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Антон Павлович Чехов
Неприятная история

– У тебя, извозчик, сердце вымазано дегтем. Ты, братец, никогда не был влюблен, а
потому тебе не понять моей психики. Этому дождю не потушить пожара души моей, как
пожарной команде не потушить солнца. Чёрт возьми, как я поэтически выражаюсь! Ведь
ты, извозчик, не поэт?

– Никак нет.
– Ну вот видишь ли…
Жирков нащупал наконец у себя в кармане портмоне и стал расплачиваться.
– Договорились мы с тобой, друже, за рубль с четвертаком. Получай гонорарий. Вот

тебе руб, вот три гривенника. Пятачец прибавки. Прощай и помни обо мне. Впрочем, сначала
снеси эту корзину и поставь на крыльцо. Поосторожней, в корзине бальное платье женщины,
которую я люблю больше жизни.

Извозчик вздохнул и неохотно слез с козел. Балансируя в потемках и шлепая по грязи,
он дотащил корзину до крыльца и опустил ее на ступени.

– Ну, пого-ода! – проворчал он укоризненно и, крякнув со вздохом, издав носом всхли-
пывающий звук, неохотно взобрался на козла.

Он чмокнул губами, и лошаденка его нерешительно зашлепала по грязи.
– Кажется, со мною всё, что нужно, – рассуждал Жирков, шаря рукой по косяку и ища

звонка. – Надя просила заехать к модистке и взять платье – есть, просила конфет и сыру –
есть, букет – есть. «Привет тебе, приют священный…» – запел он. – Но где же, чёрт возьми,
звонок?

Жирков находился в благодушном состоянии человека, который недавно поужинал,
хорошо выпил и отлично знает, что завтра ему не нужно рано вставать. К тому же после
полуторачасовой езды из города по грязи и под дождем его ожидали тепло и молодая жен-
щина… Приятно озябнуть и промокнуть, если знаешь, что сейчас согреешься.

Жирков поймал в потемках шишечку звонка и дернул два раза. За дверью послышались
шаги.

– Это вы, Дмитрий Григорич? – спросил женский шёпот.
– Я, восхитительная Дуняша! – ответил Жирков. – Отворяйте скорее, а то я промокаю

до костей.
– Ах, боже мой! – зашептала встревоженно Дуняша, отворяя дверь. – Не говорите так

громко и не стучите ногами. Ведь барин из Парижа приехал! Нынче под вечер вернулся!
При слове «барин» Жирков сделал шаг назад от двери, и им на мгновение овладел

малодушный, чисто мальчишеский страх, какой испытывают даже очень храбрые люди,
когда неожиданно наталкиваются на возможность встречи с мужем.

«Вот-те клюква! – подумал он, прислушиваясь, с какою осторожностью Дуняша запи-
рала дверь и уходила назад по коридорчику. – Что же это такое? Это значит – поворачивай
назад оглобли? Merci, не ожидал!» И ему стало вдруг смешно и весело. Его поездка к ней
из города на дачу, в глубокую ночь и под проливным дождем, казалась ему забавным при-
ключением; теперь же, когда он нарвался на мужа, это приключение стало казаться ему еще
курьезнее.

– Презанимательная история, ей-богу! – сказал он себе вслух. – Куда же я теперь
денусь? Назад ехать?

Шел дождь, и от сильного ветра шумели деревья, но в потемках не видно было ни
дождя, ни деревьев. Точно посмеиваясь и ехидно поддразнивая, в канавках и в водосточных
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трубах журчала вода. Крыльцо, на котором стоял Жирков, не имело навеса, так что тот в
самом деле стал промокать.
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