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«…По совести сказать, всё наше семейство до водки очень охотники.
Я грамотный, в городе в табачном магазине служил шесть лет и могу
поговорить со всяким образованным господином, и разные хорошие
слова могу говорить, но как я читал в одной книжке, что водка есть
кровь сатаны, так это доподлинно верно, сударь. От водки я потемнел
с лица, и нет во мне никакой сообразности, и вот, изволите видеть,
служу в ямщиках, как неграмотный мужик, как невежа…»
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Антон Павлович Чехов
Происшествие

(рассказ ямщика)
Вот в этом лесочке, что за балкой, случилась, сударь, история. Мой покойный батенька,

царство им небесное, везли к барину пятьсот целковых денег; тогда наши и шепелевские
мужики снимали у барина землю в аренду, так батенька везли деньги за полгода. Человек
они были богобоязненный, писание читали, и чтобы обсчитать кого, или обидеть, или, ска-
жем, не ровен час, обжулить – это не дай бог, и мужики их очень обожали, и когда нужно
было кого в город послать – по начальству, или с деньгами, то их посылали. Были они выде-
ляющее из обыкновенного, но, не в обиду будь сказано, сидела в них малодушная фанта-
зия. Любили они муху зашибить. Бывало, мимо кабака проехать нет возможности: зайдут,
выпьют стаканчик – и унеси ты мое горе! Знали они за собой эту слабость и, когда обще-
ственные деньги возили, то, чтоб не заснуть или случаем не обронить, завсегда брали с собой
меня или сестрицу Анютку.

По совести сказать, всё наше семейство до водки очень охотники. Я грамотный, в
городе в табачном магазине служил шесть лет и могу поговорить со всяким образованным
господином, и разные хорошие слова могу говорить, но как я читал в одной книжке, что
водка есть кровь сатаны, так это доподлинно верно, сударь. От водки я потемнел с лица, и
нет во мне никакой сообразности, и вот, изволите видеть, служу в ямщиках, как неграмот-
ный мужик, как невежа.

Так вот, рассказываю я вам, везли батенька деньги к барину, с ними Анютка ехала, а
в те поры Анютке было семь годочков, не то восемь – дура дурой, от земли не видать. До
Каланчика проехали благополучно, тверезы были, а как доехали до Каланчика да зашли к
Мойсейке в кабак, началась у них фантазия эта самая. Выпили они три стаканчика и давай
похваляться при народе:

– Человек, говорят, я небольшой, простой, а в кармане пятьсот целковых; захочу, гово-
рят, так и кабак, и всю посуду, и Мойсейку с его жидовкой и жиденятами куплю. Всё, гово-
рят, могу купить и выкупить.

Этаким, значит, манером пошутили, а потом этого стали жаловаться:
– Беда, говорят, православные, быть богатым человеком, купцом или вроде. Нет денег –

нет и заботы, есть деньги – держись всё время за карман, чтоб злые люди не украли. Страшно
жить на свете, у которого денег много.

Пьяный народ, конечно, слушал, смекал и на ус себе мотал. А тогда тут на Калан-
чике чугунку строили и всякой швали и босоногой команды было видимо-невидимо, словно
саранчи. Батенька потом спохватились, да уж поздно было. Слово не воробей, вылетит –
не поймаешь. Едут они, сударь, лесочком, и вдруг это самое, кто-то сзади верхом скачет.
Батенька были не робкого десятка, – этого нельзя сказать, но усумнились; там, в лесочке,
дорога непроезжая, только сено да дрова возят, и скакать там некому и незачем, особливо в
рабочую нору. За хорошим делом не поскачешь.
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