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Антон Павлович Чехов
Сапожник и нечистая сила

Был канун Рождества. Марья давно уже храпела на печи, в лампочке выгорел весь керо-
син, а Федор Нилов всё сидел и работал. Он давно бы бросил работу и вышел на улицу, но
заказчик из Колокольного переулка, заказавший ему головки две недели назад, был вчера,
бранился и приказал кончить сапоги непременно теперь, до утрени.

– Жизнь каторжная! – ворчал Федор, работая. – Одни люди спят давно, другие гуляют,
а ты вот, как Каин какой, сиди и шей чёрт знает на кого…

Чтоб не уснуть как-нибудь нечаянно, он то и дело доставал из-под стола бутылку и пил
из горлышка и после каждого глотка крутил головой и говорил громко:

– С какой такой стати, скажите на милость, заказчики гуляют, а я обязан шить на них?
Оттого, что у них деньги есть, а я нищий?

Он ненавидел всех заказчиков, особенно того, который жил в Колокольном переулке.
Это был господин мрачного вида, длинноволосый, желтолицый, в больших синих очках и
с сиплым голосом. Фамилия у него была немецкая, такая, что не выговоришь. Какого он
был звания и чем занимался, понять было невозможно. Когда две недели назад Федор при-
шел к нему снимать мерку, он, заказчик, сидел на полу и толок что-то в ступке. Не успел
Федор поздороваться, как содержимое ступки вдруг вспыхнуло и загорелось ярким, крас-
ным пламенем, завоняло серой и жжеными перьями, и комната наполнилась густым розо-
вым дымом, так что Федор раз пять чихнул; и возвращаясь после этого домой, он думал:
«Кто бога боится, тот не станет заниматься такими делами».

Когда в бутылке ничего не осталось, Федор положил сапоги на стол и задумался. Он
подпер тяжелую голову кулаком и стал думать о своей бедности, о тяжелой беспросветной
жизни, потом о богачах, об их больших домах, каретах, о сотенных бумажках… Как было бы
хорошо, если бы у этих, чёрт их подери, богачей потрескались дома, подохли лошади, поли-
няли их шубы и собольи шапки! Как бы хорошо, если бы богачи мало-помалу превратились
в нищих, которым есть нечего, а бедный сапожник стал бы богачом и сам бы куражился над
бедняком-сапожником накануне Рождества.

Мечтая так, Федор вдруг вспомнил о своей работе и открыл глаза.
«Вот так история! – подумал он, оглядывая сапоги. – Головки у меня давно уж готовы,

а я всё сижу. Надо нести к заказчику!»
Он завернул работу в красный платок, оделся и вышел на улицу. Шел мелкий, жесткий

снег, коловший лицо, как иголками. Было холодно, склизко, темно, газовые фонари горели
тускло, и почему-то на улице пахло керосином так, что Федор стал перхать и кашлять. По
мостовой взад и вперед ездили богачи, и у каждого богача в руках был окорок и четверть
водки. Из карет и саней глядели на Федора богатые барышни, показывали ему языки и кри-
чали со смехом:

– Нищий! Нищий!
Сзади Федора шли студенты, офицеры, купцы и генералы и дразнили его:
– Пьяница! Пьяница! Сапожник-безбожник, душа голенища! Нищий!
Всё это было обидно, но Федор молчал и только отплевывался. Когда же встретился

ему сапожных дел мастер Кузьма Лебедкин из Варшавы и сказал: «Я женился на богатой, у
меня работают подмастерья, а ты нищий, тебе есть нечего», – Федор не выдержал и погнался
за ним. Гнался он до тех пор, пока не очутился в Колокольном переулке. Его заказчик жил в
четвертом доме от угла, в квартире в самом верхнем этаже. К нему нужно было идти длин-
ным темным двором и потом взбираться вверх по очень высокой скользкой лестнице, кото-
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рая шаталась под ногами. Когда Федор вошел к нему, он, как и тогда, две недели назад, сидел
на полу и толок что-то в ступке.
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