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* * *

 
Шелков и сердился, и смеялся, и убеждал – ничто не помогало. Актриса Моретти, под-

держиваемая своей подругой Сонечкой, упорно долбила одно и то же.
– Никогда не поверим, – пищала Сонечка.
– Чтобы вы, такой испорченный человек, да вдруг не пробовали кокаину!
– Да честное же слово! Клянусь вам! Никогда!
– Сам клянется, а у самого глаза смеются!
– Слушайте, Шелков, – решительно запищала Сонечка и даже взяла Шелкова за

рукав. – Слушайте – мы все равно отсюда не уйдем, пока вы не дадите нам понюхать кокаину.
– Не уйдете? – не на шутку испугался Шелков. – Ну это, знаете, действительно жестоко

с вашей стороны. Да с чего вы взяли, что у меня эта мерзость есть?
– Сам говорит «мерзость», а сам улыбается. Нечего! Нечего!
– Да кто же вам сказал?
– Да мне вот Сонечка сказала, – честно ответила актриса.
– Вы? – выпучил на Сонечку глаза Шелков.
– Ну да, я! Что же тут особенного? Раз я вполне уверена, что у вас кокаин есть. Мы и

решили прямо пойти к вам.
– Да, да. Она хотела сначала по телефону справиться, да я решила, что лучше прямо

прийти, потребовать, да и все тут. По телефону вы бы, наверное, как-нибудь отвертелись, а
теперь уж мы вас не выпустим.

Шелков развел руками, встал, походил по комнате.
– А знаете, что я придумал! Я непременно раздобуду для вас кокаина и сейчас же

сообщу вам об этом по телефону или, еще лучше, прямо пошлю вам.
– Не пройдет! Не пройдет! – завизжали обе подруги. – Скажите какой ловкий! Это

чтоб отделаться от нас! Да ни за что, ни за что мы не уйдем. Уж раз мы решили сегодня
попробовать – мы своего добьемся.

Шелков задумался и вдруг улыбнулся, точно сообразил что-то. Потом подошел к
Моретти, взял ее за руки и сказал искренне и нежно:

– Дорогая моя. Раз вы этого требуете – хорошо. Я вам дам попробовать кокаину. Но
пока не поздно, одумайтесь.
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