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«Замечательно умно! – думает сердито девятилетний Даня Иевлев,
лежа животом на шкуре белого медведя и постукивая каблуком о
каблук поднятых кверху ног. – Замечательно! Только большие и могут
быть такими притворщиками. Сами заперли меня в темную гостиную,
а сами развлекаются тем, что увешивают елку. А от меня требуют,
чтобы я делал вид, будто ни о чем не догадываюсь. Вот они какие –
взрослые!..»
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Александр Иванович Куприн
Бедный принц

 
I
 

«Замечательно умно! – думает сердито девятилетний Даня Иевлев, лежа животом на
шкуре белого медведя и постукивая каблуком о каблук поднятых кверху ног. – Замечательно!
Только большие и могут быть такими притворщиками. Сами заперли меня в темную гости-
ную, а сами развлекаются тем, что увешивают елку. А от меня требуют, чтобы я делал вид,
будто ни о чем не догадываюсь. Вот они какие – взрослые!»

На улице горит газовый фонарь, и золотит морозные разводы на стеклах, и, скользя
сквозь листья латаний и фикусов, стелет легкий золотистый узор на полу. Слабо блестит в
полутьме изогнутый бок рояля.

«Да и что веселого, по правде сказать, в этой елке? – продолжает размышлять Даня. –
Ну, придут знакомые мальчики и девочки и будут притворяться, в угоду большим, умными и
воспитанными детьми… За каждым гувернантка или какая-нибудь старенькая тетя… Заста-
вят говорить все время по-английски… Затеют какую-нибудь прескучную игру, в которой
непременно нужно называть имена зверей, растений или городов, а взрослые будут вмеши-
ваться и поправлять маленьких. Велят ходить цепью вокруг елки и что-нибудь петь и для
чего-то хлопать в ладоши; потом все усядутся под елкой, и дядя Ника прочитает вслух нена-
туральным, актерским, «давлючим», как говорит Сонина няня, голосом рассказ о бедном
мальчике, который замерзает на улице, глядя на роскошную елку богача. А потом подарят
готовальню, глобус и детскую книжку с картинками… А коньков или лыж уж наверно не
подарят… И пошлют спать.

Нет, ничего не понимают эти взрослые… Вот и папа… он самый главный человек в
городе и, конечно, самый ученый… недаром его называют городской головой… Но и он мало
чего понимает. Он до сих пор думает, что Даня маленький ребенок, а как бы он удивился,
узнав, что Даня давным-давно уже решился стать знаменитым авиатором и открыть оба
полюса. У него уже и план летающего корабля готов, нужно только достать где-нибудь гиб-
кую стальную полосу, резиновый шнур и большой, больше дома, шелковый зонтик. Именно
на таком аэроплане Даня чудесно летает по ночам во сне».

Мальчик лениво встал с медведя, подошел, волоча ноги, к окну, подышал на фанта-
стические морозные леса из пальм, потер рукавом стекло. Он худощавый, но стройный и
крепкий ребенок. На нем коричневая из рубчатого бархата курточка, такие же штанишки по
колено, черные гетры и толстые штиблеты на шнурках, отложной крахмальный воротник и
белый галстук. Светлые, короткие и мягкие волосы расчесаны, как у взрослого, английским
прямым пробором. Но его милое лицо мучительно бледно, и это происходит от недостатка
воздуха: чуть ветер немного посильнее или мороз больше шести градусов, Даню не выпус-
кают гулять. А если и поведут на улицу, то полчаса перед этим укутывают: гамаши, меховые
ботики, теплый оренбургский платок на грудь, шапка с наушниками, башлычок, пальто на
гагачьем пуху, беличьи перчатки, муфта… опротивеет и гулянье! И непременно ведет его за
руку, точно маленького, длинная мисс Дженерс со своим красным висячим носом, поджатым
прыщавым ртом и рыбьими глазами. А в это время летят вдоль тротуара на одном деревян-
ном коньке веселые, краснощекие, с потными счастливыми лицами, уличные мальчишки,
или катают друг друга на салазках, или, отломив от водосточной трубы сосульку, сочно, с
хрустением жуют ее. Боже мой! Хотя бы раз в жизни попробовать сосульку. Должно быть,
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изумительный вкус. Но разве это возможно! «Ах, простуда! Ах, дифтерит! Ах, микроб! Ах,
гадость!»
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