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Надежда Тэффи
Карьера Сципиона Африканского

 
* * *

 
Театральный рецензент заболел. Написал в редакцию, что вечером в театр идти не

может, попросил аванс на поправление здоровья и обстоятельств, но билета не вернул.
А между тем рецензия о спектакле была необходима.
Послали к рецензенту, но посланный вернулся ни с чем. Больного вторые сутки не

было дома.
Редактор заволновался. Как быть? Билеты все распроданы.
– Я напишу о спектакле, – сказал печальный и тихий голос.
Редактор обернулся и увидел, что голос принадлежит печальному хроникеру, с уныло-

вопросительными бровями.
– Вы взяли билет?
– Нет. У меня нет билета. Но я напишу о спектакле.
– Да как же вы пойдете в театр без билета?
– Я в театр не пойду, – все так же печально отвечал хроникер, – но я напишу о спектакле.
Подумали, посоветовались и положились на хроникера и на кривую.
Через час рецензия была готова:
«Александрийский театр поставил неудачную новинку „Горе от ума“, написанную

неким господином Грибоедовым. (Зачем брать псевдонимом такое известное имя?) Sic!..»1

– А ведь он ядовито пишет, – сказал редактор и продолжал чтение:
«Написана пьеса в стихах, что наша публика очень любит, и хотя полна прописной

морали, но поставлена очень прилично (Sic!). Хотя многим здравомыслящим людям давно
надоела фраза вроде „О, закрой свои бледные ноги“, как сочиняют наши декаденты. Не
мешало бы некоторым актерам и актрисам потверже знать свои роли (Sic! Sic!)».

«А ведь и правда, – подумал редактор. – Очень не мешает актеру знать потверже свою
роль. Какое меткое перо!»

«Из исполнителей отметим г-жу Савину, которая обнаружила очень симпатичное даро-
вание и справилась со своей ролью с присущей ей миловидностью. Остальные все были на
своих местах.

1 Так! (лат.)
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Конец ознакомительного фрагмента.
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