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Надежда Тэффи
Причины и следствия

 
* * *

 
Каких только лекций не читали на белом свете!
И о богостроительстве, и о Шантеклере в жизни, и о Вербицкой в кулинарном искус-

стве, и о вреде самоубийства среди детей школьного возраста, и о туберкулине, и о женском
вопросе.

Очень превосходный оратор, говоря о прогрессе женского движения, воскликнул:
– Женщина всюду и всюду вытесняет мужчину! Женщина и в школе, и в академии,

женщина и в родильных домах!
Речь эта вызвала немало волнений среди наших суфражисток, и они подняли даже

вопрос об уступке своих прав мужчине касательно последнего пункта.
Многие удивлялись и в печати даже высмеивали это обилие лекций.
– Для кого, – говорили, – все это? Кому нужно мнение какого-нибудь Семена Семено-

вича о Шопене или об эротизме у статских советников?
Другие отстаивали идею лекторства, находили, что это приучает людей шевелить моз-

гами и рассуждать логически.
Вот об этом-то последнем пункте мне и хочется поговорить пообстоятельнее.
Ну, не глупо ли приучать людей рассуждать логически, когда теперь уже достоверно

дознано, что ни одно следствие из своей причины вытекать не может?
Прежде – в былые, правильные времена – вытекало. А теперь – кончено дело.
Поэтому человек, правильно рассуждающий и на основании таковых рассуждений

поступающий, вечно будет путаться во всей этой неразберихе, отыскивая начало начал и
концы концов.

Жить на свете вообще трудно, а за последнее время, когда следствие перестало выте-
кать из своих причин и причины вместо своих следствий выводят, точно ворона кукушечьи
яйца, нечто совсем иной породы, жизнь стала мучительной бестолочью.

Ну, чего проще: вы, уходя из дому, бросаете взгляд в окошко. Видите, что идет дождь.
Ваша культурная голова начинает свою логическую работу.
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