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Надежда Тэффи
Психологический факт

Мне кажется, что я конченый человек.
Я уверен, что ничто мне не поможет, никакие капли, ни даже кратковременный отпуск

и поездка на юг.
Я соскочил с зарубки. Я четыре дня пью, а ведь я непьющий. Я, положим, держу себя

как джентльмен и даже не скандалю, но недалеко и до этого.
И как все это случилось, и почему? Я словно потерял себя.
Что же я за человек?
Вот брошу сам на себя посторонний взгляд.
Нормальный я? Конечно, нормальный. Даже более чем нормальный. Я даже чересчур

хорошо владел собою. Если случалось, что меня оскорбят, я не только не скандалил, но даже,
как чистейший джентльмен, в ответ только улыбался.

Я добр. Я, например, дал Пенину пятнадцать франков, зная, что тот не отдаст, и даже
не попрекаю его.

Я не завистлив. Если кто-нибудь счастлив – черт с ним, пусть счастлив, мне наплевать.
Я люблю чтение. Я развитой: я достал «Ниву» за тысяча восемьсот девяносто второй

год и читал ее с увлечением.
Внешность у меня приятная. Лицо полное, спокойное.
Имею службу.
Словом, я – человек.
Что же со мной случилось? Почему мне хочется петь петухом, глушить водку?

Конечно, это пройдет. И что же, собственно, случилось? Ведь этого даже рассказать никому
нельзя. Это такая психология, от которой меня четыре дня трясет, а как подумаешь, особенно
если начнешь рассказывать, то не получается ровно никакой трагедии. Так отчего же я при-
шел в такое вот состояние? Откуда такой психологический факт?

Теперь спокойно поговорим о ней. Именно спокойно. И тоже бросим на нее взгляд
постороннего человека.

На взгляд постороннего человека она прежде всего ужасно высока ростом. Как у нас
на Руси говорилось, «на таких коров вешать». Изречение народной мудрости, хотя где бывал
такой случай, чтобы коров надо было вешать? Когда их вешают? Но довольно. Не хочется
тратить время на тяжелые и сумбурные размышления.

Итак – она высока и нескладна. Руки болтаются. Ноги разъезжаются. Удивительные
ноги – чем выше, тем тоньше.

Она никогда не смеется. Странное дело, но этот факт я установил только теперь, к
финалу нашего бытия, а прежде не то что не замечал (как этого не заметишь?), а как бы не
понимал.

Затем нужно отметить, что она некрасива. Не то что на чей вкус. На всякий вкус. И
лицо обиженное, недовольное.

А главное дело – она дура. Тут уж не поспоришь. Тут все явно и определенно.
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