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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

Из весеннего дневника
…A природа, как уже давно дознано археологами, все делает назло человеку. Недаром

говорится: «Гони природу в дверь, она вернется в окно».
Вот и теперь: дача не нанята – солнце во все лопатки. В прошлом году переехали рано,

начались майские морозы и продолжались вплоть до сентября. Двести рублей за дачу запла-
тили, на шестьдесят дров извели. А еще уверяют, что человек – царь природы. Очень и очень
ограниченный монарх, во всяком случае.

Я лично не люблю природы. По-мбому, это – одна фантазия и расход. И всегда про-
студишься в конце концов. Но вчера утром Жан настроился совсем по-весеннему. Посмот-
рел на барометр, на термометр Цельсия, на Реомюра, на Фаренгейта, помножил Реомюра
на Цельсия, разделил барометр на Фаренгейта и решил, что погода весь день будет велико-
лепная, и нужно ехать подышать свежим воздухом. На мои протесты он ответил, что если
человек работает всю неделю, как бешеная собака, то он имеет право в воскресенье насла-
диться природой.

Я поняла, что действительно было бы глупо иметь право и не пользоваться им. Непрак-
тично.

И мы поехали.
Увязался с нами и beau-frère 1 Васенька. Я не люблю с ним ездить. Он ужасно моветон-

ный и легко может скомпрометировать.
Он и на этот раз стал что-то очень глупо острить насчет моего зонтика, но Жан сразу

поставил его на место (конечно, Васеньку, а не зонтик), и мы поехали наслаждаться возду-
хом.

Ехали на конке.
Beau-frère Васенька уронил в щель две копейки и всю дорогу выковыривал их тросточ-

кой. Это было очень неприятно. Соседи могли подумать, что для нашей семьи такую важную
роль играют две копейки.

1 Свояк (фр.).
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