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Александр Степанович Грин
Лужа бородатой свиньи

 
I
 

Образ свиньи неистребим в сердце человеческих поколений; время от времени при-
рода, уступая немилосердной потребности народов, наций и рас, производит странные
образцы, прихлопывая одним небольшим усилием все радостные представления наши о
мыле, зубных щетках и полотенцах.

В мае 1912 года двое любопытных молодых людей стояли у высокого деревянного
забора; один из них наклонил голову и, уперев руки в бедра, держал на своих плечах това-
рища, который, схватившись за край ограды, усаженный гвоздями, смотрел внутрь двора.

В лице нижнего было выражение физического усилия и нескрываемой зависти к сто-
явшему на его плечах человеку; пошатываясь от тяжести, нижний ежеминутно спрашивал:

– Ну, что? Что там? А? Видно что-нибудь, нет?
Нижнего звали Брюс, а верхнего Тилли.
– Постой, – шепотом сказал Тилли, – молчи, мы сейчас уйдем.
– В тебе пять пудов, если не больше, – ответил Брюс.
– Просто ты слаб, – возразил Тилли, – постой еще две минуты.
Вдруг Тилли наклонил голову и спрыгнул; одновременно с этим Брюс услышал за сте-

ной выстрел и хриплый голос, выкрикивающий угрозы.
– Он увидел меня, – вскричал Тилли, – удерем, а то он спустит собаку.
Оба стремглав бросились в переулок, перескакивая через заросшие крапивой канавы,

и остановились на деревенской площади. Тилли сказал:
– Ничего особенного. Мне наговорили про него столько диковинных вещей, что я даже

разочарован. Но что это? Неужели мне отстрелили ухо?
Он схватился рукой за мочку, и пальцы его стали красными.
– Пустяки, – сказал Брюс, – ухо лишь оцарапано; вообрази, что была кошка.
– Однако, прыжок этой кошки мог сделать меня мертвом мышью… еще вершок влево,

и кончено. Сядем здесь, у ворот, в этой каменной нише, остатке феодальных времен.
– Ты демократ, тогда я на будущих выборах отдам свой голос Бородатой Свинье.
– Свирепая шутка, – сказал Тилли, – нет, подвинься немного, и я расскажу тебе о том,

что, стоя на твоих плечах, видел я в Луже Бородатой Свиньи.
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II
 

Та, мрачный человек с веселыми глазами, здесь гость – и многие сплетни местечка
неизвестны тебе. Бородатая Свинья, как его прозвали, иначе Зитор Кассан, веселился тут
десять лет и жирел, как сумасшедший, не по дням, а по часам. Он нажил большие деньги
на торговле человеческим мясом. Не делай больших глаз, под этим понимается только кон-
тора для найма прислуги. Ценой неусыпной бдительности и настоящих коммерческих судо-
рог Зитор Кассан достиг своего идеала жизни. Существование его – бессмысленный танец
живота и… тайна, таинственность, обнесенная той самой стеной, возле которой оцарапала
меня кошка.
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