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Надежда Тэффи
Сокровище земли

 
* * *

 
Люди очень гордятся, что в их обиходе существует ложь.
Ее черное могущество прославляют поэты и драматурги.
«Тьмы низких истин нам дороже нас возвышающий обман», – думает коммивояжер,

выдавая себя за атташе при французском посольстве.
Но, в сущности, ложь, как бы ни была она велика, или тонка, или умна, – она никогда не

выйдет из рамок самых обыденных человеческих поступков, потому что, как и все таковые,
она происходит от причины и ведет к цели. Что же тут необычайного?

Гораздо интереснее та удивительная психологическая загадка, которая зовется вра-
ньем.

Вранье отличается от лжи, с которой многие профаны во вральном деле его смешивают,
тем, что, не неся в себе ни причины, ни цели, в большинстве случаев приносит изобретателю
своему только огорчение и позор – словом, чистый убыток.

Отцом лжи считается дьявол. Какого происхождения вранье и кто его батька, никому
не известно.

Настоящее, типическое вранье ведется так бестолково, что, сколько ни изучай его,
никогда не будешь знать основательно, как и кем именно оно производится.

Врут самые маленькие девочки, лет пяти, врут двенадцатилетние кадеты, врут пожи-
лые дамы, врут статские советники, и все одинаково беспричинно, бесцельно и бессмыс-
ленно. Но как бы неудачно ни было их вранье, можно всегда констатировать необычайно
приподнятое и как бы вдохновенное выражение их лиц во время врального процесса.

Вранье всегда интересовало меня как нечто загадочное и недосягаемое для меня; прак-
тически я только раз познала его, причем потерпела полное фиаско.

Было мне тогда лет одиннадцать, и училась я в одном из младших классов гимназии. И
вот однажды учитель русской словесности, желая, вероятно, узнать, насколько связно могут
его ученицы излагать свои мысли в повествовательной форме, спросил:

– Кто из вас может рассказать какое-нибудь приключение из времен своего раннего
детства?

Никто не решался.
Тогда учитель вызвал первую ученицу, и после долгих усовещеваний она со слезами на

глазах пробормотала, что у нее в детстве было только одно приключение: она съела краски,
принадлежавшие старшему брату.

Учитель был недоволен:
– Ну, что это за приключение! И главное – что за рассказ! Разве так надо рассказывать?

И неужели же никто из целого класса не может припомнить и изложить никакого происше-
ствия из своего детства?
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