


Иван  Савин

Пьяная исповедь

«Public Domain»
1923



Савин И. И.
Пьяная исповедь  /  И. И. Савин —  «Public Domain»,  1923

ISBN 978-5-457-32011-6

«Этот пьяный бред интеллигента, впавшего в буйный коммунизм – он был
политруком какой-то части, – я слышал ночью, в товарном вагоне поезда Орел-
Тула. – Вы думаете – пьян? Совершенно правильно, до положения риз. Только
до этого никому нет дела. Кто вам мешает, черт вас побери совсем! Скажите
пожалуйста – трезвенники какие…»

ISBN 978-5-457-32011-6 © Савин И. И., 1923
© Public Domain, 1923



И.  И.  Саволайнен.  «Пьяная исповедь»

4

Иван Савин
Пьяная исповедь

Этот пьяный бред интеллигента, впавшего в буйный коммунизм – он был политруком
какой-то части, – я слышал ночью, в товарном вагоне поезда Орел-Тула.

– Вы думаете – пьян? Совершенно правильно, до положения риз. Только до этого
никому нет дела. Кто вам мешает, черт вас побери совсем! Скажите пожалуйста – трезвен-
ники какие… Ведь это верно: по мне уж лучше пей, да дело разумей. Дело…А если дела
нет, а так – трепанье языка? начхал я на ваши декреты!..Вот встану в Туле и – напьюсь. Обя-
зательно. Продам всю эту ерундовину и напьюсь… Я, милостивые государи, насилия над
собой не потерплю. Не-ет, не потерплю!.. А впрочем – ваше драгоценнейшее!..

Он замолчал на несколько секунд. Заскрипела пробка в невидимом горлышке бутылки,
забулькало что-то.

– Очаровательно… Древнейшие говорили: «In vino veritas». Так это в вине. А в само-
гоне? Я вас спрашиваю – какая истина может быть в самогоне? Откровенно говоря, никакой.
Нализался и баста. Объяснение в участке… Мне как-то не по себе сегодня. Кажется – должно
случиться непоправимое. Чего же вы молчите? Ага… понимаю… Друзья по вагону, с героем
моего романа без предисловий, сей же час, позвольте познакомить вас. Онегин… виноват…
В девятьсот десятом окончил университет. Обратите внимание – на весьма. Это раз. Пода-
вал надежды, оставлен при университете, понимаете… пьяное дело… Это два. Был скуль-
птором. Вылепил чью-то морду и – первый приз. Колоссально! Мог бы спиться от радости,
если бы раньше… Плюнул. Пошел в артисты, был в преддверии Александринки. Карпов
хвалил, Варламов… Но тут она ему сказала: брошу я карты, брошу биллиарды, брошу я
горькую водочку пить… Дура была – все равно не бросил… Мамочка, ведь это профанация
искусства. От брака спирта с Мельпоменой только горячка рождается. Никаких двадцать!
Ты должен быть гордым, как пламя, ты должен быть острым, как меч… Как Данте… Вот
глупости – Данте… А Шекспир?..
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