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Максим Горький
Ветеринар

В массе народопоклонников, которых я встретил на путях моей жизни, особенно памя-
тен мне ветеринар Милий Самойлович Петренко.

Высокий, сутулый. Длинное, до пят, узкое пальто из парусины неестественно увели-
чивает его рост. Бритое лицо украшено пышными усами, концы их картинно спускаются
на грудь. Изпод густых бровей непреклонно и сурово сверкают светлые глаза. Выпуклый
лоб глубоко распахан морщинами, на голове буйно торчат жесткие клочья сивых волос, они
прикрыты выцветшей широкополой шляпой, шляпа сдвинута на затылок, и это придает ста-
рику задорный, боевой вид.

Я познакомился с ним в 903-м году в Седлеце, у М. А. Ромася, и Петренко пожелал
ознакомить меня с «работой его жизни». Холостяк, он снимал комнату в деревянном гряз-
неньком домике извозчика-еврея; против окон этой печальной комнаты внушительно возвы-
шались красные солиднейшие стены седлецкой тюрьмы.

Размахивая руками, длинными, как весла, ветеринар усадил меня к столу и зарычал
глубоким басом, произнося каждое слово отдельно:

– Сура. Пива. Две.
Бросил шляпу в угол, на койку, достал из маленького желтого комода толстую тетрадь

в клеенке и, гулко крякнув, начал:
– Вот. Называется:

 
Несколько соображений по вопросу об усвояемости

пищевых веществ едоками различных сословий.
 
 

Социально-экономический очерк.
 

Частию – рассказывая, иногда – читая, он в течение добрых полутора часов знакомил
меня со своей работой. Она была основана на химическом исследовании экскрементов. Ее
выводы убедительно, длинными столбцами цифр утверждали, что чем выше стоит человек
на ступенях социальной лестницы, тем хуже он переваривает пищу, тем большее количе-
ство выбрасывает его кишечник ценных веществ не усвоенными организмом. А наиболее
преступно ведут себя в этом отношении чиновники и особенно – юристы: желудок юриста
переваривает менее 50 процентов поглощенной им пищи, всю же остальную извергает без
пользы для себя и явно во вред хозяйству государства.
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