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Антон Павлович Чехов
Произведение искусства

Держа под мышкой что-то, завернутое в 223-й нумер «Биржевых ведомостей», Саша
Смирнов, единственный сын у матери, сделал кислое лицо и вошел в кабинет доктора
Кошелькова.

– А, милый юноша! – встретил его доктор. – Ну, как мы себя чувствуем? Что скажете
хорошенького?

Саша заморгал глазами, приложил руку к сердцу и сказал взволнованным голосом:
– Кланялась вам, Иван Николаевич, мамаша и велела благодарить вас… Я единствен-

ный сын у матери, и вы спасли мне жизнь… вылечили от опасной болезни, и… мы оба не
знаем, как благодарить вас.

– Полно, юноша! – перебил доктор, раскисая от удовольствия. – Я сделал только то,
что всякий другой сделал бы на моем месте.

– Я единственный сын у своей матери… Мы люди бедные и, конечно, не можем запла-
тить вам за ваш труд, и… нам очень совестно, доктор, хотя, впрочем, мамаша и я… един-
ственный сын у матери, убедительно просим вас принять в знак нашей благодарности…
вот эту вещь, которая… Вещь очень дорогая, из старинной бронзы… редкое произведение
искусства.

– Напрасно! – поморщился доктор. – Ну, к чему это?
– Нет, уж вы, пожалуйста, не отказывайтесь, – продолжал бормотать Саша, развертывая

сверток. – Вы обидите отказом и меня и мамашу… Вещь очень хорошая… из старинной
бронзы… Досталась она нам от покойного папаши, и мы хранили ее, как дорогую память…
Мой папаша скупал старинную бронзу и продавал ее любителям… Теперь мамаша и я этим
же занимаемся…

Саша развернул вещь и торжественно поставил ее на стол. Это был невысокий канде-
лябр старой бронзы, художественной работы. Изображал он группу: на пьедестале стояли
две женские фигуры в костюмах Евы и в позах, для описания которых у меня не хватает
ни смелости, ни подобающего темперамента. Фигуры кокетливо улыбались и вообще имели
такой вид, что, кажется, если бы не обязанность поддерживать подсвечник, то они спрыг-
нули бы с пьедестала и устроили бы в комнате такой дебош, о котором, читатель, даже и
думать неприлично.
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