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Антон Павлович Чехов
Чужая беда

Было не более шести часов утра, когда новоиспеченный кандидат прав Ковалев сел со
своей молодой женою в коляску и покатил по проселочной дороге. Он и его жена прежде
никогда не вставали рано и теперь великолепие тихого летнего утра представлялось им чем-
то сказочным. Земля, одетая в зелень, обрызганная алмазной росой, казалась прекрасной и
счастливой. Лучи солнца яркими пятнами ложились на лес, дрожали в сверкавшей реке, а в
необыкновенно прозрачном, голубом воздухе стояла такая свежесть, точно весь мир божий
только что выкупался, отчего стал моложе и здоровей.

Для Ковалевых, как потом они сами сознавались, это утро было счастливейшим в их
медовом месяце, а стало быть и в жизни. Они без умолку болтали, пели, без причины хохо-
тали и дурачились до того, что в конце концов им стало совестно кучера. Не только в настоя-
щем, но даже впереди им улыбалось счастье: ехали они покупать имение – маленький, «поэ-
тический уголок», о котором они мечтали с первого дня свадьбы. Даль подавала обоим самые
блестящие надежды. Ему мерещились впереди служба в земстве, рациональное хозяйство,
труды рук своих и прочие блага, о которых он так много читал и слышал, а ее соблазняла
чисто романтическая сторона дела: темные аллейки, уженье рыбы, душистые ночи…

За смехом и разговорами они и не заметили, как проехали 18 верст. Имение надворного
советника Михайлова, которое они ехали осматривать, стояло на высоком, крутом берегу
речки и пряталось за березовой рощицей… Красная крыша едва виднелась из-за густой
зелени, и весь глинистый берег был усажен молодыми деревцами.

– А вид недурен! – сказал Ковалев, когда коляска переезжала на ту сторону бродом. –
Дом на горе, а у подножия горы река! Чёрт знает как мило! Только, знаешь, Верочка, лест-
ница никуда не годится… весь вид портит своею топорностью… Если мы купим это именье,
то непременно устроим чугунную лестницу…

Верочке тоже понравился вид. Громко хохоча и гримасничая всем телом, она побежала
вверх по лестнице, муж за ней, и оба они, растрепанные, запыхавшиеся, вошли в рощу. Пер-
вый, кто встретил их около барского дома, был большой мужик, заспанный, волосатый и
угрюмый. Он сидел у крылечка и чистил детский полусапожек.

– Г-н Михайлов дома? – обратился к нему Ковалев. – Ступай доложи ему, что приехали
покупатели имение осматривать.

Мужик с тупым удивлением поглядел на Ковалевых и медленно поплелся, но не в дом, а
в кухню, стоявшую в стороне от дома. Тотчас же в кухонных окнах замелькали физиономии,
одна другой заспаннее и удивленней.



А.  П.  Чехов.  «Чужая беда»

5

 
Конец ознакомительного фрагмента.

 
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета

мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal,
WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам
способом.

http://www.litres.ru/anton-chehov/chuzhaya-beda/

	Конец ознакомительного фрагмента.

