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Антон Павлович Чехов
Неосторожность

Петр Петрович Стрижин, племянник полковницы Ивановой, тот самый, у которого в
прошлом году украли новые калоши, вернулся с крестин ровно в два часа ночи. Чтобы не
разбудить своих, он осторожно разделся в передней, на цыпочках, чуть дыша, пробрался к
себе в спальню и, не зажигая огня, стал готовиться ко сну.

Стрижин ведет жизнь трезвую и регулярную, выражение лица у него душеспаси-
тельное, книжки он читает только духовно-нравственные, но на крестинах от радости, что
Любовь Спиридоновна благополучно разрешилась от бремени, он позволил себе выпить
четыре рюмки водки и стакан вина, напоминавшего своим вкусом что-то среднее между
уксусом и касторовым маслом. Горячие же напитки подобны морской воде или славе: чем
больше пьешь, тем сильнее жаждешь… И теперь, раздеваясь, Стрижин чувствовал непре-
одолимое желание выпить.

«У Дашеньки, кажется, есть водка в шкапу, в правом углу, – думал он. – Если я выпью
одну рюмку, то она не заметит».

После некоторого колебания, пересилив свой страх, Стрижин направился к шкапу.
Отворив осторожно дверцу, он нащупал в правом углу бутылку и рюмку, налил, поставил
бутылку на место, потом перекрестился и выпил. И тотчас же произошло нечто вроде чуда.
Со страшной силой, точно бомбу, Стрижина вдруг отбросило от шкапа к сундуку. В глазах
его засверкало, дыхание сперло, по всему телу пробежало такое ощущение, как будто он
упал в болото, полное пьявок. Ему показалось, что вместо водки он проглотил кусок дина-
мита, который взорвал его тело, дом, весь переулок… Голова, руки, ноги – всё оторвалось
и полетело куда-то к чёрту, в пространство…

Минуты три он лежал на сундуке неподвижно, но дыша, потом поднялся и спросил
себя:
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