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Надежда Тэффи
Нелегкая

 
* * *

 
Это было самое страшное святочное приключение, какое когда-либо доводилось мне

слышать.
А тут вдобавок, очевидно не без содействия самого дьявола, мне пришлось даже сыг-

рать некоторую роль, быть не последней спицей в этой сатанинской колеснице.
Постараюсь рассказать все подробно и, насколько могу, спокойно.
Семейство Федоровых состояло из мужа и жены, милых и веселых молодых супругов.
Я у них бывала редко и почему-то (вот здесь-то, по-моему, не без дьявола) вспомнила

о них именно под рождественский сочельник двадцать третьего декабря. Мало того, что
вспомнила, – решила пойти посидеть у них вечером.

Зачем мне это понадобилось – до сих пор понять не могу. Просто, выражаясь красоч-
ным народным языком, «понесла меня к ним нелегкая», а раз человека несет, то роль его не
активная, а пассивная, и никаких причин и аргументаций от него требовать не полагается.

Принесло меня к Федоровым довольно поздно, и я не застала их дома, а горничная
очень настоятельно просила меня подождать.

– Барыня телефонировала, что обязательно к половине двенадцатого дома будут, а
потом барин телефонировали, дома ли барыня, и обещали, что скоро придут.

Я решила вернуться домой, но та самая «нелегкая», которая понесла меня к Федоро-
вым, очевидно, не хотела выпустить меня из рук, пока не добьется своего. Она заставила
меня снять пальто, понесла в гостиную, забила в мягкий угол дивана, завалила под спинку
подушку и сунула в руки альбом с хозяйскими тетками.

На девятой тетке раздался звонок, и влетела оживленная, раскрасневшаяся хозяйка.
– Ах, дорогая моя, как хорошо, что вы пришли! Мы сейчас будем пить чай. Мужа еще

нет? Знаете – теперь прямо мука достать из театра извозчика. Я так боялась, что опоздаю,
бежала как сумасшедшая. Я красная?
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