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Десятиминутная драма

 
Трамвай № 4, с двумя желтыми глазами, несся сквозь холод, ветер, тьму вдоль замерз-

шей Невы. Внутри вагона было светло. Две розовые комсомолки спорили о Троцком. Дама
контрабандой везла в корзинке щенка. Кондуктор тихо беседовал с бывшим старичком о
Боге. Кроме автора, никто из присутствующих не подозревал, что сейчас они станут дей-
ствующими лицами в моем рассказе, с волнением ожидающими развязки десятиминутной
трамвайной драмы.

Действие открылось возгласом кондуктора:
– Благовещенская площадь, – по-новому площадь Труда!
Этот возглас был прологом к драме, в нем уже были налицо необходимые данные для

трагического конфликта: с одной стороны – труд, с другой стороны – нетрудовой элемент в
виде архангела Гавриила, явившегося деве Марии.

Кондуктор открыл дверь, и в вагон вошел очаровательный молодой человек с нумером
московских «Известий» в руках. Молодой человек сел напротив меня, старательно подтянул
на коленях нежнейшие гриперлевые брюки и поправил на носу очки.

Очки, разумеется, были круглые, американские, с двумя оглоблями, заложенными за
уши. В этой упряжи одни, как известно, становятся похожими на доктора Фауста, другие –
на беговых жеребцов. Молодой человек принадлежал к последней категории. Он нетерпе-
ливо бил в пол лакированным копытом ботинка; ему надо вовремя, точно попасть на Васи-
льевский остров к полудеве Марии, а кондуктор все еще задерживал на остановке вагон и не
давал звонка. Впрочем, кондуктора нельзя винить: не мог же он отправить вагон, пока там
не появится второй элемент, необходимый для драматического конфликта.
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Конец ознакомительного фрагмента.
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