте ей двойную порцию ячменя. Конечно,
ты удивлен тем, что я разбогател, не так ли? Это поучительная история.
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