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Антон Павлович Чехов
Мой домострой

Утром, когда я, встав от сна, стою перед зеркалом и надеваю галстух, ко мне тихо
и чинно входят теща, жена и свояченица. Они становятся в ряд и, почтительно улыбаясь,
поздравляют меня с добрым утром. Я киваю им головой и читаю речь, в которой объясняю
им, что глава дома – я.

– Я вас, ракалии, кормлю, пою, наставляю, – говорю я им, – учу вас, тумбы, уму-разуму,
а потому вы обязаны уважать меня, почитать, трепетать, восхищаться моими произведени-
ями и не выходить из границ послушания ни на один миллиметр, в противном случае… О,
сто чертей и одна ведьма, вы меня знаете! В бараний рог согну! Я покажу вам, где раки
зимуют! и т. д.

Выслушав мою речь, домочадицы выходят и принимаются за дело. Теща и жена бегут
в редакции со статьями: жена в «Будильник», теща в «Новости дня» к Липскерову. Свояче-
ница садится за переписку начисто моих фельетонов, повестей и трактатов. За получением
гонорара посылаю я тещу. Если издатель платит туго, угощает «завтраками», то, прежде чем
посылать за гонораром, я три дня кормлю тещу одним сырым мясом, раздразниваю ее до
ярости и внушаю ей непреодолимую ненависть к издательскому племени; она, красная, сви-
репая, клокочущая, идет за получкой, и – не было случая, чтобы она возвращалась с пустыми
руками. На ее же обязанности лежит охранение моей особы от назойливости кредиторов.
Если кредиторов много и они мешают мне спать, то я прививаю теще бешенство по способу
Пастера и ставлю ее у двери: ни одна шельма не сунется!
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