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Может ли человек «следовать руслу случая», поверив бумажке,
вынутой попугаем?! «Если вам кто-нибудь говорил, что жизнь
требует осторожности и терпения – не верьте…» Одна из самых
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Александр Степанович Грин
Продавец счастья

 
I
 

«Кто не работает, тот не ест», – вспомнил Мюргит черствую, хлебную истину. Эти
слова очень любил повторять его отец, корабельный плотник. Но Мюргит так привык бла-
годаря усердному повторению истины к ее неопределенно-понукательному значению, что
стал почтителен к ней лишь теперь, когда, потеряв место в угольном складе из-за происка
толстой дамы, жены хозяина, игравшей по отношению к молодому человеку роль известной
жены Пентефрия, горько и лицемерно смеясь над сытым видом развалившихся в лакирован-
ных экипажах холеных и томных людей, шел к рынку с темной надеждой стащить пучок
моркови или редиски.

Рынок, потерянный рай голодных, усилил страдания Мюргита зрелищем разнообраз-
ных продуктов и свежим запахом их, заставляющим вспоминать жарко растопленную плиту,
шипенье масла, стук блестящих ножек и воркотню супа. Розовая телятина, красное мясо,
коричневые почки, тетерева, голуби, куропатки, фазаны и зайцы лежали за блестящими стек-
лами лавок; на лотках теснились зеленые букеты моркови, редьки, спаржи и репы; скользкие
угри, лини, камбалы, лососи и окуни грудами, серебрясь и переливаясь на солнце нежными
красками, заглядывали свесившимися головами в корзины, полные устриц, омаров, раков и
колючих морских ежей.

Стараясь не выделяться среди шумной толпы неуверенными движениями и беспокой-
ством взгляда, Мюргит жадно присматривался к лакомым яствам, не решаясь, однако, при-
ступить еще к действию, хотя руки его дрожали от голода; ночуя вторую ночь под старым
баркасом, Мюргит слышал от старого опытного бродяги, спавшего вместе с ним, что воро-
вать надо наверняка, иначе не стоит соваться. Пока же, не видя ничего плохо лежавшего,
Мюргит машинально ощупывал подкладку своего старого пиджака, стараясь набрести на
мелкую монету, когда-нибудь провалившуюся сквозь карманную дыру, и взглядывал под
ноги, ища вечный кошелек с банковыми билетами.

Пройдя всю площадь, Мюргит в раздумье остановился. Рассеянно осматриваясь, уви-
дел он невдалеке, за лавками, среди старых бочек и ящиков, кружок играющих в передвиж-
ную рулетку; тут были извозчики, солдаты, женщины и подростки. Среди других игроков
забавным показался Мюргиту старик с деревянным ящиком за спиной. На крышке ящика
сидел попугай, блестя бессмысленно хитрым, круглым глазом и время от времени покрики-
вая недовольным голосом: «Купите счастья!» Иногда помедлив, прибавлял он к этому что-
нибудь из остального своего лексикона: «Прохвосты!», «Не бери сдачи!», «Сыпь орехов!»
Старик, беззубый, но проворный для своих лет, суетился больше других; монета за монетой
мелькали в его руке, и он, кряхтя, проигрывал их. Суеверие свойственно несчастливцам;
Мюргит подходя к рулетке, думал: «У меня нет ни одной копейки, а я уверен, что купил бы
за гроши счастье. Недаром этому продавцу счастья так не везет самому». Мысль эта была
заметно лишена логики, но ее убедительность равнялась в глазах Мюргита таблице умно-
жения. И он заглянул в ящик, разделенный на клеточки, из которых попугай таскал клювом
бумажки с предсказаниями и сентенциями.

Почувствовав у затылка сдержанное дыхание Мюргита, старик обернулся.
– Купи, молодчик! – шамкнул он, подмигивая, – поддержи торговлю! Народ стал нелю-

бопытен, разрази его гром, и, должно быть, теперь все счастливы, потому что воротят нос
от моего ящика. Или ты, может быть, тоже счастливчик?
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– Вот, – сказал рассерженный Мюргит, собираясь выворотить карман, чтобы, кстати,
вытряхнуть из него крошки и обломки спичек, – если здесь есть хоть бы одна копейка, я
суну ее твоему попугаю, чтобы он подавился и издох на твоей спине!

Он дернул рукой. Пальцы, проскочив карманную дыру, уперлись в подкладку, и Мюр-
гит, смотря застывшими глазами в насмешливое лицо старика, почувствовал, что сжимает
монету. Мгновенно медь, серебро и золото вообразил он, но серебру и золоту неоткуда было
явиться; вытащив руку, Мюргит с волнением увидел небольшую медную монету, на которую
дали бы кусок хлеба. То было известное коварство вещей, умеющих, упав, завалиться под
стол или диван таким образом, что для извлечения их требуется становиться на четвереньки;
в других случаях потерянная вещь отыскивается весьма часто в ненужный момент. Мюргит,
мысленно ругая себя за легкомысленное обещание, плюнул и топнул ногой, отчаяние и пол-
ное безучастие к судьбе овладело им; издеваясь над собой, он сказал:

– Счастье важнее хлеба, – и опустил монету в щель ящика.
Попугай, услышав знакомый стук, скрипнул клювом, закричал: «Сыпь орехов!» – и,

сунув неуклюжую голову в одно из углублений, вытащил свернутую бумажку.
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