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Надежда Тэффи
Анна Степановна

 
* * *

 
– Принесла вашу блюзочку, принесла. Хотела вам предложить на желудке рюшечку, да

думаю, что вы не залюбите. Думала ли я когда-нибудь, что в портнихи угожу? Жизнь-то моя
протекала совсем в других смыслах. Акушерские курсы, потом в госпитале. Н-да, немало
медицины лизнула. Да ведь куда она здесь, медицина-то моя? Кому нужна? Смотришь, так
профессора и те в цыганские хоры поступили. А иголкой я всегда себя пропитаю. Вот вчера
сдала платьице – пальчики оближешь. Пуговица аккурат на аппендиците, на левой почке
кант, и вся брюшина в сборку. Очень мило. Да смотрите – и ваша блюзочка, как говорится,
совсем фантази. Вырез небольшой – только верхушечки легких затронуты. Купите себе шля-
почку маленькую, так, чтобы как раз только серое вещество мозга закрывала. Очень модно.
Сходите в галилею, там все есть, к Лафаету.

Разрешите присесть? Устала, как пес. По железе ехала… что? По щитовидной? Ой,
что вы путаете, по Шан, по Шан железе, а там до бульвара Капустин пешком. А на Рояле в
автобус села, смотрю, этот… Как его… Ну такой еще полный… да вы, впрочем, все равно не
знаете. – Здравствуйте, говорит, Анна Степановна, как поживаете. Ведь эдакий, ей-богу! Как,
говорит, поживаете. Обхохочешься с ним! Вечно что-нибудь эдакое! Ну одно можно сказать
– талантливая шельма! Какие стихи шикарные пишет! Как это… вот дай бог памяти… да
– «Россия, ты Россия»… нет, не так. «Родина моя Россия»… нет… «Россия, родина моя»…
вот так как-то очень у него складно выходит, мне так не сказать. Вообще, способный малый.
Из хлебного мякиша сковырял утку и в умывальник пустил. Дует на нее, а она плывет. Ведь
эдакий черт! Уж такой не пропадет. Уж если заставит женщину страдать, так стоит того…
Поясок широк вышел? А тут я две пуговицы пришила, на какую сторону хотите, на ту и
застегнете, хотите на печенку, хотите на селезенку – одинаково модно…
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