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Антон Павлович Чехов
Tccc!..

Иван Егорович Краснухин, газетный сотрудник средней руки, возвращается домой
поздно ночью нахмуренный, серьезный и как-то особенно сосредоточенный. Вид у него
такой, точно он ждет обыска или замышляет самоубийство. Пошагав по своей комнате, он
останавливается, взъерошивает волосы и говорит тоном Лаэрта, собирающегося мстить за
свою сестру:

– Разбит, утомлен душой, на сердце гнетущая тоска, а ты изволь садиться и писать! И
это называется жизнью?! Отчего еще никто не описал того мучительного разлада, который
происходит в писателе, когда он грустен, но должен смешить толпу, или когда весел, а дол-
жен по заказу лить слезы? Я должен быть игрив, равнодушно-холоден, остроумен, но пред-
ставьте, что меня гнетет тоска или, положим, я болен, у меня умирает ребенок, родит жена!

Говорит он это, потрясая кулаком и вращая глазами… Потом он идет в спальню и будит
жену.

– Надя, – говорит он, – я сажусь писать… Пожалуйста, чтобы мне никто не мешал.
Нельзя писать, если ревут дети, храпят кухарки… Распорядись также, чтобы был чай и…
бифштекс, что ли… Ты знаешь, я без чая не могу писать… Чай – это единственное, что
подкрепляет меня в работе.

Вернувшись к себе в комнату, он снимает сюртук, жилетку и сапоги. Разоблачается
он медленно, затем, придав своему лицу выражение оскорбленной невинности, садится за
письменный стол.

На столе ничего случайного, будничного, но всё, каждая самомалейшая безделушка,
носит на себе характер обдуманности и строгой программы. Бюстики и карточки великих
писателей, куча черновых рукописей, том Белинского с загнутой страницей, затылочная
кость вместо пепельницы, газетный лист, сложенный небрежно, но так, чтобы видно было
место, очерченное синим карандашом, с крупной надписью на полях: «Подло!» Тут же с
десяток свежеочиненных карандашей и ручек с новыми перьями, очевидно положенных для
того, чтобы внешние причины и случайности, вроде порчи пера, не могли прерывать ни на
секунду свободного, творческого полета…
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