


Надежда  Тэффи

Дураки

«Public Domain»



Тэффи Н.
Дураки  /  Н. Тэффи —  «Public Domain», 

ISBN 978-5-457-30897-8

ISBN 978-5-457-30897-8 © Тэффи Н.
© Public Domain



Н.  Тэффи.  «Дураки»

4

Содержание
* * * 5
Конец ознакомительного фрагмента. 6



Н.  Тэффи.  «Дураки»

5

Надежда Тэффи
Дураки

 
* * *

 
На первый взгляд кажется, будто все понимают, что такое дурак, и почему дурак, чем

дурее, тем круглее.
Однако, если прислушаешься и приглядишься, поймешь, как часто люди ошибаются,

принимая за дурака самого обыкновенного глупого или бестолкового человека.
– Вот дурак, – говорят люди. – Вечно у него пустяки в голове!
Они думают, что у дурака бывают когда-нибудь пустяки в голове!
В том-то и дело, что настоящий круглый дурак распознается прежде всего по своей

величайшей и непоколебимейшей серьезности. Самый умный человек может быть ветре-
ным и поступать необдуманно, – дурак постоянно все обсуждает; обсудив, поступает соот-
ветственно и, поступив, знает, почему он сделал именно так, а не иначе.

Если вы сочтете дураком человека, поступающего безрассудно, вы сделаете такую
ошибку, за которую вам потом всю жизнь будет совестно.

Дурак всегда рассуждает.
Простой человек, умный или глупый – безразлично, скажет:
– Погода сегодня скверная, – ну, да все равно, пойду погуляю.
А дурак рассудит:
– Погода скверная, но я пойду погулять. А почему я пойду? А потому, что дома сидеть

весь день вредно. А почему вредно? А просто потому, что вредно.
Дурак не выносит никаких шероховатостей мысли, никаких невыясненных вопросов,

никаких нерешенных проблем. Он давно уже все решил, понял и все знает. Он человек рас-
судительный и в каждом вопросе сведет концы с концами и каждую мысль закруглит.

При встрече с настоящим дураком человека охватывает какое-то мистическое отчая-
ние. Потому что дурак – это зародыш конца мира. Человечество ищет, ставит вопросы, идет
вперед, и это во всем: и в науке, и в искусстве, и в жизни, а дурак и вопроса-то никакого
не видит.



Н.  Тэффи.  «Дураки»

6

 
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/duraki/

	* * *
	Конец ознакомительного фрагмента.

