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Антон Павлович Чехов
Отец

– Признаться, я выпивши… Извини, зашел дорогой в портерную и по случаю жары
выпил две бутылочки. Жарко, брат!

Старик Мусатов вытащил из кармана какую-то тряпочку и вытер ею свое бритое испи-
тое лицо.

– Я к тебе, Боренька, ангел мой, на минуточку, – продолжал он, не глядя на сына, – по
весьма важному делу. Извини, может быть, помешал. Нет ли у тебя, душа моя, до вторника
десяти рублей? Понимаешь ли, вчера еще нужно было платить за квартиру, а денег, понима-
ешь ли… во! Хоть зарежь!

Молодой Мусатов молча вышел и стал за дверью шептаться со своею дачною хозяй-
кой и с сослуживцами, которые вместе с ним сообща нанимали дачу. Через три минуты он
вернулся и молча подал отцу десятирублевку. Тот, не поглядев, небрежно сунул ее в карман
и сказал:

– Мерси. Ну, как живешь? Давно уж не видались.
– Да, давно. С самой Святой.
– Раз пять собирался к тебе, да всё некогда. То одно дело, то другое… просто смерть!

Впрочем, вру… Всё это я вру. Ты мне не верь, Боренька. Сказал – во вторник отдам десять
рублей, тоже не верь. Ни одному моему слову не верь. Никаких у меня делов нет, а просто
лень, пьянство и совестно в таком одеянии на улицу показаться. Ты меня, Боренька, извини.
Тут я раза три к тебе девчонку за деньгами присылал и жалостные письма писал. За деньги
спасибо, а письмам не верь: врал. Совестно мне обирать тебя, ангел мой; знаю, что сам ты
едва концы с концами сводишь и акридами питаешься, но ничего я со своим нахальством не
поделаю. Такой нахал, что хоть за деньги показывай!.. Ты извини меня, Боренька. Говорю
тебе всю эту правду, потому не могу равнодушно твоего ангельского лица видеть.

Прошла минута в молчании. Старик глубоко вздохнул и сказал:
– Угостил бы ты меня пивком, что ли.
Сын молча вышел, и за дверями опять послышался шёпот. Когда немного погодя при-

несли пиво, старик при виде бутылок оживился и резко изменил свой тон.
– Был, братец ты мой, намедни я на скачках, – рассказывал он, делая испуганные

глаза. – Нас было трое, и взяли мы в тотализаторе один трехрублевый билет на Шустрого.
И спасибо этому Шустрому. На рубль нам выдали по тридцать два рубля. Не могу, брат, без
скачек. Удовольствие благородное. Моя бабенция всегда задает мне трепку за скачки, а я
хожу. Люблю, хоть ты что!

Борис, молодой человек, белокурый, с меланхолическим неподвижным лицом, тихо
ходил из угла в угол и молча слушал. Когда старик прервал свой рассказ, чтобы откашляться,
он подошел к нему и сказал:

– На днях, папаша, я купил себе штиблеты, которые оказались для меня слишком узки.
Не возьмешь ли ты их у меня? Я уступлю тебе их дешевле.

– Пожалуй, – согласился старик, делая гримасу, – только за ту же цену, без уступок.
– Хорошо. Я тебе это взаймы даю.
Сын полез под кровать и достал оттуда новые штиблеты. Отец снял свои неуклюжие,

бурые, очевидно, чужие сапоги и стал примеривать новую обувь.
– Как раз! – сказал он. – Ладно, пускай у меня остаются. А во вторник, когда получу

пенсию, пришлю тебе за них. Впрочем, вру, – продолжал он, вдруг опять впадая в преж-
ний слезливый тон. – И про тотализатор вру, и про пенсию вру. И ты меня обманываешь,
Боренька… Я ведь чувствую твою великодушную политику. Насквозь я тебя понимаю!
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Штиблеты потому оказались узки, что душа у тебя широкая. Ах, Боря, Боря! Всё я понимаю
и всё чувствую!

– Вы на новую квартиру перебрались? – прервал его сын, чтобы переменить разговор.
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