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Надежда Тэффи
Аптечка

 
* * *

 
Когда умер воинский начальник, печальная вдова его, Степанида Павловна, с верной

кухаркой Федосьей переехала в маленькую усадебку и стала там жить, «пока что».
Казалось чем-то нелепым, чтобы так все и кончилось, и Степанида Павловна все ждала

каких-то событий, которые не сегодня-завтра перевернут ее жизнь.
Для этого чего-то неизвестного и важного она по воскресеньям взбивала на лбу волосы,

варила особое варенье с миндалем и апельсинными корками, вышивала гарусом подушку и
посадила в палисаднике розовый левкой.

Но варенье с миндалем уже давно засахарилось, подушка была готова, а событий все
не было.

С розовым левкоем случилось совсем неприятное приключение. Заборчик, окружаю-
щий палисадник, был старый, гнилой и обвалившийся, и вот как-то под вечер подошла к
нему корова, ткнула боком, пролезла и на глазах у оторопевшей Федосьи слопала барынин
левкой.

Степанида Павловна загрустила. Сгоряча хотела было прогнать Федосью, продать
корову и починить забор, но сил хватило только на тихую и скорбную ненависть к корове,
так что целую неделю пила Степанида Павловна чай без молока.

А по ночам снился ей загубленный левкой. Будто вырос он высокий, пышный, даже с
большой дороги видно было, и проезжие спрашивали:

– И что это за красота такая? И какая это помещица так весело живет?
Раз как-то случилось что-то вроде события. Вечером, часов в десять, когда Степанида

Павловна уже укладывалась спать, зазвенели колокольчики, сначала по большой дороге,
потом все ближе, ближе. Повернул кто-то, видно, прямо к усадьбе.

Вскочила Степанида Павловна – и верит, и не верит. А тут бежит из кухни Федосья,
кричит как оголтелая:

– Едет! Едет!
– Господи, да кто же это? – в радостном испуге заметалась Степанида Павловна. – Беги

скорей, ворота открой! Господи, вот не ждали не гадали!
Взбивает на лбу волосы, – успеть бы только! Все-таки приличнее. Пусть видят, что

хоть и в деревне живет, а не опустилась.
Но вернулась Федосья уже не радостно-взволнованная, а степенная и насмешливая.
– Нечего вам наряжаться-то. Так вот к нам сейчас гости и поедут! Только им и дела,

что к нам по ночам ездить.
И рассказала сконфуженной барыне, что ехал по дороге пьяный становой на пьяном

ямщике, а тройка, – может, тоже пьяная была, – сама собой в усадьбу завернула.
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