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Александр Степанович Грин
Происшествие в улице Пса

Похож на меня, и одного роста, а кажется выше на полголовы – мерзавец Из старинной
комедии Случилось, что Александр Гольц вышел из балагана и пришел к месту свидания
ровно на полчаса раньше назначенного. В ожидании предмета своей любви он провожал
глазами каждую юбку, семенившую поперек улицы, и нетерпеливо колотил тросточкой о
деревянную тумбу. Ждал он тоскливо и страстно, с темной уверенностью в конце. А иногда,
улыбаясь прошлому, думал, что, может быть, все обойдется как нельзя лучше.

Наступил вечер; узенькая, как щель, улица Пса туманилась золотой пылью, из грязных
окон струился кухонный чад, разнося в воздухе запах пригорелого кушанья и сырого белья.
По мостовой бродили зеленщики и тряпичники, заявляя о себе хриплыми криками. Из две-
рей пивной то и дело вываливались медлительные в движениях люди; выйдя, они сперва
искали точку опоры, потом вздыхали, нахлобучивали шляпу как можно ниже к переносице
и шли, то с мрачным, то с блаженным выражением лиц, преувеличенно твердыми шагами.

– Здравствуй!
Александр Гольц вздрогнул всем телом и повернулся. Она стояла перед ним в небреж-

ной позе, точно остановилась мимоходом, на секунду, и тотчас уйдет. Ее смуглое, подвиж-
ное лицо с печальным взглядом и капризным изгибом бровей, избегало глаз Гольца; она рас-
сматривала прохожих.

– Милая! – напряженно-ласковым голосомсказал Гольц и остановился.
Она повернула лицо к нему и в упор безразличным движением глаз окинула его пест-

рый галстух, шляпу с пером и гладко выбритый, чуть вздрагивающий подбородок. Он еще
надеется на что-то; посмотрим.

– Я…– Гольц прошептал что-то и начал жевать губами. Потом сунул руку в кар-
ман, вытащил обрывок афиши и бросил. – Позволь мне…– Здесь его рука потрогала поля
шляпы. – Итак, между нами все кончено?

– Все кончено, – как эхо, отозвалась женщина. – И зачем вы еще хотели видеть меня?
– Больше… ни за чем, – с усилием сказал Гольц. Голова его кружилась от горя. Он сде-

лал шаг вперед, неожиданно для себя взял тонкую, презрительно-послушную руку и тотчас
ее выпустил.

– Прощайте, – выдавил он тяжелое, как гора, слово. – Вы скоро уезжаете?
Теперь кто-то другой говорил за него, а он слушал, парализованный мучительным кош-

маром.
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