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ЧЕХОВ АНТОН ПАВЛОВИЧ

ХИРУРГИЯ

Земская больница. За отсутствием доктора, 
уехавшего жениться, больных принимает 

фельдшер Курятин, толстый человек лет сорока, 

в поношенной чечунчовой жакетке и в истрёпан-

ных триковых брюках. На лице выражение чувства 

долга и приятности. Между указательным и сред-

ним пальцами левой руки — сигара, распростра-

няющая зловоние.

В приёмную входит дьячок Вонмигласов, высо-

кий коренастый старик в коричневой рясе и с ши-

роким кожаным поясом. Правый глаз с бельмом 

и полузакрыт, на носу бородавка, похожая издали 

на большую муху. Секунду дьячок ищет глазами 

икону и, не найдя таковой, крестится на бутыль 

с  карболовым раствором, потом вынимает из 

красного платочка просфору и с поклоном кладёт 

её перед фельдшером.

— А-а-а… моё вам! — зевает фельдшер. — 

С чем пожаловали?

— С воскресным днём вас, Сергей Кузьмич… 

К вашей милости… Истинно и правдиво в псал-

тыри сказано, извините: «Питие мое с  плачем 
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растворях». Сел намедни со старухой чай пить и — 
ни боже мой, ни капельки, ни синь-порох, хоть ло-
жись да помирай… Хлебнёшь чуточку  — и  силы 
моей нету! А кроме того, что в самом зубе, но и всю 
эту сторону… Так и ломит, так и ломит! В ухо отда-
ёт, извините, словно в нём гвоздик или другой какой 
предмет: так и стреляет, так и стреляет! Согрешихом 
и беззаконновахом… Студными бо окалях душу грех-
ми и в лености житие мое иждих… За грехи, Сергей 
Кузьмич, за грехи! Отец иерей после литургии упре-
кает: «Косноязычен ты, Ефим, и гугнив стал. Поёшь, 
и ничего у тебя не разберёшь». А какое, судите, тут 
пение, ежели рта раскрыть нельзя, всё распухши, из-
вините, и ночь не спавши…

— М-да… Садитесь… Раскройте рот!
Вонмигласов садится и раскрывает рот.
Курятин хмурится, глядит в рот и среди пожел-

тевших от времени и табаку зубов усматривает один 
зуб, украшенный зияющим дуплом.

— Отец диакон велели водку с хреном приклады-
вать — не помогло. Гликерия Анисимовна, дай бог 
им здоровья, дали на руку ниточку носить с Афон-
ской горы да велели тёплым молоком зуб полоскать, 
а я, признаться, ниточку-то надел, а в отношении мо-
лока не соблюл: бога боюсь, пост…

— Предрассудок… (Пауза.) Вырвать его нужно, 
Ефим Михеич!

— Вам лучше знать, Сергей Кузьмич. На то вы 
и обучены, чтоб это дело понимать как оно есть, что 
вырвать, а что каплями или прочим чем… На то вы, 
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благодетели, и поставлены, дай бог вам здоровья, 
чтоб мы за вас денно и нощно, отцы родные… по 
гроб жизни…

— Пустяки… — скромничает фельдшер, подхо-
дя к шкапу и роясь в инструментах. — Хирургия — 
пустяки… Тут во всём привычка, твёрдость руки… 
Раз плюнуть… Намедни тоже, вот как и вы, приез-
жает в больницу помещик Александр Иваныч Еги-
петский… Тоже с зубом… Человек образованный, 
обо всём расспрашивает, во всё входит, как и что. 
Руку пожимает, по имени и отчеству… В Петербурге 
семь лет жил, всех профессоров перенюхал… Долго 
мы с ним тут… Христом-богом молит: вырвите вы 
мне его, Сергей Кузьмич! Отчего же не вырвать? 
Вырвать можно. Только тут понимать надо, без по-
нятия нельзя… Зубы разные бывают. Один рвёшь 
щипцами, другой козьей ножкой, третий ключом… 
Кому как.

Фельдшер берёт козью ножку, минуту смотрит на 
неё вопросительно, потом кладёт и берёт щипцы.

— Ну-с, раскройте рот пошире… — говорит он, 
подходя с щипцами к дьячку. — Сейчас мы его… 
тово… Раз плюнуть… Десну подрезать только… трак-
цию сделать по вертикальной оси… и всё… (подре-
зывает десну) и всё…

— Благодетели вы наши… Нам, дуракам, и не-
вдомёк, а вас господь просветил…

— Не рассуждайте, ежели у вас рот раскрыт… 
Этот легко рвать, а  бывает так, что одни только 
корешки… Этот  — раз плюнуть… (Накладывает 
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щипцы.) Постойте, не дёргайтесь… Сидите непод-
вижно… В мгновение ока… (Делает тракцию.) Глав-
ное, чтоб поглубже взять (тянет)… чтоб коронка не 
сломалась…

— Отцы наши… Мать пресвятая… Ввв…
— Не тово… не тово… как его? Не хватайте ру-

ками! Пустите руки! (Тянет.) Сейчас… Вот, вот… Де-
ло-то ведь не лёгкое…

— Отцы… радетели… (Кричит.) Ангелы! Ого-го… 
Да дёргай же, дёргай! Чего пять лет тянешь?

— Дело-то ведь… хирургия… Сразу нельзя… Вот, 
вот…

Вонмигласов поднимает колени до локтей, ше-
велит пальцами, выпучивает глаза, прерывисто ды-
шит… На багровом лице его выступает пот, на гла-
зах слёзы. Курятин сопит, топчется перед дьячком 
и тянет… Проходят мучительнейшие полминуты — 
и щипцы срываются с зуба. Дьячок вскакивает и ле-
зет пальцами в рот. Во рту нащупывает он зуб на 
старом месте.

— Тянул! — говорит он плачущим и в то же время 
насмешливым голосом. — Чтоб тебя так на том све-
те потянуло! Благодарим покорно! Коли не умеешь 
рвать, так не берись! Света божьего не вижу…

— А ты зачем руками хватаешь?  — сердится 
фельдшер. — Я тяну, а ты мне под руку толкаешь 
и разные глупые слова… Дура!

— Сам ты дура!
— Ты думаешь, мужик, легко зуб-то рвать? Возь-

мись-ка! Это не то, что на колокольню полез да 
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в колокола отбарабанил! (Дразнит.) «Не умеешь, не 
умеешь!» Скажи, какой указчик нашёлся! Ишь ты… 
Господину Египетскому, Александру Иванычу, рвал, 
да и тот ничего, никаких слов… Человек почище тебя, 
а не хватал руками… Садись! Садись, тебе говорю!

— Света не вижу… Дай дух перевести… Ох! (Са-
дится.) Не тяни только долго, а дёргай. Ты не тяни, 
а дёргай… Сразу!

— Учи учёного! Экий, господи, народ необразо-
ванный! Живи вот с этакими… очумеешь! Раскрой 
рот… (Накладывает щипцы.) Хирургия, брат, не шут-
ка… Это не на клиросе читать… (Делает тракцию.) 
Не дёргайся… Зуб, выходит, застарелый, глубоко 
корни пустил… (Тянет.) Не шевелись… Так… так… 
Не шевелись… Ну, ну… (слышен хрустящий звук.) 
Так и знал!

Вонмигласов сидит минуту неподвижно, словно 
без чувств. Он ошеломлён… Глаза его тупо глядят 
в пространство, на бледном лице пот.

— Было  б мне козьей ножкой…  — бормочет 
фельдшер. — Этакая оказия!

Придя в себя, дьячок суёт в рот пальцы и на месте 
больного зуба находит два торчащих выступа.

— Парршивый чёрт… — выговаривает он. — На-
сажали вас здесь, иродов, на нашу погибель!

— Поругайся мне ещё тут… — бормочет фельд-
шер, кладя в шкап щипцы. — Невежа… Мало тебя 
в бурсе берёзой потчевали… Господин Египетский, 
Александр Иваныч, в Петербурге лет семь жил… об-
разованность… один костюм рублей сто стоит… да 
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и то не ругался… А ты что за пава такая? Ништо тебе, 
не околеешь!

Дьячок берёт со стола свою просфору и, придер-
живая щёку рукой, уходит восвояси…

ЛОШАДИНАЯ ФАМИЛИЯ

Уотставного генерал-майора Булдеева разболе-
лись зубы. Он полоскал рот водкой, коньяком, 

прикладывал к  больному зубу табачную копоть, 
опий, скипидар, керосин, мазал щёку йодом, в ушах 
у него была вата, смоченная в спирту, но всё это или 
не помогало, или вызывало тошноту. Приезжал док-
тор. Он поковырял в зубе, прописал хину, но и это не 
помогло. На предложение вырвать больной зуб гене-
рал ответил отказом. Все домашние — жена, дети, 
прислуга, даже поварёнок Петька  — предлагали 
каждый своё средство. Между прочим, и приказчик 
Булдеева Иван Евсеич пришёл к нему и посоветовал 
полечиться заговором.

— Тут, в  нашем уезде, ваше превосходитель-
ство, — сказал он, — лет десять назад служил ак-
цизный1 Яков Васильич. Заговаривал зубы — пер-
вый сорт. Бывало, отвернётся к окошку, пошепчет, 
поплюёт — и как рукой! Сила ему такая дадена…

1 А к ц и́ з н ы й  — служащий в акцизе, учреждении в дорево-
люционной России, ведавшем сбором налогов на некоторые 
продукты и  товары.
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— Где же он теперь?
— А после того, как его из акцизных увольни-

ли, в Саратове у тёщи живёт. Теперь только зубами 
и кормится. Ежели у которого человека заболит зуб, 
то и идут к нему, помогает… Тамошних саратовских 
на дому у себя пользует, а ежели которые из других 
городов, то по телеграфу. Пошлите ему, ваше пре-
восходительство, депешу1, что так, мол, вот и так… 
у раба божьего Алексия зубы болят, прошу выполь-
зовать. А деньги за лечение почтой пошлёте.

— Ерунда! Шарлатанство!
— А вы попытайте, ваше превосходительство. До 

водки очень охотник, живёт не с женой, а с немкой, 
ругатель, но, можно сказать, чудодейственный го-
сподин!

— Пошли, Алёша! — взмолилась генеральша. — 
Ты вот не веришь в заговоры, а я на себе испытала. 
Хотя ты и не веришь, но отчего не послать? Руки ведь 
не отвалятся от этого.

— Ну, ладно, — согласился Булдеев. — Тут не 
только что к  акцизному, но и  к  чёрту депешу по-
шлёшь… Ох! Мочи нет! Ну, где твой акцизный живёт? 
Как к нему писать?

Генерал сел за стол и взял перо в руки.
— Его в Саратове каждая собака знает, — ска-

зал приказчик. — Извольте писать, ваше превосхо-
дительство, в город Саратов, стало быть… Его бла-
городию господину Якову Васильичу… Васильичу…

— Ну?

1 Д е п е́ ш а  (устар.)  — телеграмма.
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— Васильичу… Якову Васильичу… а  по фами-
лии… А фамилию вот и забыл!.. Васильичу… Чёрт… 
Как же его фамилия? Давеча, как сюда шёл, пом-
нил… Позвольте-с…

Иван Евсеич поднял глаза к потолку и зашеве-
лил губами. Булдеев и генеральша ожидали нетер-
пеливо.

— Ну, что же? Скорей думай!
— Сейчас… Васильичу… Якову Васильичу… За-

был! Такая ещё простая фамилия… словно как бы 
лошадиная… Кобылин? Нет, не Кобылин. Постойте… 
Жеребцов нешто? Нет, и не Жеребцов! Помню, фа-
милия лошадиная, а какая — из головы вышибло…

— Жеребятников?
— Никак нет. Постойте… Кобылицын… Кобылят-

ников… Кобелев…
— Это уж собачья, а не лошадиная. Жеребчиков?
— Нет, и не Жеребчиков… Лошадинин… Лоша-

ков… Жеребкин… Всё не то!
— Ну, так как же я буду ему писать? Ты подумай!
— Сейчас. Лошадкин… Кобылкин… Коренной…
— Коренников? — спросила генеральша.
— Никак нет. Пристяжкин… Нет, не то! Забыл!
— Так зачем же, чёрт тебя возьми, с советами 

лезешь, ежели забыл? — рассердился генерал. — 
Ступай отсюда вон!

Иван Евсеич медленно вышел, а генерал схватил 
себя за щёку и заходил по комнатам.

— Ой, батюшки! — вопил он. — Ой, матушки! Ох, 
света белого не вижу!
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Приказчик вышел в сад и, подняв к небу глаза, 
стал припоминать фамилию акцизного:

— Жеребчиков… Жеребковский… Жеребенко… 
Нет, не то! Лошадинский… Лошадевич… Жеребко-
вич… Кобылянский…

Немного погодя его позвали к господам.
— Вспомнил? — спросил генерал.
— Никак нет, ваше превосходительство.
— Может быть, Конявский, Лошадников? Нет?
И в доме, все наперерыв, стали изобретать фа-

милии. Перебрали все возрасты, полы и породы ло-
шадей, вспомнили гриву, копыта, сбрую… В доме, 
в саду, в людской и кухне люди ходили из угла в угол 
и, почёсывая лбы, искали фамилию…

Приказчика то и дело требовали в дом.
— Табунов? — спрашивали у него. — Копытин? 

Жеребовский?
— Никак нет, — отвечал Иван Евсеич и, подняв 

вверх глаза, продолжал думать вслух: — Коненко… 
Конченко… Жеребеев… Кобылеев…

— Папа! — кричали из детской. — Тройкин! Уз-
дечкин!

Взбудоражилась вся усадьба. Нетерпеливый, за-
мученный генерал пообещал дать пять рублей тому, 
кто вспомнит настоящую фамилию, и  за Иваном 
Евсеичем стали ходить целыми толпами…

— Гнедов! — говорили ему. — Рысистый! Лоша-
дицкий!

Но наступил вечер, а фамилия всё ещё не была 
найдена. Так и спать легли, не послав телеграммы.
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Генерал не спал всю ночь, ходил из угла в угол 
и стонал… В третьем часу утра он вышел из дому 
и постучался в окно к приказчику.

— Не Меринов ли? — спросил он плачущим го-
лосом.

— Нет, не Меринов, ваше превосходительство, — 
ответил Иван Евсеич и виновато вздохнул.

— Да может быть, фамилия не лошадиная, а ка-
кая-нибудь другая!

— Истинно слово, ваше превосходительство, ло-
шадиная… Это очень даже отлично помню.

— Экий ты какой, братец, беспамятный… Для 
меня теперь эта фамилия дороже, кажется, всего на 
свете. Замучился!

Утром генерал опять послал за доктором.
— Пускай рвёт! — решил он. — Нет больше сил 

терпеть…
Приехал доктор и  вырвал больной зуб. Боль 

утихла тотчас же, и  генерал успокоился. Сделав 
своё дело и получив, что следует, за труд, доктор сел 
в свою бричку и поехал домой. За воротами в поле 
он встретил Ивана Евсеича… Приказчик стоял на 
краю дороги и, глядя сосредоточенно себе под ноги, 
о чём-то думал. Судя по морщинам, бороздившим 
его лоб, и по выражению глаз, думы его были на-
пряжённы, мучительны…

— Буланов… Чересседельников… — бормотал 
он. — Засупонин… Лошадский…

— Иван Евсеич! — обратился к нему доктор. — 
Не могу ли я, голубчик, купить у вас четвертей пять 
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овса? Мне продают наши мужички овёс, да уж боль-

но плохой…

Иван Евсеич тупо поглядел на доктора, как-то 

дико улыбнулся и, не сказав в ответ ни одного слова, 

всплеснув руками, побежал к усадьбе с такой бы-

стротой, точно за ним гналась бешеная собака.

— Надумал, ваше превосходительство! — закри-

чал он радостно, не своим голосом, влетая в кабинет 

к генералу. — Надумал, дай бог здоровья доктору! 

Овсов! Овсов фамилия акцизного! Овсов, ваше пре-

восходительство! Посылайте депешу Овсову!

— На-кося!  — сказал генерал с  презрением 

и поднёс к лицу его два кукиша. — Не нужно мне 

теперь твоей лошадиной фамилии! На-кося!

ПЕРЕСОЛИЛ

Землемер Глеб Гаврилович Смирнов приехал на 
станцию Гнилушки. До усадьбы, куда он был вы-

зван для межевания, оставалось ещё проехать на 

лошадях вёрст тридцать — сорок. (Ежели возница 

не пьян и лошади не клячи, то и тридцати вёрст не 

будет, а коли возница с мухой да кони наморены, то 

целых пятьдесят наберётся.)

— Скажите, пожалуйста, где я могу найти здесь 

почтовых лошадей? — обратился землемер к стан-

ционному жандарму.
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— Которых? Почтовых? Тут за сто вёрст путёвой 
собаки не сыщешь, а не то что почтовых… Да вам 
куда ехать?

— В Девкино, имение генерала Хохотова.
— Что ж?  — зевнул жандарм.  — Ступайте за 

станцию, там на дворе иногда бывают мужики, возят 
пассажиров.

Землемер вздохнул и поплёлся за станцию. Там, 
после долгих поисков, разговоров и колебаний, он 
нашёл здоровеннейшего мужика, угрюмого, рябого, 
одетого в рваную сермягу и лапти.

— Чёрт знает какая у тебя телега! — поморщил-
ся землемер, влезая в телегу. — Не разберёшь, где 
у неё зад, где перёд…

— Что ж тут разбирать-то? Где лошадиный хвост, 
там перёд, а где сидит ваша милость, там зад…

Лошадёнка была молодая, но тощая, с растопы-
ренными ногами и покусанными ушами. Когда возни-
ца приподнялся и стегнул её верёвочным кнутом, она 
только замотала головой, когда же он выбранился 
и стегнул её ещё раз, то телега взвизгнула и задрожа-
ла, как в лихорадке. После третьего удара телега по-
качнулась, после же четвёртого она тронулась с места.

— Этак мы всю дорогу поедем? — спросил зем-
лемер, чувствуя сильную тряску и удивляясь способ-
ности русских возниц соединять тихую, черепашью 
езду с душу выворачивающей тряской.

— До-о-едем! — успокоил возница. — Кобылка 
молодая, шустрая… Дай ей только разбежаться, так 
потом и не остановишь… Но-о-о, прокля…тая!
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Когда телега выехала со станции, были сумерки. 
Направо от землемера тянулась тёмная, замёрзшая 
равнина, без конца и краю… Поедешь по ней, так 
наверно заедешь к чёрту на кулички. На горизонте, 
где она исчезала и сливалась с небом, лениво до-
горала холодная осенняя заря… Налево от дороги 
в темнеющем воздухе высились какие-то бугры, не 
то прошлогодние стоги, не то деревня. Что было впе-
реди, землемер не видел, ибо с этой стороны всё 
поле зрения застилала широкая, неуклюжая спина 
возницы. Было тихо, но холодно, морозно.

«Какая, однако, здесь глушь! — думал землемер, 
стараясь прикрыть свои уши воротником от шине-
ли. — Ни кола ни двора. Не ровен час — нападут 
и ограбят, так никто и не узнает, хоть из пушек пали… 
Да и возница ненадёжный… Ишь, какая спинища! 
Этакое дитя природы пальцем тронет, так душа вон! 
И морда у него зверская, подозрительная».

— Эй, милый, — спросил землемер, — как тебя 
зовут?

— Меня-то? Клим.
— Что, Клим, как у вас здесь? Не опасно? Не ша-

лят?
— Ничего, бог миловал… Кому ж шалить?
— Это хорошо, что не шалят… Но на всякий слу-

чай всё-таки я взял с собой три револьвера, — со-
врал землемер. — А с револьвером, знаешь, шутки 
плохи. С десятью разбойниками можно справиться…

Стемнело. Телега вдруг заскрипела, завизжала, 
задрожала и, словно нехотя, повернула налево.
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«Куда же это он меня повёз? — подумал земле-

мер. — Ехал всё прямо и вдруг налево. Чего добро-

го, завезёт, подлец, в какую-нибудь трущобу и… и… 

Бывают ведь случаи!»

— Послушай, — обратился он к вознице. — Так 

ты говоришь, что здесь не опасно? Это жаль… Я люб-

лю с разбойниками драться… На вид-то я худой, бо-

лезненный, а силы у меня, словно у быка… Однажды 

напало на меня три разбойника… Так что ж ты ду-

маешь? Одного я так трахнул, что… что, понимаешь, 

богу душу отдал, а два другие из-за меня в Сибирь 

пошли на каторгу. И откуда у меня сила берётся, не 

знаю… Возьмёшь одной рукой какого-нибудь здоро-

вилу, вроде тебя, и… и сковырнёшь.

Клим оглянулся на землемера, заморгал всем ли-

цом и стегнул по лошадёнке.

— Да, брат… — продолжал землемер. — Не дай 

бог со мной связаться. Мало того что разбойник без 

рук, без ног останется, но ещё и перед судом отве-

тит… Мне все судьи и исправники знакомы. Человек 

я казённый, нужный… Я вот еду, а начальству из-

вестно… так и глядят, чтоб мне кто-нибудь худа не 

сделал. Везде по дороге за кустиками урядники да 

сотские1 понатыканы… По… по… постой! — заорал 

вдруг землемер. — Куда же это ты въехал? Куда ты 

меня везёшь?

— Да нешто не видите? Лес!

1 С о́ т с к и й   — полицейский надзиратель, назначаемый по 
выбору из крестьян.
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«Действительно, лес… — подумал землемер. — 
А я-то испугался! Однако не нужно выдавать своего 
волнения… Он уже заметил, что я трушу. Отчего это 
он стал так часто на меня оглядываться? Наверное, 
замышляет что-нибудь… Раньше ехал еле-еле, нога 
за ногу, а теперь ишь как мчится!»

— Послушай, Клим, зачем ты так гонишь лошадь?
— Я её не гоню. Сама разбежалась… Уж как раз-

бежится, так никаким средствием её не остановишь… 
И сама она не рада, что у ней ноги такие.

— Врёшь, брат! Вижу, что врёшь! Только я тебе 
не советую так быстро ехать. Попридержи-ка ло-
шадь… Слышишь? Попридержи!

— Зачем?
— А затем… затем, что за мной со станции должны 

выехать четыре товарища. Надо, чтоб они нас догна-
ли… Они обещали догнать меня в этом лесу… С ними 
веселей будет ехать… Народ здоровый, коренастый… 
у каждого по пистолету… Что это ты всё оглядываешь-
ся и движешься, как на иголках? а? Я, брат, тово… 
брат… На меня нечего оглядываться… интересного 
во мне ничего нет… Разве вот револьверы только… 
Изволь, если хочешь, я их выну, покажу… Изволь…

Землемер сделал вид, что роется в  карманах, 
и в это время случилось то, чего он не мог ожидать 
при всей своей трусости. Клим вдруг вывалился из 
телеги и на четвереньках побежал к чаще.

— Караул!  — заголосил он.  — Караул! Бери, 
окаянный, и лошадь и телегу, только не губи ты моей 
души! Караул!
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Послышались скорые, удаляющиеся шаги, треск 

хвороста — и всё смолкло… Землемер, не ожидав-

ший такого реприманда, первым делом остановил ло-

шадь, потом уселся поудобней на телеге и стал думать.

«Убежал… испугался, дурак… Ну, как теперь 

быть? Самому продолжать путь нельзя, потому что 

дороги не знаю, да и могут подумать, что я у него 

лошадь украл… Как быть?»

— Клим! Клим!

— Клим!.. — ответило эхо.

От мысли, что ему всю ночь придётся просидеть 

в тёмном лесу на холоде и слышать только волков, 

эхо да фырканье тощей кобылки, землемера стало 

коробить вдоль спины, словно холодным терпугом1.

— Климушка! — закричал он. — Голубчик! Где 

ты, Климушка?

Часа два кричал землемер, и только после того, 

как он охрип и помирился с мыслью о ночёвке в лесу, 

слабый ветерок донёс до него чей-то стон.

— Клим! Это ты, голубчик? Поедем!

— У… убьёшь!

— Да я пошутил, голубчик! Накажи меня господь, 

пошутил! Какие у меня револьверы! Это я от страха 

врал! Сделай милость, поедем! Мёрзну!

Клим, сообразив, вероятно, что настоящий раз-

бойник давно бы уж исчез с  лошадью и  телегой, 

вышел из лесу и нерешительно подошёл к своему 

пассажиру.

1 Те р п у́ г   — напильник.



— Ну, чего, дура, испугался? Я… я пошутил, а ты 
испугался… Садись!

— Бог с тобой, барин, — проворчал Клим, вле-
зая в телегу. — Если б знал, и за сто целковых не 
повёз бы. Чуть я не помер от страха…

Клим стегнул по лошадёнке. Телега задрожала. 
Клим стегнул ещё раз, и телега покачнулась. После 
четвёртого удара, когда телега тронулась с места, 
землемер закрыл уши воротником и задумался. До-
рога и Клим ему уже не казались опасными.



18

КУПРИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ

1

Узкими горными тропинками, от одного дачного 
посёлка до другого, пробиралась вдоль южного 

берега Крыма маленькая бродячая труппа. Впереди 
обыкновенно бежал, свесив набок длинный розовый 
язык, белый пудель Арто, остриженный наподобие 
льва. У перекрёстков он останавливался и, махая 
хвостом, вопросительно оглядывался назад. По ка-
ким-то ему одному известным признакам он всегда 
безошибочно узнавал дорогу и, весело болтая мох-
натыми ушами, кидался галопом вперёд. За соба-
кой шёл двенадцатилетний мальчик Сергей, кото-
рый держал под левым локтем свёрнутый ковёр для 
акробатических упражнений, а в правой нёс тесную 
и грязную клетку со щеглом, обученным вытаскивать 
из ящика разноцветные бумажки с предсказаниями 
на будущую жизнь. Наконец сзади плёлся старший 
член труппы — дедушка Мартын Лодыжкин, с шар-
манкой на скрюченной спине.

Шарманка была старинная, страдавшая хрипо-
той, кашлем и перенёсшая на своём веку не один 
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десяток починок. Играла она две вещи: унылый 
немецкий вальс Лаунера1 и галоп из «Путешествия 
в Китай»2 — обе бывшие в моде лет тридцать — со-
рок тому назад, но теперь всеми позабытые. Кроме 
того, были в  шарманке две предательские трубы. 
У одной — дискантовой — пропал голос; она со-
всем не играла, и поэтому, когда до неё доходила 
очередь, то вся музыка начинала как бы заикаться, 
прихрамывать и спотыкаться. У другой трубы, изда-
вавшей низкий звук, не сразу закрывался клапан: 
раз загудев, она тянула одну и ту же басовую ноту, 
заглушая и сбивая все другие звуки, до тех пор пока 
ей вдруг не приходило желание замолчать. Дедушка 
сам сознавал эти недостатки своей машины и иногда 
замечал шутливо, но с оттенком тайной грусти:

— Что поделаешь?.. Древний орга́н… простуд-
ный… Заиграешь — дачники обижаются: «Фу, го-
ворят, гадость какая!» А  ведь пьесы были очень 
хорошие, модные, но только нынешние господа 
нашей музыки совсем не обожают. Им сейчас «Гей-
шу»3 подавай, «Под двуглавым орлом», из «Продав-
ца птиц» — вальс. Опять-таки трубы эти… Носил я 
орга́н к мастеру — и чинить не берётся. «Надо, го-
ворит, новые трубы ставить, а лучше всего, говорит, 
продай ты свою кислую дребедень в музей… вроде 

1 Л а н н е р  (Л а у н е р)  Й о з е ф  Ф р а н с  К а р л (1801—1843) — 
авст рийский композитор.
2 «П у т е ш е с т в и я  в   К и т а й»  — опера в  трех действиях, 
перевод Н. Куликова.
3 «Ге й ш а»  — оперетта австрийского композитора Карла 
Целлера (1842—1898).
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как какой-нибудь памятник…» Ну, да уж ладно! Кор-
мила она нас с тобой, Сергей, до сих пор, бог даст, 
и ещё покормит.

Дедушка Мартын Лодыжкин любил свою шарман-
ку так, как можно любить только живое, близкое, по-
жалуй, даже родственное существо. Свыкнувшись 
с ней за многие годы тяжёлой бродячей жизни, он 
стал наконец видеть в ней что-то одухотворённое, 
почти сознательное. Случалось иногда, что ночью, 
во время ночлега, где-нибудь на грязном постоялом 
дворе, шарманка, стоявшая на полу, рядом с дедуш-
киным изголовьем, вдруг издавала слабый звук, пе-
чальный, одинокий и дрожащий: точно старческий 
вздох. Тогда Лодыжкин тихо гладил её по резному 
боку и шептал ласково:

— Что́, брат? Жалуешься?.. А ты терпи…
Столько же, сколько шарманку, может быть, даже 

немного больше, он любил своих младших спутни-
ков в вечных скитаниях: пуделя Арто и маленького 
Сергея. Мальчика он взял пять лет тому назад «на-
прокат» у забулдыги, вдового сапожника, обязав-
шись за это уплачивать по два рубля в месяц. Но 
сапожник скоро умер, и Сергей остался навеки свя-
занным с дедушкой и душою, и мелкими житейскими 
интересами.

2

Тропинка шла вдоль высокого прибрежного об-
рыва, извиваясь в тени столетних маслин. Море ино-
гда мелькало между деревьями, и тогда казалось, 
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что, уходя вдаль, оно в  то же время подымается 
вверх спокойной могучей стеной, и  цвет его был 
ещё синее, ещё гуще в узорчатых прорезах, среди 
серебристо-зелёной листвы. В траве, в кустах кизи-
ля и дикого шиповника, в виноградниках и на дере-
вьях — повсюду заливались цикады; воздух дрожал 
от их звенящего, однообразного, неумолчного кри-
ка. День выдался знойный, безветренный, и нака-
лившаяся земля жгла подошвы ног.

Сергей, шедший, по обыкновению, впереди де-
душки, остановился и ждал, пока старик не порав-
нялся с ним.

— Ты что, Серёжа? — спросил шарманщик.
— Жара, дедушка Лодыжкин… нет никакого тер-

пения! Искупаться бы…
Старик на ходу привычным движением плеча по-

правил на спине шарманку и вытер рукавом вспотев-
шее лицо.

— На что бы лучше! — вздохнул он, жадно по-
глядывая вниз, на прохладную синеву моря. — Толь-
ко ведь после купания ещё больше разморит. Мне 
один знакомый фельдшер говорил: соль эта самая 
на человека действует… значит, мол, расслабляет… 
Соль-то морская…

— Врал, может быть? — с сомнением заметил 
Сергей.

— Ну, вот, врал! Зачем ему врать? Человек солид-
ный, непьющий… домишко у него в Севастополе. Да 
потом здесь и спуститься к морю негде. Подожди, 
дойдём ужотко до Мисхора, там и пополощем телеса 
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свои грешные. Перед обедом оно лестно, искупать-
ся-то… а потом, значит, поспать трошки… и отличное 
дело…

Арто, услышавший сзади себя разговор, повер-
нулся и  подбежал к  людям. Его голубые добрые 
глаза щурились от жары и глядели умильно, а вы-
сунутый длинный язык вздрагивал от частого ды-
хания.

— Что́, брат пёсик? Тепло? — спросил дедушка.
Собака напряжённо зевнула, завив язык трубоч-

кой, затряслась всем телом и тонко взвизгнула.
— Н-да, братец ты мой, ничего не поделаешь… 

Сказано: в поте лица твоего, — продолжал наста-
вительно Лодыжкин. — Положим, у тебя, примерно 
сказать, не лицо, а морда, а всё-таки… Ну, пошёл, 
пошёл вперёд, нечего под ногами вертеться… А я, 
Серёжа, признаться сказать, люблю, когда эта са-
мая теплынь. Орга́н вот только мешает, а то, кабы 
не работа, лёг бы где-нибудь на траве, в тени, пузом, 
значит, вверх, и полёживай себе. Для наших старых 
костей это самое солнце — первая вещь.

Тропинка спустилась вниз, соединившись с широ-
кой, твёрдой, как камень, ослепительно-белой до-
рогой. Здесь начинался старинный графский парк, 
в густой зелени которого были разбросаны красивые 
дачи, цветники, оранжереи и фонтаны. Лодыжкин 
хорошо знал эти места; каждый год обходил он их 
одно за другим во время виноградного сезона, когда 
весь Крым наполняется нарядной, богатой и весё-
лой публикой. Яркая роскошь южной природы не 
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трогала старика, но зато многое восхищало Сергея, 
бывшего здесь впервые. Магнолии, с их твёрдыми 
и блестящими, точно лакированными листьями и бе-
лыми, с большую тарелку величиной, цветами; бесед-
ки, сплошь затканные виноградом, свесившим вниз 
тяжёлые гроздья; огромные многовековые платаны 
с их светлой корой и могучими кронами; табачные 
плантации, ручьи и водопады, и повсюду — на клум-
бах, на изгородях, на стенах дач — яркие, велико-
лепные душистые розы, — всё это не переставало 
поражать своей живой цветущей прелестью наивную 
душу мальчика. Он высказывал свои восторги вслух, 
ежеминутно теребя старика за рукав.

— Дедушка Лодыжкин, а дедушка, глянь-кось, 
в фонтане-то — золотые рыбы!.. Ей-богу, дедушка, 
золотые, умереть мне на месте! — кричал мальчик, 
прижимаясь лицом к решётке, огораживающей сад 
с большим бассейном посредине. — Дедушка, а пер-
сики! Вона сколько! На одном дереве!

— Иди-иди, дурашка, чего рот разинул! — под-
талкивал его шутливо старик. — Погоди, вот дойдём 
мы до города Новороссийского и, значит, опять по-
дадимся на юг. Там действительно места, — есть на 
что посмотреть. Сейчас, примерно сказать, пойдут 
тебе Сочи, Адлер, Туапсе, а там, братец ты мой, Су-
хум, Батум… Глаза раскосишь, глядемши… Скажем, 
примерно — пальма. Удивление! Ствол у неё мохна-
тый, на манер войлока, а каждый лист такой боль-
шой, что нам с тобой обоим укрыться впору.

— Ей-богу? — радостно удивился Сергей.
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— Постой, сам увидишь. Да мало ли там чего? 
Апельцын, например, или хоть, скажем, тот же ли-
мон… Видал небось в лавочке?

— Ну?
— Просто так себе и растёт в воздухе. Без ничего, 

прямо на дереве, как у нас, значит, яблоко или гру-
ша… И народ там, братец, совсем диковинный: тур-
ки, персюки, черкесы разные, все в халатах и с кин-
жалами… Отчаянный народишка! А то бывают там, 
братец, эфиопы. Я их в Батуме много раз видел.

— Эфиопы? Знаю. Это которые с рогами, — уве-
ренно сказал Сергей.

— Рогов, положим, у них нет, это враки. Но чёр-
ные, как сапог, и даже блестят. Губищи у них крас-
ные, толстенные, а глазищи белые, а волосы курча-
вые, как на чёрном баране.

— Страшные поди… эфиопы-то эти?
— Как тебе сказать? С непривычки оно точно… 

опасаешься немного, ну, а потом видишь, что дру-
гие люди не боятся, и сам станешь посмелее. Мно-
го там, братец мой, всякой всячины. Придём — сам 
увидишь. Одно только плохо — лихорадка. Потому 
кругом болота, гниль, а притом же жарища. Тамош-
ним-то жителям ничего, не действует на них, а при-
шлому человеку приходится плохо. Одначе будет нам 
с тобой, Сергей, языками трепать. Лезь-ка в калит-
ку. На этой даче господа живут очень хорошие… Ты 
меня спроси: уж я всё знаю!

Но день выдался для них неудачный. Из одних 
мест их прогоняли, едва завидев издали, в других, 
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при первых же хриплых и гнусавых звуках шарман-
ки, досадливо и нетерпеливо махали на них с балко-
нов руками, в третьих прислуга заявляла, что «госпо-
да ещё не приехамши». На двух дачах им, правда, 
заплатили за представление, но очень мало. Впро-
чем, дедушка никакой низкой платой не гнушался. 
Выходя из ограды на дорогу, он с довольным видом 
побрякивал в кармане медяками и говорил добро-
душно:

— Две да пять, итого семь копеек… Что ж, брат 
Серёженька, и это деньги. Семь раз по семи, — вот 
он и полтинник набежал, значит, все мы трое сыты, 
и ночлег у нас есть, и старичку Лодыжкину, по его 
слабости, можно рюмочку пропустить, недугов моих 
ради… Эх, не понимают этого господа! Двугривен-
ный дать ему жалко, а пятачок стыдно… ну и велят 
идти прочь. А лучше дай хошь три копейки… Я ведь 
не обижаюсь, я ничего… зачем обижаться?

Вообще Лодыжкин был скромного нрава и, даже 
когда его гнали, не роптал. Но сегодня и его вывела 
из обычного благодушного спокойствия одна кра-
сивая, полная, с виду очень добрая дама, владели-
ца прекрасной дачи, окружённой садом с цветами. 
Она внимательно слушала музыку, ещё внимательнее 
глядела на акробатические упражнения Сергея и на 
смешные «штучки» Арто, после этого долго и под-
робно расспрашивала мальчика о том, сколько ему 
лет и как его зовут, где он выучился гимнастике, кем 
ему приходится старик, чем занимались его родители 
и т. д.; потом приказала подождать и ушла в комнаты.
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Она не появлялась минут десять, а то и четверть 
часа, и чем дальше тянулось время, тем более раз-
растались у артистов неопределённые, но заман-
чивые надежды. Дедушка даже шепнул мальчуга -
ну, прикрыв из осторожности рот ладонью, как 
щитком:

— Ну, Сергей, счастье наше, ты только слушай 
меня: я, брат, всё знаю. Может быть, из платья 
что-нибудь даст или из обуви. Это уж верно!..

Наконец барыня вышла на балкон, швырнула 
сверху в подставленную шляпу Сергея маленькую 
белую монетку и тотчас же скрылась. Монета оказа-
лась старым, стёртым с обеих сторон и вдобавок ды-
рявым гривенником. Дедушка долго с недоумением 
рассматривал её. Он уже вышел на дорогу и отошёл 
далеко от дачи, но всё ещё держал гривенник на ла-
дони, как будто взвешивая его.

— Н-да-а… Ловко!  — произнёс он, внезапно 
остановившись. — Могу сказать… А мы-то, три дур-
ня, старались. Уж лучше бы она хоть пуговицу дала, 
что ли. Ту по крайности куда-нибудь пришить можно. 
А что я с этой дрянью буду делать? Барыня небось 
думает: всё равно старик кому-нибудь её ночью спу-
стит, потихоньку, значит. Нет-с, очень ошибаетесь, 
сударыня. Старик Лодыжкин такой гадостью зани-
маться не станет. Да-с! Вот вам ваш драгоценный 
гривенник! Вот!

И он с негодованием и гордостью бросил монету, 
которая, слабо звякнув, зарылась в белую дорож-
ную пыль.



27

Таким образом старик с мальчиком и с собакой 
обошли весь дачный посёлок и уж собирались сой-
ти к морю. По левую сторону оставалась ещё одна, 
последняя, дача. Её не было видно из-за высокой 
белой стены, над которой, с  той стороны, возвы-
шался плотный строй тонких запылённых кипарисов, 
похожих на длинные чёрно-серые веретена. Толь-
ко сквозь широкие чугунные ворота, похожие сво-
ей причудливой резьбой на кружево, можно было 
рассмотреть уголок свежего, точно зелёный яркий 
шёлк, газона, круглые цветочные клумбы и вдали, на 
заднем плане, крытую сквозную аллею, всю обвитую 
густым виноградом. Посредине газона стоял садов-
ник, поливавший из длинного рукава розы. Он при-
крыл пальцем отверстие трубы, и от этого в фонтане 
бесчисленных брызг солнце играло всеми цветами 
радуги.

Дедушка собирался было пройти мимо, но, загля-
нув в ворота, остановился в недоумении.

— Подожди-ка малость, Сергей, — окликнул он 
мальчика. — Никак там люди шевелятся? Вот так 
история. Сколько лет здесь хожу, — и никогда ни 
души. А ну-ка, вали, брат Сергей!

— «Дача Дружба», посторонним вход строго 
воспрещается, — прочитал Сергей надпись, искус-
но выбитую на одном из столбов, поддерживавших 
ворота.

— Дружба?.. — переспросил неграмотный де-
душка. — Во-во! Это самое настоящее слово — 
дружба. Весь день у нас заколодило, а уж тут мы 
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с тобой возьмём. Это я носом чую, на манер как 
охотничий пёс. Арто, иси, собачий сын! Вали сме-
ло, Серёжа. Ты меня всегда спрашивай: уж я всё 
знаю!

3

Дорожки сада были усыпаны ровным крупным 
гравием, хрустевшим под ногами, а с боков обстав-
лены большими розовыми раковинами. На клумбах, 
над пёстрым ковром из разноцветных трав, возвы-
шались диковинные яркие цветы, от которых сладко 
благоухал воздух. В водоёмах журчала и плескалась 
прозрачная вода; из красивых ваз, висевших в воз-
духе между деревьями, спускались гирляндами вниз 
вьющиеся растения, а перед домом, на мраморных 
столбах, стояли два блестящие зеркальные шара, 
в которых странствующая труппа отразилась вверх 
ногами, в смешном, изогнутом и растянутом виде.

Перед балконом была большая утоптанная пло-
щадка. Сергей расстелил на ней свой коврик, а де-
душка, установив шарманку на палке, уже пригото-
вился вертеть ручку, как вдруг неожиданное и стран-
ное зрелище привлекло их внимание.

На террасу из внутренних комнат выскочил как 
бомба, издавая пронзительные крики, мальчик лет 
восьми или десяти. Он был в  лёгком матросском 
костюмчике, с обнажёнными руками и голыми ко-
ленками. Белокурые волосы, все в крупных локонах, 
растрепались у него небрежно по плечам. Следом 
за мальчиком выбежало ещё шесть человек: две 
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женщины в фартуках; старый толстый лакей во фра-
ке, без усов и без бороды, но с длинными седыми 
бакенбардами; сухопарая, рыжая, красноносая де-
вица в синем клетчатом платье; молодая, болезнен-
ного вида, но красивая дама в кружевном голубом 
капоте и, наконец, толстый лысый господин в чесун-
човой паре и в золотых очках. Все они были силь-
но встревожены, махали руками, говорили громко 
и даже толкали друг друга. Сразу можно было дога-
даться, что причиной их беспокойства является маль-
чик в матросском костюме, так внезапно вылетевший 
на террасу.

Между тем виновник этой суматохи, ни на секун-
ду не прекращая своего визга, с разбегу повалился 
животом на каменный пол, быстро перекатился на 
спину и с сильным ожесточением принялся дрыгать 
руками и ногами во все стороны. Взрослые засуети-
лись вокруг него. Старый лакей во фраке прижимал 
с умоляющим видом обе руки к накрахмаленной ру-
башке, тряс своими длинными бакенбардами и гово-
рил жалобно:

— Батюшка барин!.. Николай Аполлонович!.. Не 
извольте огорчать маменьку-с — встаньте… Будьте 
столь добренькие — выкушайте-с. Микстурка очень 
сладенькая, один суроп-с. Извольте подняться…

Женщины в фартуках всплёскивали руками и ще-
бетали скоро-скоро подобострастными и испуган-
ными голосами. Красноносая девица кричала с тра-
гическими жестами что-то очень внушительное, но 
совершенно непонятное, очевидно на иностранном 


