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Надежда Тэффи
Кошмар

Кошмар продолжался четыре года.
Четыре года несчастная Вера Сергеевна не знала покоя ни днем, ни ночью. Дни и ночи

думала она о том, что счастье ее висит на волоске, что не сегодня-завтра эта наглая девка
Элиза Герц отберет у нее окончательно околдованного Николая Андреевича.

Эта несчастная Вера Сергеевна боролась за свое сердце и за свой очаг всеми сред-
ствами, какие только может дать современность в руки рассудительной и энергичной жен-
щины. Она писала сама себе анонимные письма, которые потом с негодованием показывала
своему преступному мужу. Она постоянно твердила ему о необычайном уме их гениального
мальчика и подчеркивала, как важны для воспитания такого избранного существа твердые
семейные устои. Она создавала домашний комфорт и уют, устраивала интересные вечера,
на которые созывала выдающихся людей. Она занималась своей внешностью, делала гим-
настику, массировалась, старательно выбирала туалеты, делала все, что могла, чтобы быть в
глазах мужа молодой, умной и красивой. Никогда, даже в первые годы супружеской жизни,
не была она так в него влюблена, как в эти несчастные четыре года «кошмара».

И действительно, если Николай Андреевич мог кому-нибудь нравиться, так именно в
эти четыре года. Он сделался элегантным, каким-то подвинченным, загадочным, то бурно
веселым, то непредвиденно меланхоличным, декламировал стихи, делал жене подарки и
даже отпускал ей комплименты, положим, большею частью, когда торопился уйти из дому
и боялся, что его задержат.

– Милочка, как ты интересна сегодня, – рассеянно бормотал он, целуя ее в лоб, – носи
всегда это платье.

Или:
– У тебя сегодня прием? Я безумно жалею, что не смогу прийти. Но я пришлю тебе

корзину цветов. Пусть все видят, что я еще влюблен в свою кошечку.
От него всегда пахло волнующими духами, хотя он не душился. Он всегда что-то напе-

вал, он приносил с собой какой-то воздух влюбленности, от которого все начинали беспо-
койно улыбаться, лукаво поглядывать и говорить на любовные темы.

Раз в год Элиза Герц давала свой концерт. Вера Сергеевна заказывала к этому вечеру
великолепный туалет, собирала друзей к обеду и потом приглашала их к себе в ложу. Николай
Андреевич сидел отдельно в партере, и она следила в бинокль за выражением его лица.

Николай Андреевич был действительно околдован Элизой Герц. Его спокойная, рас-
четливая купеческая натура не сливалась с чуждой для него средой Элизы, но как бы плавала
в ней, ныряла и фыркала от удовольствия. Его удивлял и умилял весь этот элегантный сброд,
эти вылощенные денди с бурчащими от голода животами, эти томные модницы с наклеен-
ными ресницами, у которых всегда оказывались вещи задержанными в отеле за неплатеж.
Эти завтраки в пять часов вечера, обеды в час ночи, неожиданные танцы, вся сложность и
запутанность взаимоотношений этих странных и очаровательных людей. И самая странная
и самая очаровательная из них – она, непонятная, до конца не узнанная, мучающая и себя и
других, талантливая, яркая, бог, черт, змея – Элиза Герц.
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