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Надежда Тэффи
Три правды

 
* * *

 
Что рассказывала Леля Перепегова.
– Вы ведь знаете, что я никогда не лгу и ничего не преувеличиваю. Если я ушла от

Сергея Ивановича, то, значит, действительно, жизнь с ним становится невыносимой. При
всей моей кротости я больше терпеть не могла. Да и зачем терпеть? Чего ждать? Чтобы он
меня зарезал в припадке бешенства? Мерси. Режьтесь сами.

В воскресенье пошли обедать в ресторан. Всю дорогу скандалил, зачем взяла Джипси
с собой. Только, мол, руки оттягивает, и то, и се, и пятое, и десятое. Я ему отвечаю, что
если и оттянет руки, так мне, а не ему, так и нечего меня с грязью смешивать. И зачем было
заводить собаку, если всегда оставлять ее дома? Надулся и замолчал.

Но это еще не все.
Приходим в ресторан. Садимся, конечно, около дверей. Люди находят хорошие места,

а мы почему-то либо у дверей, либо у печки. Я вскользь заметила, что все это зависит от вни-
мательности кавалера. Не прошло и пяти минут, как он говорит: «Вот освободилось хорошее
место, перейдем скорее».

«Нет, – говорю, – мне и здесь отлично».
Потому что я прекрасно понимала, что пересадку он затеял исключительно потому, что

против меня оказался прекрасный молодой человек. Все на меня поглядывал и подвигал –
то перец, то горчицу. Видно, что из хорошего общества. Ел цыпленка.

Я совершенно не перевариваю ревности. Закатывать сцены из-за того, что вам подви-
нули горчицу! На это уж ни одна Дездемона не пойдет.

– Мне, – говорю, – и здесь отлично. Надулся. Молчит.
Однако смотрю – вторую бутылку вина прикончил.
– Сережа, – говорю, – тебе же ведь вредно! – Озлился, как зверь.
– Избавьте меня от вашего вмешательства и вульгарных замечаний.
О его же здоровье забочусь, и меня же оскорбляют.
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