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Александр Иванович Куприн
Авианетка

Жил-был в Париже, в наше время, немолодой русский фотограф Петр Иванович. Жил
так себе, не особенно плохо, потому что был холост, нетребователен и не имел никаких доро-
гих пристрастий.

Но так как без увлечений могут жить только камни, то, конечно, и у Петра Ивановича
имелась своя страстишка, правда, очень невинная – авиация. С самого раннего детства меч-
тал он хоть немножко полетать на свободном воздушном шаре или на аэроплане, но все как-
то не приходилось. Пробовал он, еще живучи в России, поступить для отбывания воинской
повинности в Гатчинскую авиационную школу, но приемная комиссия забраковала его по
причинам: узости грудной клетки и неодинаковости слуха в обоих ушах.

Однако эти неудачи не только не охладили его воздухоплавательного рвения, но даже
скорее еще больше возбудили его. Он охотно покупал разные руководства и брошюры по
авиатике. Пропуская многие научные выкладки и алгебраические формулы, недоступные
для его среднего образования, он, однако, теоретически овладел в совершенстве как неслож-
ною системой управления авионом, так и кропотливым уходом за мотором.

Ах, друзья мои, давно уже известно, переизвестно, что судьба лишь в самых редчай-
ших случаях приготовляет для человека ту профессию, к которой он всего наиболее скло-
нен и способен. Посредственный генерал артистически играет на бейном басе, прирожден-
ный талантливый цветовод становится плохим профессором римского права, писатель всю
жизнь мечтает о тренировке породистых скаковых лошадей, и так без конца, а причина этой
непоследовательности в мироздании нам – увы – неизвестна.

В Париже, в утлом беженском положении, Петру Ивановичу улыбнулась наконец
нежданная удача. Зашел как-то в его ателье молодой французский летчик со своей хоро-
шенькой невестой. Узнавши о профессии клиента, Петр Иванович с радостью напряг все
свои фотографические силы, средства и возможности, чтобы снимки вышли на славу. Кроме
обыкновенных альбомных карточек, он, уже от себя, сделал три кабинетных портрета. Он
не только назначил потрясающе дешевую цену за свою работу, но даже любезно предложил
обрученным, в виде поздравления, выпить с ними по рюмочке портвейна, с бисквитом на
закуску. Прекрасная пара была совершенно очарована им.
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