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Антон Павлович Чехов
Добрый немец

Иван Карлович Швей, старший мастер на сталелитейном заводе Функ и K°, был послан
хозяином в Тверь исполнить на месте какой-то заказ. Провозился он с заказом месяца четыре
и так соскучился по своей молодой жене, что потерял аппетит и раза два принимался плакать.
Возвращаясь назад в Москву, он всю дорогу закрывал глаза и воображал себе, как он приедет
домой, как кухарка Марья отворит ему дверь, как жена Наташа бросится к нему на шею и
вскрикнет…

«Она не ожидает меня, – думал он. – Тем лучше. Неожиданная радость – это очень
хорошо…»

Приехал он в Москву с вечерним поездом. Пока артельщик ходил за его багажом, он
успел выпить в буфете две бутылки пива… От пива он стал очень добрым, так что, когда
извозчик вез его с вокзала на Пресню, он всё время бормотал:

– Ты, извозчик, хороший извозчик… Я люблю русских людей!.. Ты русский, и моя
жена русский, и я русский… Мой отец немец, а я русский человек… Я желаю драться с
Германией…

Как он и мечтал, дверь отворила ему кухарка Марья.
– И ты русский, и я русский… – бормотал он, отдавая Марье багаж. – Все мы русские

люди и имеем русские языки… А где Наташа?
– Она спит.
– Ну, не буди ее… Тсс… Я сам разбужу… Я желаю ее испугать и буду сюрприз… Тссс!
Сонная Марья взяла багаж и ушла в кухню.
Улыбаясь, потирая руки и подмигивая глазом, Иван Карлыч на цыпочках подошел к

двери, ведущей в спальную, и осторожно, боясь скрипнуть, отворил ее…
В спальне было томно и тихо…
«Я сейчас буду ее испугать», – подумал Иван Карлыч и зажег спичку…
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