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Антон Павлович Чехов
Обыватели

Десятый час утра. Иван Казимирович Ляшкевский, поручик из поляков, раненный
когда-то в голову и теперь живущий пенсией в одном из южных губернских городов, сидит в
своей квартире у настежь открытого окна и беседует с зашедшим к нему на минутку городо-
вым архитектором Францем Степанычем Финкс. Оба высунули свои головы из окна и глядят
в сторону на ворота, около которых на лавочке сидит домохозяин Ляшкевского, пухленький
обыватель в расстегнутой жилетке, в широких синих панталонах и с отвислыми потными
щечками. Обыватель о чем-то глубоко задумался и рассеянно ковыряет палочкой носок сво-
его сапога.

– Удивительный, я вам скажу, народ! – ворчит Ляшкевский, со злобой глядя на обыва-
теля. – Вот как сел на лавочку, так и будет, проклятый, сидеть сложа руки до самого вечера.
Решительно ничего не делают, дармоеды и тунеядцы! Добро бы, у тебя, подлеца этакого, в
банке деньги лежали или был свой хутор, где бы за тебя другие работали, а то ведь ни шиша
за душой нет, ешь чужое, задолжал кругом, семью голодом моришь, шут бы тебя взял! Про-
сто, вы не поверите, Франц Степаныч, иной раз такая злость берет, что выскочил бы из окна
и отхлестал бы его, каналью, плетью. Ну, отчего ты не работаешь? Зачем сидишь?

Обыватель равнодушно взглядывает на Ляшкевского, хочет что-то ответить, но не
может; зной и лень парализовали его разговорную способность… Лениво зевнув, он крестит
рот и поднимает глаза к небу, где, купаясь в горячем воздухе, летают голуби.

– Нельзя строго судить, мой почтеннейший, – вздыхает Финкс, вытирая платком свою
большую лысую голову. – Войдите тоже в их положение: дела теперь тихие, всюду безрабо-
тица, неурожаи, в торговле застой.

– А, боже мой, как вы рассуждаете! – возмущается Ляшкевский, сердито запахивая
полы халата. – Допустим, что служить и торговать негде, но отчего он у себя дома не рабо-
тает, чёрт бы его подрал! Послушай, разве у тебя дома нет работы? Погляди, скот! Крыльцо
у тебя развалилось, тротуар ползет в канаву, забор подгнил. Взял бы да и починил всё это, а
если не умеешь, то ступай на кухню жене помогать. Жена каждую минуту бегает то за водой,
то помои выносит. Отчего бы тебе, подлецу, вместо нее не сбегать? Да вы имейте еще в виду,
Франц Степаныч, что у него десятины три сада и огород при доме, у него есть помещение
для свиней и птицы, но всё это пропадает даром, без всякой пользы. Сад бурьяном зарос и
почти высох, а на огороде мальчишки в мячики играют. Ну, не скот ли? Я вам скажу, у меня
при квартире только полдесятины, но у меня вы всегда найдете и редиску, и салат, и укроп,
и лук, а этот мерзавец покупает всё это на базаре.

– Русский человек, ничего не поделаешь! – говорит Финкс, снисходительно улыбаясь. –
У русского кровь такая… Очень, очень ленивые люди! Если б всё это добро отдать немцам
или полякам, то вы через год не узнали бы города.
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