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«На американском корвете «Джордж Вашингтон» родился под пушкою щенок.
Его мамаша была дурная и безнравственная собака: она любила шум, скандал
и драку и душу отводила не в созерцании красот океана, а в грызне с собаками
на берегу и в воровстве на корвете из камбуза; и будь она матросом, она была
бы первым пьяницей, и не выходить бы ей из темного карцера. И не было в ней
ничего женственного и привлекательного: взъерошенная, как сухая половая
щетка, измазанная смолой и варом, – она насквозь пропахла крепким табачным
дымом: сама она, конечно, не курила, но курящих обожала. Глаз у нее всего был
один, да и тот мошеннический; другой она потеряла во время войны Северных
Штатов с Южными, когда она неудачно бежала из плена у южан…»
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Леонид Николаевич Андреев
Конец Джона-Проповедника

На американском корвете «Джордж Вашингтон» родился под пушкою щенок. Его
мамаша была дурная и безнравственная собака: она любила шум, скандал и драку и душу
отводила не в созерцании красот океана, а в грызне с собаками на берегу и в воровстве на
корвете из камбуза; и будь она матросом, она была бы первым пьяницей, и не выходить бы ей
из темного карцера. И не было в ней ничего женственного и привлекательного: взъерошен-
ная, как сухая половая щетка, измазанная смолой и варом, – она насквозь пропахла крепким
табачным дымом: сама она, конечно, не курила, но курящих обожала. Глаз у нее всего был
один, да и тот мошеннический; другой она потеряла во время войны Северных Штатов с
Южными, когда она неудачно бежала из плена у южан.

Родив под пушкою щенка, да и то одного вопреки обычаю всех честных собак, она в
первую минуту изумилась и растерялась: так для нее самой было это неожиданно. Но кое-
какие чувства жили даже в ее табачной, окаянной душе, и целых две недели, к стыду ее
друзей матросов, она разыгрывала из себя нежнейшую мамашу, играла безбожную комедию.
Когда она под своей пушкою кормила щенка, лицо ее было ханжески свято и непорочно, как
у корабельного пастора, когда в воскресенье читает он проповедь. Матросы кляли ее за ложь
и притворство, а щеночку было все равно, только бы сосать да греться: он был слеп и ничего
не понимал в делах мира сего.
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Конец ознакомительного фрагмента.
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