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Александр Иванович Куприн
Голос оттуда

В то время небезызвестный ныне писатель Александров был наивным, веселым и про-
казливым подпоручиком в одном армейском пехотном полку, который давно вписал свой
номер и свое название кровавыми славными буквами на страницах истории земного шара.

Подпоручик часто подвергался домашнему аресту то на двое, то на трое, то на пятеро
суток. А так как в маленьком юго-западном городишке своей гауптвахты не было, то в
важных случаях молодого офицера отправляли в соседний губернский город, где, сдав
свою шашку на сохранение комендантскому управлению, он и отсиживал двадцать одни
сутки, питаясь из жирного котла писарской команды. Проступки его были почти невинны.
Однажды он въехал в ресторан на второй этаж верхом на чужой старой одноглазой брако-
ванной лошади, выпил у прилавка рюмку коньяку и благополучно, верхом же, спустился
вниз. Приключение это обошлось для него благополучно, но на улице собралась огромная
любопытная южная толпа, и вышел соблазн для чести мундира.

В другой раз на него обиделась в собрании во время танцевального вечера полковая
дама, «царица бала», как пышно и жеманно тогда выражались. Она сидела у открытого окна
– дело было раннею весною, а внизу, глубоко под окном, оттаявшая густая земля сладко и
волнующе благоухала, – и окруженная общим льстивым вниманием дама раскокетничалась:

– Все вы поете мне только вздорные комплименты, но никто из вас не докажет, что он
– настоящий рыцарь. Вы говорите, что готовы умереть за один мой благосклонный взгляд?
Ну, так вот, я предлагаю мой поцелуй тому, кто ради меня спрыгнет с этого окна.

И едва она успела договорить, как ловкое, гибкое тело мелькнуло в воздухе и ухнуло
вниз, в темный пролет. Александров даже не коснулся ногами подоконника, а просто пере-
прыгнул через него, как лошадь через барьер. Он даже не вскрикнул, когда упал на четве-
реньки на землю. Без посторонней помощи поднялся он наверх в танцевальный зал. Он был
бледен, перепачкан, но весел. С низким и, как ему казалось, придворным поклоном скло-
нился он перед дамой и сказал:
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