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Максим Горький
На базаре

 
I. Коммерсант

 
– Сударыня? Позвольте облегчить ваше положение?..
Сударыня оборачивается и видит пред собой одного из тех людей, которых именуют

золоторотцами. Он худ, жёлт и так оборван, точно судьба долгое время грызла его зубами и
только что выпустила из своих челюстей. Просительно и любезно он изогнулся перед ней
и говорит:

– Прикажите понести вашу корзиночку?
Овладев корзиной, он обращается с ней бережно и почтительно и шагает по базару,

сзади её хозяйки, с таким видом, точно получил министерский портфель, но, считая себя
вполне достойным такой чести, скромен и не особенно гордится ею. Он сразу определяет
степень хозяйственной опытности «сударыни», и, если видит, что эта степень не особенно
высока, осторожно начинает руководить «сударыней».

– Вы извольте мясо купить вот у этого торговца… очень добросовестный человек и
имеет прекрасный товар…

У него есть причины рекомендовать именно этого торговца, ибо именно этот заключил
с ним условие, по силе которого с каждого рубля, взятого торговцем с доставленного ему
покупателя, обкусанный жизнью человек получает в свою пользу три или пять копеек.

– Василий Степанович! Вот госпожа желает купить самого лучшего мяса…
Затем он поведёт госпожу к возу с картофелем. Фирма, торгующая сим злаком, дает

ему премию по копейке с проданной меры…
– Как же я возьму картофель? – осведомляется покупательница.
– А он даст вам мешок… я донесу вам в мешке и возвращу его назад…
– Да я было хотела извозчика нанять…
– Сударыня! я с вас дешевле извозчика возьму…
– Только тово… – говорит торговец картофелем. – Ты, Володька, мешок-то в самом

деле принеси…
– Ну вот ещё!
– Да… а не как прошлый раз – унёс мешок и штаны себе сшил из него…
– Стоит вспоминать…
Госпожа слушает разговор и улыбается. Этот Володька, принуждённый шить себе

штаны из чужих мешков, возбуждает в ней и опасение за целость покупок, и сострадание
к нему.

И в глубине души она уже решает дать ему целый пятак, когда он отнесёт её покупки
с Новой площади в Ковалиху…

– Сударыня! А потрохов парочку вы не желаете купить? – говорит Володька, бол-
тая в воздухе потрохами, неизвестно откуда появившимися в его руках. По тому, как зорко
он смотрит по сторонам и как держит потроха, сударыня догадывается о тайне появления
потрохов.

Ей это неприятно, и сострадание к человеку погибает в ней пред силой опасения, вну-
шаемого им.
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Конец ознакомительного фрагмента.
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