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Надежда Тэффи
Дон Кихот и тургеневская девушка

Зина была на этот раз как-то особенно мила и ласкова. Она восторгалась ресницами
своей приятельницы, ее ногами, ее чулками, ее прической, ее зубами – словно видела ее в
первый раз.

«Чего-то ей от меня до смерти нужно, – думала Зоя. – Может быть, продулась в карты?»
– Ну а как твой покер? – спросила она, чтобы подвинуть своего друга ближе к цели. –

Давно не играла?
– Покер? – переспросила Зина. – Ах, я сейчас так далека от этого всего. Я тебе потом

расскажу.
Она чуть-чуть покраснела, засмеялась и замолчала.
– Слушай, Зи, – сказала подруга, – лучше признайся сразу. Новый флирт?
– Хуже! – отвечала Зина, и опять покраснела, и опять засмеялась: – Хуже… Влюблена.
– Опять что-нибудь новое? – строго спросила Зоя.
– Отчего такой сердитый тон? – обиделась Зина. – Ты осуждаешь меня, Зо? Ты не

имеешь права осуждать меня, Зо. Если бы у тебя был такой муж, как у меня, ты бы давно
от него сбежала.

– Ну что ты болтаешь! – возмутилась Зоя. – Твой Вася идеальнейшее существо. Умный,
добрый, внимательный. И у него такая приятная внешность.

– Дарю его тебе со всеми достоинствами. Слышишь? А я больше не могу. Я задыха-
юсь…

– Ничего не понимаю, – недоумевала Зоя. – Отчего ты задыхаешься?
– Именно от его достоинств. Муж должен быть прежде всего товарищ, с которым

можно обо всем просто и весело говорить, который понимает и флиртик, и анекдотик, и вся-
кую милую ерунду. А ведь этот идиотский Дон Кихот, если бы я ему рассказала что-нибудь
не очень почтенное, да он бы глаза вылупил и его тут же кондрашка бы хватил. Я ему не
друг, я ему не жена, я для него какая-то уважаемая тетка, которую он не смеет даже в какое-
нибудь голое «Ревю» повести. Ну, раз не смеешь, так я пойду с другими, которые смеют.

Зоя хлопала глазами.
– Как все это странно! Между прочим, это, вероятно, очень приятно, когда тебя ува-

жают.
– Это только так кажется, потому что ты этого не испытала.
Зоя поджала губы.
– Надеюсь, ты не так глупа, чтобы обидеться на мои слова, – продолжала Зина. – Скажи

слава богу, что тебя никто не уважал. Это ужасная вещь – близкий человек, который тебя
уважает. Это… Это прямо свинство! Я молода, я люблю смех, шутку. Ты знаешь, этот болван
боится, как бы мне не попала в руки какая-нибудь «пошлая» книжонка. Он воображает, что
я буду страшно шокирована. Прямо не знаю, почему он вбил себе в голову, что я святая
недотрога.
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