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Иван Иванович Панаев
Именинный обед у доброго товарища

 
* * *

 
Я был приглашен одним из моих университетских товарищей на обед, по случаю име-

нин жены его.
Товарищ мой имеет состояние, притом служит, помаленьку подвигается впереди со

временем, может быть, достигнет и до генеральского чина. Человек он мягкий, кроткий,
довольный всем и добросердечный в высшей степени. Супруга его дама полная, очень при-
ятной наружности и с постоянно заспанными глазами. Оба они очень радушны, любят уго-
щать, невзыскательны в выборе своих знакомых и большие охотники до чиновных особ.
Посещением чиновных особ они гордятся, остальным гостям радуются. Если кто – нибудь
зайдет к ним нечаянно обедать, они бывают тронуты этим чуть не до слез… Таких госте-
приимных домов в Петербурге очень мало. Дом моего товарища клад для так называемых
блюдолизов (pique-assiettes), которых в Петербурге, как и во всех больших городах, очень
много… Я забыл еще об одной черте – товарищ мой и жена его несколько падки к лести,
очень чувствительны и склонны к слезам.

Я приехал к пяти часам, зная, что званые обеды начинаются всегда позже обыкновен-
ного. В гостиной я нашел трех пожилых чиновных особ и человек восемь также пожилых,
но менее чиновных, в числе которых был один маленький и грязненький господин, в виц-
мундире, с манишкой, торчавшей из-под жилета, с застенчивыми манерами, державшийся
больше около стенок и в углах и наклонявший почтительно голову всякий раз, когда чинов-
ная особа проходила мимо него или взглядывала на него. Господин этот смотрел блюдоли-
зом. Кроме этого, были еще тут два молодых человека, неопределенных и робких, держав-
ших себя в стороне, с которыми маленький господин от времени до времени заговаривал.

В столовой был накрыт длинный стол, с именинным граненым хрусталем, а на лом-
берном столе между двух окон стояла закуска, на которую маленький и грязненький чело-
век поглядывал исподлобья, но с приятностью. В то время как я вошел в гостиную, одна из
чиновных особ разговаривала с каким-то господином, стоявшим задом ко мне.

Поздравив хозяина и хозяйку, я пошел положить мою шляпу в залу. В эту минуту гос-
подин, разговаривавший с чиновной особой, обратился ко мне и с необыкновенною привет-
ливостью и приятными улыбками закивал мне головой.

Я узнал в нем также моего старого товарища, которого я совершенно потерял из виду
и не встречал лет десять. Это был господин среднего роста, бледный, с тонкими губами,
худощавый и сутуловатый, в очках, с крестом на шее и с другим в петлице.

Когда чиновная особа отошла от него, он бросился ко мне с каким-то особенным чув-
ством и протянул мне обе руки. Такой порыв несколько удивил меня, потому что я никогда
не был с ним в близких сношениях.

– Как я рад, что я тебя вижу… боже мой, какая приятная встреча!.. – и, говоря это,
он крепко жал мне обе руки. – Сколько лет мы не видались! И не мудрено. Ведь я уже лет
шесть, как оставил Петербург – и не сожалею об этом. Я служу в провинции; благодаря бога,
занимаю место почетное, начальство расположено ко мне, я исполняю свой долг по совести
– спокоен и счастлив. Вообрази, я в нынешнем году получил три награды: вот это – он указал
на свою шею, благоволение и годовой оклад. Это, братец, не со многими случается. Три
награды в один год! Се жоли!
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