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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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Надежда Тэффи

Веселая вечеринка
 
I
 

Старуха Агафья успела уже убрать кухню и вычистить самовары, а Ванюшка-кучер
все еще томился, ожидая возвращения барина.

– Скоро одиннадцать, – ворчала Агафья, вытирая толстые, обнаженные по локоть руки
и глядя исподлобья на тоскующего парня. – Другой бы матери помог, коли время вышло, а
мой только на вечерины ходить умеет да новые сапоги трепать. И в кого такой вышел! Ведь
уродит же Господь!

Ванюшка молчал, хотя речь была направлена прямо против него, так как он как раз
приходился Агафье родным сыном. Но ему было не до разговоров. Сегодня Танька, горнич-
ная земского начальника, устраивает бал. На балу будет только что выслуживший свой срок
солдат Марковкин. Он хочет Таньку сватать, это все знают, но Ванюшка давно решил пере-
шибить ему дорогу. Сегодня все выяснится. Отъедет солдат с поломанными ребрами!

Ванюшка мечтательно улыбается, разглядывая новые сапоги. Его белокурые волосы
лоснятся от масла; под воротником голубой сатиновой рубашки красуется ярко-розовый
муаровый бант, и это сочетание цветов во вкусе мадам Помпадур придает удивительно глу-
пый вид его толстому, безусому и безбровому лицу.

– И куда пойдешь на ночь глядя? – ворчит мать, гремя посудой. – Угощенье все равно
уж все съедено. Теперь парни, верно, уж драться начали, только даром шею намнут. Раньше
двенадцати барин от лесничего не вернется. Пока лошадь уберешь – вот и первый час.

Сын молча вздыхает.
– Чего молчишь-то? Ты вот ленту муаровую у матери выпросил, а ты думал ли, чего

эта лента матери стоила? Я ее, может, к причастию надеть и то жалела, на смертное пла-
тье берегла. Барышня-покойница дарила не знала, видно, что ты в ней на вечеринках, как
лошадь, ржать будешь…

Снова молчаливый вздох.
– Думаешь, ленту напялил, так за тебя Танька замуж пойдет? Нет, парень! Не нашему

носу рябину клевать -это ягода нежная! Марковкин-то почище тебя.
– Еще ничего не известно, – загадочно разинув
рот, ухмыльнулся Ванюшка.
– Как неизвестно? – обрадовалась Агафья, что ей, наконец, удалось вызвать сына на

приятную беседу. – Все отлично известно. Ничего у тебя нету, и в кучеренках-то тебя держут
потому, что мать жалеют. Не век же мне тоже в кухарках быть. Скоро ноги протяну. Без меня
дня не останешься.
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II
 

Во дворе залаяла собака.
Ванюшка вскочил и, закутав горло шарфом, чтоб не слишком поразить хозяина своим

стилем Помпадур, пошел убирать лошадь.
Через десять минут, бодро подскрипывая по твердому снежному насту, бежал он к дому

земского начальника.
Маленький городок давно уже успокоился. Фонари не горели, так как по календарю

полагалась луна, почему-то в этот день на небесное дежурство не явившаяся.
В окнах тоже было темно. Светился только верхний этаж городского клуба и трактир

с надписью: «Для приезжаю» («щих» не поместилось).
Ванюшка пересек главную улицу и, свернув влево, юркнул в ворота маленького двух-

этажного домика, занимаемого земским начальником.
– Ну, куда же теперь? Тут темно, не напороться бы на что… Не то у ней кухня наверху,

не то внизу. Никогда не бывавши, тоже не сразу поймешь. Хоть бы вышел кто из парней…
Он повернул вправо и налез на какую-то обледенелую кадку. Прямо стена. Налево лест-

ница. Входную дверь он, войдя, машинально захлопнул и теперь никак не мог сообразить,
с которой стороны он вошел.



Н.  Тэффи.  «Веселая вечеринка»

6

 
Конец ознакомительного фрагмента.

 
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета

мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal,
WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам
способом.

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=155560

	I
	II
	Конец ознакомительного фрагмента.

