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Александр Степанович Грин
На досуге

Начальник еще не приходил в контору. Это было на руку писарю и старшему надзира-
телю. Человек не рожден для труда. Труд, даже для пользы государственной – проклятие,
и больше ничего. Иначе бог не пожелал бы Адаму, в виде прощального напутствия, «есть
хлеб в поте лица своего».

Мысль эта кстати напомнила разомлевшему писарю, что стоит невыносимая жара и
что его красное, телячье лицо с оттопыренными ушами обливается потом. Задумчиво выта-
щил он платок и меланхолично утерся. Право, не стоит ради тридцатирублевого жалова-
нья приходить так рано. Годы его – молодые, кипучие… Сидеть и переписывать цифры, да
возиться с арестантскими билетами – такое скучное занятие. То ли дело – вечер. На бульваре
вспыхивают разноцветные огни. Аппетитно звякают тарелки в буфете и гуляют барышни.
Разные барышни. В платочках и шляпах, толстые, тонкие, низенькие, высокие, на выбор.
Писарь идет, крутит ус, дергает задом и поигрывает тросточкой.

– Пардон, мадмуазель! Молоденькие, а в одиночестве… И не скучно-с?..
– Хи, хи! Что это, право, за наказание!.. Такие кавалеры, а пристаете!..
– А вы, барышня, не чопуритесь!.. Так приятно в вечер майский с вами под руку

гулять!.. И так приятно чай китайский с милой сердцу распивать-с!..
– Хи, хи!..
– Хе-хе!..
Легкие писарские мысли нарушены зевотой надзирателя, старой тюремной крысы, с

седыми торчащими усами и красными, слезящимися глазками. Он зевает так, как будто хочет
проглотить всех мух, летающих в комнате. Наконец, беззубый рот его закрывается и он бор-
мочет:

– А уголь-то не везут… Выходит, что к подрядчику идти надо…
С подрядчиком у него кой-какие сделки, на почве безгрешных доходов. Вот еще дрова

– тоже статья доходная. На арестантской крупе да картошке не разжиреешь. Нет, нет – да
и «волынка», бунт. Не хотят, бестии, «экономную» пищу есть. Так что с перерывами – под-
кормишь, да и опять в карман. Беспокойно. То ли дело – дрова, керосин, уголь… Святое,
можно сказать, занятие…
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