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Аннотация

«… В организме человека живут миллионы самых
вредоносных микробов, но в том же организме живут и другие,
не менее вредоносные, микробы, которые ведут непримиримую
войну с первыми – взаимно нейтрализуя друг друга. Если бы это
было не так – человечество немедленно же протянуло бы ноги.
У математиков это сказано в другой форме:
– Минус на минус дает плюс. …»
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У некоторых индейских племен существует следующая
любопытная примета: в тех местах, где водятся особенно
ядовитые змеи, растет и кустарник, листья которого, растертые в воде, служат прекрасным средством против змеиного яда. В некоторых местах Африки рядом с одним ядовитым растением растет и другое, которое служит противоядием первому.
В организме человека живут миллионы самых вредоносных микробов, но в том же организме живут и другие, не
менее вредоносные, микробы, которые ведут непримиримую
войну с первыми – взаимно нейтрализуя друг друга. Если бы
это было не так – человечество немедленно же протянуло бы
ноги.
У математиков это сказано в другой форме:
– Минус на минус дает плюс.

I
На Вознесенском проспекте жил молодой господин по
имени Воскобоев.
Наружности был он красивой, с черными влажными глазами, холеными усами и бледным, томным лицом.
Его моральные качества легко исчерпывались одним словом: негодяй. Действительно, трудно было встретить человека беззастенчивее и подлее его. Кроме убийств, этот человек
был способен на все. Да и убить-то он не мог только потому,
что имел натуру мелкую, гаденькую и трусливую. А если бы
гарантировать ему безопасность, то он бы, пожалуй, убил,
попросив для этого только какой-нибудь электрический прибор, который бы убивал быстро, бесшумно, без борьбы и без
лицезрения искаженных мукой глаз убиваемого субъекта.
Если сейчас заглянуть через его плечо и прочесть, что он
пишет, сидя за письменным столом, – сразу станет ясно, что
это за человек.
Первое письмо он написал такое:
«Господин Чигиринский! Лицо, дружески к вам расположенное, сообщает Вам, что оно видело вчера Вашу супругу
Ольгу Васильевну выходящей из парадных дверей гостиницы „Ницца“. После нее сейчас же вышел штабс-капитан Сукачев. Обратите Ваше внимание! Пока появились маленькие
рожки – это ничего, но скоро рога станут совершенно ветви-

стыми. Ого-го-го, милый рогоносец! Позовите меня на крестины будущего Сукаченка, Ваш доброжелатель».
Сейчас же он принялся за второе письмо:
«Ваше Превосходительство! Лицо, которому дорога честь
русской армии, доводит частным образом до Вашего сведения, что офицер Вашего полка К.А. Сукачев, переодеваясь
в штатское, ведет в клубе азартную игру в карты и совершенно запутался. Я имею верные сведения, что ростовщик
Триполитаки отказал ему в переучете векселя, а так как в
заведывании г. Сукачева находится ротная касса, то… Обращаю Ваше внимание на то, что ревизию кассовых сумм
нужно произвести неожиданно, дабы он не мог перехватить
у товарищей. Согласитесь, что, сообщая об этом, я охраняю
закон. Доброжелатель».

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.

