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Антон Павлович Чехов
Необыкновенный

Первый час ночи. Перед дверью Марьи Петровны Кошкиной, старой девы-акушерки,
останавливается высокий господин в цилиндре и в шинели с капюшоном. В осенних потем-
ках не отличишь ни лица, ни рук, но уже в манере покашливать и дергать за звонок слышится
солидность, положительность и некоторая внушительность. После третьего звонка отворя-
ется дверь и показывается сама Марья Петровна. На ней, поверх белой юбки, наброшено
мужское пальто. Маленькая лампочка с зеленым колпаком, которую она держит в руках, кра-
сит в зелень ее заспанное весноватое лицо, жилистую шею и жидкие рыжеватые волосики,
выбивающиеся из-под чепца.

– Могу ли я видеть акушерку? – спрашивает господин.
– Я-с акушерка. Что вам угодно?
Господин входит в сени, и Марья Петровна видит перед собой высокого, стройного

мужчину, уже не молодого, но с красивым, строгим лицом и с пушистыми бакенами.
– Я коллежский асессор Кирьяков, – говорит он. – Пришел я просить вас к своей жене.

Только, пожалуйста, поскорее.
– Хорошо-с… – соглашается акушерка. – Я сейчас оденусь, а вы потрудитесь подо-

ждать меня в зале.
Кирьяков снимает шинель и входит в залу. Зеленый свет лампочки скудно ложится

на дешевую мебель в белых заплатанных чехлах, на жалкие цветы, на косяки, по которым
вьется плющ… Пахнет геранью и карболкой. Стенные часики тикают робко, точно конфу-
зясь перед посторонним мужчиной.

– Я готова-с! – говорит Марья Петровна, входя минут через пять в залу, уже одетая,
умытая и бодрая. – Поедемте-с!

– Да, надо спешить… – говорит Кирьяков. – Между прочим, не лишний вопрос: сколько
вы возьмете за труды?

– Я, право, не знаю… – конфузливо улыбается Марья Петровна. – Сколько дадите…
– Нет, я этого не люблю, – говорит Кирьяков, холодно и неподвижно глядя на аку-

шерку. – Договор лучше денег. Мне не нужно вашего, вам не нужно моего. Во избежание
недоразумений, нам разумнее уговориться заранее.
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