


Антон  Чехов

История одного
торгового предприятия

«Public Domain»



Чехов А. П.
История одного торгового предприятия  /  А. П. Чехов —  «Public
Domain», 

ISBN 978-5-457-30916-6

ISBN 978-5-457-30916-6 © Чехов А. П.
© Public Domain



А.  П.  Чехов.  «История одного торгового предприятия»

4

Антон Павлович Чехов
История одного торгового предприятия

Андрей Андреевич Сидоров получил в наследство от своей мамаши четыре тысячи
рублей и решил открыть на эти деньги книжный магазин. А такой магазин был крайне необ-
ходим. Город коснел в невежестве и в предрассудках; старики только ходили в баню, чинов-
ники играли в карты и трескали водку, дамы сплетничали, молодежь жила без идеалов,
девицы день-деньской мечтали о замужестве и ели гречневую крупу, мужья били своих жен,
и по улицам бродили свиньи.

«Идей, побольше идей! – думал Андрей Андреевич. – Идей!»
Нанявши помещение под магазин, он съездил в Москву и привез оттуда много старых

и новейших авторов и много учебников, и расставил все это добро по полкам. В первые
три недели покупатели совсем не приходили. Андрей Андреевич сидел за прилавком, читал
Михайловского и старался честно мыслить. Когда же ему невзначай приходило в голову,
например, что недурно бы теперь покушать леща с кашей, то он тотчас же ловил себя на
этих мыслях: «Ах, как пошло!» Каждый день утром в магазин опрометью вбегала озябшая
девка в платке и в кожаных калошах на босую ногу и говорила:

– Дай на две копейки уксусу!
И Андрей Андреевич с презрением отвечал ей:
– Дверью ошиблись, сударыня!
Когда к нему заходил кто-нибудь из приятелей, то он, сделав значительное и таинствен-

ное лицо, доставал с самой дальней полки третий том Писарева, сдувал с него пыль и с таким
выражением, как будто у него в магазине есть еще кое-что, да он боится показать, говорил:

– Да, батенька… Это штучка, я вам доложу, не того… Да… Тут, батенька, одним сло-
вом, я должен заметить, такое, понимаете ли, что прочтешь да только руками разведешь…
Да.
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