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Александр Иванович Куприн
Босяк

В Петербурге его называют «вяземским кадетом», в Москве «золоторотцем», в Одессе
«шарлатаном», в Харькове «раклом». В Киеве имя ему «босяк».

Жалкая фигура с зеленым, опухшим и лоснящимся лицом, украшенным синяками и
кровоподтеками, с распухшим носом, отливающим фиолетовым цветом, с потрескавшимися
синими губами… Голова уходит в приподнятые кверху плечи, руки плотно прижаты к тря-
сущемуся на морозе телу, тщетно стараясь его обогреть и в то же время запахнуть расходя-
щиеся полы одежды, ноги одна в калоше, другая в зияющей ботинке полусогнуты и стучат
коленом о колено…

Вот внешний вид босяка, вид, к которому, для полноты картины, необходимо еще при-
бавить «нечто», надетое на туловище, весьма похожее на женскую кацавейку, висящее длин-
ной грязной бахромой на рукавах и заплатанное на груди и спине случайными кусками бре-
зента или выцветшего байкового одеяла…

Летом босяку живется лучше и привольней, сравнительно с зимою. Даровой ночлег
всегда готов для него или в кустах по берегу Днепра, или в Царском саду, где под густой
тенью вековых лип можно найти уголок, недоступный для зорких полицейских глаз.

И работа всегда найдется летом для босяка, потому что хозяева барок, пристающих
к Киеву, нуждаются постоянно в рабочих руках для разгрузки товара. Приходя рано утром
на пристань, вся босая команда соединяется в плотную, дружную артель. Одного, наиболее
влиятельного в их среде, самого грамотного, босяки избирают своим счетоводом, казначеем
и отчасти даже распорядителем. Он уже не работает со всеми, а стоит на берегу с записной
книжкой в руках и принимает от работающих товарищей вырученные ими деньги.
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