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«Чаще всего она вдова пехотного капитана, и потому называет себя
штаб-офицершей. Она толста, нечистоплотна, ходит целый день
в широкой белой ночной кофте; лицо у нее красное, решительное,
голос резкий, манеры и жесты воинственные. Любит пить кофе
с кипячеными сливками и часто раскладывает пасьянс „могила
Наполеона“. Сама с удовольствием ходит утром на базар, где
давно уже, благодаря энергичности фигуры и характера, пользуется
боязливым уважением со стороны овощных торговок, не признающих
иногда авторитета даже самого городового. В разговоре любит
употреблять иностранные слова, а квартиранта непременно называет
„мусью“…»
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Александр Иванович Куприн
Квартирная хозяйка

Чаще всего она вдова пехотного капитана, и потому называет себя штаб-офицершей.
Она толста, нечистоплотна, ходит целый день в широкой белой ночной кофте; лицо у нее
красное, решительное, голос резкий, манеры и жесты воинственные. Любит пить кофе с
кипячеными сливками и часто раскладывает пасьянс «могила Наполеона». Сама с удоволь-
ствием ходит утром на базар, где давно уже, благодаря энергичности фигуры и характера,
пользуется боязливым уважением со стороны овощных торговок, не признающих иногда
авторитета даже самого городового. В разговоре любит употреблять иностранные слова, а
квартиранта непременно называет «мусью».

Когда будущий жилец, бедный студент, чиновник, приказчик или репортер, увидев на
оконном стекле белый билетик, заходит узнать условия, на которых отдается квартира, он
видит перед собой не хозяйку, а ангела.

– Кровать у вас своя есть? Нет? Ну, так я вам завтра же куплю. И матраца нет? Это
ничего, ничего, все это завтра же будет. Вы не думайте, что я как прочие хозяйки… Я, слава
богу, могу понимать положение… Деньги вперед дадите?.. Мой супруг, царствие ему небес-
ное, служил в Н-ском полку… Мы четыре года ротой командовали… Только три рубля?..
Ах, молодой человек!.. Знаете, я вам, как мать, скажу: дайте вперед за месяц! Потом сами
довольны будете. А то что хорошего? Туда-сюда, глядь, денежки и разошлись.

В продолжение первых дней квартирант положительно уничтожен любезностью своей
хозяйки. Возвращаясь со службы или с лекций, он застает ее развешивающей у него в ком-
нате то кисейные гардины, то олеографические пейзажи. После обеда хозяйка скромно сту-
чится в дверь и появляется с кофейником и молочником.

– Мусью, может быть, кофейку?спрашивает она со сладкой улыбкой. После обеда это
очень полезно. Мой покойный супруг, царство ему небесное, всегда любил после обеда поба-
ловаться.

Она присаживается к столу и начинает занимать квартиранта бесконечными расска-
зами из своей штаб-офицерской жизни. Она была первая во всей дивизии дама. На балах в
ротонде у нее от кавалеров отбоя не было, и однажды, из-за чести танцевать с нею третью
кадриль по значению, вставляет она с многозначительной улыбкой, прапорщик Пуля вызвал
на дуэль штабс-капитана Неспокойного… А когда она с полком выступила из города, то ее
провожала вся местная молодежь за четыре станции. Выпито было пятнадцать дюжин шам-
панского, а ей каждый из провожавших поднес по букету. «Двадцать шесть букетов и все из
одних белых роз! Каково это вам покажется, мусью?»
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