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«И правда: что поделаешь, когда не везет? Приходится смириться,
закрыть глаза, не дышать, спрятаться куда-нибудь в угол, накрыться
с головой одеялом и терпеливо ждать смерти, в надежде, что при
будущем земном воплощении судьба, вместо спины, повернется к
тебе лицом…»
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Александр Иванович Куприн
Пасхальные яйца

И правда: что поделаешь, когда не везет? Приходится смириться, закрыть глаза, не
дышать, спрятаться куда-нибудь в угол, накрыться с головой одеялом и терпеливо ждать
смерти, в надежде, что при будущем земном воплощении судьба, вместо спины, повернется
к тебе лицом.

Мне, милый мой, никогда и ни в чем не везло. Есть люди, которые ставят пятнадцать
раз подряд на zero и, вопреки теории вероятностей, каждый раз выигрывают. Есть удиви-
тельные счастливцы на уличные находки, на лотереи-аллегри и на выигрышные билеты.
Существуют удачники, благополучно избегающие пожаров, крушений на железных дорогах,
заразных болезней, начальственного гнева, бешеных собак и карманных жуликов. Но есть
и несчастные, жалкие, позорные, смешные и презренные пасынки жизни, которых судьба
с утра до вечера, из года в год, стукает и стукает по голове, как деревянных турок в музее
восковых фигур. Из этих париев я – номер первый; в том нет никакого сомнения.

Припомните из своего прошлого или по чужим рассказам или просто вообразите себе
любой случай, любое положение, и я наверно приведу вам аналогичное обстоятельство из
своей злосчастной жизни, при котором я неизменно летел вверх тормашками, падал и еле-
еле вставал с шишкой на лбу.
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