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Надежда Тэффи
Тонкая психология

Вере Томилиной

До отхода поезда оставалось еще восемь минут.
Пан Гуслинский уютно устроился в маленьком купе второго класса, осмотрел свой

профиль в карманное зеркальце и выглянул в окно.
Пан Гуслинский был коммивояжер по профессии, но по призванию донжуан чистей-

шей воды. Развозя по всем городам Российской империи образцы оптических стекол, он, в
сущности, заботился только об одном – как бы сокрушить на своем пути побольше сердец.
Для этого святого дела он не щадил ни времени, ни труда, зачастую без всякой для себя
выгоды или удовольствия.

В тех городах, где ему приходилось бывать только от поезда до поезда, часа два-три,
он губил женщин, не слезая с извозчика. Чуть-чуть прищурит глаза, подкрутит правый ус,
подожмет губы и взглянет.

И как взглянет! Это трудно объяснить, но… словом, когда он предлагал купцам
образцы своих оптических стекол, он глядел совершенно иначе.

С женщинами, на которых был направлен этот взгляд, делалось что-то странное. Они
сначала смотрели изумленно, почти испуганно, затем закрывали рот рукой и начинали хохо-
тать, подталкивая локтем своих спутников.

А пан Гуслинский даже не оборачивался на свою жертву. Он уже намечал вскользь
другую и губил тоже.

«Ну эта уже не забудет! – думал он. – И эта имеет себе тоже! Вот я преспокойно проехал
мимо, а они там преспокойно сходят с ума».

При более близком и более долгом знакомстве пан Гуслинский вместе с чарами своих
внешних качеств, конечно, пускал в оборот и обаяние своей духовной личности. Результаты
получались потрясающие: три раза женился он гражданским браком и был раз двенадцать
бит в разных городах и различными предметами.

В Лодзи машинкой для снимания сапог, в Киеве палкой, в Житомире копченой кол-
басой, в Конотопе (от поезда до поезда) самоварной трубой, в Чернигове сапогом, в Мин-
ске палкой из-под копченого сига, в Вильне футляром для скрипки, в Варшаве бутылкой, в
Калише суповой ложкой и, наконец, в Могилеве запросто кулаком.
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