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Надежда Тэффи
Троицын день

 
* * *

 
Кучер Трифон принес с вечера несколько охапок свежесрезанного душистого трост-

ника и разбросал по комнатам.
Девочки визжали и прыгали, а мальчик Гриша ходил за Трифоном, серьезный и тихий,

и уравнивал тростник, чтоб лежал гладко.
Вечером девочки побежали делать к завтрему букеты: в Троицын день полагается идти

в церковь с цветами. Пошел и Гриша за сестрами.
– Ты чего! – крикнула Варя. – Ты мужчина, тебе никакого букета не надо.
– Сам-то ты букет! – поддразнила Катя-младшая. Она всегда так дразнила. Повторит

сказанное слово и прибавит: «сам-то ты». И никогда Гриша не придумал, как на это ответить,
и обижался.

Он был самый маленький, некрасивый и вдобавок смешной, потому что из одного уха
у него всегда торчал большой кусок ваты. У него часто болели уши, и тетка, заведовавшая в
доме всеми болезнями, строго велела затыкать хоть одно ухо.

– Чтоб насквозь тебя через голову не продувало.
Девочки нарвали цветов, связали букеты и спрятали их под большой жасминовый куст,

в густую траву, чтоб не завяли до завтра.
Гриша подойти не смел и приглядывался издали. Когда же они ушли, принялся за дело

и сам. Крутил долго, и все ему казалось, что не будет прочно. Каждый стебелек привязывал к
другому травинкой и обертывал листком. Вышел букет весь корявый и неладный. Но Гриша,
точно того и добивался, осмотрел его деловито и спрятал под тот же куст.

Дома шли большие приготовления. У каждой двери прикрепили по березке, а мать с
теткой говорили о каком-то помещике Катомилове, который завтра в первый раз приедет в
гости.

Непривычная зелень в комнатах и помещик Катомилов, для которого решили заколоть
цыплят, страшно встревожили Гришину душу. Ему чувствовалось, что началась какая-то
новая страшная жизнь, с неведомыми опасностями.

Он осматривался, прислушивался и, вытащив из кармана курок от старого сломанного
пистолета, решил припрятать его подальше. Вещица была очень ценная; девочки владели ею
с самой Пасхи, ходили с нею в палисадник на охоту, долбили ею гнилые доски на балконе,
курили ее как трубку, – да мало ли еще что, – пока не надоела и не перешла к Грише.

Теперь, в предчувствии тревожных событий, Гриша спрятал драгоценную штучку в
передней, под плевальницу.
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