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Максим Горький
Как меня отбрили…
Quasi una fantasia1

…Когда у меня бывают лишние деньги – я иду бриться.
Читатель будет в близком соседстве с истиной, если он предположит, что я не особенно

часто бреюсь, но он ошибётся, если подумает, что я рассказываю об этой интимности из
желания познакомить его с моими привычками, прежде чем это сделают репортёры. Нет, я
далёк от мысли, что интерес читателя к моей скромной фигуре возбуждает в нём желание
знать обо мне столько же, сколько он знает о генералах от литературы. Избави меня боже от
такой мысли, а моего читателя, – предполагая, что он у меня есть, – от такого нескромного
желания! Я знаю себе цену и знаю, что я ещё весь впереди и что это положение будет про-
должаться до дня моей смерти, после которой я уже буду весь позади, ибо со смертью моей
я намерен не печатать ничего более ни в газетах, ни в журналах и совершенно отказаться
от участия в каких-либо делах земли. Объяснившись с читателем и предоставляя ему право
желать скорейшего переселения моего в складочное место умных, добрых, злых, глупых,
честных, подлых, жалких и всех прочих людей, которых, кстати, всегда принято называть
нашими предками, я возвращаюсь к началу.

Итак, когда я имею к тому возможность, то, побуждаемый приличиями, я отправляюсь
бриться, и всегда к одному и тому же парикмахеру. Я познакомился с ним ещё в ту пору,
когда у меня начала расти борода, – в данное время нас с ним связывает тесная дружба, –
вот как прочны мои привязанности, или вот как хороши бритвы моего парикмахера!

Это человек уже пожилой, он говорит с употреблением «слово-ер-с» и очень любит
литературу, певчих птиц и умные разговоры. Более всего ему нравится говорить о литера-
туре; с большой охотой он рассуждает о влиянии духов в делах любви, о напевах чижей, о
политике, внешней, конечно. Он также с удовольствием говорит о всём, что может характе-
ризовать мужика как существо глупое, но хитрое, жадное и невежественное и т. д. Всегда,
когда он бреет, он говорит, а человек, подвергаясь его операциям, слушает его и невольно
забывает о том, что у него могут быть сбриты вместе с бородой уши, нос или губы, чего хотя
ещё и не случалось, но что вполне возможно ввиду увлечения парикмахера литературой,
чижами, политикой и всем прочим.

Как я уже сказал – мы с ним друзья, это вполне естественно: он зарабатывает свой хлеб
бритвой, я пером, оба орудия остры, вот вам и почва для произрастания взаимных симпатий.
В большинстве случаев они имеют гораздо менее оснований для своего бытия, что, впро-
чем, не удивительно, ибо само бытие – явление очень неясно обоснованное, если только оно
обосновано…

Однако – к делу. Последний раз, когда я брился, мы с парикмахером преинтересно
поговорили, а так как в жизни вообще не особенно много интересного, то я считаю себя
нравственно обязанным рассказать вам это.

Как всегда, и последний раз, войдя к нему, я спросил его с улыбкой:
– Бреете?
– Пишете? – ответил он мне улыбкой же.
Мы издавна приветствуем друг друга в такой форме и не считаем её хуже всех других…
Через минуту он меня намыливал, а в следующую минуту у меня в голове родилась

одна мысль, очень, – как я сознал это после, – нетактичная.
– А что, вы меня… читаете?
– Пробовал-с…
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– И?
– Не читаю-с!
Так как вы читатель, я полагаю – только читатель, то вы не поймёте моих ощущений

после такого краткого ответа. Но скажу, что мне хотелось возразить на него так:
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