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Антон Павлович Чехов
Длинный язык

Наталья Михайловна, молодая дамочка, приехавшая утром из Ялты, обедала и, неуго-
монно треща языком, рассказывала мужу о том, какие прелести в Крыму. Муж, обрадован-
ный, глядел с умилением на ее восторженное лицо, слушал и изредка задавал вопросы…

– Но, говорят, жизнь там необычайно дорога? – спросил он между прочим.
– Как тебе сказать? По-моему, дороговизну преувеличили, папочка. Не так страшен

чёрт, как его рисуют. Я, например, с Юлией Петровной имела очень удобный и приличный
номер за двадцать рублей в сутки. Всё, дружочек мой, зависит от уменья жить. Конечно, если
ты захочешь поехать куда-нибудь в горы… например, на Ай-Петри… возьмешь лошадь, про-
водника, – ну, тогда, конечно, дорого. Ужас как дорого! Но, Васичка, какие там го-оры! Пред-
ставь ты себе высокие-высокие горы, на тысячу раз выше, чем церковь… Наверху туман,
туман, туман… Внизу громаднейшие камни, камни, камни… И пинии… Ах, вспомнить не
могу!

– Кстати… без тебя тут я в каком-то журнале читал про тамошних проводников-татар…
Такие мерзости! Что, это в самом деле какие-нибудь особенные люди?

Наталья Михайловна сделала презрительную гримаску и мотнула головой.
– Обыкновенные татары, ничего особенного… – сказала она. – Впрочем, я видела их

издалека, мельком… Указывали мне на них, но я не обратила внимания. Всегда, папочка, я
чувствовала предубеждение ко всем этим черкесам, грекам… маврам!..

– Говорят, донжуаны страшные.
– Может быть! Бывают мерзавки, которые…
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