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Антон Павлович Чехов
Лишние люди

Седьмой час июньского вечера. От полустанка Хилково к дачному поселку плетется
толпа только что вышедших из поезда дачников – всё больше отцы семейств, нагруженные
кульками, портфелями и женскими картонками. Вид у всех утомленный, голодный и злой,
точно не для них сияет солнце и зеленеет трава.

Плетется, между прочим, и Павел Матвеевич Зайкин, член окружного суда, высокий
сутуловатый человек, в дешевой коломенке и с кокардой на полинялой фуражке. Он вспотел,
красен и сумрачен.

– Каждый день изволите на дачу выезжать? – обращается к нему дачник в рыжих пан-
талонах.

– Нет, не каждый, – угрюмо отвечает Зайкин. – Жена и сын живут тут постоянно, а я
приезжаю раза два в неделю. Некогда каждый день ездить да и дорого.

– Это верно, что дорого, – вздыхают рыжие панталоны. – В городе до вокзала не пой-
дешь пешком, извозчик нужен, потом-с билет стоит сорок две копейки… газетку дорогой
купишь, рюмку водки по слабости выпьешь. Всё это копеечный расход, пустяковый, а гляди
– и наберется за лето рублей двести. Оно, конечно, лоно природы дороже стоит, не стану
спорить-с… идиллия и прочее, но ведь при нашем чиновницком содержании, сами знаете,
каждая копейка на счету. Потратишь неосторожно копеечку, а потом и не спишь всю ночь…
Да-с… Я, милостивый государь, не имею чести знать вашего имени и отчества, получаю без
малого две тысячи в год-с, состою в чине статского советника, а курю табак второго сорта
и не имею лишнего рубля, дабы купить себе минеральной воды Виши, прописанной мне
против печеночных камней.

– Вообще мерзко, – говорит Зайкин после некоторого молчания. – Я, сударь, держусь
того мнения, что дачную жизнь выдумали черти да женщины. Чёртом в данном случае руко-
водила злоба, а женщиной крайнее легкомыслие. Помилуйте, это не жизнь, а каторга, ад!
Тут душно, жарко, дышать тяжело, а ты мыкаешься с места на место, как неприкаянный, и
никак не найдешь себе приюта. Там, в городе, ни мебели, ни прислуги… всё на дачу увезли…
питаешься чёрт знает чем, не пьешь чаю, потому что самовар поставить некому, не умыва-
ешься, а приедешь сюда, в это лоно природы, изволь идти пешком по пыли, по жаре… тьфу!
Вы женаты?

– Да-с… Трое деток, – вздыхают рыжие панталоны.
– Вообще мерзко… Просто удивительно, как это мы еще живы.
Наконец дачники доходят до поселка. Зайкин прощается с рыжими панталонами и идет

к себе на дачу. Дома застает он мертвую тишину. Слышно только, как жужжат комары да
молит о помощи муха, попавшая на обед к пауку. Окна завешены кисейными занавесоч-
ками, сквозь которые краснеют блекнущие цветы герани. На деревянных, некрашеных сте-
нах, около олеографий, дремлют мухи. В сенях, в кухне, в столовой – ни души. В комнате,
которая в одно и то же время называется гостиной и залой, Зайкин застает своего сына, Петю,
маленького, шестилетнего мальчика. Петя сидит за столом и, громко соня, вытянув нижнюю
губу, вырезывает ножницами из карты бубнового валета.
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