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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

Изящная светопись
Кто хочет быть глубоко, безысходно несчастным?
Кто хочет дойти до отчаяния самого мрачного, самого черного, с зелеными жилками

(гладкие цвета теперь не в моде)?
Желающих, знаю, найдется немало, но никто не знает, как этого достигнуть. А между

тем дело такое простое…
Нужно только пойти и сняться в одной фотографии. Конечно, я не так глупа, чтобы

сейчас же выкладывать ее имя и адрес. Я сама узнала их путем тяжелого испытания, пусть
теперь попадутся другие; может быть, это даст мне некоторое удовлетворение… Ах! Ничто
нас так не утешает в несчастье, как вид страдания другого, – так сказал один из заратурству-
ющих.

К тому же я слышала, что эта фотография не единственная в таком роде. Их несколько,
даже, может быть, много. Так что если повезет, то легко можно напасть на желаемую. (Впро-
чем, нападет-то она сама на вас!…)

Узнала я обо всем не особенно давно.
И так это все вышло странно… Шла я как-то вечером по Невскому. Было уже темно.

Зажгли фонари. На небе тоже стемнело, и зажгли звезды.
Мой спутник впал в лирическое настроение, говорил о том, что все в природе очень

мудро, а на углу Троицкой приостановился и, указывая тросточкой на Большую Медведицу,
дважды назвал ее «Прекрасной Кассиопеей».

Я подняла голову и уже приготовилась возражать, как вдруг наверху, над крышами,
что-то мигнуло. Мелькнул лукавый белый огонек. Вспыхнул, мигнул. Ему ответил другой,
немного подальше. Затем третий.

«Кто это там перемигивается ночью, под черным небом? – подумала я. – Дело, как
будто, не совсем чисто».

Навели справки. Мне сказали, что это фотографии, работающие при свете магния. Ну,
что ж, – магний так магний.

Я поверила, но в душе осталась какая-то смутная тревога.



Н.  Тэффи.  «Изящная светопись»

4

 
Конец ознакомительного фрагмента.

 
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета

мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal,
WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам
способом.

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=156129

	Конец ознакомительного фрагмента.

