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Александр Иванович Эртель
Обличитель

В один зимний, жгуче-морозный денек был я по делам в своем уездном городке N***.
Между прочими делами мне предстояла покупка многих так называемых «бакалейных»
товаров для деревенского обихода. Эти товары я всегда покупывал в лавке купца Максима
Назаровича Галдеева, следовательно, и теперь направился туда же.

Лавка у Галдеева была хотя бы и не для нашего плохонького городка. Окна с цель-
ными зеркальными стеклами, изящные, стеклянные же двери, вывеска во всю длину боль-
шого двухэтажного дома, на которой ярко горели аршинные золотые буквы, вещающие про
«Магазин колониальных и бакалейных товаров 1-й гильдии купца М. Н. Галдеева», – все
это резко выделялось из ряда соседних невзрачных лавок, хотя тоже и претендующих на
громкое наименование «магазинов». Товар в лавке Галдеева всегда был хороший, отменный,
товар от дорогих иностранных вин до чая всевозможных сортов включительно.

Галдеевы были богатые купцы, переселившиеся в N***, тому назад лет тридцать, из
торгового села Красноярья, где они нажили капиталы. Теперь у них и домa в городе, и бойко
торгующий магазин, и гурты, и степи. Капиталы у Галдеевых были молодые, недавние капи-
талы. Есть и теперь старожилы в Красноярье, помнящие, как Назар Кузьмич Галдеев сидел
целовальником в их селе. Состояние нажилось как-то необычайно скоро и таинственно этим
Назаром Кузьмичом, теперь восьмидесятилетним, полуслепым, но все-таки крепким стари-
ком, вечно сидевшим на кожаном мягком кресле в углу магазина. История нажитая галдеев-
ских капиталов, как и всякая таинственная история, имела много разнообразнейших вари-
антов, хотя почти в каждом из них преобладал элемент либо чего ужасного, либо и вовсе
сверхъестественного… По одним сказаниям «дедушка» – так звал старика Галдеева весь
город – был колдун и нажил деньги при помощи «врага рода человеческого», попросту –
черта; по другим – этот же «дедушка» в молодости кого-то убил, кого-то зарезал, вытащил
у зарезанного изрядный куш денег, а там уж и пошел и пошел… Но год от году, по мере
того как сила и слава Галдеевых увеличивалась, сказания эти глохли и глохли… Те, которые
содержали в себе сверхъестественный элемент, так и вовсе выселились из N***, осмеянные
молодым поколением и обессиленные наплывом отрицательных идей, проникших, вместе с
железной дорогой, до N***-ской глуши. Они скромно приютились по селам и деревням, где,
наперекор всем веяниям века, вероятно еще долго будут пользоваться авторитетом в устах
стогодовалых старух, вечно лежащих на печи. Те же, от которых веяло правдоподобием,
уступали место новым, блестящим сказаниям, эффектно вещающим о силе и славе капита-
листов Галдеевых; только и слышалось: Галдеев новый участок земли снял! Галдеев степь
купил в Самаре! Галдеев новую колокольню в Красноярье строит!..

У «дедушки» было два сына: Максим Назарыч – хозяин магазина, и отделенный –
Терентий Назарыч. Максим был воротила во всех делах: и в лавке сидел, и степями управ-
лял, и торговал гуртами. Терентий – держал гостиницу и земскую почту. Старик жил с Мак-
симом.

Отрадное тепло встретило меня в лавке. В чугунной бронзированной печке – наподо-
бие колонны – ярко пылали дрова. Длинный дубовый прилавок блестел лаком; за прилавком
высились стеклянные шкафы с товаром. Несколько приказчиков суетливо сновали по лавке.
Человек пять-шесть покупателей стояли и сидели у прилавка. У печки, на своем неизменном
кожаном кресле, в лисьей долгополой шубе, сидел «дедушка», облокотившись на суковатую
грушевую палку. Синие выпуклые очки закрывали {538} его больные глаза; угрюмое лицо,
обросшее седыми волосами, глядело на этот раз не то чтобы весело, а как-то ласково-снис-
ходительно… Против «дедушки», важно развалясь на мягком табурете и небрежно смакуя
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ликер из маленькой граненой рюмочки, сидел толстый барин, Ахулкин, – богач. Около него
раболепно тянулся в струнку его управляющий. Барин ласково говорил с «дедушкой» о ново-
стях, о торговле, о политике, на все получая умные, обстоятельные ответы, произносимые
певучим, дребезжащим голоском и приправленные рассуждениями о плохих временах…

Я поздоровался с «дедушкой», удовлетворил его расспросам о здоровье, о житье-бытье
и отошел к конторке, к Максиму Назарычу. В лавке царило одушевление, бойкость и весе-
лость. Торговля была хорошая. По лицу «молодого хозяина» блуждала веселая усмешка.
Мальчик то и дело отворял и затворял двери, впуская покупателей…



А.  И.  Эртель.  «Обличитель»

6

 
Конец ознакомительного фрагмента.

 
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета

мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal,
WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам
способом.

http://www.litres.ru/aleksandr-ertel/oblichitel/

	Конец ознакомительного фрагмента.

