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..................... Хирургия

Земская больница. За отсутствием доктора, уехав-

шего жениться, больных принимает фельдшер Ку-

рятин, толстый человек лет сорока, в поношенной 

чечунчовой жакетке и в истрепанных триковых 

брюках. На лице выражение чувства долга и при-

ятности. Между указательным и средним пальцами 

левой руки — сигара, распространяющая зловоние.

В приемную входит дьячок Вонмигласов, высокий 

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 кладет 

ее перед фельдшером.

— А-а-а... мое вам! — зевает фельдшер. — С чем 

 пожаловали?

— С воскресным днем вас, Сергей Кузьмич... К ва-

шей милости... Истинно и правдиво в псалтыри 
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№
 1 сказано, извините: «Питие мое с плачем раство-

рях». Сел намедни со старухой чай пить и — ни 

боже мой, ни капельки, ни синь-порох, хоть ло-

жись да помирай... Хлебнешь 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 отдает, извините, словно в нем гвоздик или 

другой какой предмет: так и стреляет, так и стре-

ляет! Согрешихом и беззаконновахом... Студ-

ными бо окалях душу грехми и в лености житие 

мое иждих... За грехи, Сергей Кузьмич, за грехи! 

Отец иерей после литургии упрекает: «Косно-

язычен ты, Ефим, и гугнив стал. Поешь, и ничего 

у тебя не разберешь». А какое, судите, тут пение, 

ежели рта раскрыть нельзя, все распухши, изви-

ните, и ночь не спавши...

— М-да... Садитесь... Раскройте рот!

Вонмигласов садится и раскрывает рот.

Курятин хмурится, глядит в рот и среди пожелтев-

ших 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 теплым молоком зуб полос-

кать, а я, признаться, ниточку-то надел, а в отно-

шении молока не соблюл: Бога боюсь, пост...

— Предрассудок... (пауза). Вырвать его нужно, 

Ефим Михеич!

— Вам лучше знать, Сергей Кузьмич. На то вы и об-

учены, чтоб это дело понимать как оно есть, что 

вырвать, а что каплями или прочим чем... На то 

вы, благодетели, и поставлены, дай Бог вам здо-
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ровья, чтоб мы за вас денно и нощно, отцы род-

ные... по гроб жизни...

— Пустяки... — скромничает фельдшер, подходя 

к шкапу и роясь в инструментах. — Хирургия — 

пустяки... Тут во всем привычка, твердость руки... 

Раз плюнуть... Намедни тоже, вот как и вы, при-

езжает в больницу помещик Александр Иваныч 

Египетский... Тоже с зубом... Человек образо-

ванный, обо всем расспрашивает, во все входит, 

как и что. Руку пожимает, по имени и отчеству... 

В Петербурге семь лет жил, всех профессоров 

перенюхал... Долго мы с ним тут... Христом Бо-

гом молит: вырвите вы мне его, Сергей Кузьмич! 

Отчего же не вырвать? Вырвать можно. Только 

тут понимать надо, без понятия нельзя... Зубы 

разные бывают. Один рвешь щипцами, другой 

козьей ножкой, третий ключом... Кому как.

Фельдшер берет козью ножку, минуту смотрит на 

нее вопросительно, потом кладет и берет щипцы.

— Ну-с, раскройте рот пошире... — говорит он, 

подходя с щипцами к дьячку. — Сейчас мы его... 

тово... Раз плюнуть... Десну подрезать только... 

тракцию сделать по вертикальной оси... и всё... 

(подрезывает десну) и всё...

— Благодетели вы наши... Нам, дуракам, и невдо-

мек, а вас Господь просветил...

— Не рассуждайте, ежели у вас рот раскрыт... Этот 

легко рвать, а бывает так, что одни только кореш-

ки... Этот — раз плюнуть... (накладывает щипцы). 

Постойте, не дергайтесь... Сидите неподвижно... 

В мгновение ока... (делает тракцию). Главное, 

чтоб поглубже взять (тянет)... чтоб коронка не 

сломалась...
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 1 — Отцы наши... Мать пресвятая... Ввв...

— Не тово... не тово... как его? Не хватайте руками! 

Пустите руки! (тянет). Сейчас... Вот, вот... Дело-то 

ведь не легкое...

— Отцы... радетели... (кричит). Ангелы! Ого-го... Да 

дергай же, дергай! Чего пять лет тянешь?

— Дело-то ведь... хирургия... Сразу нельзя... Вот, 

вот...

Вонмигласов поднимает колени до локтей, шеве-

лит пальцами, выпучивает глаза, прерывисто 

дышит... На багровом лице его выступает пот, 

на глазах слезы. Курятин сопит, топчется перед 

дьячком и тянет... Проходят мучительнейшие 

полминуты — и щипцы срываются с зуба. Дьячок 

вскакивает и лезет пальцами в рот. Во рту нащу-

пывает он зуб на старом месте.

— Тянул! — говорит он плачущим и в то же время 

насмешливым голосом. — Чтоб тебя так на том 

свете потянуло! Благодарим покорно! Коли не 

умеешь рвать, так не берись! Света божьего не 

вижу...

— А ты зачем руками хватаешь? — сердится фель-

дшер. — 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 

в колокола отбарабанил! (дразнит). «Не умеешь, 

не умеешь!» Скажи, какой указчик нашелся! Ишь 

ты... Господину Египетскому, Александру Иваны-

чу, рвал, да и тот ничего, никаких слов... Человек 

почище тебя, а не хватал руками... Садись! Са-

дись, тебе говорю!
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— Света не вижу... Дай дух перевести... Ох! (садит-

ся). Не тяни только долго, а дергай. Ты не тяни, 

а дергай... Сразу!

— Учи ученого! Экий, господи, народ необразован-

ный! Живи вот с этакими... очумеешь! Раскрой 

рот... (накладывает щипцы). Хирургия, брат, не 

шутка... Это не на клиросе читать... (делает трак-

цию). Не дергайся... Зуб, выходит, застарелый, 

глубоко корни пустил... (тянет). Не шевелись... 

Так... так... Не шевелись... Ну, ну... (слышен хру-

стящий звук). Так и знал!

Вонмигласов сидит минуту неподвижно, словно без 

чувств. Он ошеломлен... Глаза его тупо глядят 

в пространство, на бледном лице пот.

— Было б мне козьей ножкой... — бормочет фельд-

шер. — Этакая оказия!

Придя в себя, дьячок сует в рот пальцы и на месте 

больного зуба находит два торчащих выступа.

— Парршивый черт... — выговаривает он. — Наса-

жали вас здесь, иродов, на нашу погибель!

— Поругайся мне еще тут... — бормочет фельдшер, 

кладя в шкап щипцы. — Невежа... Мало тебя 

в бурсе березой потчевали... Господин Египет-

ский, Александр Иваныч, в Петербурге лет семь 

жил... образованность... один костюм рублей сто 

стоит... да и то не ругался... А ты что за пава та-

кая? Ништо тебе, не околеешь!

Дьячок берет со стола свою просфору и, придержи-

вая щеку рукой, уходит восвояси...
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........................ Тоска

Кому повем печаль мою?..

Вечерние сумерки. Крупный мокрый снег лени-

во кружится около только что зажженных фона-

рей и тонким мягким пластом ложится на крыши, 

лошадиные спины, плечи, шапки. Извозчик Иона 

Потапов весь бел, как привидение. Он согнулся, на-

сколько только возможно согнуться живому телу, 

сидит на козлах и не шевельнется. Упади на него 

целый сугроб, то и тогда бы, кажется, он не нашел 

нужным стряхивать с себя снег... Его лошаденка 

тоже бела и неподвижна. Своею неподвижностью, 

угловатостью форм и палкообразной прямизною 

ног она даже вблизи похожа на копеечную прянич-

ную лошадку. Она, по всей вероятности, погруже-

на в мысль. Кого оторвали от плуга, от привычных 

серых картин и бросили сюда, в этот омут, полный 

чудовищных огней, неугомонного треска и бегущих 

людей, тому нельзя не думать...

Иона и его лошаденка не двигаются с места уже дав-

но. Выехали они со двора еще до обеда, а почина 
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все нет и нет. Но вот на город спускается вечер-

няя мгла. Бледность фонарных огней уступает 

свое место живой краске, и уличная суматоха 

становится шумнее.

— Извозчик, на Выборгскую! — слышит Иона. — 

Извозчик!

Иона вздрагивает и сквозь ресницы, облепленные 

снегом, видит военного в шинели с капюшоном.

— На Выборгскую! — повторяет военный. — Да ты 

спишь, что ли? На Выборгскую!

В знак согласия Иона дергает вожжи, отчего со спи-

ны лошади и с его плеч сыплются пласты снега... 

Военный садится в сани. Извозчик чмокает гу-

бами, вытягивает по-лебединому шею, припод-

нимается и больше по привычке, чем по нужде, 

машет кнутом. Лошаденка тоже вытягивает шею, 

кривит свои палкообразные ноги и нерешитель-

но двигается с места...

— Куда прешь, леший! — на первых же порах слы-

шит Иона возгласы из темной, движущейся взад 

и вперед массы. — Куда черти несут? Пррава 

 держи!

— Ты ездить не умеешь! Права держи! — сердится 

военный.

Бранится кучер с кареты, злобно глядит и стряхива-

ет с рукава снег прохожий, перебегавший дорогу 

и налетевший плечом на морду лошаденки. Иона 

ерзает на козлах, как на иголках, тыкает в сторо-

ны локтями и водит глазами, как угорелый, слов-

но не понимает, где он и зачем он здесь.

— Какие все подлецы! — острит военный. — Так 

и норовят столкнуться с тобой или под лошадь 

попасть. Это они сговорились.
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 2 Иона оглядывается на седока и шевелит губами... 

Хочет он, по-видимому, что-то сказать, но из гор-

ла не выходит ничего, кроме сипенья.

— Что? — спрашивает военный.

Иона кривит улыбкой рот, напрягает свое горло 

и сипит:

— А у меня, барин, тово... сын на этой неделе помер.

— Гм!.. Отчего же он умер?

Иона оборачивается всем туловищем к седоку и го-

ворит:

— А кто ж его знает! Должно, от горячки... Три дня 

полежал в больнице и помер... Божья воля.

— Сворачивай, дьявол! — раздается в потемках. — 

Повылазило, что ли, старый пес? Гляди глазами!

— Поезжай, поезжай... — говорит седок. — Этак мы 

и до завтра не доедем. Подгони-ка!

Извозчик опять вытягивает шею, приподнимает-

ся и с тяжелой грацией взмахивает кнутом. Не-

сколько раз потом оглядывается он на седока, но 

тот закрыл глаза и, по-видимому, не расположен 

слушать. Высадив его на Выборгской, он останав-

ливается у трактира, сгибается на козлах и опять 

не шевельнется... Мокрый снег опять красит на-

бело его и лошаденку. Проходит час, другой...

По тротуару, громко стуча калошами и перебрани-

ваясь, проходят трое молодых людей: двое из них 

высоки и тонки, третий мал и горбат.

— Извозчик, к Полицейскому мосту! — кричит дре-

безжащим голосом горбач. — Троих... двугривен-

ный!

Иона дергает вожжами и чмокает. Двугривен-

ный цена не сходная, но ему не до цены... Что 

рубль, что пятак — для него теперь все равно, 
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были бы только седоки... Молодые люди, толка-

ясь и скверно словя, подходят к саням и все трое 

сразу лезут на сиденье. Начинается решение 

вопро са: кому двум сидеть, а кому третьему сто-

ять? После долгой перебранки, капризничанья 

и попреков приходят к решению, что стоять дол-

жен горбач, как самый маленький.

— Ну, погоняй! — дребезжит горбач, устанавлива-

ясь и дыша в затылок Ионы. — Лупи! Да и шапка 

же у тебя, братец! Хуже во всем Петербурге не 

найти...

— Гы-ы... гы-ы... — хохочет Иона. — Какая есть...

— Ну ты, какая есть, погоняй! Этак ты всю дорогу 

будешь ехать? Да? А по шее?..

— Голова трещит... — говорит один из длинных. — 

Вчера у Дукмасовых мы вдвоем с Васькой четыре 

бутылки коньяку выпили.

— Не понимаю, зачем врать! — сердится другой 

длинный. — Врет, как скотина.

— Накажи меня бог, правда...

— Это такая же правда, как то, что вошь кашляет.

— Гы-ы! — ухмыляется Иона. — Ве-еселые господа!

— Тьфу, чтоб тебя черти!.. — возмущается гор-

бач. — Поедешь ты, старая холера, или нет? Раз-

ве так ездят? Хлобысни-ка ее кнутом! Но, черт! 

Но! Хорошенько ее!

Иона чувствует за своей спиной вертящееся тело 

и голосовую дрожь горбача. Он слышит обра-

щенную к нему ругань, видит людей, и чувство 

одиночества начинает мало-помалу отлегать от 

груди. Горбач бранится до тех пор, пока не давит-

ся вычурным, шестиэтажным ругательством и не 

разражается кашлем. Длинные начинают гово-
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№
 2 рить о какой-то Надежде Петровне. Иона огля-

дывается на них. Дождавшись короткой паузы, 

он оглядывается еще раз и бормочет:

— А у меня на этой неделе... тово... сын помер!

— Все помрем... — вздыхает горбач, вытирая после 

кашля губы. — Ну, погоняй, погоняй! Господа, 

я решительно не могу дальше так ехать! Когда он 

нас довезет?

— А ты его легонечко подбодри... в шею!

— Старая холера, слышишь? Ведь шею накосты-

ляю!.. С вашим братом церемониться, так пеш-

ком ходить!.. Ты слышишь, Змей Горыныч? Или 

тебе плевать на наши слова?

И Иона больше слышит, чем чувствует, звуки под-

затыльника.

— Гы-ы... — смеется он. — Веселые господа... дай 

Бог здоровья!

— Извозчик, ты женат? — спрашивает длинный.

— Я-то? Гы-ы... ве-еселые господа! Таперя у меня 

одна жена — сырая земля... Хи-хо-хо... Могила то 

есть!.. Сын-то вот помер, а я жив... Чудное дело, 

смерть дверью обозналась... Заместо того, чтоб 

ко мне идтить, она к сыну...

И Иона оборачивается, чтобы рассказать, как умер 

его сын, но тут горбач легко вздыхает и заявля-

ет, что, слава богу, они наконец приехали. По-

лучив двугривенный, Иона долго глядит вслед 

гулякам, исчезающим в темном подъезде. Опять 

он одинок, и опять наступает для него тишина... 

Утихшая ненадолго тоска появляется вновь и рас-

пирает грудь еще с большей силой. Глаза Ионы 

тревожно и мученически бегают по толпам, сну-

ющим по обе стороны улицы: не найдется ли из 



15

 
Т
о
с
к
а

этих тысяч людей хоть один, который выслушал 

бы его? Но толпы бегут, не замечая ни его, ни то-

ски... Тоска громадная, не знающая границ. Лоп-

ни грудь Ионы и вылейся из нее тоска, так она 

бы, кажется, весь свет залила, но тем не менее 

ее не видно. Она сумела поместиться в такую 

ничтожную скорлупу, что ее не увидишь днем 

с  огнем...

Иона видит дворника с кульком и решает загово-

рить с ним.

— Милый, который теперь час будет? — спрашива-

ет он.

— Десятый... Чего же стал здесь? Проезжай!

Иона отъезжает на несколько шагов, изгибается 

и отдается тоске... Обращаться к людям он счи-

тает уже бесполезным. Но не проходит и пяти 

минут, как он выпрямляется, встряхивает голо-

вой, словно почувствовал острую боль, и дергает 

вожжи... Ему невмоготу.

«Ко двору, — думает он. — Ко двору!»

И лошаденка, точно поняв его мысль, начинает бе-

жать рысцой. Спустя часа полтора, Иона сидит 

уже около большой грязной печи. На печи, на 

полу, на скамьях храпит народ. В воздухе «спи-

раль» и духота... Иона глядит на спящих, почесы-

вается и жалеет, что так рано вернулся домой...

«И на овес не выездил, — думает он. — Оттого-то 

вот и тоска. Человек, который знающий свое 

дело... который и сам сыт, и лошадь сыта, завсег-

да покоен...»

В одном из углов поднимается молодой извозчик, 

сонно крякает и тянется к ведру с водой.

— Пить захотел? — спрашивает Иона.


