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(1926 г.)Воскресная прогулка по бульвару –  замечательный способ в  полной мере определить
человека.

Пашка Кукушкин начал воскресную свою прогулку по Чистым прудам в шесть часов вечера. Прежде
всего он зашел в открытый павильон Моссельпрома [Московское объединение предприятий по
переработке продуктов сельскохозяйственной промышленности (осн. в 1922 г.).] и выпил бутылку
пива. Это сразу определило его правильный подход к жизни и умеренность.

Затем он купил у бабы два стаканчика каленых подсолнухов и пошел не торопясь по главной
аллее. По дороге пристала цыганка:

– Красивый, молодой, дай по руке погадаю, скажу тебе всю правду, за кем страдаешь, скажу и что
у тебя на сердце, скажу, все тебе скажу, ничего не утаю, и десять копеек за все удовольствие
старой цыганке подаришь.

 

Погадаю – хорошо будет, не погадаю – жалеть будешь.

Пашка подумал и сказал:

– Гаданье по руке, тетка, – это предрассудок и ерунда, однако получай гривенник и можешь гадать
– все равно набрешешь.

Цыганка спрятала гривенник в пеструю юбку и показала черные зубы.

– Будет тебе, молодой человек, приятная встреча, будет тебе через эту встречу тоска на сердце,
поперек дороги тебе стоит пожилой мужчина, ничего не бойся, бойся, молодец, ножа, будет тебе
от ножа большая неприятность, не бойся друзей, бойся врагов, и зеленый попугай тебе в жизни
счастье принесет. Гуляй себе на здоровье.
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Цыганка выпятила тощий живот и важно поплыла прочь, шаркая по земле коричневыми пятками.

«Интересно, сука, брешет», – подумал Пашка и отправился дальше.

По  дороге  он  изведал по  очереди все  наслаждения,  какие  предлагала  ему  жизнь,  –  сначала
взвесился  на  шатких  весах  –  вышло  четыре  пуда  пятнадцать  фунтов  […вышло  четыре  пуда
пятнадцать фунтов… – то есть около 72 кг. Пуд – старинная русская мера веса, равная 16,38 кг.
Фунт – старинная русская мера веса, равная 409,5 г.]; через некоторое время, присев от натуги на
корточки, попробовал силу и дожал дрожащую стрелку силомера до «сильного мужчины»; погуляв
еще немного, испытал нервы электричеством – взялся руками за медные палочки, по суставам
брызнули и застреляли мурашки, суставы как бы наполнились сельтерской водой, ладони прилипли
к меди, – однако нервы оказались крепкими.

Наконец он сел на стул перед висящей на дереве декорацией с видом Московского Кремля у
Каменного моста, положил ногу на ногу, сделал зверское лицо и снялся в таком виде. Получив
через десять минут мокрую карточку, Пашка долго, с солидным удовольствием разглядывал себя:
клетчатая кепка, хорошо знакомый нос, клеш, рубашка апаш с воротником навыпуск, пиджак – все
честь честью, очень понравилось, даже как-то не совсем верилось, что это он сам и так прекрасен.

– Ничего себе, – сказал он, аккуратно свертывая липкий снимок в трубочку, и подошел к лодочным
мосткам.

Для того чтобы окончательно исчерпать весь запас воскресных удовольствий, ему осталось найти
подходящих девчонок и покататься с ними на лодке. Однако случилось как-то так, что на лодочке
он кататься не стал, а пошел дальше и шел до тех пор, пока не дошел до неизвестного ему
балаганчика. В широко открытых дверях толпился народ. Слышалось металлическое звяканье и
хохот.

– Чего такое? – спросил Пашка у малорослого красноармейца, трущегося у входа.

– Кольца кидают, потеха. Который накинет – самовар может выиграть.

Пашка с любопытством заглянул через головы в балаган, ярко освещенный внутри лампами. Вся
задняя его стена была затянута кумачом. На полках, устроенных в три ряда, торчали воткнутые
ножи. Между ножами были разложены заманчивые призы. На нижней полке – коробки конфет и
печений, на средней – будильники, кастрюли, кепки, а на верхней, под самым потолком, в полутьме
– совершенно уже соблазнительные вещи: две балалайки, тульский самовар, хромовые вытяжные
сапоги, толстовка, итальянская гармонь, стенные часы с кукушкой и граммофон. На который нож
кольцо накинешь – ту вещь и получаешь. А накинуть почти невозможно: ножи очень шаткие –
кольца отскакивают. Интересно.

Работая локтями, Пашка протерся в балаган. За прилавком старичок в серебряных очках продавал
кольца: четвертак – сорок штук. Красный парень со взмокшим чубом, дико улыбаясь, дошвыривал
последний пяток колец. Пиджак его развевался. Железные кольца вылетали из грубых его пальцев
и, стукаясь об ножи, со звоном валились в подвешенный снизу мешок. Зеваки хохотали. Парень
багровел. Задетые кольцами ножи упруго гудели и, туманно дрожа, расширялись воронкой.

– Тьфу, будь они трижды прокляты, те ножи и те кольца! – воскликнул наконец парень. – Полтора
рубля просадил зря, хоть бы печенье Бабаева взял. – И сконфуженно выбрался из толпы.
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– Тут в прошлое воскресенье один сапоги выиграл, – сказал мальчик в заплатанных штанах, – на
десять рублей кидал.

– А ну-ка, разрешите, – произнес Пашка, вплотную придвигаясь к стойке, – интересно, как это
будет.

Старичок подал ему кольца.

– Значит, – спросил Пашка обстоятельно, – если на нижний нож накину, то конфеты Бабаева можно
получить?

– Можно, – сказал старичок равнодушно.

– А повыше, то и будильник?

Старичок кивнул головой.

– Интересно. Хо-хо!.. А если самовар, то надо небось под самый потолок целить?

– Да ты печенье-то возьми сначала, трепаться потом будешь, – сказали ему из толпы нетерпеливо. –
Валяй! Не задерживай!

Пашка  положил  на  прилавок  снимок,  раздвинул  напиравшую  публику  локтями,  облокотился,
нацелился, но тут вдруг рука его дрогнула, кольцо вырвалось из пальцев, боком упало на пол и
покатилось. Пашка похолодел. Возле полок, сбоку, сидела на стуле, аккуратно сложив на коленях
ручки, нарядная девушка такой красоты, что у Пашки помутилось в глазах. Девушка быстро встала
со стула, поймала кольцо, подала его, не глядя, и улыбнулась вдруг легонько в сторону самым
краешком ротика – и тут Пашка погиб.

– Ну-ка! Что же ты, парень? Валяй сымай самовар! Крой! – кричали за спиной любопытные.

Пашка  очнулся  и  принялся  швырять  кольца  одно  за  другим,  ничего  вокруг  не  видя,  кроме
опущенных ресниц девушки и ротика, лопнувшего поперек, как черешня. Когда он расшвырял все
сорок колец, она собрала их и молча положила на прилавок, однако на этот раз не улыбнулась, а
только приподняла на Пашку серые глаза и поправила русую прядку, выбившуюся возле уха. Пашка
выложил другой четвертак. Кольца неуклюже летели одно за другим. Зеваки хохотали, напирали в
спину. Ножи гудели, как пчелы. Старичок равнодушно чесал скрюченным пальцем нос. Просадив
целковый и не накинув ни одного кольца, Пашка потерянно выбился из толпы на бульвар и пошел
под липами, вдоль розовой от заката воды. Над прудом стоял еле заметный туман. Свежий холодок
шел по рукам. Кинематограф «Колизей» [Кинематограф «Колизей» – в настоящее время в этом
здании  на  Чистых  прудах  располагается  театр  «Современник».]  столбами  огней  отражался  в
нежной воде. Не одна пара стриженых девчонок с зелеными и синими гребешками в волосах,
обнявшись,  пробегала  мимо Пашки,  оборачиваясь  на  него  с  хохотом и  притворно толкаясь,  –
больно, мол, хорош мальчик! – однако Пашка шел, не обращая на них внимания, и задумчиво пел:
Цыганка гадала, цыганка гадала,
Цы-ы-ган-ка га-да-ла, за ручку бра-ла…

За ночь он влюбился окончательно и бесповоротно.

Целый месяц каждое воскресенье ходил Пашка в балаган кидать кольца. Половину получки извел
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таким образом на ветер. В отпуск не поехал, пропустил черед, стал совсем чумной. Девушка по-
прежнему,  опустив глаза,  подавала ему кольца.  Улыбалась иногда,  про себя будто.  А иногда,
увидав Пашку врасплох в толпе, вдруг вся шла румянцем, таким темным, что казалось, плечи и те
сквозь тонкий маркизет [тонкая хлопчатобумажная или шелковая ткань из очень тонкой крученой
пряжи.] начинали просвечивать смуглыми персиками. Как ни старался Пашка, все никак не мог
улучить  минуточки поговорить  с  девушкой по  душам:  то  народ мешает,  то  старик вредными
глазами посматривает через очки, нос скрюченным пальцем чешет, словно грозит Пашке – не
подходи,  мол,  не  про  тебя  девка,  проваливай.  Один  раз  все-таки  Пашке  удалось  кое-как
поговорить.  Народа было мало,  а  старичок как раз побежал с хворостиной за балаган гонять
беспризорных.

– Наше вам, – сказал Пашка, и в сердце у него захолонуло. – Как вас звать?

– Людмилой, – быстро и жарко шепнула девушка. – Я вас хорошо знаю, вы тут свою фотографию на
стойке как-то позабыли, а я спрятала, прямо влюбилась – до того хороша.

Девушка сунула пальцы за воротник и показала у ключицы уголышек смятой карточки. Повела
глазами и зарделась пунцовым цветом.

– А вас как звать?

– Пашкой. Не хотите ли сходить в театр «Колизей» – интересная программа демонстрируется:
«Женщина с миллиардами», первая серия.

– Нельзя, папаша следит.

– А вы помимо.

– Боже сохрани. Уйдешь – домой обратно не пустят. А мамаша – того хуже, мамаша на Сухаревом
рынке на свое имя ларек держит. Страсть до чего строгие родители, до смешного ужасно. Мы на
Сретенке живем, в Просвирином переулке, отсюда невдалеке. Дом номер два, во дворе, от ворот
налево.

– Как же будет, Людмилочка?

– А так же и будет. Скорей кидайте кольца, папаша идет.

Едва Пашка начал кидать кольца, как явился папаша с хворостиной. На дочку зверем смотрит. Так
ни с чем и ушел Пашка. А на следующее воскресенье явился – глядит: балаганчик заколочен. На
вывеске  значится:  «Американское  практическое  бросание  колец.  40  шту.  25  ко.».  Тут  же  по
голубому полю выписан зеленый попугай с розовым хвостом, в клюве держит кольцо, а ветер несет
с дерева мимо попугая желтые липовые листья, заметает ими со всех сторон балаган, цветники
помяты, и вокруг ни души – осень.

Тогда вспомнил Пашка слова гадалки: «Поперек дороги тебе стоит пожилой мужчина… будет тебе
от ножа большая неприятность… зеленый попугай тебе в жизни счастье принесет» – и такая тоска
и такая досада на дуру цыганку взяла, что невозможно описать. Пашка погрозил попугаю кулаком
и пошел, обдуваемый со всех сторон сквозным ветром, через поредевший, пустынный бульвар куда
глаза глядят. Вышел на Сретенку, попал в Просвирин переулок. День пасмурный, звонкий, осенний.
Против хилой церковки – зеленое с белым – действительно дом номер два. Пашка вошел во двор и
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своротил налево, а куда дальше идти – неизвестно. Тут заиграла посреди двора шарманка, на
шарманке сидит зеленый попугай с розовым хвостом и смотрит на Пашку круглым нахальным
глазом с замшевыми веками. Вскоре во втором этаже открылась форточка, из форточки высунулась
нежная ручка и кинула во двор пятак, завернутый в бумажку. Сквозь двойную раму, над ватным
валиком,  посыпанным стриженым гарусом [мягкая крученая шерстяная или хлопчатобумажная
пряжа,  а  также грубая  хлопчатобумажная ткань  с  двухсторонней набивкой.],  среди кисейных
занавесок и фикусов Пашка увидел Людмилу. Она радостно глядела на него, прижимаясь яркой
щекой к стеклу, делала знаки пальчиками, разводила руками, качала головой, манила – и ничего
нельзя было понять, чего она хочет. Пашка тоже стал объяснять руками – выходи, мол, плюнь на
родителей, жить без тебя не могу! Но тут Людмилочку загородила толстая усатая женщина в
турецкой  шали,  захлопнула  форточку  и  погрозила  Пашке  пальцем.Пашка  поплелся  домой,
промучился две недели, мотался по ночам, как вор, в Просвирином переулке, пугая прохожих,
извелся совсем, а на третью неделю, в воскресенье, вычистил брюки и пиджак спитым чаем, надел
розовый галстук, наваксил штиблеты и пошел прямо к черту на рога – делать предложение руки и
сердца. Дверь ему отомкнула сама Людмилочка, – увидела, ахнула, за сердце ручкой хватилась, но
Пашка мимо нее прошел прямо в горницу, где родители после обедни пили чай с молоком, и
сказал:

– Приятного аппетита. Извините, папаша, и вы, мамаша, извините, но только без Людмилочки мне
не  жизнь.  Как  увидел,  так  и  пропал.  Делайте  что  хотите,  а  я  тут  весь  перед  вами  –
квалифицированный слесарь по шестому разряду, плюс нагрузка, хлебного вина не потребляю,
член партии с двадцать третьего года, алиментов никому не выплачиваю, так что и с этой стороны
все чисто.

– Никакой я вам не папаша! – закричал старичок неправдоподобным голосом. – И моя супруга вам
не мамаша! Забудьте это!

– И что это еще за мода под окнами во дворе шарманку слушать и врываться к посторонним людям
в квартиры! – поддержала басом супруга. – Оставьте это при себе. Скажите пожалуйста! И не таких
женихов видали; подумаешь, шестой разряд! Да за Людмилочку в прошлом году один управдом с
Мясницкой улицы сватался, и то отказала. Выйдите, гражданин, из квартиры! А девку на замок –
тоже хороша! Нам никаких тут слесарей не надобно, особенно партийных.

– Я с одного практического бросания колец вырабатываю до тысячи рублей чистых в сезон, –
запальчиво заметил папаша. – Да на четыреста рублей призов имею. Людмилочке нужен муж с
капиталом для расширения дела. Одним словом, до свиданья.

– Так не отдадите? – спросил Пашка отчаянным голосом.

– Не отдадим! – пискнул папаша.

– Хорошо же, – сказал Пашка грозно, – раз вам требуется зять с капиталом для расширения дела,
тогда сеанс окончен. Будете меня помнить! Я над вами такое сделаю!.. Прощай, Людмилочка, не
сдавайся, жди!

А Людмилочка сидела в прихожей на сундуке и ломала руки.

Плотно сжав челюсти, Пашка вышел на улицу, отправился на Сухаревский рынок и купил острый
кухонный нож. Пришел домой и заперся на крючок. Зима пришла и ушла. С Чистых прудов на
дровнях вывезли лед. Пашка аккуратно ходил на работу, ни одного часа не прогулял, а по ночам
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сидел дома на крючке, и соседи слышали у него в комнате тихий звон – на гитаре, что ли, учился
играть, неизвестно. Тронулась река. Солнце начало припекать, позеленели, распушились деревья,
на Чистые пруды привезли на подводах лодки. Фотографы развесили в аллеях свои кремли и
лунные ночи. По вечерам на бульварах началось гулянье.

Каждое воскресенье Пашка аккуратно выходил на Чистые пруды посмотреть,  не открылся ли
балаган. Он был закрыт. Зеленый попугай с розовым хвостом сидел на побелевшем от непогоды
голубом поле и держал в клюве кольцо, а над ним висели свежие ветви липы. Пашка был худ и
мрачен. В одно прекрасное воскресенье он пришел, и балаган был открыт. В дверях толпились
зеваки. Внутри ярко горели лампы. Слышался металлический звон и хохот.

Пашка раздвинул плечами толпу и вежливо подошел к стойке. Крутые скулы подпирали каленые
его глаза. Людмилочка подбирала кольца. Едва он вошел, румянец схлынул с ее лица, она стала
насквозь прозрачна, глаза потемнели, а ротик сделался еще вишневей. Папаша поправил очки и
подался немного назад.

– Разрешите, товарищи, – угрюмо произнес Пашка, отстраняя плечом кидавшего кольца парня, и,
не глядя на старика, кивнул девушке.

Как неживая, она подала ему кольца. Он коснулся ее холодных пальцев и бросил на прилавок
трешку.

– Ты бы, товарищ, тачку нанял самовары возить! – хихикнули сзади.

Пашка,  не оборачиваясь,  взял кольцо и небрежно его кинул.  Нож даже не дрогнул.  Раздался
краткий звяк. Кольцо было накинуто, не задев ножа. Старичок торопливо почесал нос и с опаской
положил  перед  Пашкой  коробку  конфет  фабрики  Бабаева.  Пашка  отодвинул  ее  в  сторону  и,
отодвигая, как бы невзначай пустил второе кольцо. Так же легко и коротко оно село на другой нож.
И не успел старичок досеменить до полки, чтобы подать вторую коробку, как Пашка плоско метнул
вслед ему одно за другим три новых кольца, и они легко, почти беззвучно, сели на три новых ножа.
Народ смолк.

Старик обратил к Пашке маленькое свое лицо и заморгал глазками. Темная капля пота сползла по
его  лбу,  как  клоп.  Штаны его  стали  мешковаты и  слегка  осели.  Пашка  стоял  нога  на  ногу,
облокотясь о прилавок, и позванивал горстью колец.

– Так как же будет, папаша, с Людмилочкой? – негромко спросил он и равнодушно осмотрелся по
сторонам.

– Не отдам, – сказал папаша тихим дискантом.

– Не отдадите? – сказал Пашка сонно. – Хорошо. Эй, малый, сбегай к Покровским воротам за тачкой,
получишь самовар. Посторонитесь, папаша, чуток.

Лицо Пашки сделалось чугунным. На лбу вздулась вена. Он легко взмахнул напряженной рукой. Из
его пальцев бегло полетели молнии. Ножи жужжали, застигнутые кольцами врасплох. Толпа выла,
грохотала, росла. Народ бежал к балагану со всех сторон. Пашка почти не глядел в цель. Его глаза
рассеянно блуждали. Он был страшен. Ни одно кольцо не упало в мешок. Через пять минут все
было кончено. Пашка вытер лоб рукавом. Толпа расступилась. Возле балагана стояла тачка.
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– Грузи! – сказал Пашка.

– Что же это теперь будет? – с трудом выговорил старичок и затоптался возле полок.

– А ничего не будет. Покидаю все барахло в пруд – и дело с концом.

– Да как же это так, граждане! – застонал старик по-бабьи. – Ведь одного товара, граждане, на
сорок червонцев, не считая предприятия.

– А мне наплевать, хоть на сто. Мое барахло. Я его не украл, честно выиграл. Есть свидетели. Всю
зиму практиковался, сна решился. Что хочу теперь, то и сделаю. Хочу – себе возьму, хочу – в пруд
покидаю.

– Правильно! – закричали в толпе с упоением. – Хоть под присягу! Только, слышь, граммофон все-
таки не кидай.

Добровольцы из публики быстро нагрузили тачку доверху.

– Вези! – сказал Пашка.

– Куды же это? – захныкал старичок. – Мне теперь с такими делами, граждане, хоть домой не
ворочайся… Неужто утопишь?

– Утоплю, – сказал Пашка. – Вези на мостки!

– Хоть Бога бы ты постеснялся.

– Бог – это пережиток темного ума, папаша. Все равно как зеленый попугай. А все дело – во! – и
покрутил мускулистой рукой.
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Окруженная  живым  кольцом  напирающих
людей тачка тронулась и, въехав на лодочные
мостки,  остановилась.  Пашка  снял  сверху
хромовые сапоги и бросил их в воду.  Толпа
ахнула.

– Постой! – чужим голосом крикнул старичок,
кидаясь к тачке. – Не кидай!

Тогда Пашка положил сверху на вещи свою
могучую руку и, опустив глаза, тихо сказал:

–  В  последний  раз  говорю,  папаша,  по-
ч е с т н о м у .  П у с к а й  в с е  л ю д и  б у д у т
свидетелями.  Отдайте  девку  и  забирайте
обратно  барахло.  На  сто  шагов  больше  к
балагану не подойду, а так все равно по ветру
пущу  все  ваше  предприятие.  Нету  мне  без
Людмилочки жизни.

– Бери! – крикнул старик и махнул рукой. –
Тьфу! Забирай!

– Людмилочка! – вымолвил Пашка и отступил
от тачки, побледнев.

Она  стояла  подле  него ,  застенчиво
закрывшись от людей рукавом. Даже ручки ее
были розовы от стыдливого румянца.

– Сеанс окончен, граждане, можете разойтись, – сказал Пашка и так осторожно взял девушку под
локоть, словно он был фарфоровый.

По всему бульвару в этот час пахло черемухой. Черемуха была повсюду – в волосах и в воде.
Невысоко над липами в густом фиолетовом небе стоял месяц, острый как нож. И его молодой свет,
отражаясь в пруду, множился и дробился обручальным золотом текучих живых колец.

А вы говорите, что в наши дни невозможны сильные страсти. Очень даже возможны.


