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Надежда Тэффи
Страховка

Ресторан был старого стиля, без клетчатых скатертей на столах и «режиональных»
блюд в меню. Тем не менее народу завтракало много, и на узенькой скользкой банкетке
сидеть было тесно и неудобно.

Закуски были съедены, и теперь, наверное, придется бесконечно ждать, пока подадут
идиотское «микст-гриль», которое почему-то заказал этот нудный Берестов, вместо жареной
утки, которая была в меню и которую так аппетитно едят все вокруг. Да, все едят, а ты сиди
и жди в угоду господину Берестову, который влюблен и поэтому старается прыгнуть выше
головы. Надоело все это. И, наконец, хочется есть, а не смотреть, как едят другие и как
умиляется Берестов.

Дуся Брок сердито шевелила вилкой на тарелке колбасные шкурки и шелуху креветок,
как собака, которая съела брошенный хозяином кусок и теперь водит носом по заведомо
пустому месту, притворяясь, что ищет, и тем указывая хозяину на свое непременное желание
получить еще.

Лицо у Дуси Брок, розовое и курносое, приготовленное яркой подкраской к выраже-
нию здорового веселья, очень подурнело от совершенно неподходящего для него выражения
обиды и разочарования.

– Дорогая! – сказал Берестов. – Отчего вы такая грустненькая?
Он потянул к себе ее руку, чтобы поцеловать, но сердитая Дуся нарочно не выпускала

вилку с намотанной на ней колбасной шкуркой. Тогда он оставил эту руку и, перегнувшись,
ухватил другую, потянул и чмокнул. Чмокнул и приостановился.

– Отчего же не те духи, не вортовские, которые я послал?
– Я не люблю вортовские. Ладаном пахнут. Я люблю свои, Герлен.
– Ах, Боже мой, – заволновался Берестов. – Ведь я вас так просил, ну что вам стоило!

Понимаете? Катюша знает ваши духи. Прошлый раз, когда мы с вами были в театре, при-
хожу домой, а она меня обнюхала и говорит: «С кем был? Почему Герленом пахнет?» Я
говорю: «Дорогая, это твои духи». А она в ответ: «Врешь, у меня вортовские. Я еще дои-
щусь». Поэтому я и послал вам вортовские. А вы и не хотите! Ай-ай-ай!

– Замечательно все это, интересно и остроумно, – проворчала Дуся. – Я должна обли-
ваться какой-то зловонной массой для того, чтобы не пострадала ваша семейная жизнь.
Заставьте лучше вашу дуру душиться приличными духами. А то еще ей придет в голову
чесноком натираться – так и все ваши дамы должны?

Берестов покраснел, поднял рыжие брови.
– Дуся! Детка! Не надо сердиться. Вам не идет. Катюша уверяет, что когда Дуся улы-

бается, она молодеет на пятьдесят процентов.
– А когда Катюша говорит, так дурнеет на все сто. Ну, оставим это. Скажите лучше

– намерены они нас сегодня кормить или лучше не надеяться? Не могу же я здесь сидеть
до вечера только из-за того, что вам пришла несчастная мысль заказать какую-то ерунду,
которую никто из посетителей не ест.



Н.  Тэффи.  «Страховка»

5

 
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/strahovka/

	Конец ознакомительного фрагмента.

