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Антон Павлович Чехов
Следователь

Уездный врач и судебный следователь ехали в один хороший весенний полдень на
вскрытие. Следователь, мужчина лет тридцати пяти, задумчиво глядел на лошадей и гово-
рил:

– В природе есть очень много загадочного и темного, но и в обыденной жизни, доктор,
часто приходится наталкиваться на явления, которые решительно не поддаются объяснению.
Так, я знаю несколько загадочных, странных смертей, причину которых возьмутся объяснить
только спириты и мистики, человек же со свежей головой в недоумении разведет руками и
только. Например, я знаю одну очень интеллигентную даму, которая предсказала себе смерть
и умерла без всякой видимой причины именно в назначенный ею день. Сказала, что умрет
тогда-то, и умерла.

– Нет действия без причины, – сказал доктор. – Есть смерть, значит, есть и причина. А
что касается предсказания, то ведь тут мало диковинного. Все наши дамы и бабы обладают
даром пророчества и предчувствия.

– Так-то так, но моя дама, доктор, совсем особенная. В ее предсказании и смерти не
было ничего ни бабьего, ни дамского. Молодая женщина, здоровая, умница, без всяких пред-
рассудков. У нее были такие умные, ясные, честные глаза; лицо открытое, разумное, с лег-
кой, чисто русской усмешечкой во взгляде и на губах. Дамского, или бабьего, если хотите, в
ней было только одно – красота. Вся стройная, грациозная, как вот эта береза, волоса удиви-
тельные! Чтобы она не оставалась для вас непонятной, прибавлю еще, что это был человек,
полный самой заразительной веселости, беспечности и того умного, хорошего легкомыслия,
которое бывает только у мыслящих, простодушных, веселых людей.

Может ли тут быть речь о мистицизме, спиритизме, даре предчувствия или о чем-
нибудь подобном? Над всем этим она смеялась.

Докторская бричка остановилась около колодца. Следователь и доктор напились воды,
потянулись и стали ждать, когда кучер кончит поить лошадей.

– Ну-с, отчего же умерла та дама? – спросил доктор, когда бричка опять покатила по
дороге.

– Умерла она странно. В один прекрасный день входит к ней муж и говорит, что
недурно бы к весне продать старую коляску, а вместо нее купить что-нибудь поновее и легче,
и что не мешало бы переменить левую пристяжную, а Бобчинского (была у мужа такая
лошадь) пустить в корень.
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