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РАЗМАЗНЯ

На днях я пригласил к себе в кабинет гувернантку 

моих детей, Юлию Васильевну. Нужно было посчи-

таться.

— Садитесь, Юлия Васильевна! — сказал я ей. — 

Давайте посчитаемся. Вам, наверное, нужны деньги, 

а вы такая церемонная, что сами не спросите… Ну-с… 

Договорились мы с вами по тридцати рублей в месяц…

— По сорока…

— Нет, по тридцати… У меня записано… Я всегда 

платил гувернанткам по тридцати. Ну-с, прожили вы 

два месяца…

— Два месяца и пять дней…

— Ровно два месяца… У меня так записано. Следует 

вам, значит, шестьдесят рублей… Вычесть девять вос-

кресений… вы ведь не занимались с Колей по воскре-

сеньям, а гуляли только… да три праздника…

Юлия Васильевна вспыхнула и затеребила оборочку, 

но… ни слова!..

— Три праздника… Долой, следовательно, двенад-

цать рублей… Четыре дня Коля был болен и не было 

занятий… Вы занимались с одной только Варей… Три 

дня у вас болели зубы, и моя жена позволила вам не 

заниматься после обеда… Двенадцать и семь — девят-

надцать. Вычесть… останется… гм… сорок один рубль… 

Верно?

Левый глаз Юлии Васильевны покраснел и напол-

нился влагой. Подбородок ее задрожал. Она нервно 

закашляла, засморкалась, но — ни слова!..
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— Под Новый год вы разбили чайную чашку с блю-

дечком. Долой два рубля… Чашка стоит дороже, она 

фамильная, но… бог с вами! Где наше не пропадало! 

Потом-с, по вашему недосмотру Коля полез на дерево 

и порвал себе сюртучок… Долой десять… Горничная 

тоже по вашему недосмотру украла у Вари ботинки. 

Вы должны за всем смотреть. Вы жалованье получае-

те. Итак, значит, долой еще пять… Десятого января вы 

взяли у меня десять рублей…

— Я не брала, — шепнула Юлия Васильевна.

— Но у меня записано!

— Ну, пусть… хорошо.

— Из сорока одного вычесть двадцать семь — оста-

нется четырнадцать…

Оба глаза наполнились слезами… На длинном хоро-

шеньком носике выступил пот. Бедная девочка!

— Я раз только брала, — сказала она дрожащим го-

лосом. — Я у вашей супруги взяла три рубля… Больше 

не брала…

— Да? Ишь ведь, а у меня и не записано! Долой 

из четырнадцати три, останется одиннадцать… Вот 

вам ваши деньги, милейшая! Три… три, три… один 

и один… Получите-с!

И я подал ей одиннадцать рублей… Она взяла и дро-

жащими пальчиками сунула их в карман.

— Merci, — прошептала она.

Я вскочил и заходил по комнате. Меня охватила 

злость.

— За что же merci? — спросил я.

— За деньги…

— Но ведь я же вас обобрал, черт возьми, ограбил! 

Ведь я украл у вас! За что же merci?

— В других местах мне и вовсе не давали…

— Не давали? И не мудрено! Я пошутил над вами, 

жестокий урок дал вам… Я отдам вам все ваши восемь-

десят! Вон они в конверте для вас приготовлены! Но 

разве можно быть такой кислятиной? Отчего вы не 
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протестуете? Чего молчите? Разве можно на этом свете 

не быть зубастой? Разве можно быть такой размазней?

Она кисло улыбнулась, и я прочел на ее лице: «Мож-

но!»

Я попросил у нее прощения за жестокий урок и от-

дал ей, к великому ее удивлению, все восемьдесят. 

Она робко замерсикала и вышла… Я поглядел ей вслед 

и подумал: легко на этом свете быть сильным!

1883

СМЕРТЬ ЧИНОВНИКА

В один прекрасный вечер не менее прекрасный экзе-

кутор, Иван Дмитрич Червяков, сидел во втором ряду 

кресел и глядел в бинокль на «Корневильские коло-

кола». Он глядел и чувствовал себя на верху блажен-

ства. Но вдруг… В рассказах часто встречается это «но 

вдруг». Авторы правы: жизнь так полна внезапностей! 

Но вдруг лицо его поморщилось, глаза подкатились, 

дыхание остановилось… он отвел от глаз бинокль, на-

гнулся и… апчхи!!! Чихнул, как видите. Чихать нико-

му и нигде не возбраняется. Чихают и мужики, и по-

лицеймейстеры, и иногда даже и тайные советники. 

Все чихают. Червяков нисколько не сконфузился, 

утерся платочком и, как вежливый человек, поглядел 

вокруг себя: не обеспокоил ли он кого-нибудь своим 

чиханьем? Но тут уж пришлось сконфузиться. Он уви-

дел, что старичок, сидевший впереди него, в первом 

ряду кресел, старательно вытирал свою лысину и шею 

перчаткой и бормотал что-то. В старичке Червяков уз-

нал статского генерала Бризжалова, служащего по ве-

домству путей сообщения.

«Я его обрызгал! — подумал Червяков. — Не мой 

начальник, чужой, но все-таки неловко. Извиниться 

надо».

Червяков кашлянул, подался туловищем вперед 

и зашептал генералу на ухо:
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— Извините, ваше-ство, я вас обрызгал… я неча-

янно…

— Ничего, ничего…

— Ради бога, извините. Я ведь… я не желал!

— Ах, сидите, пожалуйста! Дайте слушать!

Червяков сконфузился, глупо улыбнулся и начал 

глядеть на сцену. Глядел он, но уж блаженства больше 

не чувствовал. Его начало помучивать беспокойство. 

В антракте он подошел к Бризжалову, походил возле 

него и, поборовши робость, пробормотал:

— Я вас обрызгал, ваше-ство… Простите… Я ведь… 

не то чтобы…

— Ах, полноте… Я уж забыл, а вы все о том же! — 

сказал генерал и нетерпеливо шевельнул нижней 

губо й.

«Забыл, а у самого ехидство в глазах, — подумал 

Червяков, подозрительно поглядывая на генерала. — 

И говорить не хочет. Надо бы ему объяснить, что я во-

все не желал… что это закон природы, а то подумает, 

что я плюнуть хотел. Теперь не подумает, так после 

подумает!..»

Придя домой, Червяков рассказал жене о своем не-

вежестве. Жена, как показалось ему, слишком лег-

комысленно отнеслась к происшедшему; она только 

испугалась, а потом, когда узнала, что Бризжалов «чу-

жой», успокоилась.

— А все-таки ты сходи, извинись, — сказала она. — 

Подумает, что ты себя в публике держать не умеешь!

— То-то вот и есть! Я извинялся, да он как-то стран-

но… Ни одного слова путного не сказал. Да и некогда 

было разговаривать.

На другой день Червяков надел новый вицмундир, 

подстригся и пошел к Бризжалову объяснить… Войдя 

в приемную генерала, он увидел там много просителей, 

а между просителями и самого генерала, который уже 

начал прием прошений. Опросив несколько просите-

лей, генерал поднял глаза и на Червякова.
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— Вчера в «Аркадии», ежели припомните, ваше-

ство, — начал докладывать экзекутор, — я чихнул-с 

и… нечаянно обрызгал… Изв…

— Какие пустяки… Бог знает что! Вам что угодно? — 

обратился генерал к следующему просителю.

«Говорить не хочет! — подумал Червяков, блед-

нея. — Сердится, значит… Нет, этого нельзя так оста-

вить… Я ему объясню…»

Когда генерал кончил беседу с последним просите-

лем и направился во внутренние апартаменты, Червя-

ков шагнул за ним и забормотал:

— Ваше-ство! Ежели я осмеливаюсь беспокоить ва-

ше-ство, то именно из чувства, могу сказать, раская-

ния!.. Не нарочно, сами изволите знать-с!

Генерал состроил плаксивое лицо и махнул рукой.

— Да вы просто смеетесь, милостисдарь! — сказал 

он, скрываясь за дверью.

«Какие же тут насмешки? — подумал Червяков. — 

Вовсе тут нет никаких насмешек! Генерал, а не может 

понять! Когда так, не стану же я больше извиняться 

перед этим фанфароном! Черт с ним! Напишу ему пись-

мо, а ходить не стану! Ей-богу, не стану!»

Так думал Червяков, идя домой. Письма генералу он 

не написал. Думал, думал, и никак не выдумал этого 

письма. Пришлось на другой день идти самому объяс-

нять.

— Я вчера приходил беспокоить ваше-ство, — забор-

мотал он, когда генерал поднял на него вопрошающие 

глаза, — не для того, чтобы смеяться, как вы изволили 

сказать. Я извинялся за то, что, чихая, брызнул-с… 

а смеяться я и не думал. Смею ли я смеяться? Ежели 

мы будем смеяться, так никакого тогда, значит, и ува-

жения к персонам… не будет…

— Пошел вон!! — гаркнул вдруг посиневший и за-

трясшийся генерал.

— Что-с? — спросил шепотом Червяков, млея от 

ужаса.
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— Пошел вон!! — повторил генерал, затопав ногами.

В животе у Червякова что-то оторвалось. Ничего не 

видя, ничего не слыша, он попятился к двери, вышел 

на улицу и поплелся… Придя машинально домой, не 

снимая вицмундира, он лег на диван и… помер.

1883

ТОЛСТЫЙ И ТОНКИЙ

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 флер-д’оранжем. 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 

детства! 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 

меня хорошенько! Такой же красавец, как и был! Та-

кой 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… люте-

ранка… А это сын мой, Нафанаил, ученик III класса. 

Это, Нафаня, друг моего детства! В гимназии вместе 

учились!

Нафанаил немного подумал и снял шапку.
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— В гимназии вместе учились! — продолжал тон-

кий. — Помнишь, как тебя дразнили? Тебя дразнили 

Геростратом за то, что ты казенную книжку папиро-

ской прожег, а меня Эфиальтом за то, что я ябедничать 

любил. Хо-хо… Детьми были! Не бойся, Нафаня! По-

дойди к нему поближе… А это моя жена, урожденная 

Ванценбах… лютеранка.

Нафанаил немного подумал и спрятался за спину 

отца.

— Ну, как живешь, друг? — спросил толстый, во-

сторженно глядя на друга. — Служишь где? Дослу-

жился?

— Служу, милый мой! Коллежским асессором уже 

второй год и Станислава имею. Жалованье плохое… 

ну, да бог с ним! Жена уроки музыки дает, я портси-

гары приватно из дерева делаю. Отличные портсига-

ры! По рублю за штуку продаю. Если кто берет десять 

штук и более, тому, понимаешь, уступка. Пробавляем-

ся кое-как. Служил, знаешь, в департаменте, а теперь 

сюда переведен столоначальником по тому же ведом-

ству… Здесь буду служить. Ну, а ты как? Небось, уже 

статский? А?

— Нет, милый мой, поднимай повыше, — сказал 

толстый. — Я уже до тайного дослужился… Две зве-

зды имею.

Тонкий вдруг побледнел, окаменел, но скоро лицо 

его искривилось во все стороны широчайшей улыбкой; 

казалось, что от лица и глаз его посыпались искры. Сам 

он съежился, сгорбился, сузился… Его чемоданы, узлы 

и картонки съежились, поморщились… Длинный под-

бородок жены стал еще длиннее; Нафанаил вытянулся 

во фрунт и застегнул все пуговки своего мундира…

— Я, ваше превосходительство… Очень приятно-с! 

Друг, можно сказать, детства и вдруг вышли в такие 

вельможи-с! Хи-хи-с.

— Ну, полно! — поморщился толстый. — Для чего 

этот тон? Мы с тобой друзья детства — и к чему тут это 

чинопочитание!
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— Помилуйте… Что вы-с… — захихикал тонкий, 

еще более съеживаясь. — Милостивое внимание ва-

шего превосходительства… вроде как бы живитель-

ной влаги… Это вот, ваше превосходительство, сын 

мой Нафанаил… жена Луиза, лютеранка, некоторым 

образом…

Толстый хотел было возразить что-то, но на лице 

у тонкого было написано столько благоговения, сла-

дости и почтительной кислоты, что тайного советника 

стошнило. Он отвернулся от тонкого и подал ему на 

прощанье руку.

Тонкий пожал три пальца, поклонился всем туло-

вищем и захихикал, как китаец: «Хи-хи-хи». Жена 

улыбнулась. Нафанаил шаркнул ногой и уронил фу-

ражку. Все трое были приятно ошеломлены…

1883

ХИРУРГИЯ

Земская больница. За отсутствием доктора, уехав-

шего жениться, больных принимает фельдшер Куря-

тин, толстый человек лет сорока, в поношенной чечун-

човой жакетке и в истрепанных триковых брюках. На 

лице выражение чувства долга и приятности. Между 

указательным и средним пальцами левой руки — си-

гара, распространяющая зловоние.

В приемную входит дьячок Вонмигласов, высокий 

коренастый старик в коричневой рясе и с широким ко-

жаным поясом. Правый глаз с бельмом и полузакрыт, 

на носу бородавка, похожая издали на большую муху. 

Секунду дьячок ищет глазами икону и, не найдя та-

ковой, крестится на бутыль с карболовым раствором, 

потом вынимает из красного платочка просфору и с по-

клоном кладет ее перед фельдшером.

— А-а-а… мое вам! — зевает фельдшер. — С чем по-

жаловали?

— С воскресным днем вас, Сергей Кузьмич… К ва-

шей милости… Истинно и правдиво в псалтыри ска-
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зано, извините: «Питие мое с плачем растворях». Сел 

намедни со старухой чай пить и — ни боже мой, ни 

капельки, ни синь-порох, хоть ложись да помирай… 

Хлебнешь чуточку — и силы моей нету! А кроме того, 

что в самом зубе, но и всю эту сторону… Так и ломит, 

так и ломит! В ухо отдает, извините, словно в нем гво-

здик или другой какой предмет: так и стреляет, так 

и стреляет! Согрешихом и беззаконновахом… Студ-

ными бо окалях душу грехми и в лености житие мое 

иждих… За грехи, Сергей Кузьмич, за грехи! Отец 

иерей после литургии упрекает: «Косноязычен ты, 

Ефим, и гугнив стал. Поешь, и ничего у тебя не разбе-

решь». А какое, судите, тут пение, ежели рта раскрыть 

нельзя, все распухши, извините, и ночь не спавши…

— М-да… Садитесь… Раскройте рот!

Вонмигласов садится и раскрывает рот.

Курятин хмурится, глядит в рот и среди пожелтев-

ших от времени и табаку зубов усматривает один зуб, 

украшенный зияющим дуплом.

— Отец диакон велели водку с хреном приклады-

вать — не помогло. Гликерия Анисимовна, дай бог им 

здоровья, дали на руку ниточку носить с Афонской 

горы да велели теплым молоком зуб полоскать, а я, 

признаться, ниточку-то надел, а в отношении молока 

не соблюл: бога боюсь, пост…

— Предрассудок… (пауза). Вырвать его нужно, Ефим 

Михеич!

— Вам лучше знать, Сергей Кузьмич. На то вы и обу-

чены, чтоб это дело понимать как оно есть, что выр-

вать, а что каплями или прочим чем… На то вы, бла-

годетели, и поставлены, дай бог вам здоровья, чтоб мы 

за вас денно и нощно, отцы родные… по гроб жизни…

— Пустяки… — скромничает фельдшер, подходя 

к шкапу и роясь в инструментах. — Хирургия — пу-

стяки… Тут во всем привычка, твердость руки… Раз 

плюнуть… Намедни тоже, вот как и вы, приезжает 

в больницу помещик Александр Иваныч Египетский… 

Тоже с зубом… Человек образованный, обо всем рас-
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спрашивает, во все входит, как и что. Руку пожимает, 

по имени и отчеству… В Петербурге семь лет жил, всех 

профессоров перенюхал… Долго мы с ним тут… Хри-

стом-богом молит: вырвите вы мне его, Сергей Кузь-

мич! Отчего же не вырвать? Вырвать можно. Только 

тут понимать надо, без понятия нельзя… Зубы разные 

бывают. Один рвешь щипцами, другой козьей ножкой, 

третий ключом… Кому как.

Фельдшер берет козью ножку, минуту смотрит на 

нее вопросительно, потом кладет и берет щипцы.

— Ну-с, раскройте рот пошире… — говорит он, под-

ходя с щипцами к дьячку. — Сейчас мы его… тово… 

Раз плюнуть… Десну подрезать только… тракцию сде-

лать по вертикальной оси… и все… (подрезывает десну) 

и все…

— Благодетели вы наши… Нам, дуракам, и невдо-

мек, а вас господь просветил…

— Не рассуждайте, ежели у вас рот раскрыт… Этот 

легко рвать, а бывает так, что одни только корешки… 

Этот — раз плюнуть… (накладывает щипцы). Постой-

те, не дергайтесь… Сидите неподвижно… В мгновение 

ока… (делает тракцию). Главное, чтоб поглубже взять 

(тянет) … чтоб коронка не сломалась…

— Отцы наши… Мать пресвятая… Ввв…

— Не тово… не тово… как его? Не хватайте руками! 

Пустите руки! (тянет). Сейчас… Вот, вот… Дело-то ведь 

не легкое…

— Отцы… радетели… (кричит). Ангелы! Ого-го… Да 

дергай же, дергай! Чего пять лет тянешь?

— Дело-то ведь… хирургия… Сразу нельзя… Вот, 

вот…

Вонмигласов поднимает колени до локтей, шевелит 

пальцами, выпучивает глаза, прерывисто дышит… На 

багровом лице его выступает пот, на глазах слезы. Ку-

рятин сопит, топчется перед дьячком и тянет… Прохо-

дят мучительнейшие полминуты — и щипцы срывают-

ся с зуба. Дьячок вскакивает и лезет пальцами в рот. 

Во рту нащупывает он зуб на старом месте.
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— Тянул! — говорит он плачущим и в то же время 

насмешливым голосом. — Чтоб тебя так на том свете 

потянуло! Благодарим покорно! Коли не умеешь рвать, 

так не берись! Света божьего не вижу…

— А ты зачем руками хватаешь? — сердится фель-

дшер. — Я тяну, а ты мне под руку толкаешь и разные 

глупые слова… Дура!

— Сам ты дура!

— Ты думаешь, мужик, легко зуб-то рвать? Возь-

мись-ка! Это не то, что на колокольню полез да в коло-

кола отбарабанил! (дразнит). «Не умеешь, не умеешь!» 

Скажи, какой указчик нашелся! Ишь ты… Господину 

Египетскому, Александру Иванычу, рвал, да и тот ни-

чего, никаких слов… Человек почище тебя, а не хватал 

руками… Садись! Садись, тебе говорю!

— Света не вижу… Дай дух перевести… Ох! (садит-

ся). Не тяни только долго, а дергай. Ты не тяни, а дер-

гай… Сразу!

— Учи ученого! Экий, господи, народ необразован-

ный! Живи вот с этакими… очумеешь! Раскрой рот… 

(накладывает щипцы). Хирургия, брат, не шутка… Это 

не на клиросе читать… (делает тракцию). Не дергай-

ся… Зуб, выходит, застарелый, глубоко корни пустил… 

(тянет). Не шевелись… Так… так… Не шевелись… Ну, 

ну… (слышен хрустящий звук). Так и знал!

Вонмигласов сидит минуту неподвижно, словно без 

чувств. Он ошеломлен… Глаза его тупо глядят в про-

странство, на бледном лице пот.

— Было б мне козьей ножкой… — бормочет фель-

дшер. — Этакая оказия!

Придя в себя, дьячок сует в рот пальцы и на месте 

больного зуба находит два торчащих выступа.

— Парршивый черт… — выговаривает он. — Наса-

жали вас здесь, иродов, на нашу погибель!

— Поругайся мне еще тут… — бормочет фельдшер, 

кладя в шкап щипцы. — Невежа… Мало тебя в бурсе 

березой потчевали… Господин Египетский, Александр 

Иваныч, в Петербурге лет семь жил… образованность… 


