


Надежда  Тэффи

Тихая заводь

«Public Domain»



Тэффи Н.
Тихая заводь  /  Н. Тэффи —  «Public Domain», 

ISBN 978-5-457-31051-3

ISBN 978-5-457-31051-3 © Тэффи Н.
© Public Domain



Н.  Тэффи.  «Тихая заводь»

4

Содержание
* * * 5
Конец ознакомительного фрагмента. 6



Н.  Тэффи.  «Тихая заводь»

5

Надежда Тэффи
Тихая заводь

 
* * *

 
У каждого моря, у большой реки и у бурного озера есть своя тихая заводь.
Вода в заводи прозрачная, спокойная. Не шуршат камыши, не рябится гладь. Затронет

крылышком стрекоза или вечерний комар, длинноногий плясун, – и то уже событие.
Если подымешься на крутой берег да взглянешь вниз, – сразу увидишь, где она начи-

нается, эта тихая заводь. Словно по линейке отрезана чертой.
Там, на большом просторе, тоскуют и мечутся волны. Мотаются из стороны в сторону,

как от безумия и боли, и вдруг последним, отчаянным усилием прыгнут, взметнутся к небу
и снова рухнут в темную воду, и рвет ветер клочья их бессильно-бешеной пены.

А в заводи, за священной чертой, тихо. Не бунтуют волны ее, не рвутся к небу, но небо
само приходит в нее, днем – лазурью и дымными тучками, ночью – всею тайною звезд.

Усадьбу зовут Камышовкой.
Видно, когда-то была она на самом берегу реки. Но река отошла, бросив на память

маленькое синеокое озерко – утиную радость, да кучу жесткого камыша, растущего в пали-
саднике.

Усадьба заброшена, забита, заколочена.
Жизнь теплится только во флигеле – кривоглазом, покосившемся домишке.
Живут в нем отставная прачка и отставной кучер. Живут не просто, а сторожат барское

добро.
У прачки от старости стала борода расти, а кучер, подчиняясь более сильной прачки-

ной индивидуальности, так обабился, что сам себя называет Федорушкой.
Живут строго. Разговаривают мало, и так как оба слышат плохо, то каждый говорит

свое. Если что и удается расслышать, то понимается оно туговато, так что уж, конечно, инте-
реснее просто рассказывать про свое, родное, давно пережитое, хорошо понятое и много раз
вспомянутое.

Кроме кучера да прачки, живут в усадьбе и другие живые души: хитрая лошадь, дума-
ющая только об овсе да как бы поменьше работать, и обжора корова. Есть, конечно, и куры,
да только трудно их упомнить: не то их четыре, не то – пять. Если бросишь им зерна да не
забудешь приговорить:

– Ну-ка, с богом, поклевать! – прибегут четыре. А забудешь приговорить, тут как тут
пятая. И откуда она берется, неизвестно, и больше всех зерна слопает и других кур задирает.
Большая, серая, и видно, что не благословясь клюет.



Н.  Тэффи.  «Тихая заводь»

6

 
Конец ознакомительного фрагмента.

 
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета

мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal,
WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам
способом.

http://www.litres.ru/nadezhda-teffi/tihaya-zavod/

	* * *
	Конец ознакомительного фрагмента.

