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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

Предсказатель прошлого
«На основании точнейших данных науки хиромантии предсказываю настоящее, про-

шедшее и будущее. Даю советы о пропавших вещах, неудачах в браке и способы разбога-
теть».

Далее следовал адрес и часы приема: от 9 утра до 11 вечера.
– Нужно пойти, – подумала я. – А то живешь – ничего не знаешь. Пойду, хоть прошлое

узнаю.
Разыскала дом. Спросила у швейцара.
– У нас таких нет, – отвечал он. – Прежде, действительно, жил тут дворник, умел зубы

лечить. Пошепчет в рот – зуб и пройдет. Многим помогал. А теперь он на Фонтанке, а какой
номер дому, я знать не могу, потому что с меня этого не спрашивается. А если вам знать тре-
буется, где квартира номер тридцать два, так прямо вам скажу, что во дворе, налево, шестой
этаж.

Я пошла во двор, налево, в шестой этаж. Лестница была корявая и грязная. Кошки вла-
дели ею беспредельно. Они шныряли вверх и вниз, кричали как бешеные и вообще широко
пользовались своими правами. Дверь, за которой предсказывают прошлое, была обита гряз-
ной клеенкой и украшена нелепым звонком, болтавшимся прямо снаружи.

Кто-то открыл мне и быстро шмыгнул в другую комнату.
– Пожалте-с сюда! – тихо заблеял простуженный голос.
Я пожаловала.
Комната была маленькая, в одно голое окно. Железная кровать, закрытая вместо одеяла

газетной бумагой, два стула и ломберный стол. Над столом прикреплен булавкой к стене
лист бумаги, с нарисованной на ней пятерней.



Н.  Тэффи.  «Предсказатель прошлого»

4

 
Конец ознакомительного фрагмента.
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