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Антон Павлович Чехов
Полинька

Второй час дня. В галантерейном магазине «Парижские новости», что в одном из пас-
сажей, торговля в разгаре. Слышен монотонный гул приказчичьих голосов, гул, какой бывает
в школе, когда учитель заставляет всех учеников зубрить что-нибудь вслух. И этого одно-
образного шума не нарушают ни смех дам, ни стук входной стеклянной двери, ни беготня
мальчиков.

Посреди магазина стоит Полинька, дочь Марьи Андреевны, содержательницы модной
мастерской, маленькая, худощавая блондинка, и ищет кого-то глазами. К ней подбегает чер-
нобровый мальчик и спрашивает, глядя на нее очень серьезно:

– Что прикажете, сударыня?
– Со мной всегда Николай Тимофеич занимается, – отвечает Полинька.
А приказчик Николай Тимофеич, стройный брюнет, завитой, одетый по моде, с боль-

шой булавкой на галстуке, уже расчистил место на прилавке, вытянул шею и с улыбкой гля-
дит на Полиньку.

– Пелагея Сергеевна, мое почтение! – кричит он хорошим, здоровым баритоном. –
Пожалуйте!

– А, здрасте! – говорит Полинька, подходя к нему. – Видите, я опять к вам… Дайте мне
аграманту какого-нибудь.

– Для чего вам, собственно?
– Для лифчика, для спинки, одним словом, на весь гарнитурчик.
– Сию минуту.
Николай Тимофеич кладет перед Полинькой несколько сортов аграманта; та лениво

выбирает и начинает торговаться.
– Помилуйте, рубль вовсе не дорого! – убеждает приказчик, снисходительно улыба-

ясь. – Это аграмант французский, восьмигранный… Извольте, у нас есть обыкновенный,
весовой… Тот 45 копеек аршин, это уж не то достоинство! Помилуйте-с!

– Мне еще нужен стеклярусный бок с аграмантными пуговицами, – говорит Полинька,
нагибаясь над аграмантом, и почему-то вздыхает. – А не найдутся ли у вас под этот цвет
стеклярусные бонбошки?

– Есть-с.
Полинька еще ниже нагибается к прилавку и тихо спрашивает:
– А зачем это вы, Николай Тимофеич, в четверг ушли от нас так рано?
– Гм!.. Странно, что вы это заметили, – говорит приказчик с усмешкой. – Вы так были

увлечены господином студентом, что… странно, как это вы заметили!
Полинька вспыхивает и молчит. Приказчик с нервной дрожью в пальцах закрывает

коробки и без всякой надобности ставит их одна на другую. Проходит минута в молчании.
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