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Антон Павлович Чехов
Лев и солнце

В одном из городов, расположенных по ею сторону Уральского хребта, разнесся слух,
что на днях прибыл в город и остановился в гостинице «Япония» персидский сановник
Рахат-Хелам. Этот слух не произвел на обывателей никакого впечатления: приехал перс, ну
и ладно. Один только городской голова, Степан Иванович Куцын, узнав от секретаря управы
о приезде восточного человека, задумался и спросил:

– Куда он едет?
– Кажется, в Париж или в Лондон.
– Гм!.. Значит, важная птица?
– А чёрт его знает.
Придя из управы к себе домой и пообедав, городской голова опять задумался, и уж на

этот раз думал до самого вечера. Приезд знатного перса сильно заинтриговал его. Ему каза-
лось, что сама судьба послала ему этого Рахат-Хелама и что наконец наступило благопри-
ятное время для того, чтобы осуществить свою страстную, заветную мечту. Дело в том, что
Куцын имел две медали, Станислава 3-й степени, знак Красного Креста и знак «Общества
спасания на водах», и кроме того он сделал себе еще брелок (золотое ружье и гитара, кото-
рые перекрещивались), и этот брелок, продетый в мундирную петлю, похож был издали на
что-то особенное и прекрасно сходил за знак отличия. Известно же, что чем больше имеешь
орденов и медалей, тем больше их хочется, – и городской голова давно уже желал получить
персидский орден Льва и Солнца, желал страстно, безумно. Он отлично знал, что для полу-
чения этого ордена не нужно ни сражаться, ни жертвовать в приют, ни служить по выборам,
а нужен только подходящий случай. И теперь ему казалось, что этот случай наступил.

На другой день, в полдень, он надел все свои знаки отличия, цепь и поехал в «Японию».
Судьба ему благоприятствовала. Когда он вошел в номер знатного перса, то последний был
один и ничего не делал. Рахат-Хелам, громадный азиат с длинным, бекасиным носом, с гла-
зами навыкате и в феске, сидел на полу и рылся в своем чемодане.
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