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Александр Степанович Грин
Волшебное безобразие

Этот город был переполнен людьми, за каждым из которых числилась одна, а то и
несколько чрезвычайно странных историй. Некоторые из этих людей давно умерли, однако,
проходя кладбищем, я узнаю нюхом, в каких именно могилах покоятся их бывшие тела, про-
шедшие трудный стаж диковинных личных событий. Я вспоминаю их имена, наружность,
манеру покашливать или извлекать папиросу.

На углу Кикса Кисляйства и Травоедения стоит еще и ныне старик посыльный, погу-
бивший свою молодость и красивую семейную жизнь с любимой женою тем, что однажды
взялся доставить клетку с птицей бесплатно. Это поручение ему дала очень красивая моло-
дая девушка, одетая элегантно и ароматно. Хотя посыльный был сердцеед и лишь недавно
женился на премилой хлопотунье-блондинке, однако красота девушки была исключитель-
ная; он почувствовал удар в сердце. У красавицы с огненными глазами случайно не было с
собой денег. – «Вот что, – сказал посыльный, – я простой человек, но позвольте мне, суда-
рыня, бесплатно услужить вам». – «Благодарю», – просто ответила девушка и улыбнулась, и
улыбка ее окрасила смущенную душу посыльного пожарным отблеском счастливой тревоги.

Девушка потерялась в толпе, а посыльный с клеткой, где шарахалась маленькая испу-
ганная канарейка, отправился по адресу. Он прибыл к серому высокому дому, в далекую
туманную улицу, обвеянную фабричным дымом. Улица была грязна, а дом роскошен. Лест-
ница в коврах и цветах привела посыльного к квартире Э 202-й. Он позвонил, и ему отперла
сама юная красавица.

Посыльный передал клетку, пробормотал несколько слов и, краснея от мучительной
внезапной влюбленности, хотел уйти, но девушка, смеясь и приговаривая: «Ничего, ничего,
мой милый, пусть это будет маленьким приключением», – взяла его большую руку своей
маленькой лепестковой рукой и повела через анфиладу высоких угрюмых зал.

Благодаря опущенным занавесям, везде царили нежилые, хмурые сумерки; мебель и
картины были в чехлах; где-то таинственно скреблись мыши. Девушка привела посыльного
в отдаленную комнату и заперла дверь. Его сердце билось глухим волнением. Здесь было
светло и уютно; топился камин, улыбался скульптурный фарфор; лилии и камелии красно-
белым узором сияли в голубоватых горшках; среди атласной мебели, всяческого изящества,
среди тонкого аромата прелестного женского гнезда посыльный ослабел волей. Дома о нем
беспокоилась жена – прошел час обеда. Но он почти не помнил об этом. Скоро его внимание
привлек ряд пустых клеток, висевших на стене, против камина.
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