


Антон  Чехов

Новогодняя пытка

«Public Domain»



Чехов А. П.
Новогодняя пытка  /  А. П. Чехов —  «Public Domain», 

ISBN 978-5-457-31074-2

ISBN 978-5-457-31074-2 © Чехов А. П.
© Public Domain



А.  П.  Чехов.  «Новогодняя пытка»

4

Антон Павлович Чехов
Новогодняя пытка

(очерк новейшей инквизиции)
Вы облачаетесь во фрачную пару, нацепляете на шею Станислава, если таковой у вас

имеется, прыскаете платок духами, закручиваете штопором усы – и всё это с такими злоб-
ными, порывистыми движениями, как будто одеваете не себя самого, а своего злейшего
врага.

– А, чёрррт подери! – бормочете вы сквозь зубы. – Нет покоя ни в будни, ни в празд-
ники! На старости лет мычешься, как ссобака! Почтальоны живут покойнее!

Возле вас стоит ваша, с позволения сказать, подруга жизни, Верочка, и егозит:
– Ишь что выдумал: визитов не делать! Я согласна, визиты – глупость, предрассудок,

их не следует делать, но если ты осмелишься остаться дома, то, клянусь, я уйду, уйду…
навеки уйду! Я умру! Один у нас дядя, и ты… ты не можешь, тебе лень поздравить его
с Новым годом? Кузина Леночка так нас любит, и ты, бесстыдник, не хочешь оказать ей
честь? Федор Николаич дал тебе денег взаймы, брат Петя так любит всю нашу семью, Иван
Андреич нашел тебе место, а ты!.. ты не чувствуешь! Боже, какая я несчастная. Нет, нет, ты
решительно глуп! Тебе нужно жену не такую кроткую, как я, а ведьму, чтоб она тебя грызла
каждую минуту! Да-а! Бес-со-вест-ный человек! Ненавижу! Презираю! Сию же минуту уез-
жай! Вот тебе списочек… У всех побывай, кто здесь записан! Если пропустишь хоть одного,
то не смей ворочаться домой!

Верочка не дерется и не выцарапывает глаз. Но вы не чувствуете такого великодушия
и продолжаете ворчать… Когда туалет кончен и шуба уже надета, вас провожают до самого
выхода и говорят вам вслед:

– Тирран! Мучитель! Изверг!
Вы выходите из своей квартиры (Зубовский бульвар, дом Фуфочкина), садитесь на

извозчика и говорите голосом Солонина, умирающего в «Далиле»:
– В Лефортово, к Красным казармам!
У московских извозчиков есть теперь полости, но вы не цените такого великодушия

и чувствуете, что вам холодно… Логика супруги, вчерашняя толчея в маскараде Большого
театра, похмелье, страстное желание завалиться спать, послепраздничная изжога – всё это
мешается в сплошной сумбур и производит в вас муть… Мутит ужасно, а тут еще извозчик
плетется еле-еле, точно помирать едет…

В Лефортове живет дядюшка вашей жены, Семен Степаныч. Это – прекраснейший
человек. Он без памяти любит вас и вашу Верочку, после своей смерти оставит вам наслед-
ство, но… чёрт с ним, с его любовью и с наследством! На ваше несчастье, вы входите к нему
в то самое время, когда он погружен в тайны политики.
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