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Аннотация
Книга Надежды Александровны Тэффи (1872-1952) дает читателю возможность

более полно познакомиться с ранним творчеством писательницы, которую по праву
называли «изящнейшей жемчужиной русского культурного юмора».
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– Пожалуйста, господин объяснитель, не перепутайте опять катушек, как в тот раз.
– Что такое в тот раз? Я вас не понимаю.
– А то, что на экране изображался Вильгельм и спуск броненосца, а вы валяли из есте-

ственной истории о какой-то там бабочкиной пыльце. Могут выйти крупные неприятности,
не говоря уже о том, что платить даром деньги я не желаю. Вы – прекрасный оратор, я не
спорю, и великолепно знаете свое дело, но нужно иногда поглядывать и на экран.

– Я не могу становиться спиной к публике. Это болван машинист путает, – ему и гово-
рите.

– Можете скосить глаза, чтоб было видно. Словом, будьте осмотрительнее. Пора начи-
нать.

Ддзз… – зашипел фонарь. Объяснитель откашлялся и, став спиной к экрану, подставил
прямо к свету свое вдохновенное лицо.

– Милостивые государи и милостивые государыни! – начал он. – Перед вами почтен-
нейшая река северной Америки, так называемая Амазонка, за пристрастие тамошних пре-
красных дам к верховой езде. Амазонка катит свои величественные волны день и ночь,
образуя водопады, истоки и притоки, под плеск которых совершаются различные события.
Кусты, деревья, песок и прочие разнообразности природы окаймляют ее живописные берега.
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