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Аннотация

«Кто из нас не слыхал легенд о каких-нибудь зловещих
алмазах, приносящих несчастье своим обладателям? Но говорят
о них только потому, что это предметы дорогие, драгоценные,
от которых и пострадать лестно. О какой-нибудь сковороде,
срывающейся с кухонной полки и калечащей подряд двух
хозяйских кошек, рассказывать никто не станет. Мелко. Кухня,
кошки, сковорода – что за тема для разговора?!.»
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Все мы знаем, что бывают люди симпатичные и несимпатичные. Это совершенно независимо от того, что сделают
они нам зло или будут добры к нам.
Симпатичный человек иногда так обведет вас вокруг
пальца, так использует свою симпатичность для собственной
выгоды, что вы потом долго удивляетесь, как могли попасться на удочку такому прохвосту.
Но в защиту нас, ротозеев, является так называемая репутация. Относительно некоторых «симпатичных» личностей
предупреждают и предостерегают.
Да и вообще, мы ведь знаем, в нашей судьбе тот или иной
человек может сыграть большую роль, и мы всегда как бы
начеку против людей малоизвестных, неизученных. Если и
попадемся, то отчасти сами и виноваты.
Но в чем мы совершенно беззащитны, это в отношении к
нам вещей. Странным, пожалуй, покажется такое выражение
«отношение вещей». Как может «относиться» неодушевленный предмет?
Вот именно потому, что мы этого не понимаем, мы и беззащитны.
Кто из нас не слыхал легенд о каких-нибудь зловещих алмазах, приносящих несчастье своим обладателям? Но гово-

рят о них только потому, что это предметы дорогие, драгоценные, от которых и пострадать лестно. О какой-нибудь
сковороде, срывающейся с кухонной полки и калечащей подряд двух хозяйских кошек, рассказывать никто не станет.
Мелко. Кухня, кошки, сковорода – что за тема для разговора?!
Но оставим сковороду. Перейдем к предмету более бонтонному1.
Каждая дама знает, что есть платья счастливые и несчастные. Счастливое платье может быть и не очень удачное, старенькое и даже не к лицу, но если наденешь его, всегда чувствуешь себя довольной, веселой, все дела удаются, все люди
любезны и ласковы.
Несчастное платье может быть очаровательным, дорогим,
очень идущим к лицу, прекрасно сидящим, возбуждающим
восторг и зависть. А между тем – наденешь его и жизни не
рад.
Тот, ради которого оно надето, либо совсем в обществе
не появится, либо, появившись, выкажет полное равнодушие
или даже неприязнь, совершенно неизвестно почему.
Особа, нарядившаяся в несчастное платье, будет скучать,
чувствовать себя обиженной, одинокой, никому не нужной.
И от этого сознания станет неловкой, ненаходчивой, неостроумной и даже прямо несчастной.
И это, заметьте, каждый раз, когда она надевает это пла1

Приличному (от фр. bon ton – хороший тон).

тье.
Психологически, конечно, начнут объяснять так: первый
раз, когда дама надела это платье, ей почему-то не повезло, и
вот впоследствии каждый раз, надевая его, она подсознательно тревожилась, ожидая повторения неприятных впечатлений, и эта тревога угнетала ее, делала неуверенной, неловкой, а потому и неинтересной в обществе.
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