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     Лев Савич Турманов, богатый пожилой некрасивый человек, имел молодую жену. Однажды 

они с женой были в гостях у своего хорошего знакомого. Лев Савич играл в карты, а его жена 

танцевала с молодыми людьми. Через некоторое время Турманов решил найти свою жену, чтобы 

узнать, не скучает ли она. Он подошёл к двери в другую комнату и вдруг услышал разговор. 

     - Конечно, конечно… - говорил женский голос. – Только когда это будет? 

     «Моя жена, - узнал Лев Савич. – С кем это она разговаривает?» 

     - Когда хочешь, мой друг… - отвечал мужской голос. – Сегодня не совсем удобно, а завтра я 

целый день занят… 

     «Это Дегтярёв! – узнал Турманов голос своего старого приятеля. – Ну какой это друг? А она! Ну, 

женщины! Не может прожить дня без романа!» 

     - Да, завтра я занят, - продолжал мужчина. – Если хочешь, напиши мне завтра что-нибудь… я 

буду рад и счастлив… Только нам нельзя посылать письма по почте. Если я тебе напишу, то твой 

старый дурак муж может увидеть письмо у почтальона. А если ты мне напишешь, то моя жена 

получит твоё письмо и прочитает. 

     - Что же делать? – спросила женщина. 

     - Нужно что-нибудь придумать! Завтра, ровно в 6 часов вечера я буду возвращаться с работы 

через городской парк. А ты, моя милая, приходи немного раньше и положи свою записку в 

каменную вазу, которая стоит около выхода из парка. Я её возьму и прочитаю. 

     - Очень хорошо, я знаю, где эта ваза. 

     - Это будет очень таинственно, интересно и ново. Никто ничего не узнает – ни твой старый 

толстый муж, ни моя жена. Поняла? 

     Лев Савич прослушал этот разговор до конца и пошёл снова играть в карты. Открытие, которое 

он только что сделал, не удивило и не расстроило его. Он знал о романах своей молодой жены и 

не обращал на них внимания. Но ему было очень неприятно и обидно, что  его приятель называет 

его старым толстым дураком. 

     «Какой же Дегтярёв плохой человек! – думал Лев Савич. – Когда он встречает меня на улице, 

улыбается и называет другом, а сейчас назвал меня старым толстым дураком… Как неприятно!» 

     Во время ужина Лев Савич не мог спокойно смотреть на Дегтярёва и на свою жену. Дегтярёв, 

наоборот, хотел с ним поговорить и задавал много вопросов: почему он такой грустный? выиграл 

ли он в карты?... 

     Когда Турманов вернулся домой, он стал думать, как отомстить Дегтярёву. Наконец у него 

появилась отличная идея. Он решил написать записку очень богатому человеку – хозяину 

большого магазина. Ночью Лев Савич сел за стол и написал: «Господин Блинов! Сегодня, 12 

сентября, в 6 часов вечера вы должны положить 1000 рублей в каменную вазу около выхода из 

городского парка. Если вы этого не сделаете, вас убьют, а ваш магазин разрушат».  Лев Савич был 

очень доволен, когда закончил писать. 
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     - Как я хорошо придумал! – думал он. – Господин Блинов, конечно, испугается и пойдёт в 

полицию. Полиция будет ждать человека, который написал записку, в парке в 6 часов. Туда 

придёт Дегтярёв, чтобы взять письмо из вазы, и полиция его арестует. 

     Лев Савич сам пошёл на почту и отправил письмо. На следующий день у него было прекрасное 

настроение. Он представлял себе, как плохо будет Дегтярёву, когда полиция его арестует. 

Вечером Турманов пришёл в парк и стал ждать, что будет. Ровно в 6 часов появился Дегтярёв. 

      «Вот сейчас узнаешь, какой я старый дурак!» - думал Лев Савич. 

     Дегтярёв подошёл к вазе, взял оттуда небольшой пакет, с удивлением посмотрел на него, 

потом открыл и … вытащил 1000 рублей. Молодой человек долго смотрел на деньги и ничего не 

понимал. В конце концов он положил их в карман, сказал «Спасибо!» и ушёл. 

     Несчастный Лев Савич слышал это «спасибо». Целый вечер потом он стоял напротив магазина 

господина Блинова, показывал кулак и говорил: 

     - Трус! Трус! Трус! 

 

 


