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* * *

 
Гимназисту Щупаку прислали с родных бахчей арбузов и дынь.
Пронюхавшие об этом событии приятели не замедлили завернуть вечером на огонек.
Собралось всех, кроме хозяина, трое, и все люди будущего: будущий философ, будущая

акушерка, будущий дантист, и только сам Щупак, бородатый и тусклый гимназист, был без
всякого будущего. Его только что выгнали из гимназии без права поступления, и он ждал
приезда матери, которая должна была у кого-то «вываляться», чтобы Щупак мог дальше и
без конца быть гимназистом.

Сидели у стола и долго молча чавкали.
Хозяин вынимал из лубочной корзинки арбуз за арбузом, вскидывал на руке и с треском

раскалывал ножом пополам.
– Многие воображают, – говорил он, презрительно щуря глаза, – что в арбузе самое

вкусное середина. Не середина хороша, а вот тут, где семечки. Тут всего слаще. Ей-богу!
Середина твердая. Это понимать надо.

– Гм! – мыкнул будущий дантист, вгрызаясь в корку.
– Здесь сама природа отметила, – продолжал Щупак. – Видите, как тут красно. А сере-

дина бледнее. А вот еще бывают арбузы, у которых семечки светлые, с черным ободком.
Удивительно хороши! В прошлом году мне присылали с бахчи. Это, надо вам сказать, пони-
мать надо!

Все молча чавкали.
Щупак был доволен. Редко ему случалось говорить при такой большой и внимательной

аудитории. Раз в год. А именно, по осени, когда присылали с бахчей. А то никто никогда не
слушал и в комнату не заглядывал. Теперь Щупак чувствовал себя не последним человеком
и отводил душу за целый год.

– А вот дыня. Она, конечно, с пятном. Но что же из этого? Тем лучше. Пятно показы-
вает, что она дозрела. Пробкина, хотите дыни?

Будущая акушерка, не глядя, протянула лапу и, нащупав отрезанный кусок, потащила
его к себе на тарелку.
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