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Василий Григорьевич Авсеенко
На блинахъ

Въ первый день масляной Иванъ Никодимычъ всегда приглашаетъ всѣхъ родственни-
ковъ на блины. Родня у него довольно большая, но родственныхъ чувствъ отъ нея онъ видитъ
мало. Нынче ужъ вѣкъ такой – расшаталось это все. Родные племянники, если не позвать,
цѣлый годъ на глаза не покажутся. Братецъ и сестрица чуть не въ глаза аспидомъ его назы-
ваютъ, и все капиталами попрекаютъ. А какіе у него капиталы? Разумѣется, сберегъ кое-что
про черный день; такъ кому-же до этого дѣло? Кабы слушались его, и у самихъ было-бы.

Ивану Никодимычу уже лѣтъ за шестьдесятъ; поясницу ему сводитъ, по ночамъ въ
груди кашель бываетъ. Совѣтовался съ докторомъ, нарочно въ лечебницу ѣздилъ, да ничего
толкомъ ему не сказали, только даромъ за входной билетъ заплатилъ. Растирается муравьи-
нымъ спиртомъ, и подумываетъ выписать кузмичевой травы ефедры.

Живетъ одиноко, въ собственномъ домѣ на Петербургской сторонѣ. Хозяйствомъ завѣ-
дуетъ ключница Маремьяна Петровна. Хорошая женщина, старательная, а стянуть что-
нибудь не посовѣстится. Лѣтомъ варенья банокъ двадцать наваритъ, сколько денегъ изве-
детъ, а потомъ – гдѣ оно? Въ посту и нѣтъ ничего. Говядину, тоже, всю зиму по 16 копѣекъ
ставила, а онъ справился въ лавке – анъ по 15-ти. Если за годъ-то сосчитать, что это выйдетъ?

Чтобы часто ходили родные, онъ и самъ не любитъ. Какой отъ нихъ толкъ? Теплоты
родственной, или почтительности, и не спрашивай. Накурятъ только, закусить спросятъ, да
потомъ тебя-же и осудятъ. Но на масляной, на блины, приходится позвать. Все-таки онъ свой
долгъ исполнитъ, покажетъ, что не забываетъ, старается поддержать родственныя связи.

За блинами Маремьяна Петровна сама наблюдаетъ, хорошіе выходятъ блины. Она все-
гда велитъ гречневой муки подпустить, отъ этого рыхлость получается. Съ одного боку румя-
ные, а съ другаго ноздреватые, пышные. Икра свѣжая на масляницѣ дорога очень, такъ Иванъ
Никодимычъ раньше покупаетъ, недѣли за двѣ, и держитъ на холодѣ. Отъ этого она хоть и
получаетъ кислый вкусъ, такъ съ лукомъ незамѣтно. А если такую икру теперь покупать,
надо четыре рубля за фунтъ дать. И вѣдь фунтомъ не отдѣлаться, надо два поставить.

 
* * *

 
Первымъ пріѣхалъ на конкѣ братецъ Петръ Никодимычъ, съ дочкой Настей. И сей-

часъ-же, по обыкновенію, началъ жаловаться на плохія обстоятельства.
– Силъ моихъ больше нѣтъ, обломался весь, За квартиру десять рублей накинули, а

тутъ дочкѣ двадцать пятый годъ идетъ. Хоть-бы вы, братецъ, помогли чѣмъ-нибудь.
– Чѣмъ-же это я могу вамъ помочь, братецъ? – возразилъ съ неудовольствіемъ Иванъ

Никодимычъ. – Кажется, и такъ всегда находили во мнѣ родственныя чувства. Сами зна-
ете, когда три года назадъ выигралъ въ лоттерею дамскій несессеръ аплике, сейчасъ вашу
Настеньку вспомнилъ, подарилъ ей.
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