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Антон Павлович Чехов
В потемках

Муха средней величины забралась в нос товарища прокурора, надворного советника
Гагина. Любопытство ли ее мучило, или, быть может, она попала туда по легкомыслию, или
благодаря потемкам, но только нос не вынес присутствия инородного тела и подал сигнал к
чиханию. Гагин чихнул, чихнул с чувством, с пронзительным присвистом и так громко, что
кровать вздрогнула и издала звук потревоженной пружины. Супруга Гагина, Марья Михай-
ловна, крупная, полная блондинка, тоже вздрогнула и проснулась. Она поглядела в потемки,
вздохнула и повернулась на другой бок. Минут через пять она еще раз повернулась, закрыла
плотнее глаза, но сон уже не возвращался к ней. Повздыхав и поворочавшись с боку на бок,
она приподнялась, перелезла через мужа и, надев туфли, пошла к окну.

На дворе было темно. Видны были одни только силуэты деревьев да темные крыши
сараев. Восток чуть-чуть побледнел, но и эту бледность собирались заволокнуть тучи. В
воздухе, уснувшем и окутанном во мглу, стояла тишина. Молчал даже дачный сторож, полу-
чающий деньги за нарушение стуком ночной тишины, молчал и коростель – единственный
дикий пернатый, не чуждающийся соседства со столичными дачниками.

Тишину нарушила сама Марья Михайловна. Стоя у окна и глядя во двор, она вдруг
вскрикнула. Ей показалось, что от цветника с тощим, стриженым тополем пробиралась к
дому какая-то темная фигура. Сначала она думала, что это корова или лошадь, потом же,
протерев глаза, она стала ясно различать человеческие контуры.

Засим ей показалось, что темная фигура подошла к окну, выходившему из кухни, и,
постояв немного, очевидно в нерешимости, стала одной ногой на карниз и… исчезла во
мраке окна.

«Вор!» – мелькнуло у нее в голове, и мертвенная бледность залила ее лицо.
И в один миг ее воображение нарисовало картину, которой так боятся дачницы: вор

лезет в кухню, из кухни в столовую… серебро в шкапу… далее спальня… топор… разбой-
ничье лицо… золотые вещи… Колена ее подогнулись и по спине побежали мурашки.
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