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Антон Павлович Чехов
Страдальцы

Лизочка Кудринская, молоденькая дамочка, имеющая много поклонников, вдруг забо-
лела, да так серьезно, что муж ее не пошел на службу и ее мамаше в Тверь была послана
телеграмма. Историю своей болезни она рассказывает таким образом:

– Поехала я в Лесное к тете. Пожила я там неделю и потом со всеми отправилась
к кузине Варе. Варин муж, вы знаете, бука и деспот (я застрелила бы такого мужа), но
время мы провели там весело. Во-первых, я там участвовала в любительском спектакле.
Шел «Скандал в благородном семействе». Хрусталев играл изумительно! Во время антракта
я выпила холодной, ужасно холодной лимонной воды с немножечком коньяку… Лимонная
вода с коньяком очень похожа на шампанское… Выпила и ничего не почувствовала. На дру-
гой день после спектакля ездила я верхом с этим Адольфом Иванычем. Было немножко сыро
и меня продуло. Вероятно, я тогда же простудилась. Дня через три я поехала к себе домой
посмотреть, как живет мой милый, мой хороший Вася, и кстати взять шёлковое платье, то
самое, что цветочками. Васи, конечно, не застала дома. Пошла я в кухню сказать Прасковье,
чтобы она поставила самовар, гляжу, а у ней на столе хорошенькие молоденькие репочки и
морковочки, точно игрушечки. Я съела одну морковочку, ну, и репку. Очень немного съела,
но представьте, вдруг у меня начинается резь… Спазмы, спазмы, спазмы… Ах, умираю!
Прибегает со службы Вася. Натурально, хватает себя за волосы и бледнеет. Бегут за докто-
ром… Понимаете? Умираю и умираю!

Спазмы начались в полдень, в третьем часу приезжал доктор, а в шесть Лизочка уснула
и спала крепким сном до двух часов ночи.

Бьет два часа… Свет маленькой ночной лампы скудно пробивается сквозь голубой аба-
жур. Лизочка лежит в постели. Ее белый кружевной чепчик резко вырисовывается на тем-
ном фоне красной подушки. На ее бледном лице и круглых, сдобных плечах лежат узорчатые
тени от абажура. У ног сидит Василий Степанович, ее муж. Бедняга счастлив, что его жена
наконец дома, и в то же время страшно напуган ее болезнью.

– Ну, как ты себя чувствуешь, Лизочка? – спрашивает он шёпотом, заметив, что она
проснулась.

– Мне лучше… – стонет Лизочка. – Спазмов уже не чувствую, но не спится… Не могу
уснуть!

– Не пора ли тебе, мой ангел, переменить компресс?
Лизочка приподнимается медленно, со страдальческим выражением и грациозно скло-

няет голову набок. Василий Степаныч священнодейственно, едва касаясь пальцами горячего
тела, переменяет компресс. Лизочка пожимается, смеется от холодной воды, которая щеко-
чет ее, и опять ложится.
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