


Антон  Чехов

Анюта

«Public Domain»
1886



УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)1-44

Чехов А. П.
Анюта  /  А. П. Чехов —  «Public Domain»,  1886

«В самом дешевом номерке меблированных комнат «Лиссабон»
из угла в угол ходил студент-медик 3-го курса, Степан Клочков,
и усердно зубрил свою медицину. От неустанной, напряженной
зубрячки у него пересохло во рту и выступил на лбу пот…»

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)1-44

© Чехов А. П., 1886
© Public Domain, 1886



А.  П.  Чехов.  «Анюта»

4

Содержание
Конец ознакомительного фрагмента. 6



А.  П.  Чехов.  «Анюта»

5

Антон Чехов
Анюта

В самом дешевом номерке меблированных комнат «Лиссабон» из угла в угол ходил
студент-медик 3-го курса, Степан Клочков, и усердно зубрил свою медицину. От неустанной,
напряженной зубрячки у него пересохло во рту и выступил на лбу пот.

У окна, подернутого у краев ледяными узорами, сидела на табурете его жилица,
Анюта, маленькая, худенькая брюнетка лет 25, очень бледная, с кроткими серыми глазами.
Согнувши спину, она вышивала красными нитками по воротнику мужской сорочки. Работа
была спешная… Коридорные часы сипло пробили два пополудни, а в номерке еще не было
убрано. Скомканное одеяло, разбросанные подушки, книги, платье, большой грязный таз,
наполненный мыльными помоями, в которых плавали окурки, сор на полу – всё, казалось,
было свалено в одну кучу, нарочно перемешано, скомкано…

– Правое легкое состоит из трех долей… – зубрил Клочков. – Границы! Верхняя доля
на передней стенке груди достигает до 4–5 ребер, на боковой поверхности до четвертого
ребра… назади до spina scapulae1…

Клочков, силясь представить себе только что прочитанное, поднял глаза к потолку. Не
получив ясного представления, он стал прощупывать у себя сквозь жилетку верхние ребра.

– Эти ребра похожи на рояльные клавиши, – сказал он. – Чтобы не спутаться в счете, к
ним непременно нужно привыкнуть. Придется поштудировать на скелете и на живом чело-
веке… А ну-ка, Анюта, дай-ка я ориентируюсь!

Анюта оставила вышиванье, сняла кофточку и выпрямилась. Клочков сел против нее,
нахмурился и стал считать ее ребра.

– Гм… Первое ребро не прощупывается… Оно за ключицей… Вот это будет второе
ребро… Так-с… Это вот третье… Это вот четвертое… Гм… Так-с… Что ты жмешься?

– У вас пальцы холодные!
– Ну, ну… не умрешь, не вертись… Стало быть, это третье ребро, а это четвертое…

Тощая ты такая на вид, а ребра едва прощупываются. Это второе… это третье… Нет, этак
спутаешься и не представишь себе ясно… Придется нарисовать. Где мой уголек?

1 До ости лопатки (лат.).
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