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Надежда Тэффи
Жильцы белого света

 
* * *

 
«Жилец белого света».
Это звучит не так гордо, как «гражданин вселенной».
Гражданин вселенной – выражение, включающее в себя, главным образом, понятие о

каких-то правах, о своей определенной доле в земных благах.
Жилец белого света – человек подневольный, пришибленный.
Гражданин вселенной достиг своего. Жилец белого света – борется и не достигает.
Гражданин вселенной – вымысел.
Жилец белого света – реальность.
На белом свете жить трудно. И не столько утомляет необходимая для жизни работа,

сколько самозащита.
– От кого? Кто нападает?
– Все. Всегда. Везде. Всячески.

Отчего же они нападают? Борьба за существование? Otes-toi que je m’y mette!1 Спих-
нув человека, занять его место? Ах, если бы так! В этом был бы хоть практический смысл. А
ведь то, от чего постоянно защищаются, смысла не имеет, потому что не имеет цели. Имеет
только причину. Причина это – больная печень, бешеная форма неврастении, реакция на
неотмщенную обиду, зависть, отчаяние и глупость. Все это действует порознь или в различ-
ных сочетаниях, или огромным всесоединяющим аккордом. Как на органе «grand jeu»2, когда
все клапаны открыты для потрясающего своды гула и рева.

Такова жизнь, таков человек. Ничего не поделаешь.
Чем же люди защищаются? Каково их оружие, их щит?
А оружие их таково:
Молодость, красота, деньги и удача. Эти четыре пистолета должны быть у каждого.
Если их нет – нужно притворяться, что они есть.
У женщин больше возможностей, чем у мужчин, симулировать красоту и молодость.

К их услугам, если не институты красоты, то просто пудра, кремы и краски. Эстетическая
хирургия все больше завоевывает себе право на существование, и женщины меняют форму
своего носа или груди так же откровенно, как переменили бы прическу в локоны на прическу
роликом.

Недавно в газетах мелькнуло описание любопытной операции освежения уха. Опыт-
ный хирург освежил какое-то несвежее ухо. Для этого он вырезал из груди клиентки полоску
кожи и обтянул заново это проклятое ухо. Но чтобы не оставлять грудь ободранной, он выре-
зал полоску кожи с ее спины и наложил на грудь заплатку. Но спина без кожи тоже не могла
оставаться. Тогда он вырезал кусок кожи с бедра и залатал спину. Что именно налепил он на
бедро – не сказано, но это и неважно. Я думаю, и сама клиентка махнула на него рукой. Не
беда, если она вся в заплатах. Главное, чтобы ухо было молодое.

Эстетические операции никого не смущают.

1 Убирайся, я займу это место! (фр.)
2 Буквально: «большая игра» (фр.), то есть звучание всех регистров.
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Недавно к одному очень известному врачу по внутренним болезням явилась моло-
дая дама, которая спросила, может ли ее организм вынести операцию. Ей нужно исправить
форму груди. У дамы была хорошая фигура, и врача удивило ее желание.
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