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Антон Павлович Чехов
Серьезный шаг

Алексей Борисыч, только что расставшийся с послеобеденным Морфеем, сидит с
женой Марфой Афанасьевной у окна и ворчит. Ему не нравится, что его дочь Лидочка пошла
гулять в сад с Федором Петровичем, молодым человеком…

– Терпеть не могу, – бормочет он, – когда девицы настолько забываются, что теряют
стыдливость. В этих шатаньях по саду, по темным аллейкам я, кроме безнравственности и
распущенности, ничего не вижу. Ты мать, а ничего не видишь… Впрочем, по-твоему, так и
надо, чтоб девушка глупостями занималась… По-твоему, ничего, если они там амуриться
начнут… Ты сама бы рада на старости лет, стыд забывши, на рандеву поскакать…

– Да что ты ко мне пристал? – сердится старуха. – Ворчит, и сам не знает чего. Образина
лысая!

– Что ж? Пусть по-твоему… Пусть там целуются, обнимаются… Хорошо… пусть… Не
я буду перед богом отвечать, если девчонке вскружат голову… Целуйтесь, деточки! Жени-
хайтесь!

– Погоди злорадствовать… Может быть, у них ничего и не выйдет…
– Дай бог, чтобы ничего не вышло… – вздыхает Алексей Борисыч.
– Ты всегда был враг своему родному дите… Кроме зла, ты Лидочке никогда ничего

не желал… Смотри, Алексей, как бы бог не наказал тебя за твою лютость! Боюсь я за тебя!
Недолго-то ведь жить осталось!

– Как хочешь, а я этого допустить не могу… Он ей не партия, да и ей спешить нечего…
Судя по нашему состоянию и ее красоте, у нее женихи еще почище будут… Впрочем, зачем
это я с тобой разговариваю? Очень мне нужно с тобой разговаривать! Его прогнать, а Лидку
на замок – вот и всё… Так и сделаю.

Старик говорит вяло, зевая, словно резину жует; видно, что он ворчит только потому,
что у него под ложечкой сосет и язык без костей, но старуха принимает близко к сердцу каж-
дое его слово. Она всплескивает руками, огрызается и кудахчет, как курица. Тиран, изверг,
махамет, идол и другие известные ей ругательные слова так и прыгают с ее языка прямо
в «харю» Алексея Борисыча… Дело кончилось бы, как всегда, внушительным плевком и
слезами, но тут старики вдруг видят нечто необычайное: дочь их Лидочка, с растрепанной
прической, мчится по аллее к дому. Одновременно с этим далеко на повороте аллеи пока-
зывается из-за кустов соломенная шляпа Федора Петровича… На этот раз молодой чело-
век поразительно бледен. Он нерешительно делает два шага вперед, потом машет рукой и
быстро шагает назад. Засим слышно, как Лидочка вбегает в дом, пролетает сквозь все кори-
доры и громко запирается в своей комнате.
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