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Надежда Тэффи
Доктор Коробка

 
* * *

 
– Доктор Коробка?
– Это я-с. Войдите, пожалуйста. Это кто?
– Это мой сын. Я, собственно говоря…
– Простите, я вас перебью. Садитесь. Пусть и сын сядет. Прежде всего, кто вам меня

рекомендовал?
– Консьержка рекомендовала. Здесь, говорит, доктор живет, только вы, говорит, к нему

не ходите. Ну а где нам по дождю болтаться из-за пустяков, потому что…
– Простите, я вас перебью. Консьержка дура. Занозила палец в двенадцать часов ночи.

Я ей промыл палец, да только не тот. Она бы еще в два часа пришла. Да и не в том дело.
Я, собственно говоря, практикой уже лет двадцать не занимаюсь. Я помещик и страстный
охотник. Какие у меня собаки были! Евстигнеев говорил: «Продайте». Я говорю: «Дудки-с».
До женитьбы действительно практиковал. По части акушерства. Дрянное дело. Это по две
ночи не спи, давай мужу валерьянки, теще брому и подбодряй всех веселыми анекдотами, а
дура орет, и черт ее знает, что еще там у нее родится. Дудки, слуга покорный. Женился и сел
помещиком. Ну а теперь придется тряхнуть стариной. Положение беженское, да и хочется
быть полезным. Итак, сударыня, чем вы страдаете?

– Это вот у сына горло болит.
– Ах, у сына. Ну ладно – у сына так у сына. Сколько вам лет, молодой человек?
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Конец ознакомительного фрагмента.

 
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета

мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal,
WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам
способом.

http://www.litres.ru/nadezhda-teffi/doktor-korobka/

	* * *
	Конец ознакомительного фрагмента.

