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Надежда Тэффи
Светлый праздник

Как факел, передавали друг другу благую весть и, как от факела,
зажигал от нея каждый огонь свой.
Из сказаний о жизни первых христиан

Самосов стоял мрачно, смотрел на кадящего дьякона и мысленно говорил ему: «Махай,
махай! Думаешь – до архиерея домахаешься? Держи карман!»

Он медленно, но верно выпирал локтем стоявшего около него мальчишку, чтобы про-
лезть поближе к молящемуся здесь же начальнику. Хотелось быть на виду – для того и при-
шел. Начальник был с супругой и тещей.

– Жену привел! – крестился Самосов. – Харя ты, харя! У самой сорок любовников, а
в церковь пошла – брови по своему лицу намалевала. Хотя бы перед богом постеснялась. И
он дурак – из-за приданого женился. Она, конечно, пошла! Не помирать же с голоду.

– Христос Воскрес! – возгласил священник.
– Воистину Воскрес! – прочувствованно отвечал Самосов. – И тещу привели! Как не

привести! Ее оставить – так она либо посуду перебьет, либо несгораемый шкаф взломает.
Ей бы только дочерьми торговать. Народила уродов и торгует. И шляпы приличной не могли
старухе купить! Нарочно старую галошу на голову ей напялили. Чтоб все издевались. Нечего
сказать! Уважают старуху. Как-никак, а все-таки она вас родила! Не отвертитесь! Махай,
махай кадилом-то! Архимандрит! Митрополию получишь.

Служба кончилась. Самосов с почтительным достоинством приблизился к начальнику.
– Воистину, хе-хе! – Облобызались.
Ручку у начальницы. Ручку у тещи.
– Хе… хе! Так отрадно видеть у этой толпы простолюдинов веру в неугасимость заве-

тов… которые… Жена? Нет, она, знаете, осталась домохозяйничать… Библейская Марфа.
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