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«На днях я пригласил к себе в кабинет гувернантку моих детей,
Юлию Васильевну. Нужно было посчитаться. – 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…»
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Антон Чехов
Размазня

На днях я пригласил к себе в кабинет гувернантку моих детей, Юлию Васильевну.
Нужно было посчитаться.

– 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 воскресений… вы ведь не занимались с Колей по воскресеньям, а гуляли
только… да три праздника…

Юлия Васильевна вспыхнула и затеребила оборочку, но… ни слова!..
– Три праздника… Долой, следовательно, двенадцать 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 – девятна-
дцать. Вычесть… останется… гм… сорок один рубль… Верно?
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