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Аннотация

«… – Он у меня и историю знает, – сказал с своеобразной
гордостью приятель.
– Ахни-ка, Володька!
Володька был мальчик покладистый. Не заставляя
упрашивать, он поднял кверху носишко и сказал:
– …Способствовал тому, что мало-помалу она стала ученицей
Монтескье, Вольтера и энциклопедистов. Рождение великого
князя Павла Петровича имело большое значение для всего
двора…
– Постой; постой! Почему ты с середки начинаешь? Что значит
«способствовал»? Кто способствовал?
– Я не знаю кто. Там выше ничего нет. …»
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Завтракая у одного приятеля, я обратил внимание на
мальчишку лет одиннадцати, прислонившегося у притолоки
с самым беззаботным видом и следившего за нашей беседой
не только оживленными глазами, но и обоими на диво оттопыренными ушами.
– Что это за фрукт? – осведомился я.
– Это? Это мой камердинер, секретарь, конфидент и наперсник. Имя ему Володька. Ты чего тут торчишь?
– Да я уже все поделал.
– Ну, черт с тобой. Стой себе. Да, так на чем я остановился?
– Вы остановились на том, что между здешним курсом
валюты и константинопольским – ощутительная разница, –
подсказал Володька, почесывая одной босой ногой другую.
– Послушай! Когда ты перестанешь ввязываться в чужие
разговоры?!
Володька вздернул кверху и без того вздернутый, усыпанный крупными веснушками нос и мечтательно отвечал:
– Каркнул ворон: «Никогда!»

– Ого! – рассмеялся я. – Мы даже Эдгара По знаем… А
ну дальше.
Володька задумчиво взглянул на меня и продолжал:
Адский дух или тварь земная, произнес я, замирая, —
Ты – пророк! И раз уж Дьявол или вихрей буйный спор
Занесли тебя, крылатый, в дом мой, ужасом объятый,

Конец ознакомительного
фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную
версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa,
MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через
PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

