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Андреев Леонид Николаевич
Черт на свадьбе

Когда Черт Карлович проковырял на замерзшем стекле дырочку, надышал в нее своим
горячим дыханием и увидел, что там свадьба, ему вдруг ужасно взгрустнулось. Вспомни-
лась пылкая молодость, и мечты о вселенском добре, порывы к идеалу и тогдашняя чистая
любовь к молоденькой ведьмочке, черт ее возьми; совсем!

Шморганул носом, спрятал рога в сугроб; и, не долго думая; вошел под видом пре-
добрейшего господина. Глазки сделал маленькие и, добрые, на носу повесил добродушие и,
рассыпая изысканные; поклоны, минут двадцать улыбался во все стороны: это я.

– У вас музыканты? Какая неожиданность! У вас танцуют? Какая прелесть! Позволите
и мне? Я умею: па-де-катр, лезгинку, английский вальс, тарантеллу, мазурку и, кроме того,
хожу, на стальных носках: вот так!

Музыканты заиграли, все затанцевали, старики снова задремали, и Черт Карлович,
плана горько, сказал новобрачной:

– Дитя мое! Будь счастлива!
– Благодарю.
– Живи долго.
– Благодарю.
– Народи много детей… но, ах!
– Ах! Благодарю.
Трам-блям, трам-блям, тра-та-та! Трам-тррр!
Музыкант со стула свалился, струна лопнула, слюною труба подавилась: плю! плю!

плю! Новобрачная засмеялась, – девицы засмеялись, старики проснулись и испугались.
Кошка поморщилась, мяукнула и, угрожая сгорбленной спиной, демонстративно вышла
наружу. Но этого мало: собрала других кошек и вступила с ними в заговор.

– Но, это пустяки! Какие розовые щечки! Какие глазки! Положительно, я таю. Трам-
блям!

– Трам-блям.
– Тра-та-та!
– Тра-та-та.
Стало очень весело, потому весь дом закружился. Поплыли, поехали старики и ста-

рухи, качаются, как в бурю: никогда еще так не плясалось.
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