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Антон Павлович Чехов
Тайна

Вечером первого дня Пасхи действительный статский советник Навагин, вернувшись
с визитов, взял в передней лист, на котором расписывались визитеры, и вместе с ним пошел
к себе в кабинет. Разоблачившись и выпив зельтерской, он уселся поудобней на кушетке и
стал читать подписи на листе. Когда его взгляд достиг до середины длинного ряда подписей,
он вздрогнул, удивленно фыркнул и, изобразив на лице своем крайнее изумление, щелкнул
пальцами.

– Опять! – сказал он, хлопнув себя по колену. – Это удивительно! Опять! Опять распи-
сался этот, чёрт его знает, кто он такой, Федюков! Опять!

Среди многочисленных подписей находилась на листе подпись какого-то Федюкова.
Что за птица этот Федюков, – Навагин решительно не знал. Он перебрал в памяти всех своих
знакомых, родственников и подчиненных, припоминал свое отдаленное прошлое, но никак
не мог вспомнить ничего даже похожего на Федюкова. Страннее же всего было то, что этот
incognito1 Федюков в последние тринадцать лет аккуратно расписывался каждое Рождество
и Пасху. Кто он, откуда и каков он из себя, – не знали ни Навагин, ни его жена, ни швейцар.

– Удивительно! – изумлялся Навагин, шагая по кабинету. – Странно и непонятно!
Какая-то кабалистика! Позвать сюда швейцара! – крикнул он. – Чертовски странно! Нет,
я все-таки узнаю, кто он! Послушай, Григорий, – обратился он к вошедшему швейцару, –
опять расписался этот Федюков! Ты видел его?

– Никак нет…
– Помилуй, да ведь он же расписался! Значит, он был в передней? Был?
– Никак нет, не был.
– Как же он мог расписаться, если он не был?
– Не могу знать.
– Кому же знать? Ты зеваешь там в передней! Припомни-ка, может быть, входил кто-

нибудь незнакомый! Подумай!
– Нет, вашество, незнакомых никого не было. Чиновники наши были, к ее превосхо-

дительству баронесса приезжала, священники с крестом приходили, а больше никого не
было…

– Что ж, он невидимкой расписался, что ли?

1 неизвестный (лат.)
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