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Антон Павлович Чехов
Недоброе дело

– Кто идет?
Ответа нет. Сторож не видит ничего, но сквозь шум ветра и деревьев ясно слышит, что

кто-то идет впереди него по аллее. Мартовская ночь, облачная и туманная, окутала землю,
и сторожу кажется, что земля, небо и он сам со своими мыслями слились во что-то одно
громадное, непроницаемо-черное. Идти можно только ощупью.

– Кто идет? – повторяет сторож, и ему начинает казаться, что он слышит и шёпот и
сдержанный смех. – Кто тут?

– Я, батюшка… – отвечает старческий голос.
– Да кто ты?
– Я… прохожий.
– Какой такой прохожий? – сердито кричит сторож, желая замаскировать криком свой

страх. – Носит тебя здесь нелегкая! Таскаешься, леший, ночью по кладбищу!
– Нешто тут кладбище?
– А то что же? Стало быть, кладбище! Не видишь?
– О-хо-хо-хх… Царица небесная! – слышится старческий вздох. – Ничего не вижу,

батюшка, ничего… Ишь, темень-то какая, темень. Зги не видать, темень-то, батюшка! Ох-
хо-хо-ххх…

– Да ты кто такой?
– Я – странник, батюшка, странный человек.
– Черти этакие, полунощники… Странники тоже! Пьяницы… – бормочет сторож,

успокоенный тоном и вздохами прохожего, – Согрешишь с вами! День-деньской пьют, а
ночью носит их нелегкая. А словно как будто я слыхал, что тут ты не один, а словно вас
двое-трое.

– Один, батюшка, один. Как есть один… О-хо-хо-х, грехи наши…
Сторож натыкается на человека и останавливается.
– Как же ты сюда попал? – спрашивает он.
– Заблудился, человек хороший. Шел на Митриевскую мельницу и заблудился.
– Эва! Нешто тут дорога на Митриевскую мельницу? Голова ты баранья! На Митри-

евскую мельницу надо идтить много левей, прямо из города по казенной дороге. Ты спьяна-
то лишних версты три сделал. Надо быть, нализался в городе?

– Был грех, батюшка, был… Истинно, был, не стану греха таить. А как же мне теперь-
то идтить?

– А иди всё прямо и прямо по этой аллее, пока в тупик не упрешься, а там сейчас бери
влево и иди, покеда всё кладбище пройдешь, до самой калитки. Там калитка будет… Отопри
и ступай с богом. Гляди, в ров не упади. А там за кладбищем иди всё полем, полем, полем,
пока не выйдешь на казенную дорогу.



А.  П.  Чехов.  «Недоброе дело»

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/nedobroe-delo/

	Конец ознакомительного фрагмента.

