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Надежда Тэффи
Джентльмен

В этот замечательный день они встретились, совершенно случайно, на пересадке в
метро «Трокадеро». Она пересаживалась на «Ласси», а он, как говорится, «брал дирексьон1

на «Сен-Клу». И как раз в коридоре, у откидного железного барьерчика, бьющего зазевав-
шихся по животу, они и встретились.

От неожиданности она уронила сумку, а он крикнул: «Варя!» и, сам испугавшись сво-
его крика, схватился обеими руками за голову. Потом они кинулись друг к другу.

Она (чтобы было ясно, почему он так взволновался) была очень миленькая, курно-
сенькая и смотрела на мир Божий веселыми, слегка припухшими глазками через белокурые
колечки волос, наползавшие на брови. И одета была кокетливо, старательно, вся обшитая
какими-то гребешками и петушками.

Он (чтобы было понятно, почему она уронила сумку) был высокий, элегантный госпо-
дин с пробором, начинающимся от самой переносицы. Так что даже под шляпу этот исток
пробора спрятать было трудно. Галстучек, пошетка, носочки – все в тон. Немножко портило
дело выражение лица – оно было какое-то не то растерянное, не то испуганное. Впрочем,
это уж пустяки и мелочи.

Итак – они кинулись и схватили друг друга за руки.
– Значит, вы рады, что встретили меня? – залепетала дама. – Правда? Правда, рады?
– Безумно! Безумно! Я… я люблю вас! – воскликнул он и снова схватился за голову. –

Боже мой, что я делаю! Ради бога простите меня! Неожиданная встреча… я потерял голову!
Я никогда бы не посмел! Забудьте! Простите, Варвара Петровна!

– Нет-нет! Вы же назвали меня Варей! Зовите меня всегда Варей… Я люблю вас.
– О-о-о! – застонал он. – Вы любите меня? Значит, мы погибли.
От волнения он шепелявил. Он снял шляпу и вытер лоб.
– Все погибло! – продолжал он. – Теперь мы больше не должны встречаться.
– Но почему же? – удивилась Варя.
– Я джентльмен, и я должен заботиться о вашей репутации и о вашей безопасности.

Вдруг ваш муж что-нибудь заметит? Вдруг он оскорбит вас подозрением? Что же мне тогда
– пулю в лоб? Как все это ужасно!

– Подождите, – сказала Варя. – Сядем на скамейку и потолкуем.
Он пошел за ней с жестами безграничного отчаяния и сел рядом.
– А если нас здесь увидят?
– Ну что за беда, – удивилась Варя. – Я вот вчера встретила на «Пастере» Лукина, и

мы с ним полтора часа проболтали. Кому какое дело.
– Так-то так! – трагически согласился он. – Но вы забываете, что ни он в вас, ни вы в

него не влюблены. Тогда как мы… Ведь вся тайна наших отношений всплывет наружу. Ведь
что же тогда – пулю в лоб?

1 От фр. prendre la direction – направляться (дословно брать направление).
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