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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

За стеной
Кулич положительно не удался. Кривой, с наплывшей сверху коркой, облепленный

миндалинами, он был похож на старый, гнилой мухомор, разбухший от осеннего дождя.
Даже воткнутая в него пышная бумажная роза не придала ему желанной стройности. Она
низко свесила свою алую головку, словно рассматривая большую заплатку, украшавшую
серую, чайную скатерть, и еще более подчеркивала кособокость своего пьедестала.

Да, кулич не удался. Но все точно молча сговорились не придавать значения этому
обстоятельству. Да оно и вполне понятно: мадам Шранк, как хозяйке дома, невыгодно было
бы указывать на недостатки своего угощения, мадам Лазенская была гостьей, приглашен-
ной разговляться, и, как водится, должна была все находить превосходным. Что же касается
кухарки Аннушки, то уж ей положительно не было никакого расчета обращать внимание на
свою собственную оплошность.

Прочее же угощение не оставляло желать ничего лучшего: нарезанная маленькими
кусочками ветчина, чередуясь с ломтиками копченой колбасы, изображала на тарелке двух-
цветную звезду. Жареная курица, раскинувшись в самой беззащитной позе, показывала, что
она начинена рисом. Маленькая сырная пасха была на вид довольно неказиста, но зато так
благоухала ванилью, что нос мадам Лазенской сам собой поворачивался в ее сторону. Выкра-
шенные в яркие цвета яйца оживляли всю картину.

Мадам Лазенская уже давно была не прочь приступить к закуске. Она старалась из
приличия не смотреть на стол, но все ее маленькое острое личико со взбитыми жиденькими
волосами и грязной лиловой ленточкой на сморщенной шее выражало напряженное ожида-
ние. Приподняв безволосые, подчерненные спичкой брови, она то с интересом разглядывала
покрытую вязаной салфеткой этажерку, которую видела ежедневно в продолжение девяти
лет, то, опустив глаза и собрав в комочек беззубый рот, скромно теребила обшитый рваным
кружевом носовой платочек.

Хозяйка, толстая брюнетка, с отвисшими, как у сердитого бульдога, щеками, важно
ходит вокруг стола, разглаживая серый, вышитый передник на своем круглом животе. Она
прекрасно понимает состояние мадам Лазенской, питавшейся весь пост печеным картофе-
лем без масла, но напускное равнодушие сердит ее, и она нарочно томит свою гостью.

– Еще рано, – гудит ее могучий бас. – Еще в колокол не ударили.
Она говорит с сильным немецким акцентом, выставляя вперед толстую верхнюю губу,

украшенную черными усиками.
Гостья молча теребит платочек, затем заводит разговор на посторонние темы.
– Завтра, наверно, получу письмо от Митеньки. Он мне всегда на Пасху присылает

денег.
– И глупо делает. Все равно на духи растранжирите. Кокетка!
Мадам Лазенская заискивающе смеется, сложив рот трубочкой, чтобы скрыть отсут-

ствие передних зубов.
– Хю-хю-хю! Ах, какая вы насмешница!
– Я правду говорю, – гудит поощренная хозяйка. – К вам в комнату войдешь – как

палкой по носу. И банки, и склянки, и флаконы, и одеколоны – настоящая обсерватория.
– Хю-хю-хю! – свистит гостья, бросая кокетливый взгляд на этажерку. – Женщина

должна благоухать. Тонкие духи действуют на сердце… Я люблю тонкие духи! Нужно пони-
мать. Вервена – запах легкий и сладкий; амбр-рояль – густой. Возьмите две капельки амбре,
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одну капельку вервены и получите дух настоящий… настоящий, – она пожевала губами, ища
слова, – земной и небесный. А то возьмите основной дух Трефль инкарнат, пряный, точно с
корицей, да в него на три капли одну белого ириса… С ума сойдете! Прямо с ума сойдете!

– Зачем мне с ума сходить, – иронизирует мадам Шранк. – Я лучше схожу к Ралле,
куплю цветочный одеколон.

– Или возьмите нежную Икзору, – не слушая, продолжает фантазировать мадам Лазен-
ская, – а к ней подлейте одну каплю тяжелого Фужеру…

– Я всяко ж больше всего люблю ландыш, – перебивает ее густой бас хозяйки, решив-
шей, что пора наконец показать, что и она кое-что в духах смыслит.
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