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Антон Павлович Чехов
Рано!

В селе Шальнове звонят к заутрене. Солнце на горизонте уже целуется с землей, побаг-
ровело и скоро спрячется. В кабаке Семена, переименованном недавно в трактир – титул,
совсем не идущий избенке с ощипанной крышей и с парой тусклых окошек, – сидят двое
охотников-мужиков. Одного из них зовут Филимоном Слюнкой. Это старик лет 60, бывший
дворовый графов Завалиных, по профессии слесарь, служивший когда-то на гвоздильной
фабрике, прогнанный за пьянство и лень и ныне живущий на иждивении своей жены-ста-
рухи, просящей милостыню. Он тощ, хил, с облезлой бороденкой, говорит с присвистом и
после каждого слова моргает правой стороной лица и судорожно подергивает правым пле-
чом. Другой, Игнат Рябов, здоровенный, плечистый мужик, никогда ничего не делающий
и вечно молчащий, сидит в углу под большой вязкой баранок. Дверь, открытая вовнутрь,
бросает на него густую тень, так что Слюнке и кабатчику Семену видны только его латаные
колени, длинный мясистый нос и большой чуб, выбившийся на волю из густой, нечесаной
путаницы, покрывающей его голову. Семен, маленький, болезненный человечек с длинной
жилистой шеей и с бледным лицом, стоит за прилавком, печально глядит на вязку баранок
и смиренно покашливает.

– Ты таперича рассуди в своей голове, ежели в тебе есть ум, – говорит ему Слюнка,
моргая щекой. – Вещь лежит у тебя без всякого действия, и нет тебе никакой пользы, а нам
она надобна. Охотник без ружья всё равно, что пономарь без голоса. Это понимать надо в
уме, а ты вот, вижу, не понимаешь, стало быть, в тебе настоящего ума-то и нету… Отдай!

– Ведь ты же заложил у меня ружье! – говорит тоненьким, бабьим голоском Семен,
глубоко вздыхая и не отрывая глаз от вязки баранок. – Отдай рубль, что взял, тогда и бери
ружье.

– Нету у меня рубля. Я тебе, Семен Митрич, как перед богом: дай ты мне ружье, похожу
нынче с Игнашкой и опять тебе его принесу. Накажи меня бог, принесу. Ежели не принесу,
чтоб мне ни на том, ни на этом свете счастья не было.

– Семен Митрич, дай! – говорит басом Игнат Рябов, и в голосе его слышится страстное
желание получить просимое.

– Да зачем вам ружье? – вздыхает Семен, печально покачивая головой. – Какая теперь
охота? На дворе еще зима и акроме ворон да галок никакой твари.
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