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Надежда Тэффи
Святой стыд

 
* * *

 
С утра сильно качало. Потом обогнули какой-то мыс, и сразу стало легче, а к обеду уже

все пассажиры выползли из своих кают и только делились впечатлениями.
Толстый бессарабский помещик пил сельтерскую с коньяком и, бросая кругом презри-

тельные взгляды, рассказывал:
– Я всегда геройски переношу качку. Нужно только правильно сесть – вот так. Затем

положить оба локтя на стол и стараться ни о чем не думать. Я всегда геройски переношу. Но
главное – это правильно сесть.

Совет его не пользовался успехом. Все помнили, как несколько часов тому назад два
дюжих лакея волокли его под руки то вверх на палубу, то вниз с палубы, и он вопил не своим
голосом.

– Ой, братцы, ой, где же здесь равновесие! – Очевидно, правильно сесть было очень
трудно.

После обеда, когда жара спала, пассажиры первого класса собрались на палубе и мирно
беседовали.

Герой-помещик ушел отдыхать, и общество оказалось почти исключительно дамским:
девять дам и один студент.

Были здесь дамы и молодые, и старые, и нарядные, и уютные, но между ними резко
выделялись три, молчаливо признанные всеми «аристократками». Они были не стары и не
дурны собой, одеты изящно, вели себя сдержанно и старались держаться особняком. Они и
здесь сидели несколько поодаль и в общий разговор не вступали.

К группе беседующих вскоре присоединился и сам капитан.
Это был толстый весельчак, остряк и хохотало. От смеха весь трясся, пучил глаза, и в

горле у него что-то щелкало.
– Эге! Да мы здесь в дамской компании! Господин студент, вы себе прогуляйтесь по

верхней палубе, а мы, женщины, поболтаем.
Студент сконфузился – он был вообще совсем какой-то белоглазый и тихенький, – сде-

лал несколько шагов и сел на соседнюю скамейку.
– Ну-с, – сказал капитан деловито, – теперь я хочу рассказать вам историйку, которая

случилась с одним моим приятелем, тоже капитаном парохода.
История оказалась просто анекдотом, и довольно неприличным. Дамы немножко скон-

фузились, но, когда одна из них, молодая купчиха, искренне засмеялась, стали смеяться и
другие. Студент на соседней скамейке закрывал рот обеими ладонями.
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