


Надежда  Тэффи

Даровой конь

«Public Domain»



Тэффи Н.
Даровой конь  /  Н. Тэффи —  «Public Domain», 

ISBN 978-5-457-33951-4

ISBN 978-5-457-33951-4 © Тэффи Н.
© Public Domain



Н.  Тэффи.  «Даровой конь»

4

Содержание
* * * 5
Конец ознакомительного фрагмента. 6



Н.  Тэффи.  «Даровой конь»

5

Надежда Тэффи
Даровой конь

 
* * *

 
Николай Иваныч Уткин, маленький акцизный чиновник маленького уездного городка,

купил рублевый билет в губернаторшину лотерею и выиграл лошадь.
Ни он сам, ни окружающие не верили такому счастью. Долго проверяли билет, удив-

лялись, ахали. В конце концов отдали лошадь Уткину.
Когда первые восторги поулеглись, Уткин призадумался.
«Куда я ее дену? – думал он. – Квартира у меня казенная, при складе, в одну комнату,

да кухня. Сарайчик для дров махонький, на три вязанки. Конь же животное нежное, не на
улице же его держать».

Приятели посоветовали попросить у начальства квартирных денег.
– Откажись от казенной. Найми хоть похуже, да с сарайчиком. А отказывать станут –

скажи, что, мол, семейные обстоятельства, гм… приращение семейства.
Начальство согласилось. Деньги выдали. Нанял Уткин квартиру и поставил лошадь в

сарай. Квартира стоила дорого, лошадь ела много, и Уткин стал наводить экономию – бросил
курить.

– Чудесный у вас конь, Николай Иваныч, – сказал соседний лавочник. – Беспременно
у вас этого коня сведут.

Уткин забеспокоился. Купил особый замок к сараю. Заинтересовалось и высшее
начальство Николая Иваныча.

– Эге, Уткин! Да вы вот какой! У вас теперь и лошадь своя! А кто же у вас кучером?
Сами, что ли, хе-хе-хе!

Уткин смутился.
– Что вы, помилуйте-с. Ко мне сегодня вечером обещал прийти один парень. Все вот

его и дожидался. Знаете, всякому доверить опасно.
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