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Антон Павлович Чехов
Хористка

Однажды, когда она еще была моложе, красивее и голосистее, у нее на даче, в антре-
солях, сидел Николай Петрович Колпаков, ее обожатель. Было нестерпимо жарко и душно.
Колпаков только что пообедал и выпил целую бутылку плохого портвейна, чувствовал себя
не в духе и нездорово. Оба скучали и ждали, когда спадет жара, чтоб пойти гулять.

Вдруг неожиданно в передней позвонили. Колпаков, который был без сюртука и в туф-
лях, вскочил и вопросительно поглядел на Пашу.

– Должно быть, почтальон или, может, подруга, – сказала певица.
Колпаков не стеснялся ни подруг Паши, ни почтальонов, но на всякий случай взял в

охапку свое платье и пошел в смежную комнату, а Паша побежала отворять дверь. К ее вели-
кому удивлению, на пороге стоял не почтальон и не подруга, а какая-то незнакомая женщина,
молодая, красивая, благородно одетая и, по всем видимостям, из порядочных.

Незнакомка была бледна и тяжело дышала, как от ходьбы по высокой лестнице.
– Что вам угодно? – спросила Паша.
Барыня не сразу ответила. Она сделала шаг вперед, медленно оглядела комнату и села

с таким видом, как будто не могла стоять от усталости или нездоровья; потом она долго
шевелила бледными губами, стараясь что-то выговорить.

– Мой муж у вас? – спросила она наконец, подняв на Пашу свои большие глаза с крас-
ными, заплаканными веками.

– Какой муж? – прошептала Паша и вдруг испугалась так, что у нее похолодели руки
и ноги. – Какой муж? – повторила она, начиная дрожать.

– Мой муж… Николай Петрович Колпаков.
– Не… нет, сударыня… Я… я никакого мужа не знаю.
Прошла минута в молчании. Незнакомка несколько раз провела платком по бледным

губам и, чтобы побороть внутреннюю дрожь, задерживала дыхание, а Паша стояла перед
ней неподвижно, как вкопанная, и глядела на нее с недоумением и страхом.

– Так его, вы говорите, нет здесь? – спросила барыня уже твердым голосом и как-то
странно улыбаясь.

– Я… я не знаю, про кого вы спрашиваете.
– Гадкая вы, подлая, мерзкая… – пробормотала незнакомка, оглядывая Пашу с нена-

вистью и отвращением. – Да, да… вы гадкая. Очень, очень рада, что, наконец, могу выска-
зать вам это!

Паша почувствовала, что на эту даму в черном, с сердитыми глазами и с белыми,
тонкими пальцами, она производит впечатление чего-то гадкого, безобразного, и ей стало
стыдно своих пухлых, красных щек, рябин на носу и чёлки на лбу, которая никак не зачесы-
валась наверх. И ей казалось, что если бы она была худенькая, не напудренная и без чёлки,
то можно было бы скрыть, что она непорядочная, и было бы не так страшно и стыдно стоять
перед незнакомой, таинственной дамой.
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