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Евгений Замятин
Ангел Дормидон

 
Был такой глупый ангел, по имени – Дормидон.
Все ангелы, известно – от дыхания божия: дохнёт Господь – и ангел, дохнёт – еще

ангел. А тут погода была плохая, чихнулось – и вылетел ангел от чоха, оттого и несуразный.
Рыластый, глазами, это, все туды-сюды, туды-сюды, и на левой руке, на мизинце, кольцо с
аметистом: ну под стать ли это ангелу-то? А как до дела – так ему чтоб сразу все, с бухты-
барахты, а потом и завалиться дрыхнуть. Так уж его терпели на небе, из милости больше.

И приставили глупого ангела Дормидона за мужиком ходить. А мужик – тоже хорош:
пьяница забубенный.

Ходил, это, ходил Дормидон за своим мужиком по всем целовальникам – никак толку
нет.

«Ну коли так, – думает, – ладно. До белой горячки тебя допою, а потом уж сразу и
раскаю».

И мужику на ухо:
– Вали, брат, наяривай! Ну-ка, еще по одной!
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