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«Завтракъ уже поданъ на столъ, но хозяйка еще не вышла. Она сидитъ въ своей
комнатѣ, передъ туалетнымъ столикомъ, приставленнымъ въ простѣнкѣ между
раскрытыми окнами. Вѣтеръ шевелитъ шторами и иногда вздуваетъ ихъ какъ
паруса. Спиртовая лампочка догараетъ, и замирающій голубой язычекъ чуть
лижетъ прокоптѣвшія щипцы. Марья Андреевна уже окончила свои ondulations,
но ей не хочется покинуть табуретъ передъ зеркаломъ. Она приблизила лицо
къ самому стеклу и разсматриваетъ себя въ упоръ близорукими, выцвѣтшими
глазами, и зачѣмъ-то проводитъ двумя пальцами то по бровямъ, то надъ
бровями. Уже съ четверть часа она такъ сидитъ, и кажется, все разсмотрѣла, до
послѣднихъ складочекъ на уголкахъ глазъ, но никакъ не можетъ разстаться съ
своимъ мѣстомъ. Собственно, это самое любимое ея занятіе днемъ, и особенно
утромъ, когда совсѣмъ нечего дѣлать. Сидитъ, смотритъ въ зеркало, и никогда не
соскучится, словно въ первый разъ въ жизни имѣетъ возможность разсмотрѣть
себя…» Произведение дается в дореформенном алфавите.
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Василий Григорьевич Авсеенко
Каникулы

Завтракъ уже поданъ на столъ, но хозяйка еще не вышла. Она сидитъ въ своей комнатѣ,
передъ туалетнымъ столикомъ, приставленнымъ въ простѣнкѣ между раскрытыми окнами.
Вѣтеръ шевелитъ шторами и иногда вздуваетъ ихъ какъ паруса. Спиртовая лампочка дога-
раетъ, и замирающій голубой язычекъ чуть лижетъ прокоптѣвшія щипцы. Марья Андреевна
уже окончила свои ondulations, но ей не хочется покинуть табуретъ передъ зеркаломъ. Она
приблизила лицо къ самому стеклу и разсматриваетъ себя въ упоръ близорукими, выцвѣт-
шими глазами, и зачѣмъ-то проводитъ двумя пальцами то по бровямъ, то надъ бровями. Уже
съ четверть часа она такъ сидитъ, и кажется, все разсмотрѣла, до послѣднихъ складочекъ на
уголкахъ глазъ, но никакъ не можетъ разстаться съ своимъ мѣстомъ. Собственно, это самое
любимое ея занятіе днемъ, и особенно утромъ, когда совсѣмъ нечего дѣлать. Сидитъ, смот-
ритъ въ зеркало, и никогда не соскучится, словно въ первый разъ въ жизни имѣетъ возмож-
ность разсмотрѣть себя.

На балконѣ ея мужъ, Павелъ Степановичъ, кончилъ газету, покачался немного въ камы-
шевомъ креслѣ, и почувствовавъ при видѣ накрытаго стола утренній голодъ, выразилъ нетер-
пѣніе.

– Marie, подано уже! Иди завтракать! – крикнулъ онъ въ окно со вздувшимися шторами.
– Иду! – тягучимъ тономъ отвѣтила Марья Андреевна.
Она встала, прикрыла загашенную вѣтромъ лампочку, дошла до двери, но хватившись

носоваго платка, вернулась. Платокъ лежалъ на туалетномъ столикѣ, и поэтому она опять
присѣла и стала снова смотрѣть на себя въ зеркало и потрогивать пальцами то кожу на лбу,
то прическу.

– Maman, папа ждетъ завтракать! – крикнула изъ сада въ другое окно тринадцатилѣтняя
дочка Лиза, сидѣвшая до тѣхъ поръ на скамейкѣ подлѣ гувернантки.

Она поднялась локтями надъ подоконникомъ и заглянула въ комнату. Видъ матери, раз-
сматривающей себя въ зеркало, произвелъ на нее впечатлѣніе священнодѣйствія. Она молча,
съ глубокимъ интересомъ стала смотрѣть, какъ это происходитъ – хотя, собственно, ничего
не происходило.

Павелъ Степановичъ сталъ быстро ходить взадъ и впередъ по балкону, обдергивая
парусинный пиджачекъ и шевеля пальцами кончикъ бороды.

– Что же нейдутъ завтракать? – покрикивалъ онъ нетерпѣливо. – Удивительно, право,
какъ всѣ распускаютъ себя на дачѣ. Въ чемъ дѣло? Почему? И безъ того часомъ позже пода-
ютъ…

– Володя дома? – спросила Марья Андреевна дочку.
– Не знаю… нѣтъ, не видала, – отвѣтила та, продолжая сосредоточенно созерцать зрѣ-

лище нескончаемаго сидѣнья передъ зеркаломъ.
Въ ней уже просыпались женскіе инстинкты, и она начинала понимать наслажденіе,

которое испытывала мать. Она и сама иногда, среди дня, станетъ передъ большимъ зерка-
ломъ въ гостиной, стоитъ и смотритъ, молча, серьезно, долго, пока кто-нибудь не войдетъ.
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