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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

Факир
Великие события начинаются обыкновенно очень просто, так же просто, как и самые

заурядные. Так, например, выстрел из пистолета Камилла Демулена начал Великую фран-
цузскую революцию, а сколько раз пистолетный выстрел рождал только протокол полицей-
ского надзирателя!

То событие, о котором я хочу рассказать, началось тоже очень просто, а великое оно
или пустячное, предоставляю догадаться вам самим.

Ровно в пять часов утра на пустынную улицу маленького, но тем не менее губернского
города вышел грязный парень, держа под мышкой кипу больших желтых листов.

Парень подошел к подъезду местного театра, поплевал, помазал и пришлепнул к две-
рям один из желтых листов. Сделал то же и на соседнем заборе.

Трудно только начало, а там пойдет. На каждом углу парень поплевывал и наклеивал
свои листы.

Часов с восьми утра к нему присоединились местные мальчишки, и парень продолжал
свою работу, сопровождаемый советующей, ободряющей, ругающей и дерущейся толпой.

К вечеру дело было окончено, и, несмотря на то, что городские пьяницы ободрали
все углы на цигарки, а мальчишки исправили текст собственными, необходимыми, по их
мнению, примечаниями, население города узнало все, что объявлялось на больших желтых
листах.

«В четверг сего 20-го июня в городском театре состоится необычайное представле-
ние проездного Факира. Прокалывание языка, поражающее техникой, жены мисс Джильды,
колотье булавками рук и ног в кровь, разрезывание поперек собственного живота и вывора-
чивание глаза из орбит в присутствии науки в лице докторов и пожелающих из публики.

Разрешено полицией без испытания боли. Цена местам обыкновенная».
Публика заволновалась. В особенности интриговали ее слова: «разрезывание поперек

собственного живота». Кого он будет резать? Или сам себе резать живот поперек. И что
значит «разрешено полицией без испытания боли»? То ли, что полиция разрешила, если не
будет факиру больно, или просто выдала ему разрешение, не отколотив предварительно в
участке?

Билеты раскупались.
Молодой купец Мясорыбов, человек непьющий, образованный и даже любивший

прихвастнуть, будто «читал Баранцевича в оригинале», отнесся к ожидаемому спектаклю
совсем по-столичному. Взял для себя ложу и решил сидеть один. Купил коробку конфет и
надел на указательный палец новое кольцо с бирюзой.



Н.  Тэффи.  «Факир»

4

 
Конец ознакомительного фрагмента.
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