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Александр Степанович Грин
Победитель

Скульптор, не мни покорной
И вязкой глины ком…

Т.Готье

 
I
 

– Наконец-то фортуна пересекает нашу дорогу, – сказал Геннисон, закрывая дверь и
вешая промокшее от дождя пальто. – Ну, Джен, – отвратительная погода, но в сердце моем
погода хорошая. Я опоздал немного потому, что встретил профессора Стерса. Он сообщил
потрясающие новости.

Говоря, Геннисон ходил по комнате, рассеянно взглядывая на накрытый стол и потирая
озябшие руки характерным голодным жестом человека, которому не везет и который привык
предпочитать надежды обеду; он торопился сообщить, что сказал Стерс.

Джен, молодая женщина с требовательным, нервным выражением сурово горящих
глаз, нехотя улыбнулась.

– Ох, я боюсь всего потрясающего, – сказала она, приступая было к еде, но, видя, что
муж взволнован, встала и подошла к нему, положив на его плечо руку. – Не сердись. Я только
хочу сказать, что когда ты приносишь «потрясающие» новости, у нас, на другой день, обык-
новенно, не бывает денег.

– На этот раз, кажется, будут, – возразил Геннисон. – Дело идет как раз о посещении
мастерской Стерсом и еще тремя лицами, составляющими в жюри конкурса большинство
голосов. Ну-с, кажется, даже наверное, что премию дадут мне. Само собой, секреты этого
дела – вещь относительная; мою манеру так же легко узнать, как Пунка, Стаорти, Бельграва и
других, поэтому Стерс сказал: – «Мой милый, это ведь ваша фигура „Женщины, возводящей
ребенка вверх по крутой тропе, с книгой в руках“? – Конечно, я отрицал, а он докончил,
ничего не выпытав от меня: – „Итак, говоря условно, что ваша, – эта статуя имеет все шансы.
Нам, – заметь, он сказал „нам“, – значит, был о том разговор, – нам она более других по душе.
Держите в секрете. Я сообщаю вам это потому, что люблю вас и возлагаю на вас большие
надежды. Поправляйте свои дела“.

– Разумеется, тебя нетрудно узнать, – сказала Джен, – но, ах, как трудно, изнемогая,
верить, что в конце пути будет наконец отдых. Что еще сказал Стерс?

– Что еще он сказал, – я забыл. Я помню только вот это и шел домой в полусознательном
состоянии. Джен, я видел эти три тысячи среди небывалого радужного пейзажа. Да, это так
и будет, конечно. Есть слух, что хороша также работа Пунка, но моя лучше. У Гизера больше
рисунка, чем анатомии. Но отчего Стерс ничего не сказал о Ледане?
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