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Антон Павлович Чехов
Задача

Чтобы фамильная тайна Усковых не проскользнула как-нибудь из дома на улицу, при-
няты строжайшие меры. Одна половина прислуги отпущена в театр и в цирк, другая – без-
выходно сидит в кухне. Отдан приказ никого не принимать. Жена дяди-полковника, ее сестра
и гувернантка хотя и посвящены в тайну, но делают вид, что ничего не знают; они сидят в
столовой и не показываются ни в гостиную, ни в залу.

Саша Усков, молодой человек 25-ти лет, из-за которого весь сыр-бор загорелся, давно
уже пришел и, как советовал ему его заступник, дядя по матери, добрейший Иван Марко-
вич, смиренно сидит в зале около двери, идущей в кабинет, и готовит себя к откровенному,
искреннему объяснению.

За дверью в кабинете происходит семейный совет. Разговор идет на очень неприятную
и щекотливую тему. Дело в том, что Саша Усков учел в одной из банкирских контор фаль-
шивый вексель, которому, три дня тому назад, минул срок, и теперь двое дядей по отцу и
Иван Маркович – дядя по матери – решают задачу: заплатить ли им по векселю и спасти
фамильную честь, или же омыть руки и предоставить дело судебной власти?

Для людей посторонних и незаинтересованных подобные вопросы представляются
легкими, для тех же, на долю которых выпадает несчастье – решать их серьезно, они чрезвы-
чайно трудны. Дяди говорят уже давно, но решение задачи не подвинулось вперед ни на шаг.

– Господа! – говорит дядя-полковник, и в голосе его слышатся утомление и горечь. –
Господа, кто говорит, что фамильная честь предрассудок? Я этого вовсе не говорю. Я только
предостерегаю вас от ложного взгляда, указываю на возможность непростительной ошибки.
Как вы этого не поймете? Ведь я не по-китайски говорю, а по-русски!

– Голубчик, мы понимаем, – кротко заявляет Иван Маркович.
– Как же вы понимаете, если говорите, что я отрицаю фамильную честь? Повторяю

еще раз: фа-миль-на-я честь, лож-но по-ни-ма-е-мая, есть предрассудок. Ложно понимаемая!
Вот что я говорю! Из каких бы то ни было побуждений укрывать и оставлять безнаказанным
мошенника, кто бы он ни был, это противозаконно и недостойно порядочного человека, это
– не спасение фамильной чести, а гражданская трусость! Возьмите вы в пример армию…
Честь армии для нас дороже всяких других честей, однако же мы не укрываем своих пре-
ступных членов, а судим их. И что же? Разве от этого страдает честь армии? Напротив!

Другой дядя по отцу, чиновник казенной палаты, человек молчаливый, недалекий и
ревматический, молчит или же говорит только о том, что в случае возникновения процесса
фамилия Усковых попадет в газеты; по его мнению, дело следует потушить в самом начале
и не предавать его огласке, но, кроме ссылок на газеты, он ничем другим не поясняет этого
своего мнения.

Дядя по матери, добрейший Иван Маркович, говорит плавно, мягко и с дрожью в
голосе. Начинает он с того, что молодость имеет свои права и что ей свойственны увлечения.
Кто из нас не был молод и кто не увлекался? Не говоря уж об обыкновенных смертных, даже
великие умы в молодости не избегали увлечений и ошибок. Возьмите, например, биографии
великих писателей. Кто из них, будучи молодым, не проигрывал, не пропивал, не навлекал
на себя гнева людей здравомыслящих? Если же увлечение Саши граничит с преступлением,
то нужно принять во внимание, что он, Саша, не получил почти никакого образования: его
исключили из пятого класса гимназии. Родителей лишился он в раннем детстве и таким
образом в самом нежном возрасте был лишен надзора и хороших, благотворных влияний.
Человек он нервный, легко возбуждающийся, не имеющий под собою почвы, а главное –
обойденный счастьем. Если и виновен он, то во всяком случае заслуживает снисхождения и
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участия всех сострадательных душ. Наказать его, конечно, следует, но он и так уже наказан
своею совестью и мучениями, которые он переживает теперь, ожидая приговора своих род-
ственников. Сравнение с армией, которое сделал полковник, прелестно и делает честь его
высокому уму; призыв к гражданскому чувству говорит о благородстве его души, но не надо
забывать, что гражданин в каждом отдельном индивидууме тесно связан с христианином…
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