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Василий Григорьевич Авсеенко
Отрава жизни

Эта отрава начала проникать въ жизнь Петра Петровича Гладышева еще съ прошлаго
года, и именно съ того сквернаго дня, когда домохозяинъ его, купецъ Калабановъ, встрѣтив-
шись съ нимъ въ подъѣздѣ, не потянулъ въ сторону свое отвислое чрево, какъ онъ обыкно-
венно это дѣлалъ, а напротивъ, выпятилъ его впередъ, и не снявъ съ головы котелка, а только
махнувъ двумя пальцами кверху, – заступилъ ему дорогу и произнесъ своимъ хриплымъ,
давно «перехваченнымъ» на какомъ-то буянѣ голосомъ: А у васъ, господинъ Гладышевъ,
контрактъ кончается…

Петръ Петровичъ при этомъ поморщился: онъ уже издалека предвидѣлъ надбавку на
квартиру, а независимый первогильдейскій видъ Калабанова не предвѣщалъ ничего добраго.
Не понравилось Петру Петровичу также и то, что Калабановъ назвалъ его «господиномъ
Гладышевымъ», тогда какъ прежде всегда величалъ по имени и отчеству.

– Да, такъ что-же? Я хотѣлъ-бы квартиру за собой оставить, – сказалъ онъ. Калабановъ
моргнулъ бровями и посмотрѣлъ въ сторону.

– Можно и за вами оставить; только подороже платить придется, – отвѣтилъ онъ.
– А сколько?
– Три бумажки на васъ надбавлено; полторы тысячи платить будете.
– Триста рублей сразу! это разбой! – вырвалось у Гладышева.
– Какъ угодно. Не принуждаемъ, значитъ.
Гладышевъ разозлился, разгорячился, и сказалъ домовладѣльцу что-то не лестное для

послѣдняго. Калабановъ только погладилъ рукой бороду.
– Такъ позволите, стало-быть, билетики налѣпить? – спросилъ онъ.
Къ утру слѣдующаго дня Гладышевъ, однако, одумался. Разсчитавъ, онъ сообразилъ,

что переѣздъ на новую квартиру, да пригонка драпировокъ и мебели обойдется, пожалуй,
не дешевле трехсотъ рублей; а еще сколько безпокойства и потери времени… Онъ рѣшилъ
согласиться на надбавку, но контрактъ, изъ предосторожности, заключилъ только на годъ:
можетъ быть цѣны опять понизятся, такъ зачѣмъ же себя связывать.

Но прошелъ годъ, и Петръ Петровить съ ужасомъ слышалъ со всѣхъ сторонъ, что цѣны
на квартиры не только не падаютъ, а растутъ непомѣрно. Неужели и ему сдѣлаютъ новую
надбавку? Лишніе триста рублей, всыпанные въ карманъ Калабанова, уже заставили Петра
Петровича урѣзать до крайности свой семейный бюджетъ. Другихъ урѣзокъ онъ и приду-
мать не могъ. И онъ съ непріятнымъ стѣсненіемъ сердца ждалъ новаго разговора съ Кала-
бановымъ.

Но вмѣсто домохозяина явился дворникъ и предъявилъ новое росписаніе всѣхъ квар-
тиръ, по повышеннымъ цѣнамъ. Противъ номера, занимаемаго Гладышевымъ, стояла цифра:
2000.
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