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Антон Павлович Чехов
Беззаконие

Совершая свою вечернюю прогулку, коллежский асессор Мигуев остановился около
телеграфного столба и глубоко вздохнул. Неделю тому назад на этом самом месте, когда он
вечером возвращался с прогулки к себе домой, его догнала бывшая его горничная Агния и
сказала со злобой:

– Ужо, погоди! Такого тебе рака испеку, что будешь знать, как невинных девушек
губить! И младенца тебе подкину, и в суд пойду, и жене твоей объясню…

И она потребовала, чтобы он положил в банк на ее имя пять тысяч рублей. Мигуев
вспомнил это, вздохнул и еще раз с душевным раскаянием упрекнул себя за минутное увле-
чение, доставившее ему такую массу хлопот и страданий.

Дойдя до своей дачи, Мигуев сел на крылечко отдохнуть. Было ровно десять часов,
и из-за облаков выглядывал кусочек луны. На улице и возле дач не было ни души: старые
дачники уже ложились спать, а молодые гуляли в роще. Ища в обоих карманах спичку, чтобы
закурить папиросу, Мигуев толкнулся локтем обо что-то мягкое; от нечего делать он взглянул
под свой правый локоть, и вдруг лицо его перекосило таким ужасом, как будто он увидел
возле себя змею. На крылечке, у самой двери, лежал какой-то узел. Что-то продолговатое
было завернуто во что-то, судя на ощупь, похожее на стеганое одеяльце. Один конец узла
был слегка открыт, и коллежский асессор, сунув в него руку, осязал что-то теплое и влажное.
В ужасе вскочил он на ноги и огляделся, как преступник, собирающийся бежать от стражи…

– Подкинула-таки! – со злобой процедил он сквозь зубы, сжимая кулаки. – Вот оно
лежит… лежит беззаконие! О, господи!

От страха, злобы и стыда он оцепенел… Что теперь делать? Что скажет жена, если
узнает? Что скажут сослуживцы? Его превосходительство наверное похлопает его теперь
по животу, фыркнет и скажет: «Поздравляю… Хе-хе-хе… Седина в бороду, а бес в ребро…
шалун, Семен Эрастович!» Весь дачный поселок узнает теперь его тайну, и, пожалуй,
почтенные матери семейств откажут ему от дому. О подкидышах печатают во всех газетах,
и таким образом смиренное имя Мигуева пронесется по всей России…
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