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Антон Павлович Чехов
О вреде табака

(сцена-монолог в одном действии)
Действующее лицо

Иван Иванович Нюхин, муж своей жены, содержательницы
музыкальной школы и женского пансиона.

Сцена представляет эстраду одного из провинциальных клубов.

Нюхин (с длинными бакенами, без усов, в старом поношенном фраке, величественно
входит, кланяется и поправляет жилетку). Милостивые государыни и некоторым образом
милостивые государи. (Расчесывает бакены.) Жене моей было предложено, чтобы я с благо-
творительною целью прочел здесь какую-нибудь популярную лекцию. Что ж? Лекцию так лек-
цию – мне решительно все равно. Я, конечно, не профессор и чужд ученых степеней, но, тем
не менее, все-таки я вот уже тридцать лет, не переставая, можно даже сказать, для вреда соб-
ственному здоровью и прочее, работаю над вопросами строго научного свойства, размышляю
и даже пишу иногда, можете себе представить, ученые статьи, то есть не то чтобы ученые, а
так, извините за выражение, вроде как бы ученые. Между прочим, на сих днях мною напи-
сана была громадная статья под заглавием: «О вреде некоторых насекомых». Дочерям очень
понравилось, особенно про клопов, я же прочитал и разорвал. Ведь всё равно, как ни пиши, а
без персидского порошка не обойтись. У нас даже в рояли клопы… Предметом сегодняшней
моей лекции я избрал, так сказать, вред, который приносит человечеству потребление табаку.
Я сам курю, но жена моя велела читать сегодня о вреде табака, и, стало быть, нечего тут раз-
говаривать. О табаке так о табаке – мне решительно всё равно, вам же, милостивые государи,
предлагаю отнестись к моей настоящей лекции с должною серьезностью, иначе как бы чего
не вышло. Кого же пугает сухая, научная лекция, кому не нравится, тот может не слушать и
выйти. (Поправляет жилетку.) Особенно прошу внимания у присутствующих здесь господ
врачей, которые могут почерпнуть из моей лекции много полезных сведений, так как табак,
помимо его вредных действий, употребляется также в медицине. Так, например, если муху
посадить в табакерку, то она издохнет, вероятно, от расстройства нервов. Табак есть, главным
образом, растение… Когда я читаю лекцию, то обыкновенно подмигиваю правым глазом, но
вы не обращайте внимания; это от волнения. Я очень нервный человек, вообще говоря, а гла-
зом начал подмигивать в 1889 году 13-го сентября, в тот самый день, когда у моей жены роди-
лась, некоторым образом, четвертая дочь Варвара. У меня все дочери родились 13-го числа.
Впрочем (поглядев на часы)
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