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СМЕРТЬ ЧИНОВНИКА

В один прекрасный вечер не менее прекрасный 
экзекутор, Иван Дмитрич Червяков, сидел 

во втором ряду кресел и глядел в бинокль на «Кор-
невильские колокола». Он глядел и чувствовал себя 
на верху блаженства. Но вдруг… В рассказах часто 
встречается это «но вдруг». Авторы правы: жизнь так 
полна внезапностей! Но вдруг лицо его поморщилось, 
глаза подкатились, дыхание остановилось… он отвел 
от глаз бинокль, нагнулся и…. апчхи!!! Чихнул, как 
видите. Чихать никому и нигде не возбраняется. Чи-
хают и мужики, и полицеймейстеры, и иногда даже 
и тайные советники. Все чихают. Червяков нисколько 
не сконфузился, утерся платочком и, как вежливый 
человек, поглядел вокруг себя: не обеспокоил ли он 
кого-нибудь своим чиханьем? Но тут уж пришлось 
сконфузиться. Он увидел, что старичок, сидевший впе-
реди него, в первом ряду кресел, старательно вытирал 
свою лысину и шею перчаткой и бормотал что-то. В 
старичке Червяков узнал статского генерала Бризжало-
ва, служащего по ведомству путей сообщения.

«Я его обрызгал! — подумал Червяков. — Не мой 
начальник, чужой, но все-таки неловко. Извиниться 
надо».
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Червяков кашлянул, подался туловищем вперед и 
зашептал генералу на ухо:

— Извините, ваше —ство, я вас обрызгал… я не-
чаянно…

— Ничего, ничего…
— Ради Бога, извините. Я ведь… я не желал!
— Ах, сидите, пожалуйста! Дайте слушать!
Червяков сконфузился, глупо улыбнулся и начал 

глядеть на сцену. Глядел он, но уж блаженства больше 
не чувствовал. Его начало помучивать беспокойство.

В антракте он подошел к Бризжалову, походил 
возле него и, поборовши робость, пробормотал:

— Я вас обрызгал, ваше —ство… Простите… Я 
ведь… не то чтобы…

— Ах, полноте… Я уж забыл, а вы все о том 
же!   — сказал генерал и нетерпеливо шевельнул ниж-
ней губой.

«Забыл, а у самого ехидство в глазах, — подумал 
Червяков, подозрительно поглядывая на генерала. — 
И говорить не хочет. Надо бы ему объяснить, что я 
вовсе не желал… что это закон природы, а то поду-
мает, что я плюнуть хотел. Теперь не подумает, так 
после подумает!..»

Придя домой, Червяков рассказал жене о своем 
невежестве. Жена, как показалось ему, слишком лег-
комысленно отнеслась к происшедшему; она только 
испугалась, а потом, когда узнала, что Бризжалов 
«чужой», успокоилась.

— А все-таки ты сходи, извинись, — сказала она.   — 
Подумает, что ты себя в публике держать не умеешь!

— То-то вот и есть! Я извинялся, да он как-то 
странно… Ни одного слова путного не сказал. Да и 
некогда было разговаривать.

На другой день Червяков надел новый вицмундир, 
подстригся и пошел к Бризжалову объяснить… Войдя 
в приемную генерала, он увидел там много просите-
лей, а между просителями и самого генерала, который 
уже начал прием прошений. Опросив несколько про-
сителей, генерал поднял глаза и на Червякова.

— Вчера в «Аркадии», ежели припомните, ваше —
ство, — начал докладывать экзекутор, — я чихнул-с 
и… нечаянно обрызгал… Изв…
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— Какие пустяки… Бог знает что! Вам что угод-
но? — обратился генерал к следующему просителю.

«Говорить не хочет! — подумал Червяков, блед-
нея.   — Сердится, значит… Нет, этого нельзя так оста-
вить… Я ему объясню…»

Когда генерал кончил беседу с последним просите-
лем и направился во внутренние апартаменты, Червя-
ков шагнул за ним и забормотал:

— Ваше —ство! Ежели я осмеливаюсь беспокоить 
ваше —ство, то именно из чувства, могу сказать, рас-
каяния!.. Не нарочно, сами изволите знать-с!

Генерал состроил плаксивое лицо и махнул рукой.
— Да вы просто смеетесь, милостисдарь! — сказал 

он, скрываясь за дверью.
«Какие же тут насмешки? — подумал Червяков. — 

Вовсе тут нет никаких насмешек! Генерал, а не может 
понять! Когда так, не стану же я больше извиняться 
перед этим фанфароном! Черт с ним! Напишу ему 
письмо, а ходить не стану! Ей-богу, не стану!»

Так думал Червяков, идя домой. Письма генералу 
он не написал. Думал, думал, и никак не выдумал 
этого письма. Пришлось на другой день идти самому 
объяснять.

— Я вчера приходил беспокоить ваше —ство, — 
забормотал он, когда генерал поднял на него вопро-
шающие глаза, — не для того, чтобы смеяться, как 
вы изволили сказать. Я извинялся за то, что, чихая, 
брызнул-с…, а смеяться я и не думал. Смею ли я сме-
яться? Ежели мы будем смеяться, так никакого тогда, 
значит, и уважения к персонам… не будет…

— Пошел вон!! — гаркнул вдруг посиневший и 
затрясшийся генерал.

— Что-с? — спросил шепотом Червяков, млея от 
ужаса.

— Пошел вон!! — повторил генерал, затопав но-
гами.

В животе у Червякова что-то оторвалось. Ничего 
не видя, ничего не слыша, он попятился к двери, вы-
шел на улицу и поплелся… Придя машинально домой, 
не снимая вицмундира, он лег на диван и… помер.
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ЗЛОЙ МАЛЬЧИК

И ван Иваныч Лапкин, молодой человек при-
ятной наружности, и Анна Семеновна Зам-

блицкая, молодая девушка со вздернутым носиком, 
спустились вниз по крутому берегу и уселись на ска-
меечке. Скамеечка стояла у самой воды, между густы-
ми кустами молодого ивняка. Чудное местечко! Сели 
вы тут, и вы скрыты от мира — видят вас одни толь-
ко рыбы да пауки-плауны, молнией бегающие по воде. 
Молодые люди были вооружены удочками, сачками, 
банками с червями и прочими рыболовными принад-
лежностями. Усевшись, они тотчас же принялись за 
рыбную ловлю.

— Я рад, что мы наконец одни, — начал Лапкин, 
оглядываясь. — Я должен сказать вам многое, Анна 
Семеновна… Очень многое… Когда я увидел вас в 
первый раз… У вас клюет… Я понял тогда, для чего 
я живу, понял, где мой кумир, которому я должен по-
святить свою честную, трудовую жизнь… Это, должно 
быть, большая клюет… Увидя вас, я полюбил впер-
вые, полюбил страстно! Подождите дергать… пусть 
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лучше клюнет… Скажите мне, моя дорогая, заклинаю 
вас, могу ли я рассчитывать — не на взаимность, 
нет!   — этого я не стою, я не смею даже помыслить об 
этом, — могу ли я рассчитывать на… Тащите!

Анна Семеновна подняла вверх руку с удилищем, 
рванула и вскрикнула. В воздухе блеснула серебристо-
зеленая рыбка.

— Боже мой, окунь! Ай, ах… Скорей! Сорвался!
Окунь сорвался с крючка, запрыгал по травке к 

родной стихии и… бултых в воду!
В погоне за рыбой Лапкин, вместо рыбы, как-то 

нечаянно схватил руку Анны Семеновны, нечаянно 
прижал ее к губам… Та отдернула, но уже было 
поздно: уста нечаянно слились в поцелуй. Это вышло 
как-то нечаянно. За поцелуем следовал другой поце-
луй, затем клятвы, уверения… Счастливые минуты! 
Впрочем, в этой земной жизни нет ничего абсолютно 
счастливого. Счастливое обыкновенно носит отраву в 
себе самом или же отравляется чем-нибудь извне. Так 
и на этот раз. Когда молодые люди целовались, вдруг 
послышался смех. Они взглянули на реку и обомлели: 
в воде по пояс стоял голый мальчик. Это был Коля, 
гимназист, брат Анны Семеновны. Он стоял в воде, 
глядел на молодых людей и ехидно улыбался.

— А-а-а… вы целуетесь? — сказал он. — Хорошо 
же! Я скажу мамаше.

— Надеюсь, что вы, как честный человек… — за-
бормотал Лапкин, краснея. — Подсматривать подло, а 
пересказывать низко, гнусно и мерзко… Полагаю, что 
вы, как честный и благородный человек…

— Дайте рубль, тогда не скажу! — сказал благо-
родный человек. — А то скажу.

Лапкин вынул из кармана рубль и подал его Коле. 
Тот сжал рубль в мокром кулаке, свистнул и поплыл. 
И молодые люди на этот раз уже больше не цело-
вались.

На другой день Лапкин привез Коле из города 
краски и мячик, а сестра подарила ему все свои ко-
робочки из-под пилюль. Потом пришлось подарить и 
запонки с собачьими мордочками. Злому мальчику, 
очевидно, все это очень нравилось, и, чтобы получить 



еще больше, он стал наблюдать. Куда Лапкин с Анной 
Семеновной, туда и он. Ни на минуту не оставлял их 
одних.

— Подлец! — скрежетал зубами Лапкин. — Как 
мал, и какой уже большой подлец! Что же из него 
дальше будет?!

Весь июнь Коля не давал житья бедным влюблен-
ным. Он грозил доносом, наблюдал и требовал подар-
ков; и ему все было мало, и в конце концов он стал 
поговаривать о карманных часах. И что же? Пришлось 
пообещать часы.

Как-то раз за обедом, когда подали вафли, он 
вдруг захохотал, подмигнул одним глазом и спросил 
у Лапкина:

— Сказать? А?
Лапкин страшно покраснел и зажевал вместо ваф-

ли салфетку. Анна Семеновна вскочила из-за стола и 
убежала в другую комнату.

И в таком положении молодые люди находились 
до конца августа, до того самого дня, когда, наконец, 
Лапкин сделал Анне Семеновне предложение. О, ка-
кой это был счастливый день! Поговоривши с роди-
телями невесты и получив согласие, Лапкин прежде 
всего побежал в сад и принялся искать Колю. Найдя 
его, он чуть не зарыдал от восторга и схватил злого 
мальчика за ухо. Подбежала Анна Семеновна, тоже 
искавшая Колю, и схватила за другое ухо. И нужно 
было видеть, какое наслаждение было написано на 
лицах у влюбленных, когда Коля плакал и умолял их:

— Миленькие, славненькие, голубчики, не буду! 
Ай, ай, простите!

И потом оба они сознавались, что за все время, 
пока были влюблены друг в друга, они ни разу не ис-
пытывали такого счастья, такого захватывающего бла-
женства, как в те минуты, когда драли злого мальчика 
за уши.
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ДОЧЬ АЛЬБИОНА

К дому помещика Грябова подкатила пре-
красная коляска с каучуковыми шинами, 

толстым кучером и бархатным сиденьем. Из коляски 
выскочил уездный предводитель дворянства Федор Ан-
дреич Отцов. В передней встретил его сонный лакей.

— Господа дома? — спросил предводитель.
— Никак нет-с. Барыня с детями в гости поехали, 

а барин с мамзелью-гувернанткой рыбу ловят-с. С са-
мого утра-с.

Отцов постоял, подумал и пошел к реке искать 
Грябова. Нашел он его версты за две от дома, подой-
дя к реке. Поглядев вниз с крутого берега и увидев 
Грябова, Отцов прыснул… Грябов, большой, толстый 
человек с очень большой головой, сидел на песочке, 
поджав под себя по-турецки ноги, и удил. Шляпа у 
него была на затылке, галстук сполз набок. Возле 
него стояла высокая, тонкая англичанка с выпуклыми 
рачьими глазами и большим птичьим носом, похожим 
скорей на крючок, чем на нос. Одета она была в бе-
лое кисейное платье, сквозь которое сильно просвечи-
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вали тощие, желтые плечи. На золотом поясе висели 
золотые часики. Она тоже удила. Вокруг обоих цари-
ла гробовая тишина. Оба были неподвижны, как река, 
на которой плавали их поплавки.

— Охота смертная, да участь горькая! — засмеял-
ся Отцов. — Здравствуй, Иван Кузьмич!

— А… это ты? — спросил Грябов, не отрывая глаз 
от воды. — Приехал?

— Как видишь… А ты все еще своей ерундой за-
нимаешься! Не отвык еще?

— Кой черт… Весь день ловлю, с утра… Плохо 
что-то сегодня ловится. Ничего не поймал ни я, ни эта 
кикимора. Сидим, сидим и хоть бы один черт! Просто 
хоть караул кричи.

— А ты наплюй. Пойдем водку пить!
— Постой… Может быть, что-нибудь да поймаем. 

Под вечер рыба клюет лучше… Сижу, брат, здесь с са-
мого утра! Такая скучища, что и выразить тебе не могу. 
Дернул же меня черт привыкнуть к этой ловле! Знаю, 
что чепуха, а сижу! Сижу, как подлец какой-нибудь, 
как каторжный, и на воду гляжу, как дурак какой-ни-
будь! На покос надо ехать, а я рыбу ловлю. Вчера в 
Хапоньеве преосвященный служил, а я не поехал, здесь 
просидел вот с этой стерлядью… с чертовкой с этой…

— Но… ты с ума сошел? — спросил Отцов, кон-
фузливо косясь на англичанку. — Бранишься при 
даме… и ее же…

— Да черт с ней! Все одно, ни бельмеса по-русски 
не смыслит. Ты ее хоть хвали, хоть брани — ей все 
равно! Ты на нос посмотри! От одного носа в обмо-
рок упадешь! Сидим по целым дням вместе, и хоть 
бы одно слово! Стоит, как чучело, и бельмы на воду 
таращит.

Англичанка зевнула, переменила червячка и заки-
нула удочку.

— Удивляюсь, брат, я немало! — продолжал Гря-
бов, — Живет дурища в России десять лет, и хоть 
бы одно слово по-русски!.. Наш какой-нибудь ари-
стократишка поедет к ним и живо по-ихнему брехать 
научится, а они… черт их знает! Ты посмотри на нос! 
На нос ты посмотри!
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