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Антон Павлович Чехов
Казак

Арендатор хутора Низы Максим Горчаков, бердянский мещанин, ехал со своей моло-
дой женой из церкви и вез только что освященный кулич. Солнце еще не всходило, но восток
уже румянился, золотился. Было тихо… Перепел кричал свои: «пить пойдем! пить пойдем!»,
да далеко над курганчиком носился коршун, а больше во всей степи не было заметно ни
одного живого существа.

Горчаков ехал и думал о том, что нет лучше и веселее праздника, как Христово вос-
кресенье. Женат он был недавно и теперь справлял с женой первую Пасху. На что бы он ни
взглянул, о чем бы ни подумал, всё представлялось ему светлым, радостным и счастливым.
Думал он о своем хозяйстве и находил, что всё у него исправно, домашнее убранство такое,
что лучше и не надо, всего довольно и всё хорошо; глядел он на жену – и она казалась ему
красивой, доброй и кроткой. Радовала его и заря на востоке, и молодая травка, и его тряская
визгливая бричка, нравился даже коршун, тяжело взмахивавший крыльями. А когда он по
пути забежал в кабак закурить папиросу и выпил стаканчик, ему стало еще веселее…

– Сказано, велик день! – говорил он. – Вот и велик! Погоди, Лиза, сейчас солнце начнет
играть. Оно каждую Пасху играет! И оно тоже радуется, как люди!

– Оно не живое, – заметила жена.
– Да на нем люди есть! – воскликнул Горчаков. – Ей-богу, есть! Мне Иван Степаныч

рассказывал – на всех планетах есть люди, на солнце и на месяце! Право… А может, ученые
и брешут, нечистый их знает! Постой, никак лошадь стоит! Так и есть!

На полдороге к дому, у Кривой Балочки, Горчаков и его жена увидели оседланную
лошадь, которая стояла неподвижно и нюхала землю. У самой дороги на кочке сидел рыжий
казак и, согнувшись, глядел себе в ноги.

– Христос воскрес! – крикнул ему Максим.
– Воистину воскрес, – ответил казак, не поднимая головы.
– Куда едешь?
– Домой, на льготу.
– Зачем же тут сидишь?
– Да так… захворал… Нет мочи ехать.
– Что ж у тебя болит?
– Весь болю.
– Гм… вот напасть! У людей праздник, а ты хвораешь! Да ты бы в деревню или на

постоялый ехал, а что так сидеть?
Казак поднял голову и обвел утомленными больными глазами Максима, его жену,

лошадь.
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