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Александр Иванович Куприн
Просительница

 
* * *

 
Константин Петрович доканчивал свой утренний туалет. Сегодня он проснулся в

отличнейшем расположении духа. Он сидел перед дорогим зеркалом, в котором отражалось
его выхоленное, правда, несколько обрюзглое лицо; но ведь и не мудрено – ему под пятьде-
сят, и он любит пожить. Кое-где пробивается седина, в общем, вид очень внушительный,
а главное, особенно сегодня, он чувствует себя молодым назло годам. Константин Петро-
вич человек богатый, с положением, со связями; от него зависят судьбы других маленьких
людей, и все блага жизни к его услугам, он это сознает и очень ценит. О, он давно уже
отлично понял, что за хорошая штука жизнь и как хорошо можно устроиться в этом лучшем
из миров! Надо только уметь пользоваться тем, что посылает судьба.

И Константин Петрович пользовался: на службе он с самым внушительным видом
подписывал бумаги; если же у кого-нибудь из его друзей оказывались родственники, для
которых нужна была вакансия, Константин Петрович всегда умел как-то особенно ловко
создавать ее, помня, что всякая услуга обязывает друзей и что рука руку моет. Затем Кон-
стантин Петрович любил комфортно жить, вкусно кушать и еще любил этих милых граци-
озных созданий, называемых женщинами, и в этой области он так удачно устраивал свои
дела, что его доверчивая, добросердечная жена ничего не знала наверно, хотя, кажется, кое-
что подозревала и, может быть, страдала от этого; но о страданиях других людей Константин
Петрович не привык думать – это мешает жить.

Рассматривая себя в зеркале, Константин Петрович напевал какой-то веселенький
мотив и игриво улыбался. Кстати он вспомнил, что у них в доме семейная радость: вчера
молодой Н., к которому его дочь неравнодушна, просил ее руки и получил согласие. Еще бы
– такая прекрасная партия! – молодой человек со средствами и с блестящей будущностью. А
у него тоже есть вкус к жизни! Константин Петрович усмехнулся: и собою не дурен, неда-
ром у девочки закружилась головка! Слава богу, это дело устроено! Ведь дочерей нелегко
выдавать замуж, подыскивать хорошую партию, а с ним девочка будет счастлива.

Окончив туалет, Константин Петрович в том же игривом настроении направился в сто-
ловую, где жена и дочь ожидали его к утреннему завтраку. Лакей широко распахнул двери
столовой, и не успел он войти, как его дочь Лида весело подбежала к нему. Отец приподнял
за подбородок ее хорошенькое личико и поцеловал в розовые губки.

– Итак, мы невеста! – проговорил он шутливо. Сияющее личико молодой девушки
слегка вспыхнуло, и она засмеялась.
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