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«„Слава и смелость лучшие ходатаи перед женщинами“, говорит
Шекспир. Поэтому нет ничего удивительного, что „кавалерские“
фонды пожарного стоят на кухнях чрезвычайно высоко: трудно
поверить но иногда даже не ниже фондов интендантского писаря,
этого единогласно признанного, профессионального „тирана“ и
„погубителя“ женских сердец, которому „только бы достигнуть своей
цели“, чтобы потом „надсмеяться“ самым коварным образом…»
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Александр Иванович Куприн
Пожарный

«Слава и смелость лучшие ходатаи перед женщинами», говорит Шекспир. Поэтому нет
ничего удивительного, что «кавалерские» фонды пожарного стоят на кухнях чрезвычайно
высоко: трудно поверить но иногда даже не ниже фондов интендантского писаря, этого еди-
ногласно признанного, профессионального «тирана» и «погубителя» женских сердец, кото-
рому «только бы достигнуть своей цели», чтобы потом «надсмеяться» самым коварным
образом.

Да и трудно, чтобы слабое женское сердце не замерло в сладком испуге, когда среди
глубокой ночи, с оглушительным грохотом, звоном и треском, мчится мимо окон бешеным
карьером пожарный обоз. Кровавое пламя факелов колеблется высоко в воздухе над повоз-
ками и вспыхивает зловещим блеском на медных касках, венчающих темные, неподвижные
фигуры пожарных, сохраняющих в этой бешеной скачке какое-то суровое, роковое спокой-
ствие. И в этом спокойствии чувствуется привычная готовность ежедневно ставить свою
жизнь на карту.

Положительно не ошибешься, если скажешь, что большинство пожарных служит не из
нужды, а по призванию. Во всех классах общества есть пылкие, неспокойные головы, кото-
рых неудержимо привлекает все исключительное, выходящее из рамок обыденной серой
жизни, все сопряженное с ежеминутной опасностью для жизни. Правда, и между пожар-
ными находятся, как исключение, трусы и лентяи, но они недолго уживаются в этой среде и
всегда служат мишенью для презрения и насмешек товарищей.
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Конец ознакомительного фрагмента.
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