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Надежда Тэффи
Взамен политики

 
* * *

 
Сели обедать.
Глава семьи, отставной капитан с обвисшими, словно мокрыми, усами и круглыми,

удивленными глазами, озирался по сторонам с таким видом, точно его только что вытащили
из воды и он еще не может прийти в себя. Впрочем, это был его обычный вид, и никто из
семьи не смущался этим.

Посмотрев с немым изумлением на жену, на дочь, на жильца, нанимавшего у них ком-
нату с обедом и керосином, заткнул салфетку за воротник и спросил:

– А где же Петька?
– Бог их знает, где они валандаются, – отвечала жена. – В гимназию палкой не выго-

нишь, а домой калачом не заманишь. Балует где-нибудь с мальчишками.
Жилец усмехнулся и вставил слово:
– Верно, все политика. Разные там митинги. Куда взрослые, туда и они.
– Э, нет, миленький мой, – выпучил глаза капитан. – С этим делом, слава богу, покон-

чено. Никаких разговоров, никакой трескотни. Кончено-с. Теперь нужно делом заниматься,
а не языком трепать. Конечно, я теперь в отставке, но и я не сижу без дела. Вот, придумаю
какое-нибудь изобретение, возьму патент и продам, к стыду России, куда-нибудь за границу.

– А что же вы изволите изобретать?
– Да еще наверное не знаю. Что-нибудь да изобрету. Господи, да мало ли еще вещей не

изобретено! Ну, например, скажем, – изобрету такую какую-нибудь машинку, чтобы каждое
утро, в положенный час, аккуратно меня будила. Покрутил с вечера ручку, а уж она сама и
разбудит. А?
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