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Антон Павлович Чехов
Ненастье

В темные окна стучали крупные дождевые капли. Это был один из тех противных дач-
ных дождей, которые обыкновенно, раз начавшись, тянутся долго, по неделям, пока озяб-
нувший дачник, привыкнув, не погружается в совершенную апатию. Было холодно, чув-
ствовалась резкая, неприятная сырость. Теща присяжного поверенного Квашина и его жена,
Надежда Филипповна, одетые в ватерпруфы и шали, сидели в столовой за обеденным сто-
лом. На лице старухи было написано, что она, слава богу, сыта, одета, здорова, выдала един-
ственную дочку за хорошего человека и теперь со спокойною совестью может раскладывать
пасьянс; дочь ее, небольшая полная блондинка лет двадцати, с кротким малокровным лицом,
поставив локти на стол, читала книгу; судя по глазам, она не столько читала, сколько думала
свои собственные мысли, которых не было в книге. Обе молчали. Слышался шум дождя, и
из кухни доносились протяжные зевки кухарки.

Самого Квашина не было дома. В дождливые дни он не приезжал на дачу, оставался в
городе; сырая дачная погода дурно влияла на его бронхит и мешала работать. Он держался
того мнения, что вид серого неба и дождевые слезы на окнах отнимают энергию и нагоняют
хандру. В городе же, где больше комфорта, ненастье почти не заметно.

После двух пасьянсов старуха смешала карты и взглянула на дочь.
– Я загадывала, будет ли завтра хорошая погода и приедет ли наш Алексей Степаныч, –

сказала она. – Уж пятый день, как его нет… Наказал бог погодой…
Надежда Филипповна равнодушно поглядела на мать, встала и прошлась из угла в угол.
– Вчера барометр поднимался, – сказала она в раздумье, – а сегодня, говорят, опять

падает.
Старуха разложила карты в три длинных ряда и покачала головой.
– Соскучилась? – спросила она, взглянув на дочь.
– Конечно!
– То-то я вижу. Как не соскучиться? Уж пятый день его нет. Бывало, в мае, самое боль-

шое два дня, ну три, а теперь – шутка ли? – пятый день! Я ему не жена и то соскучилась.
А вчера, как сказали мне, что барометр поднимается, я для него, для Алексея Степаныча-то,
велела цыпленка зарезать и карасей почистить. Любит он. Покойный твой отец видеть рыбы
не мог, а он любит. Всегда с аппетитом кушает.
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