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Антон Павлович Чехов
Темнота

Молодой парень, белобрысый и скуластый, в рваном тулупчике и в больших черных
валенках, выждал, когда земский доктор, кончив приемку, возвращался из больницы к себе
на квартиру, и подошел к нему несмело.

– К вашей милости, – сказал он.
– Что тебе?
Парень ладонью провел себе по носу снизу вверх, поглядел на небо и потом уже отве-

тил:
– К вашей милости… Тут у тебя, вашескоблородие, в арестантской палате мой брат

Васька, кузнец из Варварина…
– Да, так что же?
– Я, стало быть, Васькин брат… У отца нас двое: он – Васька, да я – Кирила. Акроме

нас три сестры, а Васька женатый, и ребятёнок есть… Народу много, а работать некому…
В кузнице, почитай, уже два года огня не раздували. Сам я на ситцевой фабрике, кузнечить
не умею, а отец какой работник? Не токмо, скажем, работать, путем есть не может, ложку
мимо рта несет.

– Что же тебе от меня нужно?
– Сделай милость, отпусти Ваську!
Доктор удивленно поглядел на Кирилу и, ни слова не сказавши, пошел дальше. Парень

забежал вперед и бухнул ему в ноги.
– Доктор, господин хороший! – взмолился он, моргая глазами и опять проводя ладонью

по носу. – Яви божескую милость, отпусти ты Ваську домой! Заставь вечно бога молить!
Ваше благородие, отпусти! С голоду все дохнут! Мать день-деньской ревет, Васькина баба
ревет… просто смерть! На свет белый не глядел бы! Сделай милость, отпусти его, господин
хороший!

– Да ты глуп или с ума сошел? – спросил доктор, глядя на него сердито. – Как же я
могу его отпустить? Ведь он арестант!

Кирила заплакал.
– Отпусти!
– Тьфу, чудак! Какое же я имею право? Тюремщик я, что ли? Привели его ко мне в

больницу лечиться, я лечу, а отпускать его я имею такое же право, как тебя засадить в тюрьму.
Глупая голова!
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