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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
Страшный ужас

(Рождественский рассказ)
Кто не знает страшных рождественских метелей, когда завывание ветра смешивается

со свистом бури, когда облака как будто хотят сесть на землю, когда все богатое торжествует
на елках, а бедняки замерзают у дверей своих обеспеченных соседей, причиняя этим им
неприятность!…

Самый яркий вымысел рождественского фельетониста, сдобренного хорошим аван-
сом, бледнеет перед действительностью.

Николай Коньков! Маленький ребенок – Коля Коньков, замерзший и занесенный сне-
гом в лютую рождественскую ночь!

О нем хочу я вам рассказать.

Николай Коньков был ребенком (кто из нас не был ребенком?).
Он был, собственно говоря, даже более чем ребенок, так как ему было уже тридцать

пять лет, когда он приехал в Петербург в одну из вышеописанных ужасных рождественских
ночей.

Правда – ни мороза, ни метели в эту ночь не было, так как дело происходило в середине
июля месяца.

Да и ночи, собственно говоря, тоже никакой не было: поезд пришел ровно в 10 утра.
Но что же из этого?
Приехал он из своего имения освежиться. В городе есть особая свежесть, которой в

деревне ни за какие деньги не достанешь.
Коньков ездил обыкновенно за свежестью в Москву, в Петербурге же был новичком и

потому с девственной беспечностью доверился извозчику.
Тот привез его в меблированные комнаты на Пушкинской. Коньков сунул швейцару

свой чемодан и побежал искать парикмахерскую.
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Конец ознакомительного фрагмента.
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