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Аннотация
«На вокзале Николаевской железной дороги

встретились два приятеля: один толстый, другой тонкий.
Толстый только что пообедал на вокзале, и губы его,
подернутые маслом, лоснились, как спелые вишни. Пахло
от него хересом и флердоранжем…»
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На вокзале Николаевской железной дороги встре-
тились два приятеля: один толстый, другой тонкий.
Толстый только что пообедал на вокзале, и губы его,
подернутые маслом, лоснились, как спелые вишни.
Пахло от него хересом и флердоранжем. Тонкий же
только что вышел из вагона и был навьючен чемода-
нами, узлами и картонками. Пахло от него ветчиной
и кофейной гущей. Из-за его спины выглядывала ху-
денькая женщина с длинным подбородком – его же-
на, и высокий гимназист с прищуренным глазом – его
сын.

– Порфирий! – воскликнул толстый, увидев тонко-
го. – Ты ли это? Голубчик мой! Сколько зим, сколько
лет!

– Батюшки! – изумился тонкий. – Миша! Друг дет-
ства! Откуда ты взялся?

Приятели троекратно облобызались и устремили
друг на друга глаза, полные слез. Оба были приятно
ошеломлены.

– Милый мой! – начал тонкий после лобызания. –
Вот не ожидал! Вот сюрприз! Ну да погляди же на ме-
ня хорошенько! Такой же красавец, как и был! Такой



 
 
 

же душонок и щеголь! Ах ты, господи! Ну, что же ты?
Богат? Женат? Я уже женат, как видишь… Это вот моя
жена, Луиза, урожденная Ванценбах… лютеранка… А
это сын мой, Нафанаил, ученик третьего класса. Это,
Нафаня, друг моего детства! В гимназии вместе учи-
лись!
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