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Антон Павлович Чехов
Житейская мелочь

Николай Ильич Беляев, петербургский домовладелец, бывающий часто на скачках,
человек молодой, лет тридцати двух, упитанный, розовый, как-то под вечер зашел к госпоже
Ирниной, Ольге Ивановне, с которою он жил, или, по его выражению, тянул скучный и длин-
ный роман. И в самом деле, первые страницы этого романа, интересные и вдохновенные,
давно уже были прочтены; теперь страницы тянулись и всё тянулись, не представляя ничего
ни нового, ни интересного.

Не застав Ольги Ивановны дома, мой герой прилег в гостиной на кушетку и принялся
ждать.

– Добрый вечер, Николай Ильич! – услышал он детский голос. – Мама сейчас придет.
Она пошла с Соней к портнихе.

В той же гостиной на диване лежал сын Ольги Ивановны Алеша, мальчик лет восьми,
стройный, выхоленный, одетый по картинке в бархатную курточку и длинные черные чулки.
Он лежал на атласной подушке и, очевидно, подражая акробату, которого недавно видел в
цирке, задирал вверх то одну ногу, то другую. Когда утомлялись его изящные ноги, он пускал
в ход руки или же порывисто вскакивал и становился на четвереньки, пытаясь стать вверх
ногами. Всё это проделывал он с самым серьезным лицом, мученически пыхтя, точно и сам
не рад был, что бог дал ему такое беспокойное тело.

– А, здравствуй, мой друг! – сказал Беляев. – Это ты? А я тебя и не заметил. Мама
здорова?

Алеша, взявшийся правой рукой за носок левой ноги и принявший самую неестествен-
ную позу, перевернулся, вскочил и выглянул из-за большого мохнатого абажура на Беляева.

– Как вам сказать? – сказал он и пожал плечами. – Ведь мама в сущности никогда не
бывает здорова. Она ведь женщина, а у женщин, Николай Ильич, всегда что-нибудь болит.

Беляев от нечего делать стал рассматривать лицо Алеши. Раньше он во всё время, пока
был знаком с Ольгой Ивановной, ни разу не обратил внимания на мальчика и совершенно
не замечал его существования: торчит перед глазами мальчик, а к чему он тут, какую роль
играет – и думать об этом как-то не хочется.

В вечерних сумерках лицо Алеши с его бледным лбом и черными немигающими гла-
зами неожиданно напомнило Беляеву Ольгу Ивановну, какою она была на первых страницах
романа. И ему захотелось приласкать мальчика.

– Поди-ка сюда, клоп! – сказал он. – Дай-ка я на тебя поближе погляжу.
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