
Оба они сходятся у ротонды севастопольского 
Приморского бульвара, перед закатом, когда всё 
так неожиданно меняет краски: море из зеркально-
голубого переходит в резко-синее, с подчёркну-
тым под верхней срезанной половинкой солнца 
горизонтом; солнце из ослепительно-оранжевого 
превращается в огромный полукруг, нестерпимо 
красного цвета; а спокойное голубое небо, весь 
день томно дрожавшее от ласк пылкого зноя, к 
концу дня тоже вспыхивает и загорается ярким 
предвечерним румянцем,—  одним словом, когда 
вся природа перед отходом ко сну с неожидан-
ной энергией вспыхивает новыми красками и 
хочет поразить пышностью, тогда сходятся они 
у ротонды, садятся они на скамеечку под навис-
шими ветвями маслины и начинают говорить. . .

У одного красивый старческий профиль чрез-
вычайно правильного рисунка, маленькая белая, 
очень чистенькая бородка и чёрные, ещё живые, 
глаза. Он петербуржец, бывший сенатор, на всех 
торжествах появляется в шитом золотом мундире 
и белых панталонах; был богат, щедр, со связями. 
Теперь на артиллерийском складе подённо разгру-
жает и сортирует снаряды. Другой —  маленький 
рыжий старичок, с бесцветным петербургским 

личиком и медлительными движениями чело-
века, привыкшего повелевать. Он был директором 
огромного металлургического завода, считавше-
гося первым на Выборгской стороне. Теперь он —  
приказчик комиссионного магазина и в последнее 
время приобрёл даже некоторую опытность в 
оценке поношенных дамских капотов и плюше-
вых детских медведей, приносимых на комиссию.

Сойдясь и усевшись друг против друга, они 
долго молчат, будто раскачиваясь; да и в самом де-
ле раскачивают головами, как два белых медведя 
во время жары в бассейне Зоологического сада.

Наконец, первым раскачивается сенатор:
— Резкие краски,—  говорит он, указывая на гори-
зонт.—  Нехорошо.
— Аляповато,—  укоризненно соглашается при-
казчик комиссионного магазина.—  Все краски на 
палитре не смешаны, все краски грубо подчёрк-
нуты. А помните наши петербургские закаты. . .
— Ну!!
— Небо —  розовое с пепельным, вода —  кусок розо-
вого зеркала, все деревья —  тёмные силуэты, как 
вырезанные. Тёмный рисунок Казанского собора 
на жемчужном фоне. . .
— И не говорите! Не говорите!
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