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Антон Павлович Чехов
Почта

Было три часа ночи. Почтальон, совсем уже готовый в дорогу, в фуражке, в пальто и с
заржавленной саблей в руках, стоял около двери и ждал, когда ямщики кончат укладывать
почту на только что поданную тройку. Заспанный приемщик сидел за своим столом, похожим
на прилавок, что-то писал на бланке и говорил:

– Мой племянник студент просится сейчас ехать на станцию. Так ты того, Игнатьев,
посади его с собой на тройку и довези. Хоть это и не дозволено, чтоб посторонних с почтой
возить, ну да что ж делать! Чем лошадей для него нанимать, так пусть лучше даром проедет.

– Готово! – послышался крик со двора.
– Ну, поезжай с богом, – сказал приемщик. – Который ямщик едет?
– Семен Глазов.
– Поди распишись.
Почтальон расписался и вышел. У входа и почтовое отделение темнела тройка. Лошади

стояли неподвижно, только одна из пристяжных беспокойно переминалась с ноги на ногу
и встряхивала головой, отчего изредка позвякивал колокольчик. Тарантас с тюками казался
черным пятном, возле него лениво двигались два силуэта: студент с чемоданом в руках и
ямщик. Последний курил носогрейку; огонек носогрейки двигался в потемках, потухал и
вспыхивал; на мгновение освещал он то кусок рукава, то мохнатые усы с большим медно-
красным носом, то нависшие, суровые брови.

Почтальон помял руками тюки, положил на них саблю и вскочил на тарантас. Сту-
дент нерешительно полез за ним и, толкнув его нечаянно локтем, сказал робко и вежливо:
«Виноват!» Носогрейка потухла. Из почтового отделения вышел приемщик, как был, в одной
жилетке и в туфлях; пожимаясь от ночной сырости и покрякивая, он прошелся около таран-
таса и сказал:

– Ну, с богом! Кланяйся, Михайло, матери! Всем кланяйся. А ты, Игнатьев, не забудь
передать пакет Быстрецову… Трогай!

Ямщик забрал вожжи в одну руку, высморкался и, поправив под собою сиденье, чмок-
нул.

– Кланяйся же! – повторил приемщик.
Колокольчик что-то прозвякал бубенчикам, бубенчики ласково ответили ему. Тарантас

взвизгнул, тронулся, колокольчик заплакал, бубенчики засмеялись. Ямщик, приподнявшись,
два раза хлестнул по беспокойной пристяжной, и тройка глухо застучала по пыльной дороге.
Городишка спал. По обе стороны широкой улицы чернели дома и деревья, и не было видно
ни одного огонька. По небу, усеянному звездами, кое-где тянулись узкие облака, и там, где
скоро должен был начаться рассвет, стоял узкий лунный серп; но ни звезды, которых было
много, ни полумесяц, казавшийся белым, не проясняли ночного воздуха. Было холодно, сыро
и пахло осенью.

Студент, считавший долгом вежливости ласково поговорить с человеком, который не
отказался взять его с собой, начал:
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