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Надежда Тэффи
Счастье

 
* * *

 
Счастье человеческое очень редко, наблюдать его очень трудно, потому что находится

оно совсем не в том месте, где ему быть надлежит.
Я это знаю.
Мне сказали:
– Слышали, какая радость у Голикова? Он получил блестящее повышение. Представьте

себе, его назначили на то самое место, куда метил Куликов. Того обошли, а Голикова назна-
чили.

– Нужно поздравить.
И я пошла к Голиковым.
Застала я их в таком обычном, мутном настроении, что даже не смогла придать своему

голосу подходящей к случаю восторженности. Они вяло поблагодарили за поздравление, и
разговор перешел на посторонние темы.

«Какие кислые люди, – думала я. – Судьба послала им счастье, о котором они и мечтать
не смели, а они даже и порадоваться-то не умеют. Стоит таким людям счастье давать! Какая
судьба непрактичная!»

Я была очень обижена. Шла к ним, как на редкий спектакль, а спектакль и не состоялся.
– А что теперь бедный Куликов? – вскользь бросила я, уже уходя. – Вот, должно быть,

расстроился!
Сказала – и сама испугалась.
Такого мгновенного преображения ликов никогда в жизни не видела я! Точно слова

мои повернули электрический выключатель, и сразу все вспыхнуло. Загорелись глаза, рас-
пялились рты, замаслились закруглившиеся улыбкой щеки, взметнулись руки, свет захваты-
вающего счастья хлынул на них, осветил, согрел и зажег.

Сам Голиков тряхнул кудрями бодро и молодо, взглянул на вдруг похорошевшую жену.
В кресле закопошился старый паралитик-отец, даже приподнялся немножко, чего, может
быть, не бывало с ним уже много лет. Пятилетний сынишка Голиковых вдруг прижался к
руке матери и засмеялся громко, точно захлебываясь.

– Куликов! Ха-ха! Н-да, жаль беднягу, – воскликнул Голиков. – Вот, должно быть,
злится-то!

– Он, говорят, так был уверен, что даже обои выбрал для казенной квартиры. Как ему
теперь тошно на эти обои смотреть! Ха-ха-ха! – хохотала жена.
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