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Александр Иванович Куприн
Домик

Петербург. По главной аллее Летнего сада идут три человека. Один из них – актер,
Илья Уралов, новый любимец взыскательной александрийской публики. Все у него преуве-
личенно большое: и могучее рослое тело, и рыжее крупное лицо с солидной бородавкой,
и голос, и имя, и английское широченное пальто балахоном, и мягкая ковбойская шляпа, и
даже карманные часы величиною с кухонный будильник. Рядом с ним, едва достигая головой
его плеч, мелкими, торопливыми шажками семенит милейший, добродушнейший Яшенька
Эпштейн. Весь артистический мир Петербурга знает и любит «нашего Яшу». Писатели,
актеры, певцы, художники, музыканты – все они постоянные гости, а порою и временные
жильцы в широко открытом Яшином доме.

Празднует Яша одинаково усердно и православные и еврейские праздники. Впрочем,
иногда он не празднует ни тех, ни других. Это бывает в несчастливые дни, в невезеньевы
полосы, когда в купеческом клубе понтеры бьют у него банк за банком, ибо главная специ-
альность Яши – «макао», а то, что он талантливый инженер-химик – это маленькая побочная
профессия…

В доме у него всегда просто, светло, весело и как-то радостно. Здесь поют, импровизи-
руют, декламируют. Здесь рождаются бесшабашные анекдоты, ставятся экспромтом одно-
актные оперетки и пародии на новые театральные пьесы, рассказываются старинные теат-
ральные предания и с любовью воскрешаются забытые старые песни и наивные романсы…
Здесь каждый гость хозяин; ему все позволено. Одного только не терпит Яша: это когда кто-
нибудь дурно говорит об отсутствующем товарище по профессии. Но милый лик Яши заста-
вил меня немного уклониться. Сзади Ильи Уралова лениво идет третий компаньон, очень
смирный человек, – это ваш покорнейший слуга, пишущий настоящие строки.
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