
УДАЧНЫЙ СЛУЧАЙ. 

(М о н о л о г ъ ) . 

...— Яблоковъ, яблоковъ!.. Лимончики хороние... Яблоковъ, яблоковъ!.. 
Ой, какъ я усталъ... Боже мой, какъ я у стал ъ . . . Не держатъ ноги... Присяду на 
минутку, вотъ здесь, на камне... Руки,—какъ будто ихъ ломомъ перебили... Бо 
сколько же весу!.. Въ левой корзине полтора пуда яблокъ. Въ правой—две сотни 
лимоичиковъ... Положимъ, порядочно уже продалъ... Ведь ужъ часовъ пять какъ 
хожу и торгую,—стали корзнпы легче... Ну, а все-таки, кости какъ поломавпыя... 
Старый в^дь я . . . слабкосильный... А катаръ желудка? А одышка? А ревматизмъ?.. 
Охъ-охъ... Отдохнуть бы теперь, полежать бы на теплой лежанке, согреть свои 
старыя кости... Уй-уй, какъ я озябъ!.. А вотъ, когда я вспомню, что со мной было 
на новый годъ, какую Богъ послалъ мне удачу, то ужъ по надо мне пи лежанки, 
ни отдыха, ничего... Такъ хорошо п весело становится на душе, что лучше всякой 
лежанки... Ой, что это было, что это было!.. 

Вотъ сижу, закрою глаза, начну себе представлять, какъ все это произошло, 
и въ сердце у меня светло делается. Восходитъ въ сердце солнце... Слава Богу!.. 
Слава Всевышнему па небе, что устраиваетъ опъ так1я дела на земле... Знаете, 
Богъ никогда не оставляетъ человека. Онъ крепко поддерлгиваетъ людей, п не 
надо человеку роптать! Конечно, па Бога надейся, а самъ не плошай. Если вы-
падетъ тебе удачный случай, то пе падо зевать, и надо сейчасъ же воспользо-
ваться и хорошенько его обработать. Я таки не зЬвалъ. Я таки очень замеча-
тельно все обработалъ... Знаете, какъ это было?.. Ой, охъ!... кости мои... поетъ 
спина... Видите ли, праздповали Новый годъ въ Детскомъ саду... Тутъ у пасъ па 
Слободке устроили такой детскш садъ, для маленышхъ детей запасныхъ... Кото-
рый дЬткп маленьюя, до десяти летъ, а ихше отцы па войне, такъ этихъ детей 
мамаши приводятъ въ садъ, сами уходятъ на работу, а за детьми въ саду смо-
трятъ, ихъ учатъ, кормятъ, моютъ,—все какъ следуется. А вечеромъ матерп прп-
ходятъ и забпраютъ детей къ себе... И тутъ бываютъ разный дети—хрнстаан-
ск1я и еврейсюя, все вместе. На войне отцы все вместе, а тутъ дети все вместе. 

Ну вотъ. На Новый годъ сделали для детокъ празднпкъ... Ой! а мадамъ 
Гннзбургъ тутъ нЬту?... Ой, Боже мой!.. Если мадамъ Гинзбургъ здесь, то я же 
не могу разсказывать... Неловко... НЬтъ здесь мадамъ Гинзбургъ?.. Наверное 
петъ?.. Ну, такъ я буду говорить дальше. 
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...Сделали очень большой парадъ, пригласили всгЬхъ болыпихъ людей,— 
чиновниковъ, докторовъ, и которые в ъ банке кассиры и бухгалтеры... Дамы, 
дамы!.. Можетъ триста дамъ!. . II мнопе и з ъ приглашенныхъ, такъ опи члены 
этого д-Ьтскаго сада, попечители, разные себе благотворители. Называется— 
«фплаптропъ» ... Для этого праздника филантропы пожертвовали разнос угоще-

ше: кто конфетики, кто ор Ьхп, кто сладкш тортъ съ кишмишомъ, кто лнмонадъ— 
газесъ... Ну, акроме того Д'Ьтямъ, конечно, полагается обЬдъ.. . Что на обТ;дъ? 
€упчикъ. Пшенная каша.Мяса тоже кусочекъ,—обыкновенно!..Такъ вотъ, тутъ 
какъразъ и посыластъ мне Богъ удачный случай. Поживился я таки очень вели-
колепно... Вдругъ, знаете, когда я узналъ, что готовится такой праздпикъ, мнг1; 
какъ будто кто-то в ъ самое сердце говори тт.: «пойди и сделай пожертвовате. . . 
Пойди и сделай пожертвовате»...—Кому пожертвовате?. . «Детскому саду!» — 
Для чего пожертвовате? — «Для деточекъ запасныхъ».—Какое пожертвова-
т е ? — «Пару ипдюшекъ» ... 

Что мне вамъ сказать? 
Человекъ всегда должепъ помнить о смертномъ часЬ. Ходишь съ корзинами 

по земле, ходишь, а потомъ ходить и нересталъ. Кончилась коммерщя! Распро-
далъ свои яблоки, не распродалъ, а уже надо лежать.. . Я про это не забывадъ. 
II оттого потихоньку собиралъ себе на саванъ. Когда пришлетъ Господь за моей 
душой, пе надо, чтобы у моей старухи были лншшя хлопоты. Пойти ей просить у 
людей па саванъ?.. Мало печалей и неприятностей семейству, когда покойникъ, 
такъ еще иди, саванъ добывай?.. И я потихоньку, отъ всехъ секретно, понемно-
жечку копилъ на саванъ. Сегодпя пятачокъ. Черезъ неделю гривенникъ. Потомъ 
опять две копейки,—какъ по доходу!.. На Пасху два года будетъ какъ сталъ 
копить... Ну, а только тутъ я вдругъ и подумалъ: здравствуйте! савапъ—это 
таки очень приятно. Но если угощеше деточкамъ запасныхъ, то это поважнее.. . 
Тамъ уясе какъ опо себЬ выйдетч», а похоронить меня какъ-нибудь да похоронятъ. 
Такой мундиръ, другой мундиръ,—это уясъ тамъ будетч» видпо. Но въ землю по-
ложатъ. А тутъ, пока что, падо пакормить детей. Ото же тебЬ случай! Такъ не 
упускай его! Такъ не будь дуракъ и воспользуйся!.. 

И я забрадъ себЬ накопленный для савана депьги и купилъ на базаре две 
пары жирныхъ ипдюшекъ, и пришелъ в ъ дЬтекш садъ и объявилъ: 

— Чтобы для д Ьтей замечательное йндюшечье жаркое! 
Не понимаете сами разве? Конфетики, это конфетики. Лимонадъ, это тоже 

глупости, одна химика. А нужно, чтобы было серьезно. Чтобы не фити-мити, в ъ 
золотой бумажечке карамелька, а чтобы таки съ подливкой. 

— Хорошо! 
Устроили этотъ праздпикъ. Балъ. ПонаЬхала публика. Которые вч. мундп-

рахъ,которые вч. сюртукахъ. У всЬхъ золотые часы. Дамы!.. Ухъ. . . Въ шелковомч,, 
вч» бархатномъ. На головЬ шляпы съ кружевомъ, муфты, турнюра—страшенное 
дЬло!.. Былъ одинъ воепный докторъ, эполеты—вотч,! Какъ ведро... Говорить 
речи. Поздравляются, хлопаютъ в ъ ладошки,— «браво, браво» ... ДЬточекч, вы-
строили въ рядъ, И дети пЬли—ахъ, чисто музыка!.. 

Я тоже оделся какъ на пасху.— Думаете: не имею во что? ПмЬю, имЬю!.. 
И штаны имЬю, и ясилетку съ пуговицами, а до сапогъ недавно новыя головки 
приделалъ!.. Оделся я и тоже стою тамъ, где люди... Ахъ, одно наслаясдете! 
Такой случай! Стою и ягду когда уяге перестанутъ кричать «браво» и пачнутч» 
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кормить детей.. . Но еще говоритъ речи. И который восииый докторч», такъ онъ 
говоритъ р-Ьчь про мадамъ Гинзбургъ. Оттого что опа въ этомъ саду первая бла-
готворительница!.. Но только это самое дело мне немножко и повредило моему 
обстоятельству. Чуть-чуть повредило... Тутъ пгЬтъ мадамъ Гинзбургъ? Такъ я 
вамъ объясню еекретъ... 

Я съ моими корзинами проходилъ л-Ьтомъ по ея даче. Дача—рай!.. И надо 
бы мн'Ь, конечно, на задпш дворъ, гдгЬ кухня, а я сдуру пол!;зъ на главный ходъ, 
где цветники, передъ верапдой, где пграютъ па фортепьяно... Обыкновенно, 
егалъ крпчать: «дыпп, каидалупки сахарный, дыни, дыип!..» Таки грубьяпство!.. 
Таки пе надо было кричать, когда опн себе пграютъ па фортепьяпо. Только где 
были мои мысли? Я не подумалъ... А мадамъ Гппзбургъ за это дуже обиделась. 
Охъ, какъ обиделась.— «Уходи отсюдова!.. Дворникъ, дворнпкъ! зачемъ ты 
пускаешь сюда разносчиковъ!» Кричптъ... Ну, а тамъ собачка. Малепькая со-
бачка, пустякъ, и хвостика петъ . . . Только когда опа услыхала, что такъ крпчитч. 
мадамъ, то опа тоже загавкала. Бросилась на мепя... Маленькая, пустякъ, чего 
тамъ бояться? Но я что-то не люблю собакъ. Природа у мепя такая. Малспькш ли 
цуцыкъ, большой ли пееъ, па четырехъ погахъ, па двухъ,—я пе люблю!.. Я 
бросился утекать. И ужъ пе смотрю куда, а бухъ!—прямо черезъ цветы. . . Бо 
собака лее. Бо за поги же!.. И съ корзинками бегу... А уже я усталъ, поги дрожатъ, 
не держатъ ноги... Зацепился и упалъ... Какъ упалъ? На грядку съ цветами. 
А тамъ въ горшке одинъ такой щгЬтокъ, говорятъ изъ Ипдш,—круглый какч. 
дыпя и весь въ колючкахъ, торчатъ какъ иголки... Кактусъ. Кактусъ? Кактусъ. 
Но только замечательно разодралъ себе ладошку... Ну такъ и вышла непрхят-
ность... А тутъ, па параде, смотрю: эта самая мадамъ Гппзбургъ первая распо-
рядительница... Неловко мне, страсть!.. Но знаю, куда деваться.. . Ну, только 
это же все равно. Одпако, напередъ, где люди, я уже не могъ выйти. Стыдно. Я 
себе позади. Тутъ стоитъ публика, а позади я . Около двери. Въ прихожей... Я 
всегда въ прихожей... Только вы можетъ быть думаете, я пнчего пе виделъ?. . Вп-
делъ , виделъ!.. Все что мпЬ надо, все впделъ!. . Какъ деточкп ели эти мои 
индюшки. Ай, какъ опл ели!. . Прелость!.. Чудо!.. Разве они когда до этого врс-
мепи даже знали, что такое индюшки?.. 

Я вамъ говорю: смотрю на деточекъ, и тепло делается па сердц!;... Вы мне 
скажете: «старый дуракъ! у тебя у самого дети, у тебя свои внуки есть, чего ты 
тутъ о чулсихъ хлопочешь» ... Э, о своихъ виукахъ кажный хлопочетъ. II у моихъ 
впуковъ—дай Богъ нмъ долго жить!—есть слава Богу и отецъ, и мать.. . Каые 
они мплЛ10пщнкп, понимаете сами, по—какъ-ипбудь! Какъ-нибудь! А тутъ же 
отцы на войпе! Молгетъ быть улге ранены, моясетъ быть уже убиты... Ахъ Боже 
мой, какъ хорошо, когда для бЬдиыхъ что-пибудь!.. Когда Богъ помоягетъ тебе 
помочь!.. Потому что, знаете, ведь это такъ трудно: делать добро!... Чоловекъ,— 
извппите, пе часто деластъ добро. Я тоже человекъ. II когда я делаю добро? 
Ведь только о себе и о себЬ. А о другихъ... когда думаешь о другнхъ? Все о своей 
кишке. И все тебе мало. Сколько пп имеешь, все хочешь больше... Вотъ моя 
старуха, такъ ей вовсе хочется, чтобъ я уже цикорШ пилъ! Ха-ха-ха!...—Гра-
финя моя, цпкорш съ молокомъ?—«Да, цикорш съ молокомъ» ... Иначе ей не 
выгодно. Такъ опа, моя помещпца воспитана, чтобы по праздппкамъ ея мулгъ 
пепрсмеппо цикорШ съ молокомъ... И правду сказать; мне п самому то лее хочется 
цнкорпо... У—у, все въ свою кишку. Въ свою... Нзвергъ... Лучше же ты пойдн 
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посмотри, какъ д Ьтки индюшку гЬдятъ...Ахъ, какъ они едятъ! Прелесть! Аитикъ... 
Какъ они довольны!.. Кашя весельш личики... Какъ щебсчутъ... Эти глазки!.. 
Эти щечки... Эти набитые ротикн... А сами пищатъ, галдятъ... И толкаются, и 
выхватываютъ другъ у друга... А волосенки на голове торчатъ, смешные таше, 
ха-ха-ха, и пальчики жирные. Смотришь и не можешь удержаться, и отъ радости 
слезы на глазахъ... А мадамъ Гинзбургъ—и у мадамъ Гинзбургъ тоже слезы, и 
она тоже смЬетея отъ радости... Думаете—нгЬтъ?... Ахъ, что это былъ за случай!.. 
Таки помогъ мне Богъ. . . II я благодарю Тебя, Господн! Благодарю Тебя, н прошу 
Тебя еще: не оставляй мепя, поддерживай меня и таки учи меня... 

...Вотъ я посид'Ьлъ... Вотъ я встаю теперь. II вотъ уже не болятъ мон кости. 
II уже пе сосетъ въ груди. Отдохнулъ... Подумалъ о томъ, какъ веселы были дети, 
и ужъ я опять могу ходить... Ну-ка, корзиночка номеръ разъ!. . Ну ка ты, номеръ 
два!.. Ого, вы что-то совсЬмъ легкш стали... Какъ будто дело уже къ вечеру и я 
уже распродалъ весь товаръ.. . II вовсе уже по такъ холодно мне,—тепленько 
стало... Ну, мои молодыя нош, впередъ, маршъ!.. Идемъ... Иду... Спасибо тебе, 
Господи! Дай Богъ Тебе, Господи! 

Яблоковъ,яблоковъ!.. ЛИМОНЧИКИ хорошхе... Яблоковъвшшыхъ,яблоковъ!.. 

Д. А й з м а н ъ . 


