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Надежда Тэффи
Рассказ продавщицы

И какие только в нашей женской судьбе бывают странности и даже несправедливости.
Так, можно сказать, что, например, в животном царстве вы никогда ничего подобного не
увидите.

Ну вот, например, история с Бертой Карловной. Ну где вы нечто подобное, если рас-
суждать правильно, могли бы встретить? Ведь это прямо если нарочно стараться, так и то
не выдумаешь.

Я ведь все это знаю, все на моих глазах было. Мы ведь с ней вместе в Париж приехали.
Я, тетенька и она. Приехали и стали, конечно, искать, куда бы приткнуться.

Тетенька скорее всех нашла занятие – в одной тентюрлюрли1 на чулках подымать
петли. Очень и мне советовала приняться за это дело, потому что, если большая тентюр-
люрли, так можно шутя двадцать франков в день заработать. Половину, конечно, придется
отдать самой тентюрлюрлирше, а десять франков это уж обеспечено.

Но я, короче говоря, на это не соблазнилась. Какой, подумаешь, сахар молоденькой
девушке в тридцать лет замариноваться на чужих петлях. Кругом столица мира, а ты сиди,
как лошадь, в тентюрлюрли с утра до ночи.

Повидали мы кое-кого из наших, из русских, которые раньше нас приехали и уже
устроились. Так они прямо руками на нас замахали.

– Разве, – говорят, – это карьера для современной девицы? Теперь, – говорят, – одна
карьера только и есть на свете.

– Какая же, – спрашиваем, – карьера?
– Холливуд.
– Чего такого?
А они опять:
– Холливуд.
Мы думали, что это, может быть, какой-нибудь мужчина. Ну, однако, парижанки все

нам объяснили.
Прежде всего – брови долой. Лоб чтобы был голый, а там рисуй на нем, что хочешь.

Волосы надо выбелить, лицо, конечно, выкрасить. А потом, если повезет, можно устроиться
в Холливуд.

Но тут выяснилось, что бывает в Париже женская судьба и без Холливуда, что богатые
англичане, когда достигнут почтенного возраста, очень начинают любить русскую душу. И
если русская душа к лицу принаряжена, и подмазана, и подщипана, то судьба ее устраивается
не только прочно, но даже и законно.

1 Красильне (от искаж. фр. teinturerie).
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