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Антон Чехов
Пересолил

Землемер Глеб Гаврилович Смирнов приехал на станцию Гнилушки. До усадьбы, куда
он был вызван для межевания, оставалось еще проехать на лошадях верст тридцать – сорок.
(Ежели возница не пьян и лошади не клячи, то и тридцати верст не будет, а коли возница с
мухой да кони наморены, то целых пятьдесят наберется.)

– Скажите, пожалуйста, где я могу найти здесь почтовых лошадей? – обратился зем-
лемер к станционному жандарму.

– Которых? Почтовых? Тут за сто верст путевой собаки не сыщешь, а не то что почто-
вых… Да вам куда ехать?

– В Девкино, имение генерала Хохотова.
– Что ж? – зевнул жандарм. – Ступайте за станцию, там на дворе иногда бывают

мужики, возят пассажиров.
Землемер вздохнул и поплелся за станцию. Там, после долгих поисков, разговоров и

колебаний, он нашел здоровеннейшего мужика, угрюмого, рябого, одетого в рваную сермягу
и лапти.

– Чёрт знает какая у тебя телега! – поморщился землемер, влезая в телегу. – Не разбе-
решь, где у нее зад, где перед…

– Что ж тут разбирать-то? Где лошадиный хвост, там перед, а где сидит ваша милость,
там зад…

Лошаденка была молодая, но тощая, с растопыренными ногами и покусанными ушами.
Когда возница приподнялся и стегнул ее веревочным кнутом, она только замотала головой,
когда же он выбранился и стегнул ее еще раз, то телега взвизгнула и задрожала, как в лихо-
радке. После третьего удара телега покачнулась, после же четвертого она тронулась с места.

– Этак мы всю дорогу поедем? – спросил землемер, чувствуя сильную тряску и удив-
ляясь способности русских возниц соединять тихую, черепашью езду с душу выворачива-
ющей тряской.

– До-о-едем! – успокоил возница. – Кобылка молодая, шустрая… Дай ей только разбе-
жаться, так потом и не остановишь… Но-о-о, прокля… тая!
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