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Аннотация
Замысел сатирической повести созрел у Валентина Катаева зимой 1925 года,

когда в период нэпа Советское государство начало решительную борьбу с растратами
и хищениями. В январе 1926 года по этому поводу было принято специальное решение
ЦК РКП(б). Демьян Бедный выступил в «Правде» 8 января 1926 года со стихотворением
«Хорошо!», в котором осмеивал тягу мещанина к «роскошной жизни», стремление урвать
кусок пожирней. Об этом неустанно писал в те годы и Владимир Маяковский. Повесть
В.Катаева выросла из рабкоровских материалов, поступавших в «Рабочую газету» и
сатирические журналы «Крокодил», «Красный перец», «Смехач» и другие, где в те годы
сотрудничал писатель.

Одной из первых попыток разработки темы «Растратчиков» явился рассказ В.Катаева
«Мрачный случай», напечатанный им в журнале «Смехач» (1925, № 37).

К работе над самой повестью писатель приступил в декабре 1925 года и завершил ее
в августе 1926 года. В том же году «Растратчики» были опубликованы журналом «Красная
новь» (1926, №№ 10, 11, 12).

«С появления „Растратчиков“ укрепилось литературное имя. Началась другая
судьба, – вспоминает писатель. – Позвонили от Станиславского и попросили написать
пьесу о тех же растратчиках…» (Беседа с В.П.Катаевым, 10 августа 1948 г .) Писатель
принял предложение. Уже в 1927 году театр начал работать над пьесой и в следующем
году осуществил ее постановку. В спектакле были заняты молодые талантливые актеры
МХАТа: Тарханов исполнял роль бухгалтера Прохорова, кассира Ванечку играл Топорков,
«порочного курьера» Никиту – Баталов. Ставил пьесу молодой режиссер Н.Горчаков.
Повесть «Растратчики» была экранизирована, и в 1931 году фильм демонстрировался в
одном из крупнейших германских кинотеатров.

Повесть и пьеса переведены на многие европейские языки и получили
многочисленные отклики в зарубежной прессе.

Л. Скорино
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Валентин Петрович Катаев
Растратчики

 
Глава первая

 
В тот самый миг, как стрелки круглых часов над ротондой московского телеграфа пока-

зали без десяти минут десять, из буквы "А" вылез боком в высшей степени приличный немо-
лодой гражданин в калошах, в драповом пальто с каракулевым воротником и каракулевой же
шляпе пирожком, с каракулевой лентой и полями уточкой. Гражданин тут же распустил над
собой сырой зонтик с грушевидными кисточками и, шлепая по сплошной воде, перебрался
через очень шумный перекресток на ту сторону. Тут он остановился перед ларьком папи-
росника, обосновавшегося на лестнице телеграфа. Завидев гражданина, старик в голубой
фуражке с серебряной надписью «Ларек» высунул из шотландского пледа свои роскошные
седины, запустил руку в вязаной перчатке с отрезанными пальцами под мокрый брезент и
подал пачку папирос «Ира».

– А не будут они мокрые? – спросил гражданин, нюхая довольно длинным носом нечи-
стый воздух, насыщенный запахом городского дождя и светильного газа.

– Будьте спокойны, из-под самого низу. Погодка-с!
После этого заверения гражданин вручил папироснику двадцать четыре копейки, сдер-

жанно вздохнул, спрятал розовую пачку в карман брюк и заметил:
– Погодка!
Затем он запахнул пальто и пошел мимо почтамта вниз по Мясницкой на службу.
Собственно говоря, уже довольно давно в природе никакой Мясницкой улицы не суще-

ствует. Имеется улица Первого мая. Но у кого же повернется язык в середине ноября, в тот
утренний тусклый час, когда мелкий московский дождь нудно и деятельно поливает про-
хожих, когда невероятно длинные прутья неизвестного назначения, гремящие на ломовике,
норовят на повороте въехать вам в самую морду своими острыми концами, когда ваш путь
вдруг преграждает вывалившийся из технической конторы поперек тротуара фрезерный ста-
нок или динамо, когда кованая оглобля битюга бьет вас в плечо и крутая волна грязи из-под
автомобильного колеса окатывает и без того забрызганные полы пальто, когда стеклянные
доски трестов оглушают зловещим золотом букв, когда мельничные жернова, соломорезки,
пилы и шестерни готовы каждую минуту тронуться с места и, проломив сумрачное стекло
витрины, выброситься на вас и превратить в кашу, когда на каждом углу воняет из лопнув-
шей трубы светильный газом, когда зеленые лампы целый день горят над столами контор-
щиков, – у кого же тогда повернется язык назвать эту улицу каким-нибудь другим именем?

Нет, Мясницкой эта улица была, Мясницкой и останется. Видно, ей на роду написано
быть Мясницкой, и другое, хотя бы и самое замечательно лучезарное, название к ней вряд
ли пристанет.

Гражданин свернул в переулок и вошел в первый подъезд углового дома.
Тут он отряхнул и скрутил зонтик, потоптался калошами на вздувшейся сетке прово-

лочного половика, а пока топтался, с отвращением прочитал от доски до доски прошлогод-
нее объявление спортивного кружка, намалеванное синей краской на длинной полосе обой-
ной бумаги.

Затем гражданин, не торопясь, поднялся по заслякоченной мраморной лестнице на тре-
тий этаж, вошел в открытую дверь налево и двинулся по темноватому коридору в глубь
учреждения. Он свернул направо, затем налево, по дороге сунул нос в каморку, где курьер
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и уборщица усердно пили чай, разговаривая о всемирном потопе, и, наконец, очутился в
бухгалтерии.

Большая комната о пяти сплошных окнах, доходящих до самого пола, разгорожен-
ная, как водится, во всю длину деревянной стойкой, была заставлена столами, сдвинутыми
попарно.

Гражданин открыл калитку, проделанную в стойке, заглянул мимоходом в ведомость,
которую проверяла, щелкая на счетах, надменная девица в вязаной голубой кофте с выпуш-
ками, похожей на гусарский ментик, провел усами по пачке ордеров, разложенных меж паль-
цев рыжеватого молодого человека, плюнул в синюю плевательницу и проследовал за стек-
лянную перегородку, устроенную на манер аквариума в правом углу бухгалтерии. Тут на
двери висела печатная таблица:

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР Ф.С.ПРОХОРОВ
Покуда главный бухгалтер, упираясь рукой в стенку, снимал, кряхтя, калоши с буквами

и разматывал шерстяной шарф, вошел курьер и поставил на красное сукно письменного
стола стакан чаю.

По всем признакам, курьер был не прочь поговорить.
– Газетку, Филипп Степанович, просматривать будете? – спросил он, вешая бухгалтер-

ское пальто на гвоздик.
– Газетку?
Филипп Степанович многозначительно подмигнул почечным глазом, сел за стол, выло-

жил пачку папирос и разгладил платком длинные свои зеленоватые усы, словно бы сидящие
верхом на голом, как пятка, подбородке с кисточкой под нижней губой, чем дал понять, что
может и поговорить.

– А что в ней может быть интересного, Никита? – спросил он.
Никита установил в угол зонтик, облокотился спиной о дверной косяк и скрестил руки

на груди.
– Многое может быть интересное, Филипп Степанович, – не скажите.
Главный бухгалтер вытащил из пачки длинную папиросу, постукал мундштуком по

столу, закурил, поворотился боком на деревянном кресле и подмигнул другим почечным
глазом.

– Например?
– Например, Филипп Степанович, бывают напечатаны довольно интересные происше-

ствия. Вроде критики Советской власти.
– Эх, Никита, – заметил главный бухгалтер с чувством глубокого превосходства и сожа-

ления, – зря из тебя, Никита, неграмотность ликвидировали. Ну, какой же ты читатель газет,
если тебе самому непонятно, о чем ты читаешь?

– Никак нет, Филипп Степанович, понятно. Зачем же тогда читать, если непонятно?
Очень интересная критика бывает запущена.

– Какая может быть критика?
– Да ведь вы и сами знаете, Филипп Степанович…
Никита переступил с ноги на ногу и застенчиво заметил:
– Насчет бегов то есть критика.
– Бегов? Да ты просто пьян! Каких бегов?
– Бега у нас теперь известно какие, – со вздохом сказал курьер, – бегут один за другим,

и все тут.
– Да кто же бежит?
– Растратчики же и бегут. Дело ясное. Садятся с казенными суммами на извозчика и

едут. А куда они едут – неизвестно. Надо полагать, по городам едут. Например, я сегодня
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такую критику вычитал, что за октябрь месяц кругом по Москве из различных учреждений
не менее как полторы тысячи человек таким образом выехало.

– Да… – заметил главный бухгалтер, разглядывая кончик тлеющей ягодкой малины
папиросы и выпуская из ноздрей дым. – Н-да…

– Что же это будет, Филипп Степанович, вы мне скажите, если все таким образом разъ-
едутся. Очень скучная служба получится. Возьмите, к примеру, нашу Мясницкую улицу.
Конечно, сколько на ней приходится различных учреждений – в точности неизвестно, но
что касается, то в этом угловом доме есть всего пять, а вместе с нашим – шесть. Считайте,
первый этаж – два: главная контора «Уралкварц» и «Все для радио»; второй…

– Для чего ты мне все это говоришь?
– А для того, – сказал Никита, быстро загибая пальцы, – что весь второй этаж занимает

«Электромаш», итого три; третий этаж – мы и «Тросстрест», итого пять, и четвертый этаж
– «Промкуст», итого шесть.

– Никита! – строго сказал главный бухгалтер.
– Теперь примите во внимание, Филипп Степанович, что «Уралкварц», «Все для

радио», «Электромаш» и «Тросстрест» уже растратились на прошлой неделе, – захлебнув-
шись в невероятной быстроте речи, выложил Никита, – а из «Промкуста» только-только кон-
чили вывозить сегодня на рассвете. В семь часов последняя подвода отъехала.

– Никита, что ты мелешь! Почему подвода?
– Дело известное, на извозчике осьмнадцать тыщ медной монетой с четвертого этажа

на вокзал не увезешь.
– Кто ж это держит такую крупную наличность в медной монете? – строго изумился

бухгалтер. – Ты просто выдумываешь, Никита. Уходи.
– Не я это выдумал. Председатель ихнего правления распорядился для того, чтобы

казенные суммы предохранить. Надо быть, думал, что, как начнут они, то есть кассир, изви-
ните, с бухгалтером, мешки с четвертого этажа по лестницам таскать, тут их, голубчиков,
кто-нибудь и пристегнет. Оказывается, и ничего подобного. Да я сам, едва стало развид-
няться, вдруг слышу на лестнице шум. Накинул шинельку, выхожу. Вижу: тащат мешок. У
меня и подозрения никакого на этот мешок не явилось. Мало ли что. Может, они какую-
либо кустарную продукцию на рынок выбрасывают. Или же, допустим, простая картофель.
Я себе немного постоял и ушел с лестницы, ах ты, боже мой! А там, значит, у подъезда уже
подводы – и на вокзал. Через это у них сегодня жалованье сотрудникам не выдают. Потому
что нечего выдавать. Одни мы нерастраченными на весь угловой дом и остались.

– Ты, наверное, врешь, Никита, иди, – сердито молвил Филипп Степанович. – Нету у
меня времени с тобой беседовать… Этот стакан остыл, принеси горячий.

– Филипп Степанович, – тихо сказал Никита, убирая чай, – и вы обратите внимание,
что как у нас на этой неделе собираются выплачивать жалованье, то ни у кого из сотрудников
нету денег, а которые числятся по шестому разряду сетки, так у тех, могу сказать про себя,
копейки не осталось от прошлой получки…

– Ступай, Никита, – строго прервал его главный бухгалтер, – ты мне своей болтовней
мешаешь работать. Уйди, пожалуйста.

Никита потоптался на месте, но лицо Филиппа Степановича было непреклонно.
– А то ведь это что же такое, ежели все разъедутся? – пробормотал Никита, боком

выходя из аквариума. – Очень скучная служба получится без жалованья.
Филипп Степанович наладил на нос пенсне, со скрипом разогнул толстую конторскую

книгу и, подтащив к себе костяшки, погрузился в заботы. Изредка, разогретый трудом, он
откладывал в сторону пенсне и сквозь стеклянные рамы загородки окидывал превосходным
взглядом помещение бухгалтерии. И тогда ему представлялось, что он не кто иной, как опыт-
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ный генерал, мужественно и тонко руководящий с возвышенности некими военными опе-
рациями чрезвычайной сложности.

Вообще надобно заметить, Филипп Степанович был не чужд некоторой доли фантазии,
весьма опасной в его немолодые годы.

С самой японской кампании, которую он проделал в чине поручика и закончил, выйдя в
запас штабс-капитаном, вся его дальнейшая жизнь, скромно посвященная финансово-счет-
ной деятельности в различных учреждениях и служению пенатам, отличалась, впрочем,
образцовой умеренностью и похвальным усердием. Война 1914 года не слишком потрево-
жила капитана запаса. Благодаря связям жены и стараниям торгового дома «Саббакин и
сын», где он служил в то время, Филипп Степанович словчился и получил белый билет.
Наступившая затем революция также коснулась его не более, чем всех прочих бухгалтеров,
проживавших в то время на территории бывшей Российской империи, то есть почти вовсе
не коснулась. Одним словом, Филипп Степанович был исправнейшим гражданином. И при
всем том в его характере совершенно незаметно водилась этакая чертовщина авантюристи-
ческой складки. Например, история его необычайной женитьбы еще свежа в памяти ста-
рых московских бухгалтеров, и если хорошенько порыться в Румянцевской библиотеке, то
можно, пожалуй, отыскать тот номерок «Московской брачной газеты» за 1908 год, где отпе-
чатано следующее объявление:

Откликнись, ангел!
Воин, герой Порт-Артура и кавалер орденов, вышедший в запас

в чине штабс-капитана, трезвый и положительный, а равно лишенный
физических дефектов, решил перековать мечь на орало, с целью посвятить
себя финансово-счетной деятельности, а также тихой семейной жизни.

СЫН МАРСА ИЩЕТ ПОДРУГУ ЖИЗНИ
Желательно пышную вдову, блондинку, обеспеченную небольшим

состоянием или же делом, с тихим, кротким характером. Цель – брак.
Анонимным интриганам не отвечу. Предложения, только серьезные,
адресовать до востребования предъявителю трехруб. ассигнации № 8 563
421.

И что же! Пышная вдова явилась. Она спешно прикатила из Лодзи в Москву и вскру-
жила голову одичавшему сыну Марса. Она немедленно устроила ему тихое семейное сча-
стье и через месяц стала его законной женой. Правда, впоследствии оказалось, что где-то
в Варшаве у нее имеется двухлетняя дочка Зоя невыясненного происхождения, но велико-
душный штабс-капитан охотно удочерил малютку. Что же касается обеспечения небольшим
состоянием или же делом, то небольшого состояния не оказалось вовсе, но зато дело было:
вдова умела превосходно изготовлять бандажи, корсеты и бюстгальтеры, что давало семье
небольшой добавочный доход. Словом, штабс-капитан запаса не имел никаких оснований
жаловаться на брак, заключенный столь авантюрным способом, а глава фирмы «Саббакин и
сын», старик Саббакин, даже как-то под пьяную лавочку на блинах заметил: «Вы, господа,
теперь с Филипп Степановичем не шутите, ибо он у нас помощник главного бюстгальтера».
Хороший был старик!

Кроме чертовщинки авантюристического свойства, в характере Филиппа Степановича
проявлялась иногда еще одна черта: легкая ирония, незаметное чувство превосходства над
окружающими людьми и событиями, терпеливое и безобидное высокомерие. Очень воз-
можно, что она родилась давным-давно, именно в ту минуту, когда Филипп Степанович,
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лежа на животе среди гаоляна в пикете под Чемульпо, прочел в походном великосветском
романе следующую знаменательную строчку: «Граф Гвидо вскочил на коня…»

Сам великосветский роман года через два забылся, но жгучая фраза о графе навсегда
запечатлелась в сердце Филиппа Степановича. И что бы он ни видел впоследствии удиви-
тельного, какие бы умные речи ни слышал, какие бы потрясающие ни совершались вокруг
него события, Филипп Степанович только подмигивал своим почечным глазом и думал –
даже, может быть, и не думал вовсе, а смутно чувствовал: «Эх вы, а все-таки далеко вам всем
до графа Гвидо, который вскочил на коня, дале-ко!..» И, как знать, может быть, представлял
самого себя этим великолепным и недоступным графом Гвидо.

Около двух часов, подписав несколько счетов и финансовых ордеров, Филипп Степа-
нович закурил третью по счету за этот день папиросу, вышел из своей загородки и напра-
вился к кассе.

Касса была устроена в таком же роде, как и загородка самого Филиппа Степановича, с
той только разницей, что была сделана из фанеры и окошечком своим выходила в коридор.

Филипп Степанович приоткрыл боковую дверцу, заглянул в кассу и сказал негромко:
– Ванечка, какая у тебя наличность?
– Тысячи полторы, товарищ Прохоров, – ответил изнутри, так же негромко, озабочен-

ный молодой голос. – По счетам платить сегодня будем?
– Надо бы часть мелких заплатить, – сказал главный бухгалтер и вошел в кассу.
Кассир Ванечка сидел перед окошком за маленьким прилавочком на литом фоне несго-

раемого шкафа и разбирал зажигалку. Аккуратно разложив на алом листе промокательной
бумаги ладные винтики, колесики, камешки и пружинки, Ванечка бережно держал в пальцах
медный патрон, то дуя в него, то разглядывая на свет.

Сильная полуваттная лампа под зеленой тарелкой висела как раз посередине кассы.
Она ярко освещала Ванечкину нестриженую, нечесаную голову, где спелые волосы росли
совершенно естественно и беззаботно, образуя на макушке жиденький водоворотик, а на лбу
и на висках – мысики. Ванечка был одет в черную гимнастерку, горчичные штаны-галифе и
огромные, выше колен, неуклюжие яловые сапоги, делавшие его похожим на кота в сапогах.
Поверх ворота гимнастерки, вокруг шеи, был выпущен толстый ворот рыночного бумажного
свитера.

Ванечка был чрезвычайно маленького роста. Может быть, именно за этот маленький
рост, за молодость лет, а также за тихость и вежливость все в учреждении, даже сам пред-
седатель правления, кроме, разумеется, курьера и уборщицы, называли его по-семейному
Ванечкой.

Ванечка нежно и заботливо любил свое небольшое кассовое хозяйство. Он любил свой
большой, красивый, всегда хорошо очиненный карандаш – наполовину красный, наполо-
вину синий – и даже про себя называл его уважительно Александром Сидоровичем: Алек-
сандр – красная половинка, Сидорович – синяя.

Любил яркую полуваттную лампу, любил баночку гуммиарабика, чернильницу, ручку
и другую ручку на прилавке кассы, привязанную за веревочку, чтобы не утащили. Любил
и уважал также Ванечка свой большой, толстый несгораемый шкаф иссиня-керосинового
цвета, великолепные длинные никелированные ножницы и пачки денег, тщательно рассор-
тированные, разложенные в столе.

И не было для Ванечки большего удовольствия в жизни, как, отметив Александром
Сидоровичем синюю птичку против чьей-нибудь фамилии в ведомости, тщательно отсчи-
тать пачечку ассигнаций, придавить их столбиком серебра, подбросить для ровного счета
несколько медяков и, выдвинув в окошечко, сказать: «Будьте полезны. Как в аптеке».

В промежутках же между платежами Ванечка опускал стеклянную раму окошечка, на
котором было написано снаружи золотыми буквами: «Касса», и, читая изнутри наоборот:
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«Ассак», принимался возиться с зажигалкой. Разберет, нальет из бутылочки бензина, завин-
тит, щелкнет, пустит багровое пламя, задует, потянет пальцем фитилек, снова зажжет, задует
и, напевая: «Ассак, ассак, ассак», – начинает разбирать сызнова. Потому и ассигнации, выда-
ваемые Ванечкой, слегка попахивали бензином.

Так и служил Ванечка. А что он делал вне службы, где жил, чем интересовался, что
читал, куда ходил обедать – было совершенно неизвестно.

Ванечка поднялся навстречу вошедшему в кассу главному бухгалтеру и поздоровался
с ним так почтительно и низко, точно пожимал ему руку поверх собственной головы.

– Вот что, Ванечка, – сказал Филипп Степанович тем деловым и негромким голосом,
смахивающим на бурчанье в животе, каким обыкновенно совещаются врачи на консили-
уме, – вот что, Ванечка: завтра надо будет выплачивать сотрудникам жалованье. Кроме того,
у нас есть несколько просроченных векселей. Ну, конечно, и по остальным счетам. Словом,
надо завтра так или иначе развязаться с задолженностью.

– Так, – сказал Ванечка с готовностью.
– Ввиду болезни артельщика тебе, Ванечка, значит, надо будет сходить в банк, получить

по чеку тысяч двенадцать.
– Так-с.
– Ты вот что, Ванечка… Отпусти сначала людей, – Филипп Степанович показал усами

в коридор, где через окошечко виднелись люди, томящиеся на деревянном диване с прямой
спиной, – отпусти, Ванечка, людей и через полчаса загляни ко мне.

– Как в аптеке.
Ванечка отложил в сторону зажигалку, открыл окошечко и, высунув из него голову,

ласково сказал:
– Будьте полезны, товарищи, расписывайтесь, кто по ордерам.
Филипп Степанович между тем отправился к члену правления по финансовым делам

за чеком.
Член правления выслушал Филиппа Степановича, повернулся в профиль и страдаль-

чески взял в кулак свою изящную, шелковистую, оборудованную по последней берлинской
моде бороду.

– Все это очень хорошо, – сказал он, жмурясь, – но зачем же посылать именно кассира?
Знаете, теперь такое время, когда каждую минуту ждешь сюрпризов. И потом, откровенно
говоря, не нравится мне этот Ванечка. Между прочим, откуда он взялся?

Филипп Степанович с достоинством поднял брови.
– Ванечка откуда взялся? Как же, он у нас уже полтора года служит, а порекомендовал

его, если помните, еще сам товарищ Туркестанский.
– Полтора года? Не знаю, не знаю, – кисло поморщился член правления, может быть.

Но, понимаете, он мне не внушает доверия. Войдите, наконец, в мое положение, ведь я же
за все отвечаю… Как хотите… В конце концов…

Одним словом, я вас убедительно прошу – отправляйтесь в банк вместе с ним…
Лично… А то, знаете, Ванечка, Ванечка, а потом и след этого самого Ванечки про-

стыл. Уж вы будьте любезны. После истории с «Промкустом» я положительно и не знаю,
что делать. Хоть стой возле кассы на часах с огнестрельным оружием.

И потом, я вам скажу, у этого вашего Ванечки глаза какие-то странноватые…
Какие-то такие очень наивные глаза. Словом, я вас прошу.
Обессилев от столь долгой и прерывистой речи, член правления подписал чек, прило-

жил печать, помахал чеком перед своими воспаленными волнением щеками и, наконец, не
глядя на Филиппа Степановича, отдал ему бумажку.

– Пожалуйста. Только я вас прошу. И главное – не выпускать его из виду.
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Через полчаса высокий Филипп Степанович под зонтиком и маленький Ванечка в паль-
тишке солдатского сукна, с портфелем под мышкой, шагали под дождем вниз по Мясницкой.



В.  П.  Катаев.  «Растратчики»

11

 
Глава вторая

 
Курьер Никита долгое время лежал животом поперек перил, свесившись в пролет лест-

ницы, и прислушивался.
– Ушли, – прошептал он наконец покорно, – ушли, так и есть.
Он ожесточенно поскреб затылок и аккуратно плюнул вниз. Плевок летел долго и бес-

шумно. Никита внимательно слушал. Когда же плевок долетел и с треском расплющился о
плиты, наполняя лестницу звуком сочного поцелуя, Никита поспешно сполз с перил и рысью
побежал к себе в каморку. Тут он, суетясь, влез в длинный ватный пиджак, просаленный на
локтях, нахлобучил картуз и пошел искать уборщицу.

Уборщица сидела в коридоре за перегородкой и мыла стаканы.
– Уборщица, живо пиши доверенность на жалованье.
– Нешто платят?
– Пиши, говорю, не спрашивай. А то шиш с маслом получишь.
– Не пойму я тебя, Никита, – проговорила уборщица, быстро вытирая руки об юбку,

и побледнела. – Ушли, что ли, они?
– Нас с тобой не спросились. У них в руках чек на двенадцать тысяч.
Уборщица всплеснула руками:
– Не вернутся, значит?
– Уж это их дело. Доверенность-то писать будешь? А то, чего доброго, упустишь их,

тогда пиши пропало. В Москве, чай, одних вокзалов штук до десяти; побежишь на один, а
они в это время с другого выедут. Пиши, Сергеева, пиши, не задерживай.

Уборщица перекрестилась, достала из ящика пузырек с чернилами, четвертушку
бумаги, корявую ядовито-розовую ручку и обратила к Никите неподвижные свои белые
глаза. Никита присел на край табуретки, расправил ватные локти и, трудно сопя, написал
витиеватую доверенность.

– Подписывай!
Уборщица подписала свою фамилию и тут же вспотела. Никита аккуратно сложил

бумажку и хозяйственно спрятал ее в недра пиджака.
– Поеду теперь по банкам, – сказал он. – Если в «Промбанке» не найду, так наверняка

они в Московской конторе получают. Дела!
С этими словами Никита быстро удалился.
– В пивную, Никита, смотри не заходи, не пропей! – слабо крикнула ему вслед убор-

щица и принялась мыть стаканы.
Под проливным дождем Никита добежал до Лубянской площади. Уже порядочно стем-

нело. Стены домов, ларьки, лошади, газеты, фонтан посредине – все было серо от воды. Кое-
где грязь золотела под ранними, еще не яркими фонарями автомобилей. Автобусы с тяжелым
хрюканьем наваливались вдруг из-за угла на прохожих. Люди шарахались, ляпая друг друга
грязью. Сорвавшаяся калоша, крутясь, летела с трамвайной подножки и шлепалась в лужу.

Мальчишки-газетчики кричали:
– Письмо Николай Николаевича Советской власти! Манифест Кирилла Романова! Речь

товарища Троцкого!
Брызги и кляксы стреляли со всех сторон. Противный холод залезал за шиворот. Было

чрезвычайно гнусно.
Никита терпеливо дождался трамвая и, работая локтями, втиснулся на площадку. Вагон

был новенький, только что из ремонта, сплошь выкрашенный снаружи свежим краплаком и
расписанный удивительными вещами. Тут были ультрамариновые тракторы на высоких зуб-
чатых колесах, канареечно-желтые дирижабли, зеленые, как переводные картинки, кудрявые
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деревенские пейзажи, тщательно выписанные – кирпичик к кирпичику – фабричные кор-
пуса, армии, стада и манифестации. Знамена и эмблемы окружали золотые лозунги: «Земля
крестьянам – фабрики рабочим», «Да здравствует смычка города и деревни», «Воздушный
Красный флот – наш незыблемый оплот» и многие другие. От мокрых стен вагона еще пахло
олифой и скипидаром. В общем, весь он был похож на тир, поставленный на колеса и выехав-
ший, к общему удивлению, в одно прекрасное воскресенье из увеселительного сада.

Подобных вагонов ходило по Москве немного, и Никита ужасно любил в них ездить.
Они приводили его в состояние восхищения и патриотической гордости.

«Вот это я понимаю, – думал он, неизменно протискиваясь на площадку, трамвай что
надо. Вполне советский, нашенский».

Попав в любимый вагон, Никита сразу повеселел и окреп духом. «Ладно, думал он, –
я их живо отыщу. Трамвайчик не выдаст».

И действительно, едва Никита вошел в вестибюль банка, как увидел Филиппа Степа-
новича и Ванечку. Они сидели на диванчике под мраморной колонной и совещались. Никита
осторожно, чтобы не спугнуть, зашел сбоку и стал слушать.

– В портфель, Ванечка, суммы класть неудобно и опасно, – говорил поучительно бух-
галтер. – Того и гляди, хулиганы вырежут. Мы сделаем так: шесть тысяч ты у себя размести
по внутренним карманам, а шесть я у себя размещу по внутренним карманам, – верней будет.

– Вот, вот, – прошептал Никита, дрожа от нетерпения, – поспел-таки.
Делятся.
Ванечка озабоченно пересчитал пачку хрустящих молочных червонцев и половину

отдал Филиппу Степановичу. Бухгалтер расстегнул пальто и уже собрался определить сумму
в боковые карманы, как Никита вышел из-за колонны и снял картуз. Он вытянул руки по
швам и склонил голову.

– С получкой, Филипп Степанович.
Прохоров вздрогнул, увидел курьера и нахмурился.
– Почему ты здесь, Никита? Кто тебя прислал?
Никита быстро засунул руку за борт пиджака и молча подал изрядно отсыревшую дове-

ренность.
– В чем дело? – проговорил Филипп Степанович, обстоятельно надевая на нос пенсне

и слегка откидывая голову, чтобы прочесть документ.
Он прочел его, затем снял пенсне, посмотрел на Никиту взором высшего гнева и изум-

ления, замотал головой, хотел что-то сказать, но не нашел слов, и получилось грозное мыча-
ние. Филипп Степанович очень покраснел, отвернулся, надел пенсне, покрутил перед своим
лбом пальцами, покосился на Никиту, протянул бумажку Ванечке.

– Прошу вас быть свидетелем, товарищ кассир, до чего обнаглели курьеры в наше
время, – произнес он довольно официальным вибрирующим голосом.

Ванечка прочитал бумажку и укоризненно покачал головой.
– Как же так, Никита, – сказал он по возможности ласково, – разве можно приставать

к людям до такой степени, чтоб ходить за ними даже в банк? Завтра все будут получать, и
уборщица Сергеева получит с удовольствием.

– Дозвольте получить сегодня как за себя, так и за уборщицу, – сказал Никита, не тро-
гаясь с места и не отводя глаз от ассигнаций. – Сделайте исключение из правила.

– Это еще что за новость! – воскликнул бухгалтер в сильнейшем волнении. – А вот я
на тебя за такие штуки подам заявление в местком.

Распустился!
– Пожалуйста, Филипп Степанович, – тихо, но настойчиво сказал Никита.
– Я даже разговаривать с тобой не нахожу нужным, такая наглость! заметил бухгалтер

и уложил деньги в боковой карман. – Пойдем, Ванечка.
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Филипп Степанович и Ванечка быстро двинулись, как бы сквозь Никиту, и вышли на
улицу, придерживая пальцами боковые карманы.

Никита слегка забежал вперед и надел шапку.
– Выдайте, Филипп Степанович.
– Что за нетерпение, я не понимаю. Во всем нужен хоть какой-нибудь порядок. Ведь

если за мной все сотрудники начнут бегать таким образом по улицам, так что же из этого
получится!

– Не будут, Филипп Степанович, бегать. Сотрудникам что, сотрудники не меньше как
по двенадцатому разряду получают, перетерпят. Выдайте, товарищ Прохоров.

– Завтра, Никита, завтра. Не помрете ж вы с Сергеевой до завтра.
– Не помрем.
– Ну вот видишь, так в чем же дело?
– Сегодня это, Филипп Степанович, одно, а завтра может быть совершенно другое.

Выдайте.
– Фу, черт! Не выдам! Да что же в конце концов, вот тут, осередь улицы, без ведомо-

сти, под дождем, в темноте вынимать суммы и выплачивать? Уж если тебе действительно
так приспичило, так ты поскорей иди в учреждение, а мы с Ванечкой сейчас подъедем на
извозчике. Там и выдадим. Не задерживай. Время темное, а у нас казенная наличность. Иди,
Никита.

При словах «извозчик» и «казенная наличность» Никита взмахнул локтями, точно под-
рубленными крыльями; пестрый свет электрических лампочек упал из витрины магазина
радиопринадлежностей на его побелевший от волнения нос.

Курьер издал горлом короткий, ни с чем не схожий тоскливый звук и схватил бухгал-
тера за рукав.

– Это зачем же, товарищи, на извозчика садиться с казенной наличностью?
Пока пятое, десятое… И вы также, товарищ кассир, войдите в положение людей… А

что касается выдавать под дождем, так тут за углом в двух шагах есть тихая столовая, с
подачей. Займет не больше двух минут времени, а тогда хоть и на извозчика, хоть и на вокзал,
в час добрый, а я себе пойду. Вон она светит. Сделайте снисхождение.

– Ну что с ним поделаешь, Ванечка? Выдать сумму, конечно, недолго, но ведь если бы
ведомость была, а то, главное, ведомости нету. Нет, Никита, никак невозможно без ведомо-
сти.

Между тем Никита как будто нечаянно напирал с фланга и подталкивал Филиппа Сте-
пановича и Ванечку в переулок.

– Чего там без ведомости, – бормотал он. – Ничего, что без ведомости.
Дело вполне возможное. Всем известно: шестой разряд по тарифной сетке, за полме-

сяца, без вычетов – есть двенадцать рублей и пятьдесят копеек, и столько же причитается
уборщице Сергеевой по доверенности. А товарищ кассир пускай потом птичку в ведомости
отметят, и дело с концом.

– Это незаконно, – слабо заметил бухгалтер, торопливо изворачиваясь под ударами
воды, низвергавшейся с барабанным боем на зонтик.

– Куда ты нас ведешь, курьер, у меня сапоги насквозь мокрые, ни черта не видно! –
воскликнул Ванечка и тут же попал ногой в черную, глубокую воду.

– Будьте покойны. Уж подошли. Тут через дом. И можно обсушиться, засуетился
Никита, боком перепрыгивая через лужи. – Держитесь, Филипп Степанович, правее. Займет
– пустяки. Товарищ кассир, правее держитесь.

Такая собачья погода, будь она трижды… Пожалуйте.
Невидимый до сих пор дождь вдруг стал резко виден, падая сплошной сетью мимо

жемчужного поля неярко освещенного стекла, на котором густо просвечивал багровый рак.
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Никита отодрал потную, набухшую, как в прачечной, дверь. Она отчаянно завизжала. Отрад-
ный свет ударил в глаза, уставшие от дождевой тьмы.

«Икар и овип», – механически прочел Ванечка по привычке справа налево плакат, при-
битый над стойкой. Филипп Степанович закрыл зонтик, постучал им об пол и украдкой
потрогал боковой карман. Две длинные капли слетели с кончиков его усов.

– Пожалуйте, пожалуйте, – приговаривал между тем Никита, деятельно бегая вокруг
них и подталкивая в пустоватый зал, где горело всего два рожка – сюда вот, за этот столик,
под елочку. Здесь будет вроде как в лесу.

Филипп Степанович строго надулся, потер переносицу, на которой возле глаз видне-
лись коралловые рубцы от пенсне, и мигом оценил положение в том смысле, что вообще не
следовало бы, пожалуй, заходить в пивную, но уже раз зашли, то отчего бы не погреться
и не выпить бутылочку пива с подчиненными сослуживцами. В былое время даже старик
Саббакин иногда захаживал со своими конторщиками в трактир Львова, у Сретенских ворот,
послушать машину и выпить водки, а ведь какой человек был! Что же касается учреждения,
то время приближалось к пяти, к концу занятий, так что не имело ни малейшего смысла
торопиться. Рассудив все это таким образом, Филипп Степанович расстегнулся, повесил на
сук елки зонтик и шляпу, раскинулся на стуле, накинул пенсне и с чувством превосходства
осмотрел пивную.

– Чего прикажете? – спросил официант в серой толстовке и в фартуке, тотчас появляясь
перед ним.

Филипп Степанович припомнил, как старик Саббакин в таких случаях лихо расправ-
лялся у Львова, искоса поглядел на Никиту и Ванечку, выставил ногу в калоше и быстро
заказал графинчик очищенной, селедочку с гарниром, порцию поросенка под хреном и пару
чая.

– Водкой не торгуем, только пивом, – со вздохом сказал официант и, горестно улыбаясь,
свесил голову. – Патента не имеем.

– Что же это за трактир, если нету водки? – насмешливо и вместе с тем строго спросил
Филипп Степанович.

Официант еще ниже опустил голову, как бы говоря: «Я и сам понимаю, что без водки
настоящему трактиру не полагается, да ничего не поделаешь: время теперь такое».

Филипп Степанович, разумеется, очень хорошо знал, что в теперешних пивных водки
не подают, но жалко было упустить случай щегольнуть перед подчиненными и слегка уни-
зить официанта.

– В таком случае, – сказал он баритоном, – дай ты нам, братец, парочку пивка, да раков
камских по штучке, да воблы порцию нарежь отдельно, если хорошая, да печеных яиц почер-
нее подбрось.

– Слушаю-с!
Официант, сразу оценив настоящего заказчика, почтительно удалился задом, на ходу

быстро поворотился и, как фокусник, щелкнул выключателем.
Сразу стало втрое светлее.
Ванечка робко кашлянул, почти с ужасом восторга поглядел на Филиппа Степановича

и тут только в первый раз в жизни вдруг понял, что такое настоящий человек.
Между тем, заметив произведенное им впечатление, Филипп Степанович, тонко улы-

баясь, разгладил платком мокрые усы, точь-в-точь как это некогда проделывал старик Саб-
бакин, закурил папироску, откинулся и сказал в нос, выпуская вместе со словами дым:

– Ну-с, товарищ курьер, я вас слушаю. Изложите.
Никита встал с места, вытянулся, отрапортовал свою просьбу и сел.
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– Я, Никита, в принципе против авансовых выдач, но в исключительных случаях это
возможно, при наличии в кассе свободных сумм. Товарищ кассир, какая у нас в кассе налич-
ность?

– Хватит, Филипп Степанович. Можно выдать.
– В таком случае выдайте под расписку.
Ванечка услужливо достал новенькую пачку червонцев, химический карандаш, чет-

вертушку бумаги, сказал свое загадочное слово «аблимант», и в ту же минуту операция была
оформлена по всем правилам бухгалтерского искусства.

Филипп же Степанович макал усы в пивную пену и, с достоинством выпуская из нозд-
рей табачный дым, предавался отдыху. Повеселевший Никита выпил два стакана, потряс в
воздухе пустыми бутылками и попросил разрешения по случаю получки поставить на свой
счет еще пару. Главный бухгалтер разрешил. В пивной заметно прибавилось народа. Ванечка
заметил, что фонари, висящие с потолка, ни дать ни взять похожи на облупленные куриные
яйца. Это обстоятельство его необычайно развеселило, и он, придвинувшись к Филиппу
Степановичу, сказал, что не мешало бы сбегать в МСПО за половинкой горькой.

Филипп Степанович погрозил пальцем, но Ванечка шепотом побожился, что ничего
такого не может произойти, тем более что все так делают, и что завтра все равно получка.
Бухгалтер еще раз погрозил пальцем, после чего Ванечка исчез и вскоре появился румяный,
запыхавшийся и мокрый. За это время на столе появились еще три бутылки пива.

Никита под столиком распределил водку по стаканам. Сослуживцы, как заговорщики,
выпили, сморщились, закусили воблой, и официант, ловко прикрыв порожнюю посуду, как
грех, полотенцем, унес ее на кухню.

Потом Филипп Степанович наклонился к Никите и Ванечке и сказал, дыша спиртом
и раками, что в России не было, нет и не будет такого замечательного человека, как старик
Саббакин, глава торговой фирмы «Саббакин и сын».

Сказавши это, бухгалтер в глубоком раздумье поник головой и опрокинул рукавом
пустую бутылку. «Виноват!» – закричал Ванечка, подхватывая на лету бутылку, и тут же
опрокинул полный стакан. Никита расстегнул верхний крючок пиджака, надвинулся вплот-
ную на Филиппа Степановича и, суя ему в ухо мокрый нос, жарко зашептал нечто очень
туманное, но жгучее насчет казенных сумм и вокзала.

– Постой, Никита, дай мне высказать, – проговорил Филипп Степанович, освобождаясь
от курьера, и припал к Ванечке. – Постой… Я тебе, Ванечка, сейчас все объясню… Жизнь
наша, Ванечка, есть не что иное, как сон…

Возьмем, к примеру, старика Саббакина. Ты меня поникаешь, Ванечка? Скажем –
Никита. Вот он тут сидит совершенно пьяный и замышляет растратить жалованье уборщицы
Сергеевой… Что такое Никита и что такое Саббакин, ясно?

Филипп Степанович значительно и мудро подмигнул налившимся, как виноградина,
глазом, взял Ванечку за воротник, потянул на себя и улыбнулся так лучезарно, что весь пив-
ной зал пошел вокруг него золотистыми морщинами.

В коротких словах, но невразумительно, он разъяснил разницу между ничтожным
Никитою и великим Саббакиным. Он помянул при этом случае японскую кампанию, лод-
зинскую вдову, трактир Львова и многие другие неизгладимые подробности своей жизни.
Он дышал на очарованного Ванечку раками и, покрывая бестолковый шум, уже стоящий
в переполненном зале, раскрывал перед ним необыкновенные перспективы, точно снимал
туманную оболочку с вещей, казавшихся кассиру до сих пор скучными и не стоящими вни-
мания.

Вдруг заиграла бойкая музыка. Русый чуб тапера упал на белые и черные костяшки
стонущей клавиатуры. Три руки задвигали мяукающими смычками над складными пуль-
тами. Постыдно надутые губы прильнули к тесной дырочке флейты, извлекая из черного
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дерева чистый, высокий и волнистый ангельский вой. И все это, соединенное вместе разжи-
гающим мотивом, ударило по самому сердцу обещанием несбыточных каких-то и вместе с
тем очень доступных удовольствий.

Яйцевидные лампочки под потолком стали размножаться со сказочной быстротой.
Ванечка сидел очень прямо, как деревянный, и так широко улыбался, что казалось, будто его
щеки плавают сами по себе, где-то поблизости, в синеватом воздухе. Никита стоял, вытя-
нувшись по-солдатски, в картузе и говорил нечто неразборчивое.

– А что такое? – закричал оглохший бухгалтер.
– Счастливого пути, говорю, товарищи! – выкрикнул Никита, проплывая вправо. – И

вам счастливого пути, товарищ кассир. Приятного путешествия.
Разрешите для последнего знакомства одну разгонную.
– Валяй! – закричал Ванечка, ничего не понимая.
– Никита! – погрозил пальцем Филипп Степанович. – Ты пьян… Я вижу это ясно.
Официант выстрелил из холодной бутылки, как из пистолета. Пена поползла в стакан.

Ванечка рылся в карманах, вытаскивая деньги, чтоб расплатиться.
– А теперь, Филипп Степанович, хоть и на извозчика, – сказал Никита, почтительно

подавая бухгалтеру шляпу и зонтик.
– Поедем, Ванечка, – мутно проговорил Филипп Степанович, опрокидывая на опилки

стул страшно отяжелевшей полой своего пальто.
Было совершенно ясно, что разойтись по домам и расстаться с Ванечкой именно

теперь, в тот самый момент, когда жизнь только начинала улыбаться, было никак невоз-
можно, просто глупо. Надо было каким-то образом обязательно продолжить так приятно и
многообещающе начатый вечер. В конце концов все равно – завтра получка, и можно ж раз
в жизни немножко кутнуть.

– Поедем, Ванечка, – повторил Филипп Степанович, выбираясь из пивной во тьму.
– Куда же мы, Филипп Степанович, теперь поедем? – жалобно спросил Ванечка, ужас-

нувшийся от одной мысли, что ехать может оказаться некуда и все расстроится.
Филипп Степанович раскрыл зонтик, остановился и поднял руку.
– Едем, Ванечка, ко мне. Я тебя приглашаю к обеду. Милости просим. И точка. Жена

будет очень рада. Захватим по дороге закусочки, коньячку, корнишончиков. Увидишь мое
семейство. Все будут ужасно рады. Постой, Ванечка, я тебе должен сказать, что ты мне неве-
роятно нравишься. Дай я тебя поцелую. И не потому, что пьян, а уже давно.

При этих словах Филипп Степанович обнял Ванечку и пребольно уколол его усами в
глаз.

– А может, ваша супруга, Филипп Степанович, будут недовольны? – спросил Ванечка.
– Если я говорю, что все будут рады, значит, будут… И корнишончиков… Приедем, а я

сейчас же и скажу: приготовь ты нам, Яниночка (это мою жену зовут Яниной, потому что она
из Лодзи), приготовь ты нам, Яниночка, этакую селедочку с лучком и поросенка с хреном.
Все будет как нельзя лучше. Суаре интим в тесном кругу, как говорил старик Саббакин…

Только ты, Ванечка, того! Я ведь вас, молодых людей, хорошо понимаю. Сам небось
помню. Насчет моей приемной дочки держись. Такая девица, что сейчас врежешься, как
черт в сухую грушу. А после обеда – не угодно ли кофе… С ликерами… Шерри-бренди…
Будьте любезны… – болтал Филипп Степанович, уже сидя на плещущем извозчике и нежно
поддерживая захмелевшего на чистом воздухе Ванечку за спину.

Перед его взорами носилась картина великолепной дубовой столовой, стола, накры-
того крахмальной скатертью на шесть кувертов, деревянных зайцев на буфете и тому подоб-
ного.

Никита постоял некоторое время под дождем на середине мостовой без шапки, глядя
вслед удаляющемуся извозчику, развел руками и с горестным вздохом сказал про себя:
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– Разъехались… Такая, значит, им написана планета, чтоб ездить теперь по разным
городам. А я себе пойду…

После этого он плотно надел на уши картуз и пошел через лужи, бормоча:
– С такими деньгами еще бы не поездить!.. Половину земли можно объездить… А

все-таки очень скучная у нас служба получится, если все кассиры и бухгалтера разъедутся.
Пойти, что ли, напиться?

И мрак окутал Никиту.
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Глава третья

 
Примерно через полчаса нагруженные кульками и свертками, бережно поддерживая

друг друга, Филипп Степанович и Ванечка поднялись по лестнице на третий этаж некоего
дома, в районе Покровских ворот, где жил Филипп Степанович. Они позвонили четыре раза.
Пока дверь еще не отворили, Ванечка поглядел на Филиппа Степановича и сказал:

– А может, Филипп Степанович, неудобно беспокоить вашу супругу?
Бухгалтер грозно нахмурился.
– Если я приглашаю к себе в дом обедать, значит, удобно. Какие могут быть разговоры?

Милости просим. Я и жена будем очень рады. Суаре интим. И точка.
В этот момент дверь быстро открылась, и на пороге предстала дородная немолодая

женщина в домашнем капоте с большими розами. По выражению ее лица, по особому
содроганию волос, мелко и часто закрученных папильотками, похожими на билетики лоте-
реи-аллегри (наверняка с проигрышем), по тому ни с чем не сравнимому и вместе с тем зло-
вещему изгибу толстого бедра, который красноречивей всякого грома говорил о семейной
погоде, – по всем этим признакам можно было безошибочно заключить, что суаре интим в
тесном кругу вряд ли состоится.

Однако Филипп Степанович, мужественно загородив собою Ванечку, выступил вперед
с покупками и сказал:

– А я не один, Яниночка. Мы, Яниночка, вдвоем, как видишь. Я и наш кассир. Я его,
знаешь ли, прихватил с собою к обеду. Ведь ты нас покормишь, киця, не правда ли? А я тут
кой-чего прихватил вкусненького к обеду. Ну и напитков, конечно, хе-хе… Прошу любить
да жаловать… Суаре, как говорится, интим… И конфеток для дам… В общем, все останутся
довольны в семейном кругу.

Говоря таким образом, Филипп Степанович угасал и, медленно шаркая калошами, при-
ближался к супруге, которая продолжала неподвижно и немо стоять в дверях, озирая мужа
совершенно беспристрастным взглядом. Только розы на ее бедре колыхались все медленней.
Но едва Филипп Степанович приблизился к ней на расстояние своего тщательно сдержива-
емого дыхания и едва это дыхание коснулось ее раздувшихся ноздрей, как дама схватилась
пальцами за свое толстое голое горло, другой рукой деятельно подобрала капот и плюнула
Филиппу Степановичу в самую кисточку на подбородке.

– Пошли вон, пьяные паршивцы! – закричала она истерическим, нестерпимым тено-
ром на всю лестницу.

Затем вспыхнула всеми своими рябыми розами и с такой необыкновенной силой
захлопнула дверь, что казалось, вот-вот из всех окон парадного хода с грохотом и звоном
выставятся наружу цветные стекла.

– Яниночка, что с тобой, ну, я тебя, наконец, прошу. Неудобно же, слабо и ласково
произнес Филипп Степанович и поцарапался в дверь ручкой зонтика.

Но за дверью захлопнулась еще одна дверь, за этой еще одна, потом еще одна – где-
то в самой глубине квартиры, – и все смолкло. Из дверей напротив высунулась подвязанная
физиономия, посмотрела равнодушно и скрылась.

– Пойдемте, Филипп Степанович, я же вам говорил, что будет не совсем удобно, –
покорно сказал Ванечка и пошатнулся, – в другой раз можно будет зайти.

– Вздор, вздор, – смущенно заворчал Филипп Степанович, – ты, Ванечка, не обращай
внимания. Она у меня, понимаешь ли, страшно нервная женщина, но золотое сердце. Сейчас
все уладится. Можешь мне поверить.

Филипп Степанович вытер рукавом подбородок, навел на лицо терпеливую строгость
и позвонил коротко, отчетливо и раздельно четыре раза. Никакого ответа не последовало.
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Не спуская с лица того же достойного выражения, он повторил порцию звонков и сел рядом
с Ванечкой на ступеньку.

– Зато какая у меня, Ванечка, приемная дочка, – как бы в утешение сказал он, обняв
заскучавшего кассира за талию. – Обязательно, как увидишь, так сейчас и влюбишься.
Любой красавице сто очков вперед даст. Сейчас я вас за обедом познакомлю. Я ведь не то
что другие сволочи отцы, я понимаю, что наш идеал – кружиться в вихре вальса.

Замечание насчет вальса очень понравилось Ванечке, и он очнулся от легкой голово-
кружительной дремоты.

– Я, Филипп Степанович, ничего себе. Не подкачаю.
В это время дверь опять открылась. На этот раз ее открыл бледный стриженый мальчик,

лет двенадцати, с веснушчатым носом и в валенках.
– А! – воскликнул Филипп Степанович. – Узнаю своего законного сына.
Это, Ванечка, позволь тебе представить, мой сын Николай Филиппович, гражданин

Прохоров – пионер и радиозаяц. Где мать?
Мальчик молча поворотился и косолапо ушел в комнату.
– Небось разогревает на кухне обед, – сказал, сопя, Филипп Степанович и подтолкнул

Ванечку в совершенно темную переднюю.
– Ты уж извини, пожалуйста, но у нас тут лампочка перегорела. Держись за меня. Иди,

брат, все прямо и прямо, не бойся. Тут в коридоре дорога ясная.
При этом Ванечка трахнулся глазом об угол чего-то шкафоподобного.
Филипп Степанович нашарил во тьме и открыл дверь. Они вошли в довольно боль-

шую комнату, наполовину заставленную разнообразной мебелью. Посредине стоял обеден-
ный стол, покрытый клеенкой с чернильными кляксами. Через всю комнату тянулись две
веревки, на которых сушились полосатые кальсоны. Одна лампочка слабого света горела в
розетке большой пыльной столовой люстры. На краешке стола сидел стриженый радиозаяц
и, высунув набок язык, старательно прижимал к розовому уху трубку самодельного радио.

– Милости просим, – сказал бухгалтер, кладя на стол свертки и делая жест широкого
гостеприимства, – ты уж извини, Ванечка, у нас тут, как видишь, белье сушится. А то с
чердака здорово прут, сукины дети. Но мы это все сейчас уладим. Присаживайся. А где же
Зойка?

– На курсах, – не отводя трубки от уха, ответил сын.
– Вот так штукенция, не повезло нам с тобой, Ванечка. Она, понимаешь, на курсах

стенографию изучает. На съездах скоро будет работать. Острая девушка. Такое дело. Ну, мы
сейчас все устроим. Колька, где мать?

Мальчик молча кивнул на дверь.
Филипп Степанович снял калоши и в пальто и шляпе на цыпочках подошел к двери.
– Яниночка, а у нас гость.
– Пошли вон, пьяные паршивцы! – закричал из-за двери неумолимый голос.
– Такая нервная женщина, – прошептал Филипп Степанович, подмигивая Ванечке. –

Ты посиди, Ванечка. Ничего, разворачивай пока закуски и открывай коньяк. Сейчас я все
устрою.

Филипп Степанович снял шляпу и на цыпочках вошел в страшную комнату.
Мало сказать – розовый куст, мало сказать – цветущая клумба, нет целая Ницца бушу-

ющих, ужасных роз обрушилась в ту же минуту на Филиппа Степановича.
– Вон, вон, негодный пьяница, чтобы духу вашего здесь не было! Вот я перебью сейчас

об твою голову все бутылки и псам под хвост раскидаю твои закуски. Дома кушать нечего,
в жилтоварищество за три месяца не плачено.
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Колька без сапог ходит, лампочки в передней нету, а ты, старый алкоголик, кутежи
устраиваешь! Из каких средств? Я не позволю у себя дома делать вакханалию! Это еще что
за мода! И где же это видно, шляйка несчастная, у-у!

Тщетно пытался Филипп Степанович отгородиться руками от грозного изобилия этих
горьких, но справедливых упреков. В панике он начал подобострастно лепетать нечто ни на
что не похожее насчет кассира, которого можно (и даже очень просто) женить на Зойке. И
точка. Что кассир не прочь жениться, что партия вполне подходящая и прочее.

Жена только руками всплеснула от негодования и в следующий миг закатила Филиппу
Степановичу две такие оплеухи, в правую и в левую щеку, точно выложила со сковородки два
горячих блина. Белые звезды медленно выпали из глаз Филиппа Степановича, ярко зажглись
и померкли.

– А, ты так? – закричал он придушенным голосом, и вдруг старинная, дикая злоба
против жены подступила к его горлу и задвигалась в кадыке. – А… Так ты так?

Закрыв глаза от наслаждения, он погрузил скрюченные пальцы в папильотки жены,
судорожно их помял и нежнейшим шепотом спросил:

– Будешь, стерва?
Голос его заколебался и окреп.
– Будешь, стерва? – повторил он громче и выставил желтые клыки. – Будешь, стерва?
С этими словами он, не торопясь, разодрал сверху донизу усеянный ненавистными

розами капот и заведенными глазами, подернутыми синеватой пленкой, обвел комнату. Он
быстро снял со стены японский веер, лаковую этажерочку, клетку с чучелом щегла, сдернул с
комода гарусную попону, поймал на лету голубую вазочку, все это кучкой сложил посередине
комнаты и принялся, приплясывая, топтать ногами.

– Молчать! Молчать! – орал он в исступлении неправдоподобным голосом, от которого
сам глох и покрывался пеной, как лошадь. – Молчать! Я покажу, кто тут хозяин! Прошу,
прошу! Накрывай на стол, дрянь! Я требую. И точка.

А Ванечка, отставив мизинчик, старался не слышать воплей и грохота скандала и в
тихой тоске откупоривал бутылки карманным пробочником, горестно вынимал из бумажки
плохо нарезанную краковскую колбасу.

Наконец побоище кончилось. Обливаясь потом, Филипп Степанович появился в дверях
столовой.

– Прошу прощения, – сказал он, переводя дух, и вытер переносицу дрожащим носовым
платком. – Дело в том, что моя супруга плохо себя чувствует и не может выйти к столу.
Прошу извинить. Эти дамские мигрени! Впрочем ерунда. Мы поужинаем сами.

Филипп Степанович сунулся к буфету, долго в нем шарил и, наконец, хмуро поста-
вил на стол две фаянсовые кружки с отбитыми ручками. Он потер руки и косо взглянул на
Ванечку:

– Рюмку коньяку?
Они хлопнули по кружке коньяку, от которого сильнейшим образом пахло туалетным

мылом. Закусили колбасой.
– От бутылки вина не болит голова… – пропел Филипп Степанович дрожащим голо-

сом, налил по второй. – А болит у того, кто не пьет ничего.
Верно, кассир? И никаких баб. И точка. Ваше здоровье…
От второй кружки у Ванечки глаза полезли на лоб и страшно зашумело в голове, а уже

Филипп Степанович совал ему в ухо слуховую трубку радио, из которого мелким горошком
сыпался острый голосок:

И будешь ты царицей ми-и-ра,
Подруга вечная моя.
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– Пошли вон, пьяные паршивцы! – нудно произнес длинный голос из будуара.
– Молчать! – вскользь заметил Филипп Степанович и бросил в дверь кусок колбасы.

Колбаса шлепнулась плашмя и прилипла к филенке.

Смотрите здесь, смотрите там,
Нравится ль все это вам? —

с горечью пропел бухгалтер, тускло глядя на качающуюся колбасу, и заплакал, уронив
голову на Ванечкино плечо.

– Замучила-таки человека, стерва! Один ты, Ванечка, у меня на свете остался. Заез-
дила, подлая баба. Всю мою жизнь, всю мою молодость съела, чтоб ее черти взяли! А ведь
какой человек был Филипп Степанович Прохоров! Боже, какой человек! Орел! Зверь! Граф!
Веришь ли… Под Чемульпо со взводом стрелков… С одним-единственным взводом…

Филипп Степанович хлебнул полчашки беленького, типа шабли № 63, и вцепился в
Ванечкин рукав.

– Кассир, могу я на тебя положиться? Кассир, не выдашь?
– Положитесь, Филипп Степанович, – жалобно закричал Ванечка, не вынеся муки,

скривился и заплакал от любви, жалости и преданности, – положитесь, Филипп Степанович,
ради бога, положитесь! Не выдам!

– Клянись!
– Клянусь, Филипп Степанович!
Филипп Степанович встал во весь рост и качнулся.
– Едем!
– Куда это едем? – раздался шипящий голос жены, появившейся в дверной раме, как

картина. – Куда это вы собираетесь ехать, уголовный преступник?
– Молчи, стерва, – сонно ответил Филипп Степанович и вдруг, замечательно ловко

сорвав с веревки полосатые кальсоны, шлепнул ими супругу по щеке.
– Разбойник! Преступник! – завизжала жена, заведя над головой голые локти. – Дер-

жите! Избивают!
– Ванечка, за мной, – скомандовал Филипп Степанович, размахивая кальсонами, – не

теряй связи! Вперед!
Отбиваясь портфелем и раскачиваясь, Ванечка ринулся вслед за Филиппом Степано-

вичем сквозь темный коридор и благополучно вырвался на лестницу.
Толстый локоть, несколько исковерканных роз и испуганное лицо радиозайца метну-

лись где-то очень близко, позади, в пролете распахнувшейся двери. Вслед за тем дверь с
пушечным выстрелом захлопнулась. Ступеньки стремительно бросились снизу вверх, сби-
вая с ног сослуживцев. Перила поползли, как разгоряченный удав, поворачиваясь и шипя
в скользких ладонях. Кричащее эхо носилось от стены к стене. Опухшая лампочка в прово-
лочной сетке пронеслась, как пуля, в умопомрачительной высоте и сдохла. Возле поющей
входной двери, прижавшись спиной к доске объявлений жилищного товарищества и прижав
к груди рыжую сумочку с тетрадкой, стояла, кусая губы, девушка, в синем дешевом пальто
и оранжевой вязаной шапочке.

– Зойка! – закричал Филипп Степанович, подозрительно всматриваясь в ее испуганное
лицо, окруженное русыми кудерьками, на которых блестели дождевые капли, и погрозил
пальцем. – Зойка!

– Куда это вы, папаша, в таком виде, без зонтика и без калош? прошептала она, всплес-
нув руками.

– Тебя не спросились. Молчать! Распустилась! И точка. За мной, кассир!
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И, косо ухватившись за ручку двери, он почти вывалился на улицу.
Ванечка же, держась за стенку, стоял, очарованный, перед девушкой, улыбался, не в

состоянии выговорить ни слова. Милое лицо с нахмуренными бровями неудержимо про-
плывало мимо его развинтившихся глаз, и он делал страшные усилия, чтобы остановить его.
Но оно все плыло, плыло и вдруг проплыло и пропало. Раздался смех. Это все продолжалось
не больше секунды.

Ванечка пошатнулся, схватился обеими руками за медную палку и вывалился вслед за
Филиппом Степановичем на улицу.

– В центр! К Пушкину! – кричал бухгалтер извозчику. – Лезь, Ванечка! А Зойка, а?
Острая девица! Извозчик, Тверской бульвар, духом!

Ванечка залез под тесную крышу экипажа, приник к плечу бухгалтера, и тотчас ему
показалось, что они поехали задом наперед. Дождь хлестал сбоку на штаны и в лицо. Про-
плыла разноцветными огнями вывеска кинематографа «Волшебные грезы». Черный город
расползался вокруг гадюками блеска.

Фосфорные капли с треском падали с трамвайных проводов.
Высоко над Красной площадью, над смутно светящимся Мавзолеем, над стенами

Кремля, подобно языку пламени, струился в черном небе дивно освещенный откуда-то,
словно сшитый из жидкого стекла, прозрачно-красный флаг ЦИКа.

Потом в три ручья светящаяся Тверская вынесла их сквозь грохот извозчиков и трубы
автомобилей к Страстному. Экипаж остановился. Они вылезли. Непреодолимая суета охва-
тила их. Здоровенные оборванцы, не давая проходу, размахивали перед самыми их носами
мокрыми букетами несвоевременных хризантем. Улюлюкали лихачи. Цинично кричали
шоферы, предлагая прокатиться с девочкой в «карете любви». Серебряная мелочь посыпа-
лась в пылающую лужу.

Сноп белого автомобильного света ударил и разломил глаза.
– Ванечка, где ты? – раздался смутный голос Филиппа Степановича. – Держись за

мной.
– Я здесь.
Ванечка побежал на голос и увидел мельком Филиппа Степановича. В одной руке он

держал букет, к другой деловито и торопливо прижималась полная дама необычайной кра-
соты в каракулевом манто и белой атласной шляпе. Она тащила Филиппа Степановича через
площадь и быстро говорила:

– «Шато де Флер». Я лично советую. Там есть кабинеты. Определенно.

Ночные приключенья
Сулят нам наслажденья… —

пропел возле самого Ванечкиного уха многообещающий голос, и мягкая рука просу-
нулась под его локоть.

– Молодой человек, пригласите меня в ресторан.
Ванечка обернулся и совсем близко увидел бледное лицо с прекрасными глазами. Белая

вязаная шапочка, надетая глубоко, до самых бровей, касалась Ванечкиного плеча.
– Пойдем, миленький, пойдем, а то вы своего товарища потеряете.
– Вы… Зоя? – спросил Ванечка с трудом. – Нет, постойте, вы мне сначала скажите:

вы… Зоя?
– Можете считать, что и Зоя, – ответила девушка, захохотала и прижалась к плечу.
Они быстро перебежали площадь, со всех сторон обдаваемые брызгами.
– Ванечка! Где же ты? Держись за мной!
– Я тут, Филипп Степанович… Такая темнота…
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Два электрических фонаря, два бешено крутящихся гудящих сатурна пронеслись над
входом в ресторан.

Филипп Степанович увидел девицу в белой шапочке, погрозил Ванечке пальцем и,
галантно пропустив свою даму вперед, не без труда открыл двери «Шато де Флер».

…Странно и непонятно перед ними возникла фигура Никиты…
– Граф Гвидо вскочил на коня! – в упоении закричал Филипп Степанович на всю

Страстную площадь, и, словно в ответ на это, из дверей ресторана вырвался оглушительный
шум струнного оркестра.
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Глава четвертая

 
На другой день Филипп Степанович проснулся в надлежащем часу утра… У каждого

человека своя манера просыпаться утром после пьянства. Один просыпается так, другой
этак, а третий и вовсе предпочитает не просыпаться и лежит, оборотившись к стенке и
зажмурившись, до тех пор, пока друзья не догадаются принести ему половинку очищенной
и огурец.

Мучительней же всех переживают процесс пробуждения после безобразной ночи
пожилых лет бухгалтера, обремененные семейством и имеющие склонность к почечным
заболеваниям.

Подобного сорта гражданин обыкновенно, проснувшись, долго лежит на спине с
закрытыми глазами, в тревоге, и, ощущая вокруг себя и в себе такой страшный гул и гро-
хот, словно его куда-то везут на крыше товарного поезда, подсчитывает, сколько денег про-
пито, сколько осталось и как бы протянуть до ближайшей получки. При этом коленки у него
крупно и неприятно дрожат, пятки неестественно чешутся, на глазу прыгает живчик, а в
самой середине организма, не то в животе, не то под ложечкой, образуется жжение, сосание
и дикая пустота. И лежит гражданин на спине, не смея открыть глаза, мучительно припо-
миная все подробности вчерашнего свинства, в ожидании того страшного, но неизбежного
мига, когда над диваном (в громадном большинстве случаев подобного сорта пробуждения
происходят отнюдь не на супружеской постели) появится едкое лицо супруги и раздастся
хорошо знакомый соленый голос:

"Посмотри на себя в зеркало, старая свинья, на что ты похож. Продери свои бессовест-
ные глаза и взгляни, на что похож твой пиджак – вся спина белая!

Интересно знать, в каких это ты притонах вывалялся так!"
Боже мой, какое унизительное пробуждение! И подумать только, что еще вчера вече-

ром «старая свинья» катил через весь город с толстой дамой на дутых колесах, со шляпой,
сдвинутой на затылок, и облезлым букетом в руках, и прекрасная жизнь разворачивалась
перед ним всеми своими разноцветными огнями и приманками, и был сам черт ему не брат!

Какое гнусное пробуждение: справа – печень, слева – сердце, впереди мрак. Ужасно,
ужасно!..

Итак, Филипп Степанович проснулся и, проснувшись, испытал все то, что ему надле-
жало испытать после давешнего легкомысленного поведения.

В ушах стоял шум курьерского поезда. Пятки чесались. В глазу прыгал живчик. Ужасно
хотелось пить. Стараясь не открывать глаз, он стал припоминать все постыдные подробно-
сти вчерашнего вечера. «Позвольте, – думал он, – как же это все, однако, произошло? Во-пер-
вых, Ванечка. Почему именно Ванечка, откуда он взялся? Впрочем, нет. Во-первых, Никита.
Еще более странно. Впрочем, нет. Во-первых, страшный семейный скандал». Филипп Сте-
панович вдруг во всех подробностях вспомнил вчерашнее побоище, рябые розы, летающую
колбасу, изничтоженную клетку и прочее и стал пунцовый. Его прошиб горячий пот. Тут же
он восстановил в памяти и все остальное.
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