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Владимир Гиляровский

А. И. Южин
Дача Бренко находилась в Петровском-Разумовском, у Соломенной сторожки. Тогда

еще даже конки туда не было. Прекрасная дача, двухэтажная, богато обставленная. По суб-
ботам всегда гости: свои артисты, профессора, сотрудники журнала «Русская мысль», при-
сяжные поверенные – товарищи Левенсона.

Между чаем и ужином – карт в этом доме не было – читали, Василий Николаевич
Андреев-Бурлак рассказывал, М. Н. Климентова, недавно начавшая выступать на сцене и
только что вышедшая замуж за С. А. Муромцева, пела. Однажды, не успели сесть за ужин,
как вошли постоянные гости этих суббот: архитектор М. Н. Чичагов – строитель Пушкин-
ского театра и общий друг артистов, П. А. Маурин – нотариус и театрал. Их встретили при-
ветствиями и поднятыми бокалами, а они в ответ, оба в один голос:

– Бедного Пукирева паралич разбил!
– Полное одиночество и ни копейки в доме.
– Хорошо, что сюда приехали. Сейчас что-нибудь сделаем, – первой отозвалась Бренко.
– Да куда же, кроме вас, Анна Алексеевна. Художник В. В. Пукирев только что вошел в

славу. Его картина, имевшая огромный успех на выставке, облетела все иллюстрированные
журналы. Ее, еще не конченную, видел в мастерской П. М. Третьяков, пришел в восторг и
тут же, «на корню», по его обычному выражению, купил для своей галереи. И сейчас эта
картина там: «Неравный брак». Старый звездоносец-чинуша, высохший, как мумия, в орде-
нах и ленте, и рядом юная невеста, и

…Священник старый
Кольца уж меняет
У неравной пары.

Церковь богато освещена. Среди разодетой публики, в стороне, скрестив руки на
груди, – любимая поза красавца В. В. Пукирева, – безнадежно смотрит на венчание высокий,
стройный молодой человек. Чиновник-родитель выдавал за старую мумию, своего началь-
ника, единственную дочь – невесту, и художник дал в картине свой автопортрет. Это знала
Москва.

На слова Бренко первым молча откликнулся редактор «Русской мысли» В. М. Лавров,
вынув из кармана и положив на стол три «катерины» – три радужные сторублевки.

Сюртуки начали расстегиваться, зашуршали кредитки…
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