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В этот вечер в Гранд-отеле затеяли какой-то праздник. С улицы 

трудно было решить, в чем заключалось дело, но понаехало целое стадо 

автомобилей и у подъезда зажгли большие фонари, которые 

обыкновенно стояли темными. Окна нижнего этажа, где находились 

залы и гостиные, сияли снопами света, но лучше всего была большая 

терраса, убранная то цветами, то флагами и освещенная круглыми 

электрическими фонарями, с целой сотней маленьких лампочек в 

подмогу. У террасы не было стен, одни колонны, и, благодаря этому, 

можно было отлично рассмотреть то, что на ней творилось. А 

творившееся на ней было пестро и довольно занимательно для глаза: 

иногда между колоннами, усамой решетки, появлялись джентльмены в 

черных фраках с превосходными белыми жилетами, и луч яркой 

лампочки застревал в их бриллиантовых запонках, разламываясь на 

тысячи веселых оттенков. Еще любопытней были дамы: в нарядных 

легких туалетах, то похожих на пену, то на брызги, они совсем не 

выглядели обыкновенными женщинами, например такими, которые 

ходят по улицам. Казалось, и дотронуться-то до них сущий грех, так 

они были воздушны. 

Все это оценили прохожие мимо отеля и, собравшись перед 

балконом в довольно порядочную толпу, внимательно глазели на 

содержимое балкона. 

– Извините, потому что я наступил вам на ногу, – сказала какая-то 

изломанная личность мужского рода, чрезмерно увлекшаяся 

рассматриванием голубой дамы, стоявшей на балконе. 

Грязная борода, являвшаяся пострадавшим, равнодушно ответила: 

– Можете не извиняться, потому что у меня нет мозолей. 

На этом интересная беседа прекратилась, ибо каждый из двух был 

сосредоточен на созерцании балкона. Количество гостей увеличивалось 
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и между колоннами становилось оживленней и пестрее. А автомобили, 

рыкая сердитыми гудками, подъезжали машина за машиной и 

извергали туалет за туалетом, фрак за фраком. Иные дамы, входя в 

отель, спускали с плеч свои легкие манто, и тогда нечаянно белела 

открытая спина, декольтированная треугольником до пояса. В толпе же 

кое-кто мечтал: коль если так открыто сзади, то как же должно быть 

спереди – и становилось жаль, что дама входит в отель, а не выходит из 

него. 

– Э? – сказал человек, не имеющий мозолей, своему соседу и 

кивнул бородой по направлению к балкону. Затем, не дожидаясь ответа 

или, вернее, совсем не интересуясь им, зашагал прочь, хромая на обе 

ноги и опираясь на третью в лице толстой палки. 

Изломанная личность ничего не ответила на вопрос, потому что в 

это время один автомобиль задел колесом другой, и ее заинтересовало, 

как они распутаются. После того как те разъехались, она тоже 

выбралась из толпы и пошла вдоль улицы. Пройдя несколько минут, 

изломанное существо увидело скамейку, украшенную человеком с 

бородой, и опустилось на нее. 

Оба помолчали. 

– Чорт их знает... – задумчиво пропустила борода, находясь под 

впечатлением парадного съезда. 

Изломанное существо ничего не ответило. 

– Я говорю: чорт их знает, – настойчиво повторила борода, на 

которую съезд произвел весьма значительное впечатление. Поэтому, 

хотя ни природа, ни жизнь не сделали ее болтливой, она решила 

обменяться на этот счет несколькими фразами. Изломанная личность не 

ответила ни слова. 

– Сам чорт этих чертей знает, – сказала борода очень веско. 

Но незнакомый сосед смолчал. Борода повернулась к нему. 

– Вы будете со мной разговаривать? – спросила она категорически. 

Тот подумал и неспешно процедил: 

– Буду. 

Затем наступило длинное молчание, вероятно, в подтверждение 

сказанного. Обладатель бороды тыкал палку в песок и о чем-то думал. 

Неизвестный сосед сидел скорчившись и не делал ничего. 

– Чорт их знает, вот как живут люди! – вернулась борода к своей 

основной мысли, я и не думал, что так живут. Люди как не люди. 

Скрючившийся человек, не двигаясь, сказал: 

– Если насчет таких женщин, да взять такую сюда, да подержать ее 

на этой скамейке, так ничего. 

Я не говорю, чего иль ничего, – ответил бородач, – я говорю: живут 
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не по-людски. 

– Что же, вы не видали, чтобы так жили? 

– Не видал. 

– В городе, что ли, не были? 

– Да вот, две недели толкусь, а в первый раз вижу. 

Скрючившийся индивидуум сидел не раскрючиваясь и только 

начал немножко раскачиваться взад и вперед. 

– Деревня, стало быть, – пропустил он сквозь зубы после 

некоторого молчания 

– И не деревня, и не город, – ответила борода сухо. 

– Значит, ни то ни сё, – согласился индивидуум, продолжая 

раскачиваться. 

Тема была исчерпана. Бородач же, ткнув палкой в песок, прибавил 

коротко и ясно: 

– Куклы. 

Обещание, данное скорченным индивидуумом, обязывало его к 

продолжению разговора, поэтому, хотя ему и было глубоко все равно, 

он пропихнул сквозь зубы: 

– Вы это нечаянно сказали: куклы, или чтобы меня обидеть? 

Такому вопросу, пожалуй, можно было удивиться, но носитель 

бороды всегда был философом, поэтому посмотрел с крупицей 

насмешки на обдерганную внешность своего соседа и спросил: 

– А вы какая же кукла? 

– Не кукла, но одно время называли куклой. 

– А! – согласился бородач. – Значит, изображали собой куклу? 

Изломанный индивидуум флегматически ответил: 

– Артист, ну, так и изображал. 

Бородач достал из кармана сломанную папиросу, из другого 

спички, долго закуривали, наконец, затянувшись, спросил: 

– Артист насчет карманов или вообще? 

– Вообще, – ответил индивидуум холодно. Затем, еле заметно, 

ожил. 

– Если, – сказал он, – вы раньше читали на заборах афиши, то там 

было написано: знаменитый человек без костей. Это я. 

– Не читал, – отрезала борода. – Раньше я был занят. 

Артист почел себя вполне удовлетворенным таким отношением к 

его искусству и погрузился в собственные размышления, по-прежнему 

сидя скрючившись на своем месте и слегка раскачиваясь взад и вперед. 

Борода выкурила папиросу, покосилась на соседа и как будто слегка 

заинтересовалась. 

– Что же, это в самом деле, что вы без костей? – спросила она. 
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– Видите ли, – ответило качающееся чучело, – конечно, кости у 

меня есть. У жабы и той есть кости. Но я уж такой, что, когда я в цирке, 

то как будто их у меня нет. Гнусь во все стороны, вообще не кряжистый 

и мягкий. Ну, и схожу за человека, точно из одного мяса. «Знаменитый 

человек без костей», как писали в афишах. 

– Так, – согласилась борода, – и выгодное занятие быть без костей? 

– Ничего. Сначала интересовались, ходили трогать. Конечно! 

Деньги платили. А потом, как выйду, смеются. 

– После этого вас выгнали из цирка, – предположила борода. 

– Да. Тогда взяли и выгнали, – равнодушно ответил человек без 

костей, методически раскачиваясь. Его лицо было бесстрастно и не 

выражало ничего. Вероятно, оно было таким же, когда его выводили на 

арену и любопытные из публики приходили «трогать». Туловище, 

действительно, выглядело как без костей, или с костями, размоченными 

в уксусе. 

Обладатель бороды достал вторую папиросу, повернулся к нему, 

посмотрел и вдруг, скосившись в подобие улыбки, задумчиво 

проговорил: 

– Вас интересно было бы повесить. 

Человек без костей, не выразив никакого удивления, продолжал 

свое занятие. 

– Чем, собственно говоря? – спросил он, лениво поддерживая 

разговор. 

– Да так, у вас приятная шея, – ответил тот, потянув из папиросы, – 

знаете, у иных толстая, рыхлая, веревка впивается: ничего хорошего. 

Мускулистая тоже неприятна, все кажется, веревка не возьмет. А вот у 

вас все наоборот, как раз кстати, тонкая, бескостная, самая приятная. Я 

бы сказал: удавчатая. 

– Скажи пожалуйста, – уронил скрюченный тип, качаясь. Но видно 

было, что такие познания ему импонировали. – Вы, что же, много 

вешали? 

– Лет пять, – ответил тот. 

– Должно быть, в палачах служили? 

– В петлю не хотелось, и служил, – ответил бородач философски. 

– А надо было в петлю? – спросил тип, впрочем без особого 

интереса, так, чтобы продолжить разговор. Бородач как будто 

ухмыльнулся. 

– По-моему, нет, а по их, надо, – сказал он. 

– Что же, потом надоело и ушли? – спросил крючок, лениво 

поддерживая разговор. 

– Ну, так просто не уйдешь. А помяли, так ушел. 
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– Те, которых вешали, помяли? 

– Да, которых должен был вешать. Попался, ну и помяли. Ноги, 

руки поломали. 

– Обе? – флегматично спросил крючок. 

– Ноги обе, а руку одну, правую. Хватит и того. Еле в два месяца 

отдышался. А потом, как стал ни к чорту не годен – видите, ни ног ни 

рук – ну, вышел какой- то приказ и послали на все четыре стороны. 

Уходи, говорят, навешался. 

Человек без костей вполне удовлетворился очень мало его 

интересовавшим объяснением. Он кашлянул и встал на ноги. Палач 

тоже поднялся со скамейки и заявил, что он уходит спать. 

– Прощайте! – коротко сказал артист, направляясь в другую 

сторону. 

– Нож в брюхо, – равнодушно ответил палач и, хромая на обе ноги, 

пополз по бульвару. 
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Они лежали в курительной.. . 
 

Время и место написания не установлены 

 

I 
 

Они лежали в курительной комнате на широких кожаных диванах, 

один в одном углу, другой в другом. Ароматный дым тихо и молчаливо 

струился из их трубок. Оба были сосредоточены, потому что шло 

состязание на продолжительность. 

– Видите ли, – наконец, сказал один из них несколько окисленным 

тоном, – это, конечно, очень жаль, но я должен сообщить вам, что моя 

трубка погасла. 
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С этими словами он сел на диван, на котором лежал. Его друг 

потянулся, демонстративно пустил клуб дыма и засмеялся, не выпуская 

трубки из зубов. 

– Мне тоже очень жаль, что это так случилось, – сказал он, – но 

ничего не поделаешь. Давайте мне мои три тысячи, а я вам взамен 

обещаю дать реванш. 

И, пустив еще клубок дыма, он прибавил с маленьким задором: 

– Спустя некоторое время, конечно. Когда вы несколько 

подтренируетесь. 

Обладатель погасшей трубки пропустил укол мимо ушей и, 

взглянув на часы, проговорил: 

– Судя по времени, я держался недурно. Но, конечно, это не 

достаточно. Если бы у меня было более спокойное состояние духа, я 

вас перекурил бы по крайней мере на минуту. 

Он подошел к столу, на котором стояли небольшие весы, и стал 

вытряхивать пепел из трубки. На этих весах, с точностью до одной 

десятой грамма, был отвешен табак перед состязанием. 

– Более спокойное состояние духа? – переспросил другой, 

иронически вздрагивая верхней губой и наслаждаясь своей победой. – 

Разве вне состязания курите более спокойно? 

– В состязании так же, как и вне его. Но сейчас, среди дыма, мне 

все время грезилось лицо Адель. 

– Адель? Это очень красивая женщина, – авторитетно сказал 

другой, все еще сохраняя тон победителя, хотя разговор уже начинал 

выходить из сферы состязания. – Но разве вас уже опутали 

магнетические нити? 

– Нити тем более сильные, что, вероятно, довольно безнадежные, – 

ответил побежденный, кладя трубку в карман и вытягиваясь на диване. 

– Хвалю вашу скромность, но не одобряю ее, – ответил другой и 

прибавил, – ну вот, и моя погасла. Я вас покрыл на две минуты, но если 

бы после вашей сдачи я курил тщательней, я думаю, я продержался бы 

еще две. Итого четыре. 

Но первого больше не интересовали обстоятельства состязания. Он 

снова вернулся к вопросу об Ад ели. 

– Дело не в скромности, – сказал он, а в здравом взгляде на 

положение вещей. Я просто являюсь слишком поздно, и Адель уже 

занята. 

– Скажите при этом, что двумя, – улыбался друг. 

– Вы совершенно правы. За обедом, один справа, другой слева. 

После обеда, один слева, другой справа. И провожать пошли вместе. 

– Но вы не должны падать духом. В таких случаях кусок 
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обыкновенно достается третьему. 

– Это если кусок неодушевленный. А если одушевленный, да еще 

такой страстный, как Адель, да еще такой, как она, увлеченный обоими, 

то, право, тут затрудняешься с какой стороны подойти. 

Он машинально вытащил свою побежденную трубку и снова стал 

набивать ее. 

– Видите ли, – продолжал он, вдавливая пальцами благородный 

табак, – я, в данном случае, не только опоздал, но и наткнулся на 

сильных конкурентов. 

Адвокат безусловно блестящий causeur{1}, весьма недурен собою, 

прекрасно носит фрак и, когда говорит, движения его рук вполне 

пластичны. Другой тоже довольно породистый экземпляр и пишет 

мечтательные стихи, а женщине как раз это и нужно. 

– Не забывайте, что вы мужчина тоже ничего себе, – ответил друг, 

– а вместо стихов имеете деньги, притом, если вы разрешите, не 

особенно малые. А женщины это тоже любят. 

– Благодарю вас за любезный комплимент. Но мои деньги тут едва 

ли в силе. Адель не из тех женщин, которым деньги пускают пыль в 

глаза. Она сама достаточно богата, чтобы не интересоваться моими 

миллионами или, во всяком случае, чтобы считать их достоинством 

второго сорта. 

Друг покровительственно улыбнулся и стал набивать свою трубку. 

– Ах, друг мой, вы просто не умеете пользоваться своим оружием. 

Конечно, одну женщину можно купить, а другую с размаху не купишь. 

Но если скомбинировать богатство и некоторую ловкость, то всегда 

можно играть на выигрыш. А вы, сударь мой, просто еще не выучились 

распоряжаться вашим наследством. Ну скажите, например, сколько в 

год давал вам раньше ваш отец? 

– Двадцать четыре. 

– А теперь сколько имеете? 

– Не знаю. Много. 

– Вот видите. А впечатление у вас такое, будто вы по-прежнему 

живете на две тысячи в месяц. 

Он зажег трубку, сел на диван и продолжал: 

– Ну, допустим, что Адель не смотрит на ваши миллионы. И не 

надо. Это даже очень хорошо. Очень приятно иметь дело с женщиной, 

которая не смотрит на миллионы. А те два жеребца, которые ей крутят 

голову, может, и посмотрят. 

                                                 
1 

 собеседник (франц.) 
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– Гм... – сказал миллионер, – посмотрят и посадят в лужу. Адвокат 

особенно. 

– А вы не давайте себя сажать. Правда, что у вас есть имение где-то 

на юге Африки? 

– Нет, это неправда. Есть дома в Австралии. 

– Откуда они взялись? 

– Чорт их знает. Кажется, отцу кто-то проиграл в карты. 

– Ну вот и сплавьте ваших соперников в Австралию. А когда дело 

наладится, я вам дам реванш. Пока вы ревнуете Адель, вы не можете 

курить спокойно, и поэтому я считаю бесчестным вступать с вами в 

новое состязание. 

Он поднялся и протянул руку. 

– Прощайте. Желаю успеха. 

Влюбленный миллионер остался один. Он протянулся на диване и 

выпустил густое облако дыма. Веселое лицо Адель улыбнулось. 
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Два маркиза 
 

Нью-Йорк 20 октября 1918 года, окончен в 12 часов пополуночи 

 

I 
 

Ну хорошо, – проговорил маркиз ворчливо, – давайте сюда, я 

подпишу. 

И он потянулся за гусиным пером. 

– Пишите, пишите, ваше сиятельство, – сказал ростовщик, 

несколько более фамильярно, чем следовало бы. – И, притом, напрасно 

изволите гневаться, что дорого беру. Брать – беру, но совсем недорого. 

– Сто на сто-то недорого?! – возмущенно сказал маркиз, махнув 

пером. 

– Ах, ну что вы говорите, – улыбнулся ростовщик, – совсем не сто 

на сто, а двести на двести! Пишите, пишите, – прибавил он опять-таки 

более покровительственно, чем хотелось бы, - червонцы-то, которые я 

вам даю, ведь не деревянные, а золотые, горят как огонь и звенят как 

колокольчик. 

– Посмели бы они не звенеть, – сказал маркиз, сделав росчерк и 

протягивая вексель. 

Ростовщик принял документ, надел большие очки и внимательно 

проэкзаменовал сиятельный автограф. 

– В порядке, – сказал он и, сложив вексель пополам и пополам, 

присел перед тяжелым кованым сундуком. Редкие торчащие волосы его 

тихо и отвратительно шевелились на склоненном к сундуку черепе. 

(Вероятно, ими играл ветер.) Замок был с треском отперт ключом 

крупного размера, и крышка у сундука слегка приподнята. Ростовщик 

нырнул в сундук и появился с четырьмя свертками золотых. Червонцы 

были действительно завидные: с переливами красноватого золотистого 

цвета и звенели как колокольчики. 

– Сосчитайте, ваше сиятельство, – сказал он, – по пятьдесят в 

каждом. 

Маркиз вытащил большой кожаный кошель, в котором одиноко 

жались пять червонцев – весь его дворянский капитал, и небрежным 

движением запихал туда золото, не считая. 

– До свидания, – сказал он вставая, – спасибо за услугу. 

– Покорнейший раб вашего сиятельства, – ответил ростовщик, 

кланяясь не без юмора. И прибавил, опять-таки более фамильярно, чем 

надо. 

– Да пошлет вам судьба хорошую карту! 
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Маркиз хотел сказать, что это не его дело, но подумал, что 

ростовщик еще пригодится, и, дернув плечами, вышел. Ростовщик 

проводил его наружу и, хотя маркиз больше не оглянулся, для 

вежливости постоял у входа, пока тот не скрылся за углом. 

– Сто на сто, конечно, процент ничего, – подумал ростовщик, – но 

вернет или не вернет – это уже выходит не сто на сто, а сто против ста. 

Если он решился сегодня дать так много золотых, то потому, что до 

сих пор маркиз платил исправно. Может и теперь заплатит. И, почесав 

затылок, ростовщик взял котелок и принялся варить себе суп. 

– Чтобы ему пришла хорошая карта, – проворчал он, всыпая крупу. 

Надо сказать, что почтенный ростовщик ошибся, полагая, что 

деньги понадобились маркизу для картежных развлечений. Конечно, 

маркиз, как всякий порядочный человек, не прочь был засыпать 

семерку кучкой звонких золотых и, удвоив их, оставить все на той же 

карте; но сейчас было не до карт, требовалось просто платить по 

старым векселям. Достать груду круглых веселых червонцев для того, 

чтобы сейчас же прозаически и тупо отвалить их старому кредитору – 

это ли не гнусно? Но у маркиза было незапятнанное имя и он не хотел 

его пятнать. Да, великое дело – честное имя, особенно при том способе 

добывания денег, который практиковал маркиз. А этот способ был 

старый, истинный и простой. Он брал деньги у одного ростовщика и, 

прожив их, платил взятым у другого. Второму – взятым от третьего, 

третьему – от первого, первому – пополам от второго и четвертого. Так 

как сумма все время двоилась и росла неимоверно, то новые суммы 

приходилось добывать по частям у нескольких лиц. Главное, быть 

спокойным, импозантным, платить вовремя и расширять круг лиц, 

способных дать взаймы. Досадно было, что эти ростовщики безбожно 

губили процентами и что на эти проклятые проценты уходило больше, 

чем на собственно жизнь. Но зато деньги являлись, так сказать, из 

ничего, и можно было, не утомляя себя, жить припеваючи, как 

надлежит джентльмену. К тому, что долговой boule de neige{2} рос и 

что когда- нибудь да надо будет что-нибудь с ним сделать, маркиз 

относился равнодушно. Зачем себя тревожить? Выход сам найдется, 

мало ли их: богатая невеста, крупный выигрыш, а смотришь, наследник 

от дядюшки. К тому же, дядюшка действительно имелся, старый, 

бездетный и богатый. Ну, а уж если ни то и ни другое, то от тюрьмы 

избавит пуля в лоб, в свой или дядюшкин (что совсем не так трудно 

сделать, на охоте или даже дома, например, любуясь в его присутствии 

                                                 
2 

 снежный ком (франц.) 
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семейным оружием). 

Масло пригорело, навоняло, и ростовщик сердито распахнул окно. 

Однако приток воздуха был слаб, поэтому почтенный муж пошел 

свершить свою трапезу на чистом воздухе, раскрыл дверь и уселся на 

крылечке. Он жил в пригороде, где незастроенных полей и заборов 

было больше, чем домов, но за свой сундук он не боялся. В этих добрых 

краях давно установился хороший обычай: коль попадется грабитель – 

рубить голову, а коли просто вор – то руку, поэтому их было мало, и 

кованый сундук мог спокойно сохранять хозяйские червонцы. 

– Доброго здравия, ваше сиятельство, – сказал ростовщик, вставая 

и кланяясь. Мимо него шел другой маркиз, повыше ростом, чем 

первый. 

Высокий маркиз холодно взглянул на ростовщика и отвернулся. Он 

только что встретил первого маркиза и понял, что тот возвращался от 

ростовщика. Значит, старый шакал опять содрал кожу с одной из своих 

жертв. 

– Дрянь! – подумал высокий маркиз и хотел пройти мимо. Но в это 

время каблук его задел за камень и отскочил. Маркиз споткнулся, 

остановился и поднял каблук. 

– Молоток и гвоздь для вашего сиятельства! – воскликнул 

ростовщик и суетливо исчез в своем жилище. 

Высокий маркиз подержал в руках каблук и, сев на камень, снял 

сапог. 

– Гвоздь и молоток для вашего сиятельства, – утвердительно 

повторил ростовщик, появляясь с тем и с другим. 

– Подите прочь! – отрубил высокий маркиз, не поворачиваясь и 

пытаясь приладить каблук к старому месту. На каблуке остались 

гвозди, поэтому он довольно удачно стал приколачивать его тем самым 

булыжником, через который споткнулся. 

Ростовщик стоял и наблюдал. 

– Не ладится, ваше сиятельство, – сказал он через минуту, – при 

помощи молотка и нового гвоздя будет удобнее. 

Высокий маркиз нетерпеливо повернулся к нему. 

– Я вам сказал, уйдите прочь! – сердито отбарабанил он. – Вот ваш 

дом, позади вас! 

Ростовщик печально поник протянутым молотком. Жест 

красноречиво означал: я к вам с услугой, а вы мне платите обидой. 

Высокий маркиз осмотрел его с ног до головы и презрительно сказал: 

– Слишком вы, батенька, вредная гусеница, чтобы я принимал от 

вас услуги! – и отвернулся к своему сапогу. 

Ростовщик проговорил: 
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– Ваше сиятельство преувеличивает мои недостатки. Я помогаю 

людям, как могу. 

У высокого маркиза возмущенно опустился сапог. 

– Вы-то помогаете людям?! Да вы кровь и душу из них 

высасываете! Вы их в тюрьмы гоните! Я сейчас могу назвать два имени 

тех двух несчастных, которых вы засудили за неуплату ваших бешеных 

процентов! Или вы скажете, что нет? 

– К сожалению, я не могу сказать, что нет, – ответил ростовщик 

скромно, – но то были преступные люди, хотевшие поживиться моими 

сбережениями... 

– А что такое ваши сбережения, как не чужие деньги, обманом 

вымотанные у других? Или, может быть, вы их честью заработали? Сто 

на сто? Подождите, друг мой, подождите, доберутся и до вас. 

Веревка-то по вас криком кричит уже который год! 

– Всякий трудится, как может, – обиженно сказал ростовщик, – и 

такая вещь, как веревка... 

–... поет по вас, поет, милый мой, – перебил высокий маркиз. Он 

разгорячился и, швырнув каблук, надел сапог без каблука. – Жаль, что 

наш епископ слишком стар, ему бы не мешало позаняться вами. За вами 

кроются мерзкие делишки, похуже, чем ваше ростовщичество. Ух, 

какая темная молва идет о вас! Недаром все порядочные люди 

сторонятся вашего дома и крестятся, проезжая ночью мимо! 

– И что же, помогает? – с тонкой наглостью спросил ростовщик. 

Высокий маркиз никак не предвидел репостации, да еще пополам с 

издевкой. Это произвело такой эффект, будто по его зеркальной душе 

провели тупым ножом. Он побледнел и схватил рукоятку шпаги. 

– Убирайтесь вон!! – крикнул он. – А то сейчас же проткну ваш 

дряблый живот! 

Дело повернулось плохо. Ростовщик, спотыкаясь, поднялся по 

ступенькам, толкнулся в дверь и заперся изнутри на засов. Затем 

хлопнуло окно, ставень и второй засов. Так-то вернее, когда имеешь 

дело с разъяренными сиятельствами. 

Высокий маркиз плюнул ему вслед, как скрывшемуся чорту, и 

удалился, хромая сапогом без каблука. Он был человек прямой, горячий 

и принимал дело прямо к сердцу. 

 

II 
 

Наступил вечер; маркиз, не тот, который плюнул в дверь 

ростовщика, а другой, который получил сегодня двести золотых, стал 

натягивать свой плащ, чтобы отнести их ростовщику, занумерованному 
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цифрой восемь. Да! Не долго погостили у него звонкие резвуны! Но с 

платежами надо быть аккуратным, тогда заведутся и другие. Срок через 

два дня, однако маркиз желал быть барином и всегда платил до срока. 

Маркиз задрапировался в черный плащ и вышел на улицу. Номер 

восемь жил в людной части города, там можно было натолкнуться на 

знакомых, а это по многим соображениям не входило в расчеты 

маркиза. Поэтому он надвинул шляпу на глаза и пошел вокруг, по 

бульвару, где было темно и где редкие встречные мелькали, как 

неразборчивые тени. «Вот и я такая тень» – подумал маркиз. Тяжелый 

кошель приятно давил на бедро, но, увы, через какой-нибудь час в нем 

должен был остаться жалкий квинтет из пятерых червонцев, 

сохранившихся от прошлого заёма. И эта мысль вселяла печаль в 

нежное сердце маркиза. 

Из-за ящика с мусором выскочила черная кошка и, мелко семеня 

лапами, перебежала маркизу дорогу. 

– Ну вот! – воскликнул маркиз. – Черная кошка! Терпеть не могу, 

когда такая вещь перебегает мне дорогу! – и он остановился. 

На бульваре было тихо и темно. Вдали, в боковой улице, 

приветливо сиял подъезд в клуб. Жаль, что с золотом приходится 

расстаться, а то на нем недурно можно было бы сыграть. 

– К дьяволу, – сказал маркиз, – играть будем тогда, когда достанем 

деньги. 

И он пошел дальше. 

Кошка резко заорала своим горловым голосом и, выскочив из 

кустов, галопом помчалась вперед. Должно быть, за нею погнался кот. 

Маркиз остановился и выбранился. В самом деле, зачем она тут 

вертится, проклятая? Можно верить в приметы или не верить, но в 

обоих случаях противно, когда какая-то черная гадость все время 

бороздит дорогу. Маркиз оглянулся и увидел освещенный подъезд. 

Пойти, разве, поставить? Ведь есть еще два дня до срока. На случай 

проигрыша можно успеть отыграться и даже призанять. А сейчас, раз 

много золота для оборота, много можно и выиграть, притом совсем 

шутя. 

– Зато и больше можно проиграть, – решил маркиз, – нет, золото я 

взял, чтобы платить, значит, и понесем его платить. 

У маркиза было незапятнанное имя, это весьма существенно; было 

бы непростительно колебать его хоть одним неаккуратным платежом. 

Он закутался в плащ и решительно пошел вперед. Так он 

благополучно сделал с дюжину шагов, а на тринадцатом наткнулся на 

что-то мягкое и круглое, и кошка с жалобным мяуканьем стрельнула 

из-под него в кусты. 
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– А, сатанинское отродье! – закричал испугавшийся маркиз и, 

подумав немного, пробормотал, – судьба, значит, будет карта. 

Круто повернув, он пошел в клуб. Походка его была уверенна: 

тяжелый кошель придавал ему значение и вес кошелька тоже помогали. 

В боковой комнате мелькнул профиль высокого маркиза; человек 

десять окружало его стол. Лицо маркиза просветлело: высокий маркиз 

был человек богатый, и раз он взялся за карты, то с ним стоило сыграть. 

– Позвольте, я поставлю это. Здесь двести пять, – сказал маркиз, 

любезно раскланиваясь и веско кладя на стол кошелек. Он подумал про 

себя: «Две карты, я чувствую, пройдут. И у меня будет кругленькая 

сумма». 

Но высокий маркиз знал, откуда эти деньги. 

– Извините меня, маркиз, – сказал он, – эти карты я вам не дам. 

– Как не дадите? – воскликнул маркиз, у которого предчувствие 

громко шептало, что все золото, лежащее на столе, назначено ему. 

– Извините, но не дам, – твердо сказал высокий маркиз. 

Выходило не совсем ловко; даже как будто оскорбительно, а 

главное, маркиз чувствовал, что, не давая ему карты, его просто 

обкрадывают. 

– Может, вы мне объясните, маркиз, почему вы столь 

немилостивы? – сказал маркиз. 

– Нежеланием так круто поднимать игру, – ответил высокий 

маркиз. 

– Но позвольте, на столе гораздо больше денег! Вы не можете мне 

отказать! Или... личная причина? 

Он разгорячился, чувствуя, что ему не хотят дать того, что 

принадлежит ему по праву. Так он был уверен в выигрыше. 

А высокий маркиз с гримасой глядел на ростовщические деньги. 

– Хорошо. В таком случае причины личные, – сказал сухо высокий 

маркиз. 

Маркиз вспыхнул. 

– Тогда, быть может, вам будет угодно удовлетворить меня в иной 

форме? – спросил он остро. 

– Э... э... милостивые государи... – запнулся старичок, годившийся 

обоим маркизам в отцы. 

Но маркиз уже нервно стягивал перчатку. 

– Карту или перчатку, – сказал он решительно, кладя перчатку 

рядом с кошелем. 

Несколько смятенных взглядов обратились на высокого маркиза. 

– Судари... судари!.. – закричал старичок, дергая маркиза за рукав. 

Теперь дать карту было уже нельзя. Высокий маркиз пожал 
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плечами и сказал: 

– Я ваш покорнейший слуга, – и, взяв перчатку, покинул клуб. 

Маркиз запихал в карман свой кошель и, извинившись у 

окружающих за нечаянное беспокойство, уехал к ростовщику платить 

долги. Старичок суетился вокруг стола и звал дежурного члена, чтобы 

запечатать золото, оставленное высоким маркизом. 

Сама дуэль состоялась коротко и обыкновенно. Двенадцать шагов. 

Раз, два, три. Выстрел маркиза. Пуля в висок. Падение высокого 

маркиза и смерть. Остальное неинтересно. 

Ростовщик сидел у себя перед огоньком и гладил черную кошку, 

которая приветливо мурлыкала. 

 
 

 

 

P.S. Всего С.Прокофьевым было написано с десяток рассказов, некоторая 

часть из которых, к сожалению, сохранилась лишь частично. Все рассказы были 

написаны в 1917–1919 годах, часть – в Петербурге и во время длительных поездок 

по железной дороге на Кавказ, часть – в Транссибирском экспрессе, который вез 

Прокофьева целых 18 дней во Владивосток. Некоторые рассказы были написаны в 

Японии в период двухмесячного ожидания парохода в Америку, и, наконец, на 

самом корабле, плывущем в Америку, а также в Нью Йорке. Прокофьев с 

большим увлечением и любовью пишет свои рассказы, он не считает, что это 

занятие отвлекает его от композиции, а расценивает его как передышку, после 

которой работа пойдет только лучше. 

Прочитать остальные рассказы можно здесь: 

https://ekniga.org/proza/sovremennaya-proza/24709-rasskazy.html  

https://ekniga.org/proza/sovremennaya-proza/24709-rasskazy.html

