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Реалистические повести Дидро
На истории литературы французской) просвещения־ 

можно заметить сильные следы влияния английского мате- 
риализма. Всю первую половину века из Англіи! идет 
усиленный «эксиорт» философских и государственно-пра- 
вовых идей. «Не подлежит сомнению,— писал Энгельс,— 
что Бекон, Гоббс и Локк были отцами той блестящей 
школы французских материалистов, которые... делают 
ХѴ11І век преимущественно французский веком»*.

От Локка вели две дороги: одна — в тупик субъекгив- 
ного идеализма (солипсизма), другая — к последователь- 
ному материализму. «И Беркли и Дидро вышли из Локка» 
(Ленин).

Дидро сумел, отталкиваясь от Локка, преодолеть непо- 
следовательность его гносеологической концепции. При- 
знаниѳ за ощущением едияствѳнного источника нашего 
познания, первичного акта его; признание внешнего опыта 
человека■ объективный критерием истинности наших пред- 
ставлений — характеризует последовательно-сенсуалисти- 
ческие позиции Дидро в теории познания, его материали- 
стшіеский монизм.

Высокий уровень мировоззрения обеспечил наиболее 
глубокое проникновенію писателя в объективные связи

Ф. Э н г е л ь с ,  «Анти-Дюринг», Соцэкгиз, 1931, стр. 371.
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окружающей действитвльнОсти, максимально׳ возможной 
охват явлений жизни в их диалектической текучести («Пле!־ 
мяшшк: Рамо»), в типической характерности явлений 
(«Жак-фаталист»), в их идейно-политической насыщенно- 
ста («Монахиня»).

Но не только по линии философской шло влияние 
Анѵлии, уже проделавшей свою буржуазную революдию. 
Стерн и Ричардоон становятся кумирами французскою 
читающею общества. Многотомные романы последнего от- 
крывали перѳд читателем целый мир; в накаленной атмо- 
сферѳ французской общественной жизни эти романы 
резонировали со страстью и резкостью, даже нѳсвой- 
ствешюй им.

Дидро чувствовал всю важность того нового, что 
открывали и несли с собой эти романы. Он восторженно 
ириемлет автора «Грандисона». В год смерти Ричардсона. 
(1761) Дидро откликается на его кончину статьей, пол- 
ной благодарности и преклонения перед английским рома- 
нистом. Статья важна и интересна потому, что в ней ніашли 
место литературно-теоретические взгляды, как раз в это 
время образно воплощенные в «Монахине».

Сопоставляя исторические события, даже самые досто- 
верные, о романами Ричардсона, Дидро отмечает, что пер- 
выѳ наполнены вымыслами, тогда как вторые полны истины׳. 
История берет своим объѳктом изображениѳ нескольких 
индивидов. «А ты изображаешь человеческий род,— гово- 
рит Дидро, обращаясь к Ричардсону.— Все, что ты при- 
писываешь человеку, он говорил и делал»...

И наконец, заключительный вывод в рассуждении: 
«Я Осмелюсь сказать, что история бывает похожа на дур- 
ной роман, а  роман в том виде, как ты его 003дал, !есть 
хорошая история».

Эти положения знаменательны. Правдивые, достовер- 
вые истории все же полны вымыслов потому, что в них 
много случайною, «пены» явлений и событий. В этом 
плане изображенію жизни нескольких индивидов далеко от 
истины. У Ричардсона романы полны истины, несмотря 
на вымысел художника, потому что он берет «человеческий

VIII



IXРеалистическпе повести Дидро

род», а в этом родовом — индивидуальное. Истина дости- 
\гается образно-художественяым воплощением типически ха- 
! рактерногоі в человеческом роде.

Так вымысел писателя становится «историчное» самой 
истории.

Заметим тут же, что способность искусства постигать 
«человеческий род» в его суіцественных проявлѳниях про- 
тивопоетавляется не случайно эмпирической правде жизни. 
С одной стороны, Дидро призывает художников идти на 
улицу, в живую жизнь, к толпе, с другой — он возвеличи- 
вает театр за то, что 011 на место дисгармоніи и хаоса 
улицы выдвигает гармонизованное, приведенное в ооответ- 
ствие с идеалами зрелиіце.

Эмпирическая жизнь буржуа, жизйь эгоиста, стяжа- 
теля не укладывалась в рамки лдеализованного мира — 
)«царства1 разума». Типизация оборачивалась здесь извест- 
ной идеализацией и гармонизацией представителей «третьеш 
сословия». Жизнь буржуа, как она есть, не могла служить 
образцом гражданственности. Здесь должен был высту- 
пить буржуа — член сословия, гражданин, представитель 
«человеческого рода».

Дидро не считает и растянутость романов Ричардсона 
пороком. Многосложны перипетии жизни, и произвѳдѳние 
должно передать ее широкое дыхание,— говорит автор 
статьи. Фон дейагвия является немаловажный средством 
к наиболее толномерному изображению характера героя.

Страсти раскрываются в реакциях персонажей на явле- 
ния внешнего мира: они как бы проявляют человеческий 
характер, «вызьшают наружу страсти», по выражению 
Дидро. Среда выстуиает активным творческим фактором 
в еѳ воздействии на героя.

Верный своей боевой демократической натурѳ, оя не 
забывает подчеркнуть, что «в романе Ричардсона, как и 
на свете, люди делятся на два класса — на тех, кто бла- 
женствует, и на тех, кто страдает». Это последнее пред- 
ставляется глазам Дидро наиболее ценным.

Вспоминая О том впечатлении, которое он испытал от 
чтения романов Ричардсона, Дидро говорит, что они На
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учили его ненавидеть порок и любить добродегель, стать 
над заботами о личном благополучна во имя пламенной 
любви ко всем обиженный и угнетенный.

Дидро поднимает идейный юомплекс наследства Ричард- 
сона. Он видит в нем не только то, что есть, но и то, 
что он хочет в нем видеть. Подтверждение этому можно 
видеть на анализе «Монахини», антирелигиозного произве- 
дения, написанного под сильный влиянием Ричардсона, не 
посягавшею, однако, на религиозно-церковный юодекс.

Ко времени написания «Монахіпш» (1761) Дидро углу- 
бляет свои взгляды на сущность и задачи искусства. 
 .е годы застают его сложившимся борцом и мыслителей־60
Период философских исканий позади, он становится на 
путь атеизма. «Монахиня», являющаяся ярким документом 
воинствующей антицерковности, как бы подводит итоги 
целому этапу страстной борьбы в области религиозно-теоло- 
гических проблей.

«Монахиня» не отличается богатством и сложностью 
сюжетною построения. Весь интерес сосредоточен на глав- 
ном действующем лице — Сюзанне; все орочие обрисованы 
лишь в тоймере, в какой они попаданхг в орбиту внима- 
ния героини.

Тематика «Монахини» характеризуется выдвижѳнием на 
первый план социальных мотивов. Сюзанна Симонен живет 
в семье, претерпевая всевозможные нравственные лишения. 
Вся семья не может •простить ей ее умственною и физиче- 
ского превосходства, которое бросается в глаза посторон- 
ним. Наюонец она открывает причину антипатии к вей 
семьи. Родители обеспечили приданым старших дочерей, 
на долю Сюзанны не остается ничего. Единственный 
путь — монастырь. Мать открывает ей, что она незакон- 
ная дочь ее, а поэтому, в глазах общества, отверженное 
существо. Но Сюзанна, молодая, еще не заглянувшая 
в жизнь девушка, протестует против желания заживо 
похоронить ее в монастырской келье. Такова стремитель- 
ная, сжатая, остро намеченная писателей экспозитивная 
площадка для развертывания конфликта. Неравная борьба 
между одинокой Сюзанной и единым фронтом семьи и обще
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ства, желающими изолировать ее, и ооставлявт содержа- 
ние романа.

 ̂То, что монастырь является единственным фоном для 
событий, изображенных в романе, ведет к его сюжетной 
собранности; к большой конденсированное™ дейсгвия. Пе- 
ршіетии событий в монастыре являются основным планом 
в сюжетной схеме. Второй план (внешнее, мир, общество) 
намечен, так сказалъ, пунктирными линиями. Внешний мир 
проступает в романе отдельными разбросанными точками 
(семья Сюзанны, адвокат Манури, образы духовяиков, Па- 
риж в финале). Несмотря на то, что второй сюжетный 
пла-н не развернут, он ощущается как постоянная нарал- 
л ель первому. Все движение конфликта строится на про- 
тивоооставлении внешнего мира явлениям монастырской 
жизни.

Но есть в романе и третий ітлан, с которым соотносятся 
два первых. Это природа, ее установления, ее законы. 
Непрестанное сопоставленію двух миров — общества и мо- 
настыря— с естественными, извечно действующими законами 
природы служит в романе к разоблачению этих обоих 
миров.

Эта композициойная сторона произведения логически 
вытекает из социально-этических взглядов автора. В мире 
действуют три ряда законов. утверждает Дидро. Законы 
религиозйые,угражданские и^ваконы природы. Первый ряд 
законов — законы религии —Упюдлежат безусловному устра- 
нению, ибо они противоречат основным установлениям че̂ ■ 
ловечесюого общежития и !самой природе человека; законы 
гражданские (социально-политический строй) испорчены 
и нуждаются в исправлении. Они должны быть исправлены

Кответствии о законами природы — истинными законами, 
рые раскрывают подлинную суть человека и наира- 
вляют его во всех его житейских дѳлах и поступках.

1 Тройственный «кодекс законов» тезисом ложится в 00- 
нову іювествования. Пробуя весь строй монастырской 
жизни на камне заюошв природы, автор подвергает биче- 
ванию эту жизнь, как вьгражениѳ рѳлигаозных законов, 
как жизнь, подлежащую уничтожению.
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Вся ярость Дидро обрушивается на монастыри. Мона- 
стырь — не мирная обитель отчуждающих себя божеству, 

Іа вынужденное общежитію выброшенных за борт жизни 
 -людей. Монастырь похищает у человева самое драгоцен׳
нОѳ — его свободу, его самостоятельность, его׳ личную 
!волю в утверждении своей жизни. Если первоосновой 
существованіи[ человева,— утверждает Дидро,—является 
стремленію к счастью, если удовольствиѳ представляется 
той целью, которая в конце концов определяет все мотивы 
поведеніи, не ясна ли враждебная, растлевающая чело- 
вева роль монастырскою пленения?

Борьба за свободную личность — одно из программных 
• требованій революціонной французской буржуазии — со- 
ставляет идейный стержень повести. Образ Сюзанны, по״ 
ставленный в юоллизию лротивоборствующих заюонов, при- 
обретает поэтому большую агитационную остроту. Героиня 
становится рупором идей энциклопедистов; она разража- 
етая !тирадами в защиту естественных прав человева, 
против деспотизма общественною и монастырскою.

Строго говоря, все герои Дидро отличаются Ьбщно- 
стью поведеніи. Фанатическая страстность в преследова- 
нии поставленной задачи, неуклонная последовательность, 
с которой они ее осуществляют, делает их мономанами.

Момент разрешения конфликта обычно ставит предел 
движению образа. Герой немыслим вне атмосферы острых 
коллизій. Стихия напряженной борьбы, в которой ста- 
витсл на карту существование,— истинная стихия героев 
Дидро. Победив, они даже не знают, что дѳлать о этой 
победой; они не умеют воспользоваться ее плодами, и это! 
набрасывает на образы ощутимый трагический отгенок.' 
Здесь лишний раз ощущается разрыв между теоретиче- 
свими посылками просветителей и жизнью в ее будничныя 
негероических проявлениях.

Обратимся непосредственно к образу Сюзанны. «Ко- 
дѳко зашнов» обусловливает не только композициоінныѳ 
особенности произведения в его целом, но оя иолоафн 
в основу и внутренних мотивов поведения Сюзанны. Круг, 
в который Сюзанна насильственно заключена, прѳдста-
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вдяетея для писателя как бы неким экспериментальный 
волем. Условия этого эксперимента: молодая, неопытная 
девушка, •почти не знающая жизни, но томимая неопреде- 
ленными чувствами перед раскрывающимся входомв жизнь, 
пюпадает в обстановку, исключающую всякое проявлениѳ 
живых страстей, в изолированную коробку монастыря. 
Поведение человека в подобной •исключительной 06ста- 
новке,— вот что интересует писателя. Героиня дает прото- 
кольно-точное описание всего перенесенною ею. Каждое 
столкновение Сюзанны с враждебный окружениѳм сопрово- 
ждается точной регистрадией ѳѳ физическою состояния. 
Писатель в обнаженной видѳ демонстрирует сенсуалист- 
скую механику воздействия среды на человека. Гнев, 
страх, отчаянье—тако® комплеко пѳреживаний, которым 
характеризуется психологическое содержащіе образа де- 
вушки. Внутренняя душевная жизнь скрыта от читателя: 
перед ним встает лишь внешнйй механизм реакцій, на- 
стойчиво сводимых автором к одному знаменателю—био- 
логическому. Облик героини предельио биологизировая. 
Перемена монастырей, столкновение со средой нанизывает 
лишь цепь таких непосредственных, несложных эмоций, 
которые отоылают нас к биологическому примитиву, 
к природе человека.

Непримиримая вражда ко׳ всему отрою монастырской 
жизни, страстная жажда освобождения так мотивируется 
героиней: «Я о этим родилась». Эта реплика — ключ к по( 
ниманию всей "образной системы и замысла произведения^ 
Дротест Сюзанны — это голое самой природы, властно 
заявляющей свои права на свободу и счастье. Образ де- 
вушки вырастает в символ одушевленной материн, бунтую- 
щей против оков. Законы природы не могут оосущество- 
ватъ с законами фанатизма и мракобесия.

Но образ Сюзанны двупланея, он не исчерпывается еѳ 
биюлюгичесюой характеристикой. Дидро наделяет свою ге- 
роиню острой способностью к точному самоанализу, к рас- 
судочной ясности. Заметим, кстати, что рационалистиче- 
скал ясность в трактовке образа типична для писа- 
тельской манеры Дидро. Резкая очерченность образов,
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их философское, рационалистское наіголнение— эти осо- 
бенности образной системы проходят красной нитью по 
всему творчеству писателя (образы Сюзанны, Рамо, Жана). 
Это типично в особенности для Сюзанны, которая резю- 
мирует свои наблюдения над монастырской жизнью в духе 
излюблен'ных морально-этичѳских ,положеній Дидро.

(Почти каждое столкновение является для героини 
поводом к глубокомысленный философский сентѳнциям. 
Она обличает ханжество и суеверия монахинь, дикий фа- 
натизм и моральную развращенность их.

Биологизм идет рядом с ооциальной активностью ге- 
роини. Разоблачительный пафос ее речений сплетается 
с неудержимый тяготением ее к социальному. «Я ненавижу 
одиночество, я ненавижу заключение»,— говорит героиня. 
На фоне забитой и обезличенной массы монахинь Сюзанна 
выступает единственной живой личностью, ■носительницей 
активных аоциальных начал. Это живое начало Дидро еще 
резче подчеркивай, ставя рядом с Сюзанной ее подругу 
Урсулу — забитую, безропотную, апатичную девушку, 
жертву религиозных заюонов. Акцент на социальных чер- 
та*х в характера« своих героев, выдвижейие этих чѳрг на 
виднѣйшее место является важной особенностью револю- 
ционного творчества Дидро.

Присмотримся поближе к этой второй, «ооциальной» 
стороне образа Сюзанны. Сюзанна — исключительная лич- 
ноетъ. Уже в семье она дана одинокой, благодаря своим 
особенностям, резко выделяющим ее из среды. «Я без- 
условно ■превосходила своих сестер приятностью ума и на- 
ружности, характером й талантами». Эта исключительность 
соотавляет источник и внутренней гордости, и страданий 
девушки. Она ■приходит в столкновение с нивелирующими 
стремлениями своей семьи. Яркое, индивидуальное, само- 
битное является дисоонансом в одноцветной ячейкѳ обще- 
етвіа — семье. Но такой же одинокой и исключительной 
она проходит и по веем страницам повести. Во всех пери-, 
петиях конфликта резко освещенная фигура Сюзанны 
отгеняется мрачный фоном обезличенной массы ее врагов. 
Она окружена стеной вражды и непонимания. Исключая



йесколько эпизодических фигур (настоятельницы Мони и 
Христина, сестры Урсула и Тереза), с которыми Сюзанна 
вхвдит в отношения дружбы или личной ненависти,—• 
Сюзанна никаких точек соприкосновения с монастырей не 
имеет: она в нем — чужеродное тело.

Но именно эти личные связи Сюзанны и представляют 
интерес. В ■первой монастыре Сюзанна сердечно привязы- 
вается к настоятельнице Мони. Настоятельница увлекает 
ее ■пафосом своего религиозного экстаза, человечностью, 
чуткостью. Личность Сюзанны находит объективное при- 
знанію своей значимости, цѳнности. Дидро показывает, как 
в этих условиях затухают мотивы мятежа и неповиновенил 
у Сюзанны. Но в ее столкновениях с преемницей Мони — 
Христиной ее бунтарство вновь вспыхивает. Аскетизм, фа- 
натизм, строжайшая регламентация во всем, подавление 
индивидуальнаго и своевольною — вот что заставляет Сю- 
занну восстать. Конфликт со средой дополняется ещеддним 
мотивом: борьбой девушки за оохранение своей индиви- 
дуальности. Подчиниться, смириться — это значит раство- 
рить свое «я» в массб обезличенною «мы», отрезать воѳ 
пути к отступлению в манящую жизнь. Но Сюзанна вновь 
обретает покорность и смирение, как только попадает 
в другой монастырь. Анархические «порядки», царящие 
в обители, приходятся как нельзя бэлее по душе героине. 
Что же значит свобода Сюзанны? Безграничная возмож- 
ноетъ в проявлении и утвержденіи! своего «я», стремление 
к достиженію максимальною счастья и пользы для себя. 
Это стремление — выраженію самых глубоких оенов чело- 
веческой натуры, ибо потеря ею ведет к духовному рас- 
паду личности (Тереза, Урсула). На какой же основе 
объединяются и биолотческая рефлекторность Сюзанны, 
и черты ее еоциальности? Могучие, воеопределяющие за• 
коны природы — вот их общая основа, из которой они 
вырасгают. Художник с необыкновенной точностью схва- 
тил и прогрессивные, и регрессивные черты новою мира: 
его борьбу за раокрепощение личности, утверждениѳ ее 
суверенности и предельный эгоцѳнтризм, индивидуализм, 
присущий миру частной собственности. Дидро позволяет
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здееь заглянуть в лабораторию, в которой совершается 
таинство рождения человека буржуазною общества. Чело- 
век этот представлен как продукт вечных естественных 
зажонов природы. Пафос утверждения новой личности идет 
через биологизацию ее; и эмоциональные и социальные 
качества) личности возведены к извечным проявлениям при- 
роды. Такова Сюзанна в гармонии ее центробежных М 
центростремительных начал.

Обратимся к другим персонажам романа. Нагнетая 
длинный ряд сцен пресдедоваяия и травли Сюзанны, Дидро 
подчеркивает, что эта жестокость совершается в искренней 
убеждении необходимости ее для бога. Чем более моло- 
дой попадает монахиня в келью, тем больше шансов у 
неѳ обратиться в дикого зверя, ибо, чем моложе она, тем 
меньше она зиает общество и жизнь, тем сдабее у неѳ 
социальнЫй иммунитет против религишной заразы. «Сча- 
стлйвого слабоумия моих товарок» — вот чего страстно 
желает Сюзанна в моменты отчаяния. Это оближениѳ рели- 
гиозного чувства о психическоій аномалией, с безумиѳм, 
особенно ярко раскрывается в образах настоятельниц.

Дидро наделяет их такими чертами, что! каждая 
из них яепременно какой-нибудь стороной приходит в не- 
примиримое противоречие с формулой монастырскою обета 
посвящения. Бедность, послушание, целомудрие обра- 
щаются в свою противоположность. У Дидро настоятель- 
шщы демонстрируют совокупность низісих качеств: жесто- 
кость, вероломство, мелочную мстительность, еебялюбие, 
жадность,— этим он показывает, в чьих руках находятся 
жизни заключенных женщин. Агитадионно-разоблачитель- 
ная функцкя характеров настоятельниц косвенно вскры- 
вается в одной из защитительных речей адвоката Манури, 
ведшею процесс Сюзанны. «Давать обет бедности — зна- 
чит обязываться клятвой быть лентяем и вором; давать 
обет целомудрия — значит обещать богу постоянно нару- 
шать самый мудрый и самый важный из его законов; да- 
ватъ обет послушания — значит отказываться от нео׳гь- 
емлемого права человека — от свободы... Монастырская 
жизнь — удел фанатиков или лицемеров».
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Несомненно, самая яркая фигура — это настоятель- 
ница Арпажонского монастыря.

Настоятельницу сжигает ее противоестественная 
страсть к Сюзанне. Она переходит от тоски к набожности, 
к сумасбродству. Монастырская жизнь обращается в вак- 
ханалию. Чем больше опускается физически и умственно 
настоятельница, тем набожнее о׳на становится; богохульт 
ство и ханжество в ней ■причудливо переплетаются. Нако- 
нец, обезумевшая, она впадаег /  глубочайший религиозно- 
мистический транс. В мистика( ;мыкается круг распада и 
гибели человечѳскай личности. Патологическая аффекта- 
ция, безумно — вот что является синонимом религиоз- 
ного чувства. Поэтому и образ настоятельницы Мони (из 
первой части романа), впадавшей в состоящіе молитвен- 
ного экстаза, доходившей до невменяемости, также интер- 
претируется как образ анормальный, асоциальный, пато- 
логический.. Если религіюзноѳ чувство не лицемерно, оно— 
фанатично. Фанатик или лицемер, ханжа и психопат, или 
ювкий мошенник и беостыдный фокусник — других типов 
«онастырь не знает, не может знать.

Трагизм героини в том, что страстный порыв к сво- 
боде, по существу, не находит отклика в окружающей дей- 
явительноЦи. Сюзанна не может отдать себе ясного от- 
чета, почему. собственно.хочется ей стать свободной. Она; 
яѳ связывает ігредставлетия о свободе ни о каким опреде- 
[ленным видом дѳятельности.

Уже бежав из монастыря, о первых же шаіЪв, Сюзанна 
сталкивается с попыткой насилия над ней. Она бежит, ׳не 
семьи нет; отнынѳ она должна жить, скрывая имя и 
ірошлое, боясь быть обнаруженной и вновь заключенной в 
юнастырь. Это еще можно истолковать как сильный вктад 

ינ  против общества, травящею «противозаконную» лич- 
. Но все же бесформенность и неопределенность 
иий Сюзанны остаются слабый звеном в рёалистиче- 
цѳпи повествования. Дидро не перевел мечты героини 
)сюость праюгических, положительных идеалов. Мо- 
быть, Сюзанна, деморализованная вѳчдай боязнью, 

.сама уйдет в монастырьV Или оборвет жизнь? Дидро мол-
J Дидро, т. ПІ.



А. Ф. ИващенкоXVIII

чит. И это молчание — не в пользу писателя и того 
идеала «свободы человека», за который он ратует.

Рукой художника водит горячее сочувствиѳ ко всем 
страдающим и угнетенным, им движет мечта о золотом 
веке, о счастливом государстве, в котором будет царство- 
вать разум, свобода и справедливость. Трагизм художника 
в том, что приоткрыв завесу над лживыми собственниче- 
скими основами семьи, в которой свобода и достоинство че- 
ловека измеряются деньгами, 011, вместе с тем, объективно 
вскрыл и бесперспективность существования Сюзанны, ибо 
единственная форма общественной реабилитации — это 
жизнь в семье: из нее никуда не уйдешь. Некуда вьгр- 
ваться человеку из этого обреченного и безысходного 
круга. Выхода из него не мог видеть Дидро, поэтому лркий 
показ отрицательных характеров перемежается с рациона- 
листически-декларативный схемой положительного типажа 
в романе.

Дидро особенно краоноречив и ярок в сатирическом 
паімфлете, в отрицании. Революциошю-дерзающая бур- 
жуазия обратила литературу в мощное оружие обличитель- 
ной пропаганды, но для вдохновения положительными идеа- 
лами ей пришлось обратиться к архивам дрѳвнего Рима, на 
величайшее значение образов которого сам Дидро нѳодяо- 
кратно указывал художннкам.

«Агитационная» установка «Монахини» подчеркивается 
не только вплетением в ткань повествования обнаженных 
тезисов. Она сказывается и в уснлеином нагнетании мрач- 
ных картин преследоваиий и травли. В некоторых сценах 
Дидро достигает драматическою эффекта минимальными 
художественными средствами. Так, когда, например, умерла 
сестра Урсула — единственный друг Сюзанны, Дидро׳ ро- 
няет в нескюльких местах одну реплику героини: «И вот, 
я одна в ѳтом монастыре, на всем свете»... Этот лирически- 
грустный мотив в обстановке вражды,и травли дает •почув- 
ствовать всю трагическую весомость фразы.
1 Пафос отрицания неразумной действительности движет 
Дидро. Он не обходит подводных камней, а, наоборот, с 
беострашием идет им йавстрѳчу. Писатель сам формули-
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рует свой метод как метод «срываиия масок и обнаруже- 
нил истины» («Племянник Рамо»). Он доходит до объэк- 
тивной критики гнилых устоев семьи и общества, до беспо- 
щадной сатиры на излишества роскоши и паразитизм. 
Дидро не боится обнажать противоположности, сталкивать 
антагонизирующиѳ явления в яростной конфлиюге, на- 
стойчиво обнажать социальные тенденции. Откуда у ху- 
дожника эта смелостьѴ «Опроделешгя нравственных су- 
ществ,— говорил Дидро,— всегда делаются на основании 
того, какими должны быть эти существа, а не ■на основа- 
нии того, каковы они на самом делѳ. Люди постоянно 
смешивают то, что должно быть, с тем, что есть». Пламен- 
ная вера в должное — вот что является пафосом в творче- 
ствѳ Дидро. Сущее — нуждается или в исправлении 
(общество), или в беопощадном отрицании (религия). Ди- 
сатель вооружается против сущего оружиѳм должного, 
разумною, справедливою. Природа является источником 
должного и разумною. Устами природы говорит новый 
мир, освящающий дух отрицания, критики, бунтарства. 
Правда, у Дидро сказывается известная статичность обра- 
зов, механичность, созерцательность. Причины этого ле- 
жат в ограниченности, недоразвитости французскаго мате- 
риализма. Лризнав кригерием истинности пюзнания внеш- 
ний опыт, Дидро не дошел до понимания практики как 
действителыгого фактора в процессе познания человека, до 
практики как критерия истины.

Углубление тематики, перенесение центра тяжести на 
социальные мотивы конфликтов, подход к пониманию 06- 
раза как чувственнаго отраженна бртия, философская 
насыщенность повествования и т. д. характеризуют возни- 
кающую революционную іювесть XVIII столетия.

«Я думаю о мире, и мир !представляется мне китайской 
тенью... я  думаю о ничтожестве славы.־; я думаю-о ничто- 
жестве честолюбия»,— меланхолично заносил в путевой 
дневник принц де-Линь. Эту запись можно было бы 
поставить эпиграфом к бытию дворянскою общества в 
прѳдреволюционныѳ десятилетия. На одной полкюе ослепи-, 
тельная роскошь, спиритуализм, вакханалил наслажде-
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яий, лресыщения а растлегая; на другой — вымирающие 
от־ голода массы крѳстьян и ремѳоленншоов. Жизнь ׳на 
каждой шагу пграет резкими контрастами умопомрачитель- 
ного богатства и •кричащей нищеты. Это — время все 
возрастающей неуверенности в завтрашней дне. «Любопыт- 
ное настало время: можно почти обо всем биться 06 заклад 
и за и против»,— говорит мадам Дюдеван. В такой обста* 
новкѳ рождается «Племянник Рамо» — произведете, вы- 
шедшее из самого горнила социальных страстей и коя- 
фликтов.

15 апреля 1869 г. Марке писал Энгельсу: «Сегодня 
случайно! я нашел у себя дома два экземпляра «Племянник 
Рамо». Шлю тебе одіш из них. Это ׳неподражаемое произ- 
вѳдение доставит тебе еще раз возможность насладиться 
им». Позже, в «Введении» к «Анти-Дюрингу», Энгельс в 
качество «высокою образца диалвктики» ириводит того же 
«Рамо»^  Так высоко расценивали основоположники мар- 
ксизма этот острый социальный памфлет.

В живом и блестящей по форме диалогѳ разворачи- 
вается беседа с этим странный существом, которое Дидро 
рекомендует под именем племянника композитора Рамо. 
Метод диадога, юоторым в совершенство владеет писа- 
тель, позволяет ему в небольшой по объему произведеніи! 
показать собеседника под всевозможными углами зрения. 
Рамо защищает одну точку зрения, для того, чтобы через 
минуту стать на диаметрально противоположную. Образ 
его переменчив и текуч, словно непрестанное теч ете  реки; 
оя весь соггкан да противоречий. Плутовство и благород- 
ство, подлость и честность, посредственность и гениаль- 
ноетъ теряют свои границы, переходя друг в друга.

Рамо — паразит, он живет на подачки от стола безделъ- 
ничающих богачей. Его обязанность — развлекать и поте- 
шагъ своих ׳покровителей. В понятиях Рамо — достоинство 
и честь мирно уживаются с рабский пресмыкательством. 
Писатель очень тонко вскрывает механику подобного ׳не- 
естественною «сожития». В момент беседы с Дидро оп 
переживает очередное падете. Он лишился покровитель- 
ства хозяина. Дидро замечает, что он, на месте Рамо,
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поправил бы ошибку раскаднием перед хозяйкой. Но тут 
внезапный поворот на 180 градусов. В Рамо просыпается 
честь; он не может идти к фавориткѳ хозяина, «унижаться 
перед распутницей, молить о пощадѳ у ног ничтожной 
комедиантки, перед которой не смолкают свистки партера». 
Так выражается Рамо, вспомнивший, что он отпрыск дижон- 
скоро аптекаря, который ни перед кем не гнул спины. 
Правда, это не мешает Рамо в свое время освистывать 
соперниц своей хозяйки и бегать к драматургам, выклян- 
чивая у них роли для заведомо бездарной «комедиантки».

Уже о первых страниц Дидро обращает внимание на 
огромную общественную значимость фигуры Рамо. Сгоит

Iодному из Рамо появиться в общество, и он, как лакмусо- 
йая бумажка, проявляет индивидуальность каждого. К этой 
яркой, экспансивной, порывистой фигуре нельзя отнестись 
равнодушно, ее можно приветствовать или проклинать, 
одобрять ее поступки или протестовать против них. Он 
как бы воспламеняет дремлющие инстинкты каждого, с 
кем приходиг в сопртоосновение. «Он извлекает истину, 
цает возможность распознавать честных людей, срывает 
маски о аілутов».

Дервая площадка, на которой скрещиваются шпаги со- 
беседников,— это вопрос о гении, его преимуществах и 
обязанностях. Рамо питает «неугасимую» ненависть к ге- 
ниальным людям. Гениальность — хорошая вещь, но гении, 
как люди, невыносимы; для них не существует понятий 
родства, семьи, дружбы. Гении нзменяют обличие земного 
шара, но они бессильны изменить всесильную, всеобщую 
человеческую глупость. Лучшая мудрость — у монаха 
Рабле: «исполнять кое-как свою обязанность, всегда хо- 
рощо отзываться о своем настоятелѳ и предоставить мир 
самому себе». Это отвечает склонностям толпы. Поэтому 
гениев следует уничтожать. Дидро горячо протесту ет про׳־ 
тив подобной адтиобществонной философии• 03  етавпг пе׳ 
ред Рамо характерную дилемму: предпочел ли бы он, чтобы 
Расин был хорошим мужем, честный купцом и никем более, 
или эероломным, завистлиным, злым, но вмѳсте с тем авто- 
ром «Федры». Рамо становится на сторону Расица-кутоа.
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Вёдь гениальные вещи не ׳принесли ему и двадцати тыслч 
франков; будь Расин оптовый торговцем или аптекарей о 
обширной клиентурой, он нажил бы огромное состояниѳ, 
имея к своим услугам все блага мира, пирушки, игры, 
вина...

Дидро предлагает ему в этом вопросе стать на истори- 
ческую точку зрения и расцѳнить гений как славу нащт 
в веках: «Подумаем о благе нашего рода». Рамо отвѳчает 
ему апологией эгоизма: «Важно то, что вы и я существо* 
вали, и чтобы мы существовали как вы и я, а там— хоть 
трава не расти». Рамо совершенно равнодушен ко всему 
общественному: он индивидуалист, партизан, устраиваю* 
щий охоту на кварталы богачей Парижа. Дороги Франций 
кишат бродягами, выбитыми из седла жизни; алчными 
стаями они стремятся в Парпж, как бабочки на огонь. 
!Наилучший ׳порядок тот, где можно поживиться, и поэтому 
1Рамо «нет никакого дела до самого совершенною из миров, 
если нет там его самого». Он предпочитает «существовать 
и даже быть пошлым болтуном, чем вовсе не существовать».

Дидро становится на защиту «особой морали» для ге- 
ния. Здесь, таким образом, мы вновь сталкиваемся с одной 
из главнейших особенностей его метода: акцентированием 
общественных начал у человека. Истинную сущность чело* 
бека (гения) составляет его общественно-значимое — та* 
лант, а  не личные качества его как семьянина или приятеля.

Скачок в процессѳ мышления Рамо — и психология 
мещанской посредственности и эгоизма сменяется мечтой 
о славе, о радости творческого труда. Гениальность могла; 
бы дать много прекрасных вещей для всеобщего наслажде* 
яия и славу ему, и оознание ообствѳнного достоинства, и 
Гордости за созданное, но ѳто|—  мнимое сближѳние с 
точкой зрения Дидро.
' •Быть гёниальным человѳкои—  быть счастливый чв- 
ловеком— быть ■богатый человеком,— эти понятая' равно- 
значащи. Так расценивает Рамо гениальность, и это не 
его личное измышление: он — рупор, многоголосое эхо окру- 
жающего. Он отщѳпенец и деклассированная личность, но 
оп не одинок. Он сам •подчѳркиваѳт, что он — один из.
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многих и !что если бы 0׳н разбогател, то вел бы точно такую 
жѳ жизнь, какую ведут богачи всех сословий. «Вы не подо- 
зреваетѳ, господин философ, что в настоящую минуту я 
представитель самых выдающихся людей, из числа тех, 
которые живут в городе и при дворе». Представитель «дна», 
огромной армии бездомных и нищих, переполняющих Па- 
риж, он с предельным цинизмом обнажает тайное тайныя 
общества. Богатство, деньги, наслаждения — вот чему по- 
клоняются богачи всех сословий.

Пораженный безграничным цинизмом Рамо, Дидро напо- 
минает ему 06 отечество, 06 общественной положении и 
обязанностях. «Защищать отечество? Пустяки! Нет ника- 
кого отечества: от одного до другого полюса я ничего не 
вижу, кроме тиранов и рабов»,— таков огвет Рамо. А разве 
так уж важно занимать общественное положение? Рамо 
знает, что если и выбирают себе положенію, то при этом 
руководятся соображеніями о возможностях обогащения. 
Исполнять свои обязанности? Но ведь в обществе все этим 
занимаются — все, «делают карьеру». Использовать влия- 
тельных людей, изучать их капризы и вкусы и обратить их 
себе на пользу,— в этом секрет.

Соціальному идеализму Дидро Рамо противопоставляет 
здравый смысл буржуа и аморализм аристократа, при- 
чудливо совпадающие во взглядах на бессмертие. Рамо не 
знает и вечных нравственных норм. Единственное пра- 
вило — расчет, в ооответствни с ним люди делаются хоро- 
шими или дурными, честными или порочными. Если бы 
добродетель вела к богатству, следовало бы представляться 
добродетельным. Так Рамо афиширует законченный амора- 
|Лизм. Они говорят с Дидро на разных языках, как предста- 
-Вители разных мировоззрений. Но Рамо делается в высшей 
степени красноречивым, как только заходит речь о борьбе 
за существованиѳ. Он мошенничает, давая уроки музыки, 
но и мошенничество это у него теоретически оснащено. 
Рамо с гениальной проницательностью обнажает «душу» 
экоплоататорского общества: разрыв между пороками част- 
ной жизни и лицемѳрием добропорядочныя правил обще- 
ствендого поведения. Существует,— утверждает он,— так



называемый идиотизм ремесла. Государи, министры, финан- 
систы, судьи, ремесленники — честные люди, іго практика 
их жизни расходится с общей совестью. Идиотизм— исклю- 
чения из общей совести — явление вечное. Поднять во что 
бы то ни стало значение своего ремесла,—-в этом весь 
смысл. «Говорят, что честь дороже денег; но тот, у кого 
есть честь, не нмеет денег, и я вижу, что в !наше время 
тот, у кого есть деньги, едва ли нуждается в почете. 
Необходимо, поскольку возможно, иметь и честь, и деньги4, 
это я и имею в виду, когда стараюсь поднять себя в гла- 
зах других с ׳помощью того, что вы называете унизителъ- 
пымн и недостойными уловками». Нет, поэтому, честных 
ремесл,— все они дутые. Если бы мошенники не сидели 
с утра до вечера в своих лавках, они бы не богатели, 
а значит — не были бы в почете.

Так намечается глубочайшая связь «ннзов» и «верхов». 
/«Низы» токазывают истинное лицо «верхов». Рамо стано- 
 вится глашатаем беспощадной правды о царстве рабов и׳
тиранов, о мире богатства и нищеты. Он приоткрывает за- 
весу над глубокой тайной рождения буржуазного общества. 
Рамо мошенничеством зарабатывает деньги, значит он 
вор,— но он вор, который крадет у вора. Родители нынеш- 
них богачей темными путями приобретали свои богатства. 
Рамо, как и многие другие, будучи на содержащій у на- 
следников, иомогают лишь перемещеишо нечестно нажи- 
f'roro отцами. «В ׳природе взаимно пожирают друт друга 
виды; в общество пожирают друг друга сословия»,— так 
формулирует он подлинное содержание жизни. Финансист, 
князь, обойщик, артистка, жулик, горничная, повар, шор- 
ник — все воюют один против другого, стараясь урвать в 
свою пользу кусок пожирней.

;Каждый борется по-своему. У Рамо свои средства 
борьбы, сэой арсенад мимических средств, долженствую- 
щих выражать собачью преданность, восторг, обожание. 
Особый изгиб спины, выражающий восторг, он считает 
своим изобретением, непревзойденным в практике жалких 
подражателей.

Рамо — музыкант. Он так же понимаег музыку, как



человеческиѳ души. Неясность и гнев, удовольствие и 
горесть попеременно вспыхивают у «его на лице, в то 
время как он исполняет автору отрывки из всевозможных 
арий. Он громоздит друг на друга десятки мелодий. Когда 
он самозабвенно играет, •подражая своим голосом то 
флейте, то гобою, то делому оперному оркестру,— в эти 
минуты до дна раскрывается душа этого человека, его 
гигантская способность к творческому перевоплощению, 
к глубочайшему •проникновенію в тончайшие нюансы музы- 
кальной фразы. Он угрожает, повелевает, гневается; он 
то король, то раб. Он чуветвует себя в музыке, как рыба 
в во де. Грозовая, исполосованная молниями •ночь и лирика 
заката, стихающий щебет •птиц, отчаяние обреченных на 
гибель и патетика любви — все подвластно Рамо-чаро- 
дею. Нет ни одного состояния! в природе и общество, ко* 
торые он не •передал бы с гениальным проникновением в 
самую суть изображаемой}, с потрясающей силой экспрес- 
сии и правдивости. Дидро захвачен этим бурным музыкаль- 
ным темперамѳнтом, этой игрой совершенно исключитель- 
ной силы. Почему в таком случаю не писать? — переспра- 
шивает Рамо автора. Конечно же, он пытался! Ему не 
было еще и пятнадцати лет, как он начал грезить о завою- 
вании мира мощью своего таланта. Зачем же дело стало? — 
задавая он себе вопрос. Этот вопрос он задавая себе в 
течение всей последующей жизни. Но — «ах, господня 
философ, нищета — ужасная вещь!»

Голод не ждал, и Рамо ветупил на путь попрошайниче- 
ства, на •путь ясалких, унизительных драк со своими со- 
товарищами из-за брошенной корки хлеба. В такой 06- 
становке нет месга для возвышенных мыслей и прекрасныя 
творений. Жизнь играла Рамо как мячом, бросая его со 
ступеньки на ступеньку все нюкіѳ и ниже, пока он не ска- 
тился на самое дно. «Ничто не прочно в этом мире. 
Сегодня — на коне, а  завтра — •под конем. Проклятая 
случайность управляет нами, и управляет плохо».

Как приговор всему обществу господ и рабов, в ко- 
тором все продается, звучат яркие тирады Рамо.

Ни старому, ни новому обществу не нужны таланты,
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не нужна истинная поэзия. Им нужны только шуты. 
Отщепенец и паразит, он бросает вызов всему обществу 
богатых и сытых. «Я не могу назвать хорошими такие 
порядки, при которых не всегда имеешь, что есть. Что 
за дьявольское устройство! Одни сыты по горло, а ■дру- 
гие, у которых такой же неугомонный желудок ігтакое же 
беспрерывно возобновляющееся чувство голода, ие имеют, 
что перекусить».

«Образы «Скупого» и «Тартюфа»,— писал Дидро в «Па- 
радоксе 06 актере»,— списаны поэтом со всех Тоанаров 
и Гризелей (финансист и аббат.— А. И.) всего света: 
в них собраны все их иаиболее яркне, общие, родовые 
черты». Также и Рамо, и даже еще в большей мерѳ — 
образ синтетический. Изображая так своего героя, Дидро 
не боится обвннения в преувеличении и лжи: он идет 
путями большого реалистического искусства. Сливая 
в одно целое родовые, тнпические черты улицы и са- 
лона, Дидро создает образ такого широкою типическою 
обобщения, что в нем, как в зеркале, встает Франция 
второй половины XVIII столетия.

«Рамо» — приговор буржуазному обществу. Во все- 
оружии исторической правды, Дидро противоставляет амо- 
рализму, эгоцентризму, цинизму Рамо веру в вечные за- 
коны всеобщей справедливости, широту (н историзм взгля- 
дов, признанію общественной значимости человека.

В своеобразном поединкѳ между собесѳдниками на 
стороне Рамо — логика фактов, правда жизни. Рамо го- 
ворит, что он шарлатан, жулик, паразит, но ведь он — 
зеркало общества. «Рамо должен быть таким, каков он 
есть: счастливый разбойником среди богатых разбойни- 
йов, а не фанфароном добродетели». Дидро нризнает, что 
в суждениях Рамо много правды, что они многим при- 
хОДят в голову, но о них не говорят. Разница между 
героем и болынинством окружающих в том, что первый 
говорит о пороках откровенно, не лнцемеря. Он «отвра- 
тителен не более, не менее, чем они; он был только 60- 
лѳѳ откровенный и более последовательным, а  иногда даже 
и глубокомысленный в своей нравственной испорченности.
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Но социально-исторический смысл произведения вы- 
ходит далеко за рамки беспоідадной сатиры на разло- 
жѳние дворянского общества. Дидро с огромным бесстра- 
шием затронул столько вопросов, поставил их с такой 
остротой и наивной прямотой, что объективно это повело 
к более глубоким выводам. Молодой капитализм уже успел 
показать свои хищнические зубы: его победоносное про- 
движение оопровождают толпы голодных ремесленников и 
вымирающих крестьян. Париж кишит массами нищих, 
бродяг, людей, выброшенных из жизни. Поворачивая Рамо 
к различным сторонам жизни, Дидро кладет мазок за маз- 
ком на его изумительный портрет: от одного положения 
к другому все глубже и серьезнее делается значимость 
Рамо. Образ его вырастает в огромный, потрясающе^ 
силы символ унижения и нищеты, рабства и животной 
тупости, раздавленною человеческого достоинства. Дидро 
критикует в этом плане и буржуазное общество, хотя 
принцип частной' собственности остается для него свя- 
щенным принципом, а отношения эксплоатации («тираны 
и рабы, сытые и голодные») выступают не как эконо- 
мические отношения, а как катеюрии пользы и ис- 
пользования. В силу неразвитости тогдашней буржуазии 
и оппозиционного положения ее в дореволюционном 06- 
ществе, теория эксплоатации необходимо приняла отте- 
нок наивной идеалистической лакировки: «вся деятель- 
ность индивидов в их взаимном общении... изображается 
в виде отношений пользы и использования» *. Дух на- 
живы,— пишет здесь же Марко,— дух спекуляции, овла- 
девшйй всеми оословиями, финансовые затруднения пра- 
вительства, разговоры о налоговом обложении, положе- 
ние Парижа, явившеюся центром общения членов всех 
сословий, наконец универсальный характер самих фран- 
цузов превратили эту теорию в универсальную теорию 
общеполезности. Она находит свое своеобразное прело- 
млениѳ и у Дидро: «К чему бы человек ни прилагая

* М а р к е  и Э н г е л ь  с, «Немецкая идеология», Партиздат, 
1933, стр. 398— 399.
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свой труд, оказывается, что природа предназначила его 
именно к этому».

«Жак-фаталист и его хозяин» (1773) — последняя по 
времени крупная литературная вещь Дидро. По своему 
значению роман этот стоит в одном ряду с написан- 
ными в начале 70־х годов философскими работами Дидро. 
Но своим реалистическим данным «Жак-фаталист» зани- 
мает важное место во всей цепи литературного развитая 
Дидро. Нигде теоретические положения не получили та- 
кого образного воплощения, как здесь. Знаменитые «Са- 
лоны» (1759—  -создавши© Дидро славу родоначаль׳ ,(1781
ника художественной критики, богатый глубокими и. бле- 
стящими мыслями «Опыт о живописи» (написан в 1765 г.), 
вся его предыдущая практика — вот теоретически׳© основы, 
на которых и в окружении которых появился роман.

Одиннадцать лет отделяют «Жака-фаталиста» от «Пле- 
мянника Рамо». Это были годы мощного, стремительною 
подъема. За плечами Дидро «Энциклопедия»; у него при- 
знанная слава вожака «литературной республики»; он вы- 
рос в главу школы материалистов. Этот теоретический рост 
идет у Дидро в неразрывной связи со страстным участием 
в разнообразных сферах идеологической жизни. Реальная 
жизнь— вот что вдохновляет писателя. Дидро׳ против 
мертвою академизма, обрекающею художника на бес- 
плодие. «Отправляйтесь в трактир,— пишет он,— и вы там 
увидите человека в гневе. Ищите улнчных сцен; будьте 
наблюдательны на улицах, в садах, на рынках, в домах, 
и вы получите там верные представления о правдивом 
движении в явлениях жизни». Не рабское ко׳пирова- 
ние природы проповедует Дидро, не фотографически точ- 
ное ее воспроизведение, а отбор таких резко индивиду- 
альных, «необычных» явлений жизни, которые могли бы 
раскрыть Типическое в его страстной жизненной полнбтѳ 
и идейной значительности. Поэтому для Дидро характерно 
постоянное стремление к «сталкиванию лбами» антагонизй- 
рующих явлений.

В «Жаке-фаталисте» свет и тени, черно© и белое 
поданы резкнми мазками, фиксированы крупным плааом.
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Это больше, чем копия жизни, ибо «солнце художника не 
равняется солнцу природы», ибо «во всякой поэтической 
произведении всегда есть доля лжи, границы которой не 
были и не будут определены». Но вместѳ с тѳм для 
художника должно бьггь обязательный проникновение 
в сущность явлений, стремлениѳ к вскрытию реальных 
закономерностей, стремление к правде, когда можно было 
бы сказать: «Я не видел этого явления, но оно суще- 
ствует».

«Жак-фаталист» композиционно представляет собой це- 
лый ряд разрозненных новелл, являясь в этом отношении 
подражанием «Тристраму Шенди» Стерна. Весь интерес 
сосредоточен пе на основной, казалось бы, стержневой 
линии (рассказ Жака о своей любви), а на многочислен- 
ных авторских отступлениях и вводных новеллах, то и 
дело перебивающих основную нить повествования.

Цепь новелл, внешне никак не связанных друг с дру- 
гом, вместе с авторскими ремарками создают широкое 
полотно нравов второй половины ХУIII в. Перед нами — 
крестьяне и судьи, авантюристы и купцы, аристократы 
и ученые, солдаты и офицеры, аббаты и ремесленники, 
проститутки и содержатели кабаков — словом, представи- 
тели всех ©ословий и званий, вся пестрая и красочная 
галлерея образов предреволюционной Франции. Широкдиа- 
пазон действия и по своим пространственный данный: от 
корчмы до будуара маркизы.

Возьмем одну из первых новелл — рассказ Жака о 
капитане (прежней хозяине Жака) и его товартце. Почему 
взято такое резко необычное сожительство двух чувств — 
любви и ненависти? Замысел вскрывается в заключитель- 
ной части рассказа: «Наши офицеры были просто два 
паладина»; они «опоздали родиться». Дидро намеренно за- 
осгряет противоположные чувства, чтобы тем резче раз- 
венчать страсть дворянского общества к дуэлянтству, 
к петушиным наскокам и калечению друг друга из-за 
«чести». Для Дидро дворянский споооб реабилита- 
ции чести — анахронизм. Поэтому он не щадит сати- 
рических красок в изображении повѳдения двух прияте-
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лей. «Им часто делали замечания насчет странности по- 
добных отношеній; я сам говаривал капитану — он поз- 
волял мне делать ему замечания: — «Ну, а если, сударь, 
вы убьете его?» При этих словах он начиная плакать 
и, зажав пальцами глаза, бегал по комнате, как сума- 
сшедший. А часа через два — смотришь: или он тащит 
приятеля раненого, или приятель его самого ведет окро- 
вавленного». Это — смелый, плакатный шарж, в котором 
ложно понимаемое достоинство и честь утрированы, до- 
ведены до предельной остроты. В этом и есть «доля 
лжи» художника, отлета в сторону фантазии. Но этот 
акцент на одной из характерных черт дворянина,— обы- 
денное, доведенное до «невероятного»,— позволяет наи- 
более философски глубоко и многопланно раскрыть ти- 
пическое. Абсолютные понятая дворянства о чести в 
глазах «третьего сословия» уже имеют характер весьма 
условный и относительный. Этот взгляд прямо подчеркнут 
автором в отступлении: «На всякое достоинство и на 
всякий порок приходит и проходит мода».

У Дидро отношения индивидуального и типического 
в явлении и сущность их выступают во всей ׳своей кон- 
кретной сложности. ׳

Относительность человеческих понятий о нравах, оли- 
цетворенная в образе двух офицеров, вскрывает не только 
определенные черты дворянского общества. Отсюда вы- 
растает и другой ряд — философское осмысление того, 
как, какой стороной своей это отдельное связано с бы- 
тием всесословного целого. Почему капитан переуступил 
назначение на должность коменданта приятелю? Сам он 
(капитан) объясняет это своей обеспеченностью. Выходит, 
стало быть, что это жест дружеского бескорыстия. Но 
автор сомневается в этом. (Форма гипотез, в которой 
автор высказывает категорические убеждения, это частый 
прием Дидро — подцензурного писателя.) Автор и пишет: 
а может быть в этом факте сказалось нечто обратное, 
что характерно для кодекса офицерских понятий о поря- 
дочности. «Почему не предположить, что наши офицеры 
вступали ежедневно в опасные драки единственно из же-
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лания найти в сопернике слабую сторону», получить над 
ним превосходство, раздавить противника, подчинить его 
себе? Дуэль является не формой реабилитаціи! чести и пр., 
а вопросом властвования человека над человеком, вопро- 
сом силы и бессилия. Побеждающий не только унижает 
противника, но и обогащается насчет его силы. Не честь 
или позор, а слуга или господин. Так равенство повело 
к противоречиям. В этом случае вопрос переводится в 
плоскость практического сблткений с современными явле- 
ниями жизни. «Дуэль повторяется в обществе во все- 
возможных формах между попами, судьями, литераторами, 
философами; у всякого ремесла свое оружие и свои ры- 
цари». Борьба ведется в новых формах, перо обращается 
в острый меч; поединки перенесены в плоскость идеоло- 
гической борьбы. Борьба всех против всех — вот что 
стало законом общества. Или ты победишь противника, 
или противник наступит тебе на горло и сделает тебя 
своим рабом. Через отдельное вскрывается смысл целого. 
Для самого Дидро это имело смысл идеологических сты- 
чек со старый миром перед тем, как в решающем по- 
единкѳ с ним решить вопрос о право его на историче- 
ское существованію.

Рамо — это глубоко правдивый, типизированный образ 
человека беспринципного, аморальною, рожденною столк- 
новением двух собственнических миров. Моральные сен- 
тенции буржуа не могли служить панацеей от разорения, 
нищеты, вымирания мелких собственников. В этом вели- 
чайшая победа реализма Дидро, отличакЛцегося широчай- 
шим демократизмом и чуткостью.

Тесно примыкает к образу Рамо и знаменитый рас- 
сказ Дидро о мадам Помре, приведший в восторг Гете 
и Шиллера. Маркиза терзается муками и торжествует 
одновременно, толкая маркиза на сближение с д’Энон. 
История мести маркизы своему мужу за охлажденію и 
измену разработана с большой живостью и естествен- 
ностью. Месть маркизы приводит к неожиданному резуль- 
тату. Обрел ли постоянство маркиз? Но это уже другой 
вопрос. Нет ничего абсолютною и вечного в человеческих
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чувствах. Всѳ — в процессе непрерывнаго изменения и 
развитая. «Первая клятва, данная друг другу двумя су- 
ществами во плоти, была произнесена у подножия скалы, 
которая рассылалась в прах; в свидеггели ее было взято 

.небо, которое ни минуты не остается ,одинаковый; в •них 
и вокруг них все изменялось и превращалось, а юни ду- 
мали, что сердца их чужды этих превращений». Человек 
не свободен в своих чувствах. Сила внешних обстоятельств 
такова, что все человечеокие расчеты рассылаются, как 
карточные домики от дуновения бури. К этим мотивам 
Дидро возвращается неоднократно. «Племянник Рамо» и 
«Жак-фаталист» — показатели глубокой эволюции в ху- 
дожественном мето де писателя.

«Эксцентричность» характеров героев — не личное из- 
мышление автора. «Природа,— говорит он в «Жаке»,— 
так разнообразна, особенно в инстинктах и характерах, 
что нет той фантазіи! поэта, которую опыт и наблюдение 
не открыли бы вам в природной действительности». Через 
«эксцентричность», необычность характера, Дидро схваты- 
вает явления в их наиболее глубоких типических проявле- 
ниях. Дидро реализует те указания, которые он сам обра- 
щал к художникам: не заниматься пассивной регистра- 
цией явлений жизни, не «фотографировать», не гоняться за 
соблюдением внешней реалистической правдоподобности.

Глубина проникновения в закономерности действитель- 
ности идет от глубокой субъективной взволнованности, 
пытливого, пристрастною «допроса» всего окружающею. 
«Вы не добьетесь ничего,— говорит Дидро племяннику 
Рамо,— если и за, и против будут вам одинаково дороги». 
Дидро стоит или за, или против. Он судит, оценивает, 
выносит приговоры, но ни на минуту не оставляет ׳чита- 
теля в сомнении относительно субъективных позиций ав- 
тора. Последовательность, верность своим принципиаль׳ 
ным убеждениям в наибольшей мере обостряет глаз ху« 
дожника, ведет к расширению и заострению социальной 
тематики. Демократизм, вера в должное помогает Дидро 
блестяще реализовать метод срывания масок и обнару- 
жения истины.
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Одна категория образов в «Жаке-фаталисте» связана 
с филасофским заданием автора, и образы призваны рас- 
крывать те или иные стороны объективной действитель- 
ности, осмысливаемой в свете оп редел ен ітх  философских 
посылО'К (Помре, Гусс, капитан* Лепельтье, Ришар). Здесь 
Дидро в понимании функціональной роли образа дви- 
жегся в общем направленіи! «философских повестей» Воль- 
тера.

Другой ряд образов не оставляет сомнения в подчерк- 
нутой обнаженной сатирической функціи! их. Это или 
сельский поп-сластолюбец, захваченный на месте престу- 
пления мужем; или живой, прекрасно нарисованный образ 
кармелита Жана, ловкого мошенника, гуляки и далеко 
не аскета (образ, родственный монаху, изображенному 
Рабле), который занимается устройством счастливых бра- 
юов, в результате чего появляются дети, поразительіню 
смахивающие на Жана. Воѳ эти кюротенькиѳ новеллы, 
в том числе новелла о шевалье де-Сент-Уэне и Агате, 
зло высмеивающие аристократа-афериста, написаны с 
большой выразительностью и правдой. Они — показатель 
того влияния, которое имел Рабле на творческую прак- 
тику Дидро. 1

Но венцом в этой цепи образов является рассказ о 
настоятеле монастыря Юдеоне.

Всю силу своей сатиры иаправляет автор на эту фи- 
гуру. Отец Юдеон назначается в один 113 монастырей, 
славящихся распутством и б.есчннством монахов. Он на- 
водит строжайший порядок, но для себ,: лично разрешает 
пользование всеми благами жизни. Понятно, что в лице 
монахов Юдеон приобретает злейших врагов. В резуль- 
тате доноса генералу возмущенных несправедливостью 
монахов, в монастырь инкогнито приезжают два монаха 
для установления истины. Юдеону грозит разоблачение, 
й он идет на смелый шаг, подсылая молодую девушку, 
которую он выманил у родителей, с доносом на себя. 
Перехватив таким образом йнициативу, он добивается, 
В  коіще концов, заключения в тюрьму монахов, обвинив 
их в нечистых побуждегіиях относительно девушки. Лю-
J1I Дидро, т. ш,



бопытно н отношенію Дндро к. Юдеону. Он рассказыиает 
спокойно и даже слегка любуется колоритной фигурой 
настоятеля. Писатель чувствует связь, поддержку и силу 
за спиной, он не опускается до истерически-гневного визга 
по адресу противника. В сознании своего превосходства 
и силы, он спокойно выписывает эту фигуру, с ■ирониче- 
ской усмешкой наблюдая за ее действиями.

Жак и его хозяин проходят через всю книгу; они по- 
могают сохранить и внешнее сюжетное единство. Образы 
движутся в двух плоскостях. Рассмотрим первую. Жак — 
резонер; каждый случай, приключение для него — повод 
к философский сентенциям и размышлениям. Излюблеп- 
ная его идея — идея о предопределенности, обусловлен- 
ности и несвободе всего существующаго. «II etait ecrit 
la haut» — вот лейтмотив, сопровождающій все разгла- 
гольствования Жака. Жак твердо убежден, что если он 
задумал какое-нибудь предприятие, то последствия будут 
противоположны замыслу. Вернее всего — поступать на- 
перекор задуманному. «Человек с такой же необходи- 
мостью идет к славе или позору, с какой шар катится 
с горы». Вся разница в том только, что ׳человек сознает 
себя. «Если бы мы проследили все сцепления причин и 
следствий, составляющих человеческую жизнь с минуты 
рождения до последнего вздоха, мы убедились бы, что 
человек постоянно делал только то, что ему необходимо 
было делать... все мое существование было лишь рядом 
необходимых следствий»,— говорит Жак.

Принцип детерминизма проникает и в композицнонную 
структуру романа. Дидро беспрестанно играет нриемом 
обнажения сюжетной механики.

Так Жак, например, рассказывает о своем солдатской 
прошлой. Когда он доходит в рассказе до момента раз- 
говора лекаря с хозяином о том, куда бы поместить ране- 
ного Жака, Дидро прерывает рассказ, заявляя, что он 
мог бы придать делу зловещий оборот, что читатель уви- 
дел бы Жака выброшенный на дорогу или в канаву. 
Автор заклинает не верить его злодейским намерениям, 
что не мещает ему в свое время «выпустить» на Жака
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«разбойников», которые грабят и выбрасывают его на 
дорогу.

Идея слепой необходимости, встающей на пути чело- 
века и разрушающей его замыслы, проходит через весь 
роман. Помре мстит маркизу; желая отравить всю его 
жизнь, женив на проститутке, он местью кладет начало 
его счастью и постоянству чувства. Гусс, строящий ко- 
варные замыслы против жены, целшооод и с избытком обра- 
щает их на свою го-лову. Монах Анж (повесть о карме- 
литѳ Жане), блестяще начав карьеру популярною про- 
поведника, оканчивает ее в одиночества.

Где же выход из этой детерминированности? В объ- 
единении,— отвечает автор.

Естественно и законно стремленію человека быть счаст- 
ливым. Но отсюда намечаются две линии поведения: 
одна — продиктованная узким и слепым эгоизмом, который 
в своей изолированности обречен на пораженію. Человек 
единоличными усилиямн не может добиться счастья: этому 
мешает и природа, и другие люди. Другой путь — такой 
подход к личному интересу, который ведет к объединению 
с людьми. Человеку необходима помощь других в его 
борьбе за счастье. Эту помощь можно получить лишь 
в том случае, если и мы будем помогать осуществлению 
счастья других, или, во всяком случае, занимать позиции 
благожелательного нейтралитета. Следовательно, помогая 
счастью других, мы помогаем себе. Эти выводы находят 
свое завершенію в философских работах. Общее благо, 
по мысли Дидро, становится критерием поведения чело- 
века: оно выше отдельного частного блага.

Этим положениям нельзя отказать в революционности. 
В переводе на язык общественной борьбы они были при- 
зывом к объединению всех сил в борьбе с мерзкой дей- 
ствительностью феодально-абсолютистского строя. Таков 
первый, важнейший вывод, вытекающий из романа.

Взаимоотношения Жака с хозяином оригинально сме- 
щены. Жак выступает в роли руководителя. ІІринижен- 
ное, второстепенное значенію барина усиленно акценти- 
руется автором. Взаимоотношения эгой пары — параллель
щ*
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беосмертному дуэту Дон-Кихота и его оруженосца Санчо. 
Это вариант Мигуэля Сервантеса в «энциклопедической» 
пздании ХУІІ1 в. Это образ слуги и его барина, прошедший 
через двойное отражение. Пассивности и паразитизму ба- 
рина противостоит живой, деятельный, философски обра- 
зованный слуга. В его уста Дидро вкладывает резкий 
протест против попираемых прав «низшііх классов». «Ка- 
ждый человек хочет кем-иибудь повелевать», а так как 
низшие классы у всех осталыіых под командой,— так что 
ниже себя на общественной лестннце они находят только 
животных,— то они «берут себе собак, чтобы все-таки 
иметь кого-нибудь под властью. У всякого своя собака». 
Перечислив прихоти своего барина, Жак говорит: «Что 
я такое, как не собака его? Слабые люди — собаки силь- 
ных». Он предается философским размышлениям над уча- 
стью себе иодобпых, бежавших из деревни в города за 
легкой жизнью и вынужденных вести паразитическую 
жизнь слуг, вместо того, чтобы заниматься честным и 
добродетельным трудом земледельца.

Но Жак не так уж слаб — он «помыкает своим бари- 
ном». После спора Жака с барином о иравах и обязан- 
ностях слуги, онн мирятся па своеобразной конституции. 
Она устанавливает, как «выше предначертанное», что 
Жак — слуга своего хозяина. По конституции барину бу- 
дет принадлежать титул, а }Каку настоящая власть; 
устанавливается также и право быть дерзким с хозяином.

Барин спрашивает, не лучше ли в таюом случаѳ им 
поменяться местами?

Жак: «Знаете, что из этого выйдет? Вы потеряете 
титул и не получите сущности. Останемся как есть... 
Отныне,— резюмирует Жак,— вы будете называться ба- 
рином, а я буду вашим господином». 1

В аллегоріи! о замке Дидро атакует прерогативы дво- 
рянства. Оно выводится под видом обитателей замка. «Че- 
ловек двадцать нахалов, овладевших лучшими комнатами, 
которые они находили все-таки слишком тесными. Во- 
нреки здравому смыслу, онн утверждали, что замок заве- 
щ̂ ан им в нх собственность; при помощи нескольких наем-
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ных негодяев они убедилн в этом множество других наем- 
ных негодяев, готовых за пятак зарезать или повесить 
всякого•, кто осмелится противоречить этому».

Выступая боевым представителем «третьего сословия», 
Дидро считает его самым просвещенным сословием госу- 
дарства. Ои подчеркивает типическую значимость спора 
Жака с баршіом о правах, говоря, что споры этн в ми- 
ниатюре повторяют перебранку, ведущуюся 113 конца в 
конец Фраццин. С одного конца Фраііцнп барин кричит 
Жаку: «сойди», и Жак неумолимо отвечает: «не сойду».

«Третье сословію» стало силой 11 необходимой частью 
общества; оно уже протестует против того, чтоб его тре- 
тировали. Так оживает в специфически-художественпой 
форме идея Дидро 06 общесословном представительном 
государство, идея, покрывавшая революціонные требова- 
ния французской буржуазин XVIII в. Ни слуга, ни тое- 
подин — вот к какому идеалу приходит Жак, чувствую- 
щий свою силу настолько, что не желает быть слугой, 
но не настолько, чтобы стать уже господином.

Такими идеями пронизан роман Дидро, венчающий за- 
ключительный этап его творчества.

Особую роль в «Жаке-фаталнсте» нграют авторскиѳ 
отступления. В отступленнях, ремарках, фнлософских рас- 
суждениях «Жака» «по поводу» щедрой рукой рассы- 
паны реалистические сценки, эпизоды, разговоры, фило- 
софские сентенцші, дающие в совокупности наглядную 
картину Франціи! начала 70־х годов ХУ III в. Авторскиѳ 
ремарки делаются как бы невзначай, мимоходом. Но 
чем невиннее, случайиее их форма, тем больше в ней 
сатирическою яда. ! 1

В повести нет ни одного эпизода, смысл которого не 
раскрывался бы в четком выводе или самим автором 
или его героями. Из страницы в страницу, от 'начала 
до конца повести, Жак предается фплософским размыш- 
лениям вслух по многоразличный поводам. Эта установка 
на исповедь-монолог вытекает из дидактизма, характер- 
ною для Дидро. Повесть ирпобретает все черты свое- 
образного жанра «философской исповедн». Эта тендец-
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ция к «учительству» достаточно ярко развертывается в 
«Монахине», она вскрывается всей логикой диалога в 
«Племянникѳ Рамо», она, наконец, ооставляет одну из 
характерных черт и «Жака». Отсюда та исключительная 
роль, которую приобретает философский диалог в по- 
вести. Он составляет «душу» повестей. Это — излюблен- 
ная у Дидро форма страстной темпераментной схватки 
идей, мировоззрений. За счет наибольшею уменыиения 
внешних (описательных) черт и черт внутренних (психо- 
логических) разрастается идейное содержание образа, gee 
герои Дидро — мыслители. Точка зрения героя на мир, 
на природу и общество — вот что выделяется на первый 
план. Явление реальною мира обрастает лесом коммента- 
риев, осмысливающих его в свете того или иного тезиса, 
сводящих частное явление к его целому. ,Такова новелла 
о Гуссе, о Лепельтье, о проповеднике и др.

Дидро не любит описаний (пейзажам нет места, весьма 
редки и эскизны портреты героев). И это находится у 
писателя в тесной связи с враждебностью ко всему ту- 
манному, недосказанному. Он дает читателям уже гото- 
вый вьі'вод, четко сформулированный приювор.

Откуда идет этот рационализм? Разум, по Дидро, 
является универсальным органом, строгим и взыскатель- 
ным судьей, который контролирует данные «свидетелей»— 
чувств, взвешивает их, не поддаваясь наитию и власти 
первого впечатления. Герои поэтому рационалистичны: 
они доносят до читателя не чувственно-живую форму своей 
реакцин на мир, а уже рационально очищенные, логиче- 
ски взвешенные формулы (Сюзанна). Дидро стоит за фи- 
лософски-насыщенное, идейно-сознательное искусство. Вы- 
движение чувств на •первый план перед разумом было бы 
вреднейшей ошибкой, так как это уводило бы художника 
от возможности познания мира.

Дидро убеждает, «агитирует» читателя, апеллируя не- 
посредственно к его разуму. «Учительство» Дидро идет 
от веры в мощь освобождающею, критическою слова. 
Рационально познанная действнтелышсть становится мо- 
гущественным фактором воздействнл на человека. Разум
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и просвещение — вот что подведет людей к царству спра- 
ведливости и гармонии — «золотому веку человечества».

Не случайны поэтому мотивы «пантагрюэлизма» в 
«Жаке-фаталисте». В целой серии вставных новелл Дидро 
воскрешает колоритные фигуры из мира Боккаччо и Рабле. 
Таковы новеллы о кармелите Жане, сластолюбивом дере- 
венском none, эпизоды из любовных ириключений Жака 
и его хозяина в их молодости. В окружающей обществе 
царит лицемерие и ложь, свободное проявление челове- 
ческих чувств подменено фальшивыми правилами морали, 
безжизненным этикетом салоиов. Дидро строит целую речь 
в защиту своего права «называть вещи своими именами», 
отводя от себя таким образом лицемерно-ханжеское обви- 
неиие в безнравственности. ;

Плотский эпикуреизм Рабле, мощная игра освобожден- 
ной материн в его• бессмѳртном романе привлекают к себе 
Дидро. У Боккаччо и Рабле, мог думать Дидро, 'неслож- 
ность и примитив, это даже, может быть, шаг пазад от 
изощренной «цивилизованной» сложности его эпохи. Но 
зато в этом мире царствует свободное, ничем не сдержи- 
ваемое проявление данных человеческой природы; это мир 
прозрачных человеческих отношений, мир, в котором лю- 
бовь, честность, хитрость выступают в своем безыскус- 
ственном, естественном виде, которыми люди обмениваются 
как полноценными, настоящими монетами.

Так перекидывался мост от XVIII к XVI веку.
Буржуазная историко-литературная наука поспешила 

зачеркнуть свою революционную родословную. Она заня- 
лась опошлением боевого демократическою духа револю- 
ционной литературы просветителей. Дидро был предай 
анафеме. «Какой француз подписался бы теперь под про- 
изведениями Дидро и Гельвеция? Кто пожелал бы их 
читать? Я готов почти спросить: кто знает их заглавия? 
Даже той неполной опытности, которую мы приобрели за 
последние 60 лет в политической жизни, было достаточно, 
чтобы оттолкнуть нас от этой опасной литературы»*.

* Токвиль ,  «Старый порядок и революция», 1896, стр. 174,
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Трудно выразиться откровеннее и выразительнее, чем 
это сделал Токвиль. И лучшей оценкой Дидро-пиоателя 
является факт уннчтожения царской цензурой в 1872 г. 
двух, вышедших в русском переводе, томов его литера- 
турных произведений.

На вопросы Токвиля ответнла исторня. Великое на- 
следство Дидро принадлежит по праву трудящемуся чело- 
вечеству, а не эксплоататорским классам. Проникновенные 
слова Дидро о бессмертии, о надежде на доверие и па- 
мять потомства находят у нас отклик. Ненависть к угне- 
тателям и горячие симпатии ко воѳм обездолейным и 
порабощеиным, широкий демократизм и партійность ху- 
дожника, многочисленные меткие и глубокие мысли по во- 
просам литературы и искусства — все это входит бога- 
тейшим вкладом в лучите образцы прошлого мировой 
литературы.

А. Иващенко
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Ответ маркиза де־Круамар, если я получу его, по- 
служит материалом для первых строк моего рассказа. 
Прежде чем писать, я навела о нем справки. Это свет- 
ский человек, сделавший блестящую служебную карьеру, 
пожилой, был женат, имеет дочь и двух сыновей, кото- 
рых любнт и которые обожают его. Он знатною рода, 
отличается просвещенностыо, умом, веселым нравом, лю- 
бовыо к искусствам и большой оригинальностью. Мне 
хвалили его за чувствительность, порядочность и чест- 
ность. Судя по живому интересу, который он обнаружил 
к моему делу, и по всему тому, что мне о нем говорили, 
я нисколько не скомпрометировала себя, обратившись 
к нему, но можно сказать заранее, что он не решнтся 
измеиить мою судьбу, не зная, кто я такая, и это побу* 
дило меня победнть свое самолюбие и нежеланію браться 
за перо. Я начала эти записки, в которых рисую часть 
своих мытарств йеумело и посредственно, с наивностью 
девушки моих лет и с откровенностью, присущей моему 
характеру. Мой покровитель мог потребовать или же 
мне могла придти фантазия окончить эти записки в то 
время, когда давно минувшие события изгладятся уже 
из моей памяти, и я полагала, что этот краткий обзор 
и глубокое впечатленію, которое останется от этих собы- 
тий до конца жизни, позволят мне с точностью вспом- 
нить их.

Отец мой был адвокатом. Он женился на моей матери
1*
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уже немолодым и имел от нее трех дочерей. У него 
было более чем достаточное состояние, чтобы надежно 
их устроить, но для этого его любовь должна была рас- 
пределяться между ними равномерно, а этой похвальной 
черты я никак не могу ему приписать. Я, безусловно, 
превосходила своих сестер приятностью ума и наружно- 
сти, нравом и талантами, но мои родители были, ка- 
залось, крайне огорчены этим. Преимущества, данные 
мне природой и прилежанием, сделались для меня источ- 
ником мучений; с самых юных лет я желала быть по- 
хожей на сестер, чтобы меня всегда любили, нежили, 
баловали, прощали, как их. Если кто-нибудь говорил 
моей матери: «У вас прелестные дети», то это никогда 
не относилось ко мне. Иногда я бывала сторицей ото- 
мщена за такую несправедливость, но, когда мы остава- 
лись одни, я так жестоко расплачивалась за доставшиеся 
на мою долю похвалы, что предпочла бы равнодушно 
или даже обиды. Чем больше знаков внимания оказывали 
мне чужие, тем больше раздражения бывало дома послѳ 
их ухода. О, сколько раз плакала я о 'том, что не роди- 
лась безобразной, тупой, глупой, чванливой, словом со 
всеми недостатками, которые обеспечивали сестрам благо-, 
воление родителей! Я спрашивала себя, откуда эта стран- 
ность у отца и матери — в остальном честных, справед- 
ливых и благочестивых людей. Признаться ли вам, су- 
дарь? Кое-какие фразы, вырвавшиеся у отца в гневе, 
ибо он был вспыльчив, некоторые факты, подмеченные 
в различные периоды жизни, слова соседей, замечания 
слуг заставили меня подозревать причину, песколько из- 
винявшую моих родителей. Может быть, отец не был 
вполне уверен в моем происхождении; может быть, я на- 
поминала своей матери ее грех и неблагодарность чело- 
века, рабой которого она стала,— кто знает? Но как 
ни мало обосновайы эти подозрения, чем я рискую, до- 
веряя их вам? Вы сожжете это письмо, а я обещаю 
сжечь ответное.

Мы появились на свет одна за другой, и все три 
одновременно сделались взрослыми. Представились пар-
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тии. За старшей сестрой ухаживал один милый молодой 
человек; вскоре я заметила, что он обращает особениое 
внимание на меня, и догадалась, что сестра все время 
была лишь предлогом для его частых посещений. Я пред- 
чувствовала все горе, которое это предпочтенію могло 
навлечь на меня, и предупредила мать. Пожалуй, это 
единственный поступок за всю мою жизнь, которым я 
угодила ей, и вот какую награду я получила за него. 
Четыре дня спустя, или во всяком случае очень скоро, 
мне сказали, что для меня приготовлено место в мона- 
стыре, и отвезли туда на следующий же день. Мне так 
тяжело жилось дома, что собьггие это нисколько не огор- 
Чило меня. Я очень весело отправилась в монастырь 
св. Марии, в свой первый монастырь. Тем временем, воз- 
любленный сестры, не видя меня более, забыл обо мне 
и стал ее супругом. Его зовут г־н К***. Он иотариус 
в Корбе; они живут, как кошка с собакой. ׳Вторая се- 
стра вышла замуж за г-tfa Бошон, торговца шелковыми 
тканями в Париже, на улице Кенкампуа; их семейная 
жизнь сложилась довольно хорошо.

После того, как обе сестры были пристроены, я по- 
лагала, что подумают обо мне и что я не надолго 
останусь в монастыре. Мне было тогда шестнадцать с 
половиной лет. Сестрам дали значительное приданое, я на- 
деялась на такую же судьбу; голова моя была полна 
увлекательных планов, как вдруг меня вызвали в ирием- 
ную. Там находился отец Серафим, духовник моей матери, 
бывший прежде и моим духовником,— поэтому он мог 
с полной откровенностью объяснить мне цель ׳своего по- 
сещения. Он явился убедить меня вступить в монаше- 
ство. Я вскрикнула в ответ на это странное предложение 
и объявила ему без обиняков, что не чувствую ни малей- 
шей склонности к этому званию. «Тем хуже,— сказал 
он,— ибо ваши родители истратились, на ваших сестер 
и, по-моему, ничего не могут дать вам в том стесненном 
положении, в каком они очутились. Подумайте 06 этом, 
мадемуазель; приходится или вступить навсегда в этот 
монастырь, или уйти в какой-нибудь провинциальный, гдѳ
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вас примут за скромную плату, и откуда вы выйдете 
только после смерти ваших родителей, что может слу- 
читься не скоро»... Я горько жаловалась и проливала по- 
токи слез. Настоятельница была предупреждена и ждала 
меня на обратном пути из приемной. Я была в неопи- 
суемом смятении. «Что с вами, дорогое дитя? — сказала 
она (ей было известно лучше меня, что со мной).— Какой 
у вас ужасный вид! Никогда еіце не приходилось мне 
видеть подобного отчаяния, я дрожу от страха, глядя на 
вас. Не умерли ли ваши батюшка или матушка?» Я со- 
биралась ответить ей, бросившись в ее объятия: «Ах, 
если бы богу угодно было взять их!..», но ограничилась 
тем, что воскликнула: «Увы! У меня нет ни отца, ни 
матери; я несчастная, которую ненавидят и хотят по- 
хоронить здесь заживо». Она дала пройти первому взрыву 
отчаяния, ожидая, когда я успокоюсь. Я сообщила ей 
только что полученную весть. Она как будто сжалилась 
надо мной; соболезнуя, укрепила в иамерении ни в коем 
случае не принимать звания, к которому у меня не было 
никакой склонности; обещала просить, умолять, ходатай- 
ствовать. О сударь, вы не представляете себе, какие 
лицемеркк эти настоятельницы монастырей! Она действи- 
тельно написала моим родителям, прекрасно зная, какой 
ей дадут ответ, и сообщила мне его; лишь много времени 
спустя я научилась сомневаться в ее искренности. Между 
тем, срок, данный для моего окончательного решения, 
наступил, и она явилась ко мне узнать его, изабразив 
печаль на лице. Сначала она безмолвствовала, затем бро- 
сила несколько слов соболезнования; по ним я догадалась 
06 остальном. Повторилась сцена почти не поддающегося 
описанию отчаяния. Уменье владеть своими чувствами — 
великое искусство монахинь. Она сказала, как будто в 
самом деле плача: «Что же, дитя моѳ, значит, вы нас 
покидаете! Дорогое дитя, мы не увидимся болѳе!..» и дру- 
гие слова, которых я не расслышала. Я упала на стул 
и то хранила молчание, то рыдала, то оставалась нѳпо- 
движной, или поднималась и прислонялась к стѳне, или 
же изливала свою скорбь на груди настоятельницы. Вот
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что происходило со мной, когда она прибавила: «Но 
почему бы вам и не поступить так? — Слушайте и только 
не говорите никому о моем совете; рассчитываю на ваше 
ненарушимое молчание: ни за что на свете не хотела бы 
я заслужить чей-либо укор. Чего хотят от вас? Чтобы 
вы стали послушницей? Ну, что же, отчего 6jwT вам не 
стать ею? К чему это вас обязывает? Ни к чему -^־ только 
пробыть еще два года с нами. Человек не волей в своей 
жизни и смерти; два года — срок большой, мало ли что 
может случиться за два года»... Она присоединила к этим 
вкрадчивым словам столько ласк, столько изъявлений 
дружбы, столько притворной нежности, что я дала себя 
убедить: я знала, в каком положении я нахожусь, но 
не ведала, как хотят со мной поступить. Итак, она 11а- 
писала моему отцу; ее письмо было очень хорошо со- 
ставлено, о, как нельзя лучше,— мое горе, скорбь, про- 
тесты нисколько не были затушеваны; уверяю вас, что 
даже более проницательная девушка, чем я, была бы 
введена в заблужденію; однако, письмо кончалось вы- 
ражением моего согласия. С какой поспешностью все 
было приготовлено! Назначенію дня церемонии, шитье 
моего одеяння, наступленію часа обряда — ныне мне ка- 
жется, что все это следовало одно за другим без малей- 
ших промежутков.

Я забыла сказать вам, что виделась с отцом и с ма- 
терью; я пустила в ход все, чтобы тронуть их, но они 
остались непреклонными. Меня напутствовал аббат Блен, 
доктор Сорбонны; епископ Алекский совершнл надо мной 
обряд. Обряд этот сам по себе наводит уныние; в этот 
день он был особенно мрачен. Хотя монахини теснились 
вокруг, чтобы поддержать меня, я десятки раз чувство- 
вала, что мои колени подгибаются, и едва не упала на 
ступени алтаря. Я ничего не слышала, ничего• не ви- 
дела, была в столбняке; меня вели, и я шла; меня спра- 
шивали и отвѳчали за меня. Между тем, эта жестокая 
церемония кончилась; все удалились, и я осталась среди 
паствы, к которой только что приобщилась. Товарки окру- 
жили меня и говорили, целуя: «Посмотрите, посмотрите,
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сестра, как она прекрасна! Как оттеняет белизну ее 
кожи это черное покрывало! Как идет ей эта повязка! 
Как округляет еѳ лицо! Как удлийяет щеки! Как хорошо 
охватывает эта одежда ее стан и руки!..» Я едва слу- 
шала их; я была безутешна; однако, надо сознаться, что, 
оставшись в своей келье одна, я вспомнила их льстивые 
слова и не могла удержаться от искушения проверить их 
в своем зеркальце: они показались мнѳ не совсем не- 
уместными.

К этому дню приурочены особые торжества; ради 
меня их сделали еще более пышными, но меня это мало 
тронуло. Делали вид, что верят противоположному, и го- 
ворнли мне это, хотя было ясно, что нет ничего иодоб- 
ного. Вечером, после молитвы, настоятельница вошла в 
мою келью. «По правде сказать,— промолвила она, вни- 
мательно оглядев меня,— я не знаю, почему у вас такое 
отвращение к этой одежде; она чудесно идет вам, и вы 
очаровательны; сестра Сюзанна — прехорошенькая мона- 
хиня; вас будут любить еще больше. Ну, пройдитесь, 
посмотрим на вас. Вы держитесь недостаточно прямо; не 
надо так горбиться»... Она поворачивала мне голову, ноги, 
руки, стан, плечи; это был урок монастырской грации,— 
почти урок Марселя1, ибо каждое оословие имѳет свой 
додекс грации. Затем настоятельница села и сказала:

— Очень хорошо; теперь поговорим серьезно. У вас 
впереди два года, ваши родители могут изменить рбшение; 
вы, вы сами, может быть, захотите остаться здесь, когда 
они пожелают взять вас отсюда,— в этом нет ничего 
невозможного.

— Об этом нечего и думать, сударыня...
— Вы давно среди нас, но не знаете еще 1нашей 

жизни; в ней, несомненно, есть тернии, но она не лишеп£ 
услады...

Вы, конечно, догадываетесь обо всем том, что могла 
она прибавить о миірѳ и о монастыре: эти прописные, изби- 
тыс истины общеизвестны; слава богу, мне давали читать 
целые вороха писаний, в которых монахи разглагольствуют 
о своем звании, хорошо изиестном им и ненавидимом ими,
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обрушиваясь на мир, который они любят и который хулят, 
не зная его.

Я не буду вдаваться в подробности относительно 
своего послушничества; если бы соблюдать его со всей 
строгостью, то невозможно было бы выдержать; но, в дей- 
ствительности, это наиболее приятное время монастырской 
жизни. Наставницей послушниц бывает самая снисходи- 
тельная сестра, какую только можно найти. Она старается 
скрыть все тершій монашества,— это курс самого утон- 
ченного и самого искусного соблазна. Наставница сгу- 
щает окружающий вас мрак, убаюкивает, усыпляет, вводит 
в заблуждение, оболыцает вас; наша обратила на меня 
особое внимание. Не думаю, чтобы какая-нибудь молодая 
и неопытная душа могла не запутаться в сетях этого 
рокового искусства. Мир имеет свои бездны, но я не 
воображала, что в них попадают по такому отлогому 
склону. Стоило мнѳ чихнуть два раза подряд, и меня 
освобождали от церковной службы, от работы, от мо- 
литвы; я ложилась рано, вставала позднее обыкновенного; 
для меня не существовало устава. И представьте, сударь, 
что бывали дни, когда я жаждала наступления времени 
пострижения. Не происходило ни одной скандальной исто- 
рин в миру, о которой бы не рассказывали нам здесь; 
истинные происшествия преподносились в особом осве- 
щении, иэобретались небылицы, а затем следовали бе*с- 
конечные хвалы и благодарения богу, охраняющему нас 
под своим покровом от этих унизительных похождений. 
Между тем приближалось время, которого я иногда ждала 
с таким нетерпением. Я стала задумываться и почувство- 
вала, что мое отвращение к монашеству снова пробуди- 
лось и растет. Я исповедалась в своих сомнениях настоя- 
тельнице и наставнице послушниц. Эти женщины умеют 
мстить за скуку, которую вы причиняете им, ибо не надо 
думать, что им доставляют большое удовольствію ра- 
зыгрываемая ими роль и те глупости, которые они при- 
нуждены повторять нам; в конце концов, это набивает 
им оскомину и наводит на них тоску; они обрекают себя
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на это из־за какой-нибудь тысячи экю, которая достается 
их монастырю. Вот главное, из־за чего они лгут всю 
жизнь и готовят для юных неискушенных душ муки от- 
чаяпия на сорок, на пятьдесят лет, а, может быть, и веч- 
ную гибель, ибо можно считать достоверным, сударь, 
что из ста монахинь, умирающих до пятидесяти лет, 
ровно столько же губят свою душу, не считая тех, ко- 
торые делаются идиотками, полоумными или сумасшед- 
шими в ожндаиии смерти.

Как־то одна из э т ііх  последних убежала из кельи, 
где ее держали взаперти. Я увидела ее. С этого часа 
начинается мое счастье, или мое несчастье,— в зависи- 
мости от того, как вы поступите со мной. Я никогда не 
видела ничего столь отвратительного и ужасного. Волосы 
ее были всклокочены, она была почти раздета и тащила 
за собой железные цепи; глаза ее блуждали; она рвала 
на себе волосы, била кулаками в грудь, бегала, выла, 
осыпала самое себя и других самыми страшными про- 
клятиями; пыталась выброситься в окно. Ужас охватил 
меня, я дрожала с головы до ног, видя свою судьбу 
в судьбе этой несчастной, и тотчас же твердо решила 
скорее умереть тысячу раз, чем подвергнуться такой же 
участи. Предвидя, какое впечатление могло произвести 
на мой ум это происшествію, сочли нужиым изгладить 
его. Мне наговорили 06 этой монахине кучу смешных и 
противоречивых небылиц: ум ее будто бы был уже рас- 
строен, когда ее приняли в монастырь; когда-то, в пере- 
ходиом возрасте, ее сильно испугали; она стала подвер- 
жена видеииям, верила, что находится в сношениях с 
ангелами; пагубное чтение извратило ее ум; она слышала 
цроповедников чрезмерно строгой морали, которые так 
устрашили ее судом божиим, что рассудок ѳѳ пошатнулся 
и она сошла с ума; ей чудятся демоны, преисподняя и 
геенна огненная. Это такое горе для них, это неслыханный 
случай; ничего подобного никогда не бывало в мона- 
стыре, и так далѳе — без конца. Все .это нисколько меня 
не убедило. Безумная монахиня ежеминутно представля- 
лась мне, и я повторяла клятву не давать никакого обета.
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И вот, наконец, наступил день, когда надо было по*־ 
казать, умею ли я держать слово. Однажды утром, после 
литургин, ко мнѳ вошла настоятельница. Она держала 
письмо. На ее лице были написаны печаль и уныние, 
руки ее висели, как плети,— казалось, они не в силах 
поднять это письмо; она смотрела на меня, на ее глазах 
как будто навертывались слезы; она молчала, я также 
хранила молчанію. Настоятельница ждала, что я заговорю 
первая; я едва не заговорила, но удержалась. Она спро- 
сила меня, как мое здоровье, не слишком ли затянулась 
сегодня служба, не кашляю ли я; я показалась ей не- 
здоровой. На все это я отвечала: «Нет, матушка». Она 
попрежнему держала письмо в бессильно повисшей руке. 
Задавая эти вопросы, она положила его на колени и при- 
крыла рукой, ׳но не оовоем. Наконец, поговорив о моих 
родителях, настоятельница сказала, видя, что я не со- 
бираюсь спрашивать о письме: «Вот письмо»...

При этих словах я почувствовала, что сердце мое 
дрогнуло, и спросила прерывающимся голосом, с трясу- 
щимися губами: «От матушки?»

— Вы угадали, вот прочтите...
Я немного оправилась, взяла письмо и сначала чи- 

тала его, сохраняя самообладание, но по мере того как 
я подвигалась вперед, ужас, негодованію, гнев, досада, 
различные страсти сменяли во мне друг друга; у меня 
вырывались различные восклицания, менялось выраженію 
лица, я делала различные движения: то едва держала эту 
бумагу, то хватала ее, как будто хотела разорвать, или 
же яростно сжимала, словно меня искушало желание смять 
ее и швырнуть подальше.

— Ну, что же, дитя мое, что мы ответим на это?
— Вы знаете, сударыня.
— Да нет же, нет, я этого не знаю. Наступили тя- 

желые времена, ваша семья понесла болыние убытки; 
дела ваших сестер расстроѳны; у той и у другой много 
детей; родители истощили свои средства, выдавая их за- 
муж,— они разоряются, чтобы поддержать их. Вас они 
никак не могут пристроить, вы стали послушницей,— это
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ввело ваших родителей в расходы, своим поступком вы 
обнадежили их, слух о валіем вступлении в монашество 
распространился в миру. Впрочем, попрежнему рассчи- 
тывайте на мою помощь во всем. Я никогда никого не 
заманивала в монастырь. К этому званию нас призывает 
господь, и очень опасно смешивать наш голое о его голо- 
сом. Я ни в коем случае не буду обращаться к вашему 
сердцу, если благодать господня ничего ему не говорит. 
До настоящего времени я не могу упрекнуть себя в том, 
что стала виновницей чужого несчастья; неужели же вы, 
дорогое чадо мое, будете моей первой жертвой? Я отнюдь 
не забыла, что первые шаги вы сделали по моему на- 
стоянию, я не потерплю, чтобы этим злоупотребили, за- 
ставляя вас дать обет вопреки вашей воле. Давайте по- 
смотрим, обсудим это вместе. Хотите вы стать монахиней?

— Нет, сударыня.
— Вы не чувствуете никакой склонности к монаше« 

скому званию?
— Нет, сударыня.
— Вы не исполните воли своих родителей?
— Нет, сударыня.
— Кем же вы хотите быть?
— Кем угодно, только не монахиней. Я не хочу 

быть и не буду ею.
— Ну, что же! Вы не будете ею. Давайте обдумаем 

ответ вашей матушке.
Мы сговорились по некоторым пунктам. Она напи- 

сала и дала мне прочесть свое письмо, и на этот раз 
оно показалось мне очень хорошим. Между тем ко мне 
направили монастырскою духовника; прислали ученою 
богослова, который уговаривал меня принять постриг; 
я была поручена особому попечению наставницы послуш- 
ниц; виделась с монсеньером епископом Алекским. Мне 
пришлось ломать копья с набожными женщинами, интере- 
совавшимися моим делом, хотя я. не была с ними зна- 
кома; происходили непрерывные собеседования с мона- 
хами и священниками. Приезжал отец, я получала письма 
от сестер; мать явилась последней — я противостояла
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всему. Тем не менее. был назначен день пострига. Не 
пренебрегли ничем, чтобы добиться моего согласия, 
когда же увидели, что бесполезно домогаться его, при- 
няли решение обойтись без него.

С этого времени я была заперта в келье, мне пред- 
писали молчание, я была отделена от всего мира, пре- 
доставлена самой себе; и мне стало ясно, что реиіено 
распорядиться мною помимо моей воли. Я ни за что 
не хотела давать обет монашества,— это было решеио 
раз навсегда: все действительные или мнимые ужасы, 
которыми меня беспрестанно пугали, не могли поколе- 
бать моего решения. Однако я была в плачевной со- 
стоянии и совершенно не знала, долго ли оно продлится; 
еще меньше знала я, что может произойти со мной, 
когда оно кончится. Судите сами, сударь, о решении, 
принятой мною в этой неизвестности. Я не видела больше 
никого: ни настоятельницы, ни наставницы поелушниц, 
ни товарок; я дала знать первой, будто я склоняюсь 
к исполнению воли своих родителей, но в действитель- 
ности намеревалаеь положить конец этим преследова- 
ниям, предать дело огласке и публично протестовать 
против замышляемого насилия. Итак, я сказала, что 
они хозяева моей судьбы и могут располагать ею 
по своему усмотрению, что я буду монахиней, если тре- 
буют, чтобы я была ею. И вот, по всему монастырю 
распространилось ликование, вернулись ласки со всей 
лестью и всеми соблазнами. Мое сердце де вняло гласу 
божию, я предназначена для состояния совершенства 60- 
лее, чем кто-либо. Это неотвратимо, всегда ожидали этого. 
Только тот, кто воистину призван, исполняет свои обя- 
занности таіс примерно и неукоснительно. Наставница по- 
слушниц ни у одной из своих учениц никогда не ви- 
дела столь ярко выраженною призвания; она была крайне 
поражена моими странностями, но всегда повторяла ма- 
тугаке-настоятельнице, что надо держаться твердо и что 
это пройдет,— даже самые лучшие монахини переживают 
такие минуты; это — внушения злого духа, который удва- 
ивает усилия, когда видит, что добыча готова ускольз
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нуть; я избавлюсь от него; впереди меня ждут одни 
розы; обязанности монашеской жизни покажутся мне тем 
легче переносимыми, чем сильнеѳ я их преувеличивала; 
если я внезапно почувствовала тяжесть этого бремени, то 
это милость неба, которое воспользовалось этим средством, 
дабы облегчить его... Особенно странным показалось мне, 
что одно и то же происходит от бога или от дьявола, 
в зависимости от того, как моим наставникам взду- 
мается изобразить дело. В религии много подобных не- 
суразностей; утешавшие меня часто говорили о моих 
мыслях — одни, что это дьявольское навождение, дру- 
гие, что бог внушил мне их. Одно и то же лроисходит 
или от бога, который подвергает нас испытанию, или ׳от 
дьявола, который искушает нас.

Я вела себя так, что никто ніѳ догадывался о моих 
намерениях, и полагала, что могу отвечать за себя. Я уви- 
делась а ютцом, он холодно говорил со мной; увиделась с 
матерью, Юна поцеловала меня; я получала поздравитель- 
ныѳ письма от сестер и от многих других. Мне стало из- 
вестио, что напутственное слою будет говорить господин 
Оорнен, викарий церкви св. Рока, а господин Тьерри, 
канцлер университета, примет мой обет. Все шло хорошо 
До кануна великого дня, как вдруг я узнала, что церемонна 
будет тайной, что при ней будут присутствовать немногие, 
и дверь церкви будет открыта только родственникам. Тогда 
я через привратницу позвала всех наших соседей, овоих 
друзей, своих по дру г; мне позволили написать некоторым 
знакомым. Оказалось такое стечение народа, какого вовсе 
не ожидали; пришлось разрешить войти воем; было много- 
людное ообрание, нужное для осуіцествления моего плана. 
О сударь, какая ночь предшествовала этому дню! Я не 
прилегла ни на минуту и сидела на своей кровати; я при- 
зывала бога на помощь; воздевая руки к небу, брала его 
в свидетели совершаемой) надо мной насилия; мне живо 
представилась сцена у подножья алтаря: молодая девушка, 
громким голосом протестующая против обряда, на который 
она согласилась для вида, скандал среди присутствующих, 
отчаяниѳ монахинь, ярость моих родителей. «О господа!
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Что будет 00 мной»... Произнося эти слова, я почувство- 
вала внезапный упадок сил и упала без чувств на свое из- 
головье; за этим обмороком последовал озноб, от которого 
мои колени колотились одно о другое и зубы громко сту- 
чали; вслед за ознобом начался страшный жар; ум мой 
помутился. Не помню ни того, как я разделась, ни того, 
как вышла из кельи; однако меня нашли полунагой, в 
одной рубашке, распростертой на земле перед дверью на- 
стоятельницы, без двткения и почти без признаков жизни. 
Все это я узнала после. Утром, я очутилась в своей келье; 
вокруг моей ׳постели собрались настоятельница, наставница 
послушниц и так называемые сестры-помощницы. Я была 
в ׳полной изнеможении; мііѳ задали несколько вопросов; по 
моим ответам увидели, что я ничего не знаю о случив- 
шемся, и ничего мне не сказали. Меня спросили, как мое 
здоровье, остаюсь ли я  верна своему благочестивому реше- 
шло, чувствую ли себя в силах перенести тяготы этого 
дня. Я отвегила утвердительно, и, против их ожидания, 
церемония не раостроилась.

Дорядок ее был выработай накануне. Зазвонили в 
колокола, возвещая миру, что собираются погубить еще 
одну несчастную. Сердце мое снова заколотилось. При- 
шли одевать меня; этот день — день облачения; в на- 
стоящее врёмя, когда я вспоминаю всю эту церемояию, 
мне кажется, что в ней было нечто торжественное и очень 
трогательное для молодой простодушной девушки, не 
имеющей иного призвания. Меня проводили в церковь, 
отслужили обедню; добрый викарий, уемотревший во мне 
покорность воле божией, которой "у меня не было и 
в помине, произнес длинную проповедь, где не было ни 
одного слова, не противоречившей) здравому смыслу; было 
очень смешно все то, что он говорил о моем счастье, о бла- 
годати, о моем мужестве, рвении, пламенной вере и о всех 
прекрасных чувствах, какие он во мне предполагая. Про- 
тиворечиѳ между его хвалебной речью и поступком, кото- 
рый я собиралась совершить, смутило меня; были мгпове- 
ния, когда я испытывала нерешительность, но длились они 
недолго. Я еще сильное почувствовала, насколько не хваг
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тает мне всего того, что необходимо для хорошей мона- 
хини. Наюонец, страшная минута наступила. Когда приш- 
лось взойти на амвон, где! я должна была произнести обет 
монашества, ноги у меня подкосились; две товарки взяли 
меня пюд руки; моя голова опрокинулась на плечо одной 
из них, я едва волочила ноги. Не знаю, что происходило 
в душе присутствующій;, но они видели перед собой моло- 
дую умирающую жертву, несомую на алтарь, и со всех 
сторон раздались вздохи и рыдания, однако я твердо уве* 
рена, что среди них не было слышно голоса ни моего! 
отца, ни моей матери. Все встали; молодые девушки 
взобрались на сиденья, держась за перекладины решетки; 
наступило глубокое молчание, и принимавший обет сказал 
мне: «Мария-Сюзанна Симонен, обещаете ли вы говорить 
правду?»

— Обещаю.
— По вашей ли доброй волѳ и по вашему ли собствѳн- 

ному желанию находитесь вы здесь?
Я ответила «нет», но оопровождавшие ответили за 

меня «да».
— Мария-Сюзайна Симонен, даете ли вы богу обет 

целомудрия, бедности и послушания?
Я колебалась мгновение; овященник ждал, и я отве- 

тила:
— Нет, сударь.
Он снова начал:
— Мария-Сюзанна Симонен, даете ли вы богу обет 

целомудрия, бедности и послушания?
Я ответила ему более твердым голооом:
— Нет, сударь, нет.
Он остановился и сказал:
— Дитя мое, придите в себя и слушайте меня.
— Батюшка, вы спрашиваете меня, даю ли я богу 

обет целомудрия, бедности и послушания; я хорошо слы- 
шала вас и отвечаю вам: нет...

Повернувшись затем к присутствующим, среди кото- 
рых поднялся довольно громкий говор, я сделала знак, 
что хочу говорить; говор прекратился, и я сказала:
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— Господа., и в особенности вы, батюшка и матушка, 
беру вас всех в свидетели...

При этих словах одна нз сестер задернула занавесом 
решетку, и я увидела, что продолжать бесполезно. Мона- 
хини окружили меня, осыпая упреками; я  слушала их, 
не говоря ни слова.

Меня отвели в келью и заперли там на ключ.
Размышляя в полной одиночество, я  начала успокаи- 

ваться душой; вернулась мысленно к своему поступку 
и нисколько не раскаялась в нем. Мнѳ представлялось, что 
послѳ той огласки, какой я достигла, нельзя будет долго 
оставлять меня здесь, и что׳, может быть, не решатся от- 
дать меня и в другой монастырь. Я не йнала, как по- 
ступят со мной, но мнѳ казалось, что нет ничего хуже, 
чем быть монахиней вопреки своей воле. Я провела 
довольно много времени, ,не слыша звука человеческого 
голоса. Приносившиѳ мнѳ еду входили, ставили обед на 
пол и молча, удалялись. По прошѳствии месяца мнѳ при- 
несли мирское платье; я  сняла монашескую одежду; 
пришла настоятельница и велела мнѳ идти вслед за ней, 
и я  последовала за нею до монасгырских ворот; там я 
вошла в карету, гдѳ меня ожидала мать, кроме нее ни- 
кого не было; я села на переднюю скамейку, и карета 
тронулась. Некоторое время мы сидели друг против друга, 
не произнося ни слова; глаза мои были опущены, я  не 
смела взглянуть на мать. Не знаю, что происходило 
в моей душе; но вдруг я бросилась к ѳѳ ногам и скло- 
нила голову ей на колени; я не говорила 'с ней, но ры- 
дала и задыхалась. Она резко оттолкнула меня. Я не 
поднялась; из носу у меня хлынула кровь; я схватила 
еѳ руку вопреки ее желаншо и, орошая слезами и кровью, 
продолжавшей течь, прижималась тубами к этой руке, 
целовала ее и говорила матери: «Вы попрежнему оотае- 
тесь моей матерью, я попрежнему ваше дитя»... И она 
ответцла мне (отталкивая меня еще грубее и вырывая свою 
руку): «Встаньте, несчастная, встаньте». Я повиновалась, 
снова села и надвинула капор на лицо. В еѳ голосѳ 
была такая властность и непреклонность, что я сочла
2 Дидро, т. ІИ.
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нужный скрыться от ее взоров. Слезы и кровь, которая 
текла из носа, смешиваясь, струились по моим рукам и я, 
сама того нѳ замечая, была вся залита ими. Из несколь- 
ких слюв, сказаниых матерью, я поняла, что испачкала ой 
платье и белье, и что она недовольна этим. Мы приехали 
домой, и меня тотчае жіѳ отвели в заранѳе приготовлен- 
ную комнатку. Я еще раз припала к юолѳням матери на 
лестнице; я удерживала ее за одежду, но добилась лишь 
того, что она повернулась в мою сторону и посмотрѳла 
на меня, выражая движением головы, рта и глаз негодо- 
вание, какое вам легче себе представить, чем мнѳ описать.

Я вошла в- свою новую тюрьму, где провела шесть 
месяцев, каждый день тщетно умоляя разрентгь мне гово- 
рить о матерью, видеть отца или писать им. Мне приносили 
есть, прислуживали, в праздники служанка сопровождала 
меня к обеднѳ и снова запирала. Я читала, работала, 
плакала, иногда пела; таким образом проходили мои дни. 
Тайное чувство, .что я свободна, и что моя судьба, как 
бы она ни была сурова, может измениться,— поддержи- 
вало меня. Но было рѳшено, что я должна стать мОйаг 
хиней, и я стала ею.

Такая бесчеловечность, такое упорство со стороны 
родителей окончательно укрѳпили во мне подозрения отно- 
ситель'Но моего происхождѳния,— ничем другим я  тіюогда 
не могла бы извинить их. Мать очевидно боялась, как бы 
я не подняла когда-нибудь вопроса о разделе имущества, 
нѳ ■потребовала своей доли и не заняла одинаковою [поло- 
жения о законными детьми. Но то, что было лишь до- 
гадкой, вскорѳ превратилось в уверѳнность.

Находясь в заключеніи! дома, я  ■плохо выполняла 
церковные обряды; однако, меня посылали исповедоваться 
накануйѳ болыних праздников. Я сказала вам, что духов- 
ник матери был и моим духовником; я говорила с ним, 
обрисовала ему всю суровость обращѳния со мной за 
последние три года. Он знал это. С особенной горечью 
и обидой жаловалась я ему на мать. Этот священник 
поздно принял сан; у него оставалось человеколюбие; он 
спокойно выслушал меня и сказа л:
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— Дитя мое, вашу мать надо сворее жалеть, чем 
порицать, у неѳ добрая душа; будьте уверены, что Юна 
пюступает так вопреки: своей воле.

— Вопреки своей воле, сударь! Кто же может ее 
принудить к этому! Разве она не произвела меня на свет? 
И разве есть какая-нибудь разница между моими сестрами 
и мвою?

— Большая.
— Большая! Я совершенно не понимаю вашего от- 

вета.
Я собиралась сравнить своих сѳетѳр с собою, но он 

останови меня и оказал:
— Полноте, полноте, бесчеловечнюсть не является

пороком ваших родителей; старайтесь терпеливо нести 
свой крест, и вы заслужите, по крайней мере, милость 
господню. Я увижу вашу матушку, и будьте уверены, что 
воспользуюсь всем своим влиянием на неѳ, чтобы помочь 
вам... ,

Слово «большая», юоторым он мне ответшг, было для 
меня лучом света; •я не сомневаюсь более в ■истинности 
того, что думала раньше о своем происхождении.

В следующую субботу, около пяти с половиной часов 
вечера, приставленная ко мне служанка вошла и сказала: 
«Ваша маггушка !приказывает вам одетьсл»... Через час 
она явилась снова: «Мадам желает, чтобы вы поехали со 
и н о й »... У подъеѳда ждала карета, я села в неѳ со слу- 
шайкой и узнала, что мы ѳдѳм в фѳльянскйй монастырь 
к отцу Серафиму. Тот ожидал нас; он был один. Служанка 
удалилась, а я  вошла в приемную. Я села, с тревогой 
и нетерпением ожидая, что он мне скажег. Вот ׳с какими 
словами он обратился ко мне:

— Мадемуазель, сейчас для вас разъяснится загадка 
суровою обращения ваших родителей: ваша матушка дала 
мне разрешѳние на это. Вы рассудительны, вы обладаете 
.умюм и твердый хараюгером, вы в таком возрасте, когда 
вам можно было бы доверить тайну, если бы даже она 
вас вовсе не касалась. Прошло мною времени с тех ׳ігор,
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как я впервые увещевал вашу матушку открыть вам то, 
что вы оейчас узнаете; она никогда не могла решиться 
на это: матери трудно признаться своему ребенку в своей 
тяжкой вине; вы знаете ее характер, с ним ме вяжется 
унизительность некоторых признаній. Она думала, что 
сможет, не прибегая к этому, привести вас к осуществле- 
нию ׳ее намеренйй,— она ошиблась и разгневана этим. 
Нынѳ ваша матушка хочет последовать моему оовету и 
поручила мне довести до вашего сведения, что вы де 
являетесь дочерью г-на Симонен.

Я сейчас же ответила, что подозревала это.
— Посмотрите теперь, мадемуазель, обдумайте, 

взвесьте, судите сами, можег ли ваша матушка без юогла- 
іСіия и даже о оогласия вашего отца уравнять вас с 
детьми, сестрой которых вы не являетесь; можег ли Юна 
признаться вашему отцу в поступке, относительно которого 
у него и без того уже достаточно подозрений.

—  Но кто же мой отец, сударь?
— Это остается для меня тайной, мадемуазель. Более 

чем достоверно лишь одно,— прибавил он,— вашим се- 
страм даны огромные преимущества, приняты все мысли- 
мыѳ меры предосторожности, чтобы свести на-нет причи- 
тающуюся вам долю в случае, если бы вы когда-либо 
обратились к содействию суда, с требованиѳм раздела: 
брачные контракты, изменѳние состава имущества, доба- 
вочные условия, фидеикомиссы и другие средства — все 
пущено в ход. Если вы лишитесь родителей, вам доста- 
нется немного. Отказавшись от монастыря, вы, можег 
быть, пожалеете, что не находитесь там.

— Этого не можег быть, сударь; я не прошу ничего.
— Вы не знаете, что такое житейскиѳ невзгоды, труд. 

Нищета.
— Зато я знаю цену свободы и тяжесть монашества, 

когда к нему нет никакого призвания.
— Я сказал вам то, что обязан был сказать, теперь 

вы должны поразмыслить 06 этом хорошенько, мадемуа- 
зель...

Затем он встал.
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— Еще один вопрос, сударь.
— Сколько вам угодно.
— Знают ли мои сестры то, что вы мнѳ сообщили?
— Нет, мадемуазель.
— Как же могли они решиться обобрать свою сестру? 

Ведь они верят, что я их сестра.
— Сребролюбие, сребролюбие, мадемуазель! Без при- 

даного ваши сестры не сдѳлали бы таких выгодных пар- 
тий. В этом мире все думают только• о !себеі, и я не сове- 
тую вам рассчитывать на них в случае смерти ваших 
родителей. Будьте уверены, что у вас будут оспаривать 
до последнего обола жалкие крохи, которые вам придется 
делить о ніими. У них много детей,— это болеѳ чем благо- 
видный предлог для того, чтобы обречь вас на нищету. 
Затем у них связаны руки: всем орудуют мужья. Если бы 
даже они чувствовали какое-нибудь сострадание, то но- 
мощь, оказанная ими вам без ведома мужей, стала бы 
источником семейиых раздоров. Я на каждом шагу встре- 
чаю или покинутых детей, или даже законных, которым 
помогают в ущерб домашнему миру. И кроме того, маде- 
муазель, чужой хлеб очень черств. Если вы верите мне, то 
помиритесь с родителями и сделаетѳ то, что ваша мать 
вероятно ждет от вас — примете монашество; вы будете 
получать маленькую пенсию, на которую просуществуете, 
если не счастливо, то по крайней мѳрѳ сносно. К тому же 
не скрою от вас, что явная нелюбовь к вам матери, ее 
упорное желаниѳ снова заточить вас в монастырь и неко- 
торые другие обстоятельства, которые не приходят мне на 
память, но которые я  знал в свое время, произвела на 
вашего отца точно такое же впечатлѳние, как и на вас. 
Ваше происхожденис казалось ему подозрительным; он 
больше не сомнѳвается в нем. Даже не будучи посвящен 
в тайну, он твердо увереи, что вы считаетесь его ребепком 
только !потому, что закон приписывавт отцовство лицу, 
офиціально носящему званиѳ супруга. До свидания, маде- 
муазель; вы добры и рассудительны; подумайте о том, 
что вы только что узнали.

Я встала и заплакала. Отец Серафнм оам был, видимо,
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троігут; ои кротко возвел глаза, в небу и проводи! меня. 
Я позвала приехавшую вмеоте со мной служанку, мы 
снова сели в экипаж и вернулись домой.

Было поздно. Я размышляла часть ночи о то׳м, что мнѳ 
сейчао открыли; я размышляла 06 этом и весь слѳдующиій 
день. У меня не было отца; расваяяиѳ матери отняло ее 
у меня; приняты предосторожности, чтобы я  не могла ;пре- 
тендовать на права законнорожденной; домашнее зато- 
чение очень сурово; никакой надежды, никаких средств 
к существованию. Если бы раньше, после того как выдали 
замуж моих сестер, мне объяснили, в чем дело, то, может 
быть, меня оставили бы дома. У нас продолжали ■бывать 
многие, и нашелся бы кто-нибудь, кому мой нрав, мой 
ум, лицо, талапты показались бы достаточный прида- 
ным; это и теперь еще возможно, но окандал, учинен- 
ный мною в монастыре, затруднлл это: на такой крайний 
шаг девушка семнадцати-восемнадцати лет могла ре- 
шиться, лишь обладая необыкновенно твердый характе- 
ром. Мужчины очень хвалят это качество, но мнѳ кажется, 
что они охотно мирятся о огсутствием его у тѳх, на вом 
предполагают жениться. Тем не менее, надо было попробо- 
ватъ этот выхюд, прежде чем принимать другое решение. 
Я решила откровенно сказать 06 этом матери и попро- 
сила ее ■переговорить со мной, на что она изъявила 
согласие.

Была зима. Мать сидела в кресдѳ перед камином; 
лицо ее было сурово и неподвижно, взгляд устремлен 
в одну точку; я подошла к ней, бросилась в ее ногац 
и попросила прощѳния за все свои вины.

— Мое прощениѳ,— ответила она,— зависни от того, 
что вы мнѳ сейчао скажете. Встаньте, вашего отца яет 
дома, в нашем распоряжѳнии болеѳ чем достаточно вре- 
меци, чтобы объясниться. Вы видели отца Серафима, 
вы знаете, навонец, істо вы и чего можете ждать от меня, 
если в ваши намерения не входит Наказывать меня всю 
мою жизнь за грех, который я уже более чем искупила. 
Ну, что же, мадемуазель, чего вы хотите от меня? Что вы 
решилц?
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— Матушка,— ответила я ,— мнѳ известно, ото я ни- 
чего вѳ имею и не доляана ни на что претендовать. Я очень 
далека от намерення увеличивать какиѳ бы то ни біыло 
горести ваши и, может быть, оказалась бы болеѳ покор- 
ной вашей воле, если бы вы посвятили меня ранѳѳ в не- 
которые обстоятельства, о кбторых мнѳ трудно было дога- 
даться; но, наюонец, я знаю все, я знаю, кто я такая, 
и мнѳ остается только вести себя соотвегственно своему, 
положению. Меня не удивляет более разница в тѳх усло- 
вилх, в ,какиѳ поставлены мои сестры и я. Я признаю спра- 
ведливость этого, согласна о этим, но я не перестаю быть 
вашОй дочерью,— вы носили меня под оердцѳм, и я на- 
деюсь, что не забудете этого.

— Горе мне,— прибавила рна с живостью,— если я 
нѳ буду признавать вае своей дочерью, насколько это 
в моих силах.

—  Верните же мнѳ свое расположение, матушка,— 
сказала я  ей,— позвольте мнѳ быть о вами; верните )мне 
любовь того, кто считается моим отцом.

— Еще немного,— продолжала она,— и он будет 
так же уверен в вашем происхождении, как вы и я. Вся- 
кий раз, как я  вижу вас подле него, мне слышатся его 
упреки; его суровое обращѳние с вами — уюор мне; не 
надейтесь вызвать в нем нежные отцовские чувства. И за- 
тем, должна вам признаться, вы йапомйнаете мнѳ измену, 
неблагодарность со стороны другого, столь чудовищную, 
что мысль о ней для меня невыносима. Этот человек бѳс- 
престанно появляется между, вами и мной, он очталкивает 
меня, и моя ненависть к нему переносится па вас.

—  Как! Я  не могу надеяться даже на то, что вы и 
г-н Симонвя будете обращаться со мной, как с чужОй, 
неизвестной, !подобранной вами из человеколюбия?

— Ни он, ни я  не мюжем !относиться к вам так. 
Дочь моя, нѳ отравляйте мне болеѳ жизни. Если бы у вас 
не было сѳстер, то я  знала бы, Как мне поступить, но! 
у вае двѳ ‘сестры; и уі тоій, и у другой многочисленная 
семья. Поддерживавшая меня страсть давно уже угасла; 
совесть вступила в свои права,
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— Но тот, кому я обязана жизнью...
— Его нет более; он умер, не вспомнив о !вас!; и эго 

наименьшее из его злодеяний...
Тут ѳѳ лицо исказилось от сильною гнѳва, глаза 

засверкали; она хотела говорить, но не могла произнести 
членораздельно ни одного слова, так дрожали ее губы. 
Она сидела, склонив голову на руки, чтобы скрыть от 
меня бушевавшиѳ в ней страсти. Некоторое время она 
Оставалась в такой позе, загем встала и прошлась не- 
сколько раз по комнате, не говоря ни слова; наконец 
сказала, сдерживая навертывавшиеся слезы:

— Чудовище! Если все то горе, которое он причинил 
мне, не задушило вас в моей утробе, то он тут ни при 
чем; но бог сохранил нас обеих, чтобы дочь искупила 
грех матери. Дитя мое, у вас нет ничего я  никогда ни- 
чего не будет. То немногое, что я могу сдѳлать для вас, 
я делаю тайком от ваших сестер,— вот следствия сла- 
бости. Однако, я надеюсь, что когда буду умирать, !мне 
не в чем будет упрекнуть себя; путем бережливости 
я скоплю для вас вклад в монастырь. Я нисколько не зло- 
употребляю снисходительностью мужа, но я откладываю 
изо дня в день то, что получаю время от времени от ею 
щедрот. Я продала бывшие у меня драгоценности и полу- 
чила от него разрешение распорядиться по своему усмо- 
трению вырученной суммой. Я любила игру и не !играю 
более; я любила театр и лишила себя его; я  любила] 
общество и живу в уединении; я любила роскошь л от- 
казалась от нее. Если вы примете монашество согласно 
шей воле и воле г-на Симонен, то ваш вклад будет пло- 
дом тою, что я каждый день отнимаю у себя.

—  Но, матушка,— сказала я ,— у вас продолжают 
бывать разные достойные люди; может бщть, кто-нибудь 
йз них удовольствуется моей особой и не потребует 
даже сбережений, предназначенных вами для меня.

— Об этом нечего более думать, ваш поступок полу- 
чил широкую огласку и погубил вас.

— Неужели бе да непоправима?
— Непоправима,
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— Но если я  даже не найду супруга, неужели я 
должна непременно запираться в монастырь?

— Если только вы не хотите продолжить моих стра- 
даний и моих угрызеній совести до той минуты, когда я 
закрою глаза. Эта минута неотвратима, в этот страшный 
миг ваши сестры соберутся вокруг моей постели. Поду- 
майте, могу ли я видеть вас среди них; как омрачит ваше 
присутствие эти последние мгновения! Дочь моя, ибо вы 
являетесь ею вопреки моей волѳ, ваши сестры законный 
путей получили имя, которое вы носите благодаря пре- 
ступлению; не огорчайте же свою мать в час ее кончины; 
дайте ей спокойно сойти в могилу, дайте ей возможность 
сказать самой себе перед тем, как предстать перед вер- 
ховным судией, что она загладила свою вину, насколько 
это было в ее силах, и может утешаться надеждой, что 
послѳ ее смерти вы не внесете никакой смуты в дом и не 
потребуете себе возвращения прав, которых не имеете.

— Будьте . спокойны относительно этого, матушка,— 
сказала я ,— пригласите юриста, пусть он составит акт 
отказа от наеледства, и я подпишу все, что вам угодно.

— Это невозможно: дети не лишают сами себя на- 
оледства,— это может быть только карой отца и ма- 
тери, имеющих основание для своего гнева. Если богу 
угодно будет призвать меня завтра, завтра же мнѳ !при- 
дется решиться на этот крайний шаг и открыться мужу, 
чтобы действовать в согласии с ним. Не заставляйте меня 
выдавать тайну, это сделало бы меня ненавистной в !его 
глазах и повлекло бы позорные для вас последетвия. Если 
вы переживете меня, то останетесь без имени, без средсгв, 
без положения. Несчастная, скажите, что станется с вами! 
С какими мыслями я должна умереть, по-вашему? Зна- 
чит, мне придется оказать вашему отцу... Что я скажу 
ему? Что вы не его дочь... Дитя мое, !если бы надо было 
только броситься к вашим ногам, чтобы добиться от вас... 
Но вы ничего не чувствуете; у вас такая же непреклонная 
душа, как у вашего отца...

В этот момент вошел г-я Симонен и увидел, что жена 
его расстроена; он любил ее и был горячего нрава; оп
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страшные взгляды:

— Вон!
Будь г-н Симонен моим отцом, я не повиновалась бы 

ему, но он нѳ был нм.
Г-н Симонен ■прибавил, обращаясь к светившѳму мне 

слуге:
— Скажите ей, чтобы она нѳ показывалась нам больше 

на глаза.
Я была снова заперта в своей маленькой •порьме. 

Я размышляла о том, что мне сказала мать. Бросившись 
на иолени, я молилась богу, чтобы он наставил меня; 
долго молилась, припав ліщом' к земле; голое неба при- 
зывают, обыкновенно, только тогда, когда нѳ знают, на 
что решиться, и в этих случаях он редко не дает нам 
совета подчиниться. Таково было принятое мною решѳние. 
«Хотят, чтобы я была монахиней, может быть, это также 
воля господня? Что ж е!— я буду монахиней; раз мне 
суждено быть несчастной, то не все ли равно, гдѳ я буду 
ею!»... Я попросила служанку предупредить меня, когда 
отец выйдет из дому. На олѳдующий день я добивалась 
разговора с матерью; она велела мне ответить, что обо- 
щала г-ну Симонен прервать со мной все сношения, ;но 
что я могу написать ей карандашей, который мне дадут. 
И вот я написала на клочке бумаги (этот роковой клочок 
нашелся после, и им болѳѳ чем достаточно воспользовались 
против меня): «Матушка, меня очень мучают все тѳ огор- 
чения, какиѳ я вам причинила; прошу у вад прощения: 
я намереваюсь положить им конец. Приказывайте мне все, 
что вам угодно; если вы хотите, чтобы я приняла монаше- 
ство, то да будет такова же и воля божия»...

Служанка взяла эту записку и отнесла ее матери. 
Минуту спустя она поднялась но мне снова и сказала 
с восторгом:

— Мадемуазель, почему ры тянули так долго, когда 
достаточно было одного только слова, чтобы осчасгли- 
вить , вашего отца, вашу мать н вас оамих? У барина и 
барыни такне лица, каких я никогда не видала у них
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о тех ітор, как я здесь: они постоянно ссорились из־за 
вас; слава богу, я больше йѳ увижу этого...

Покамест она говорила 00 мной, я  думала, что только 
что подписала свой смертный приговор, и это предчувагвие 
оправдается, сударь, если вы меня покинете.

Прошло несюолько дней; со мной не говорили ни о 
чем, но однажды, чаоов в девять утра, дверь моей ком- 
наты внезапно распахнулась; вошвл г-н Симонѳн в халате 
и ночном колпаке. С тех пор, как я  (узнала, что он не 
отец мне, его присутсгвие вызывало у меня только страх. 
Я встала, сделала ему реверанс. Мне казалось, что у меня 
два сердца: я не могла думать о матери бѳз жалости 
и без слез; не то было по отношению (к г-ну Симонѳн. 
Конечно, отец внушает такого рода чувства, какиѳ но 
испытываешь ни к кому на свете, кромѳ него,— это можно 
понять, только очутившись, как я, лицом к лицу о чело- 
вевом, который долго носил это священное имя и 'вдруг 
потерял его; для других это навсегда останется нѳпонят- 
ным. Если бы вместо г-на Симояен передо мной была мать, 
то, мне кажется, я была бы иной. Он сказал:

— Сюзанна, узнаете вы эту записку?
— Да, сударь.
— Вы написали ее по собственному желанию?
— Я могу ответить только утвердительно.
— Решили ли вы, по крайней мерѳ, исполнить обѳ- 

щание?
— Решила.
— Предпочитаете ли вы какой-нибудь определенный 

.монастырь?
—  Нет, для меня это безразлично.
—  Прекрасно. י
Вот что я  ответила; но к несчастью это не было

записано. В тѳчение двух недель я находилась в пол- 
ной неизвестности относительно проиаходившего. Пови- 
диміому, обращались в различные монастыри, но скавдал, 
вызванный моим первый посгупкюм, препятствовал принять 
меля на испытание. В Лошпанѳ оказались болеѳ сговорчи- 
выми, вероятно потому, что туда дошел слух о монх
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музыкальных таланта*, о моем юлосе. Говоря сю мной, 
очень преувеличивали затруднения, которые пришлось пре• 
одолеть, и милость, оказанную мне прияятием в этот мо- 
настырь — меня заставили даже написать настоятельнице. 
Я не предвидела последствий этого письменного свиде- 
тельства, его потребовали от меня, очевидно боясь, что 
когда-нибудь я пожелаю расторгнуть свой обет; хотели, 
чтобы я удостоверила собственной рукой, что дала его 
совершенно свободно. Если бы это не имелось в виду, то 
каким образом письмо, которое должно было остаться 
в руках настоятельницы, попало впоследствии в руки 
моих шуринов? Но закроем поскорее на это глаза; г־н Си- 
мояея выступает передо мной таким, каким я не хочу 
его видеть: ею нет больше в живых.

Меня отвезли в Лоншая, мать сопровождала меня. 
Я не попросила разрешения проститься о г־ном Симонен, 
признаюсь, что мысль 06 этом пришла мне только в до- 
pore. Меня ожидали, о моей ׳ истории и о моих талантах 
были предуведомлены; мне ׳не сказали ничего по поводу 
первой, но поспешили убедиться, стоит ли хлопот сде- 
лашюе приобретение. Сначала разговор долю велся на 
посторонние темы: после случившеюся со мной, понятно, 
не говорили ни о боге, ни о призвании, ни 06 опасностях 
мира, ни о сладости монастырской жизни, не рисковали 
обмолвиться ни единым словом о том блаючестивом вздорѳ, 
коим обычно занолняют эти первые минуты; затем настоя- 
тельница сказала: «Мадемуазель, вы играете и поете; 
у нас есть клавесин; если хотите, мы пойдем в приемную». 
На сердце у меня было очень тяжело, но показывать 
свою неохоту было не время. Мать пошла, я последовала 
за нею. Настоятельница с несколькими монахинями, при- 
влеченными любопьггством, замыкала шествие. Был вечер; 
мне принесли свечи; я уселась за клавесин и долю пере- 
бирала клавиши, стараясь найти какой-нибудь музыкаль- 
ный отрывок и не находя ничею, хотя знала множество 
пьес; между тем, настоятельница торопила меня, и я іспела; 
без всякой задней мысли, по привычкѳ. потому что этот
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отрывок был мне хорошо знаком: Грустные приготовле- 
ния , бледные свстильники, день ужаснее ночи и т. д. 
Не знаю, какое это произвело впечатление, но слушали 
недолго. Меня прервали похвалами, и я была крайне уди- 
влена, что так скоро и так легко заслужила их. Мать 
оставила меня на попечениѳ настоятельницы, дала мне по- 
целовать руку и уехала домой.

И вот я в другом монастыре, в качество ;испытуемой, 
и, по всей видимости, проходящей испытанно вполне 
добровольно. Но вы, сударь, знаото все происшедшее до 
сих пор,— что вы думаете 06 этом? Большинство этих фак- 
тов вовсе не приводилось, когда я захотела расторгнуть 
свой обет: одни — потому, что не могли быть подкреплены 
доказательствами, другие — по той причине, что, не го- 
воря в мою пользу, выставили бы меня в самом отврати- 
тельном видѳ; меня изобразили бы выродком, оскорбляю- 
щим память своих родителей, чтобы получить свободу. 
Были налицо доказательства, говорившие против; а  то, что 
говорило за меня, не могло быть ни приведено, ни дока- 
зано. Я не хотела даже, чтобы у судей возникло подозре- 
ниѳ относительно моего происхождения. Некоторые лица, 
не имеющие ничего общего с юриспруденцией, ооветовали 
мне привлечь к делу духовника матери, бывшею прежде 
моим духовником; это оказалось невозможным, а если бы 
даже это было возможно, я не допустила бы этого. Но 
кстати, а то я боюсь, что забуду 06 ѳтом сказать, и ваше 
желание помочь мне помешает вам принять это во внима- 
ние,— я думаю, если только вы не подадите мне иного 
совета, что надо молчать о том, что! я знаю музыку и играю 
на клавесине, иначе мне не удастся остаться в тени. 
К чему кичиться этими талантами, когда я ищу только 
неизвестности и безопасности? Лица моего звания не 
умеют это делагь, и я не должна иметь юб этом никакого 
понятая. Если я буду вынуждена покинуть отечество, это 
даст мне средства к существованию. Покинуть отече- 
ство!— скажите, почему эта мысль устрашает меня? — 
потому, что я не знаю, куда ехать, потому что я молода
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и неопытна, потому что я боюсь нищеты, людей и порола, 
потому что я всегда жила взаперти и, если бы очутилась 
внѳ Парижа, мне 'Казалось бы, что я потерялась в мире. 
Может быть, все это и не так, но так именно я чувствую, 
сударь, я не знаю, куда ехать, кем стать — это зависит 
от вас.

В Лоншане, как и в большинство монастырей, на- 
стоятельницы меняются каждые три года. Когда меня 
привезли в монастырь, в эту должность вступила г-жа 
Мони; я могу вам сказать о ней только самое хорошее, и 
однако ее доброта !погубила меня. Это была рассудитель- 
ная женщина, знавшая человеческов сердце и отличав- 
шаяся снисходительностью, хогя нуждалась в ней меньше 
всего; все мы были еѳ детьми. Она всегда замечала только 
проступки, которые йе могла не заметить, или настолько 
важные, что нельзя было закрывать !на них глаза. Говорю 
это беспристрастно; я строго исполняла свои обязаінно!- 
сти, и она воздавала мне должное, говоря, что я  не со- 
вершила ничего, заслуживающей) наказания, ничего, что 
она должна была бы прощать. Если она оказывала кому- 
либо иредпочтение, то оно было заслужено; послѳ этого 
не знаю, удобно ли мне говорить вам, что она нежно по- 
любила меня и что я была не послѳдней среди ее фавори- 
ток. Я знаю, что это равносильно величайшей похвалѳ 
самой себе; не будучи о ней знакомы, вы не представляете 
себе, как много это значит. Фаворитками остальные мона- 
хини яазывают из зависти любимиц настоятельницы. Я могу 
упрекнуть г-жу Мони только в юдном: она слишком откро- 
венно обнаружила свое увлеченно добродетелью, благоче- 
стием, прямотой, кротостью, талантами, честностью, а ей 
было не безызвестно, что это еще более унижало тех, кто 
не мог претендовать на эти достоинства. Она обладала 
также даром, может быть, более распространѳнным в мона- 
стыре, чем в миру,— быстро распознавать человеческую 
душу. Редко бывало, чтобы монахиня, не понравившаяся 
ей сначала, понравилась ей когда-либо после. Она сразу 
полюбила меня, и я с первою же дня отнеслась к ней 
с безграничный доверием. Горе тем, чье расположение
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Мони завоевывала с трудом! Это могли быть только без- 
надежно дурные женщины, сами сознававшие это. Она 
беседовала со мной о происшествии в монастыре св. Марш. 
Я рассказала о нем, ничего не утаивая, как теперь говорю 
вам; я сообщила ей все, что только что написала вам; 
и то, что относилось к моему происхожденію, и то, что 
касалось моих страданий,— ничто не было забыто. Она 
пожалела меня, утешила, подала мне надежду на лучшее 
будущее.

Между тем срок испытания истек; мне предстояло 
стать послушницей, и я стала ею. Я отбывала чослушни- 
чѳство без отвращения.' Не останавливаюсь на этих двух 
годах, так как они не были омрачены ничем, кроме тай- 
ного чувства, что я шаг за шагом приближаюсь к вступле- 
нто в монашество, для которого я была менее всего со- 
здана. Иногда это чувство возобновлялось с особенной 
силой, но я сейчас же стрибегала к помощи своей доброй 
настоятельницы. Она обнимала 1меня, окрыляла мне душу, 
выдвигала сильные доводы и неизменйо кончала словами:

— А разве другие звания лишены терний? Чувствуешь 
только свои. Пойдемте, дитя мое, преклоним колена и 
помолимся...

 Богда она простиралась ниц и громко молилась—с׳
таким умилением, красноречием, кротостью, подъемом и 
силой, словно дух святой вдохновляя ее. Ее мысли, обо- 
роты ее речи, ее образы проникали до глубины сердца; 
сначала ее слушали; незаметно увлекаясь, присоединялись 
к ней и, охваченные трепетом, сливались с нѳй в одном 
порыве. В ее намерения не входило соблазнять, но конечно 
она делала это: от нее выходили с горящим сердцем, с 
печатью радости и экстаза на ліще, проливали такие слад- 
кие слезы! Она сама это переживала]; и она и другие долго 
.оставались !под этим впечатлением. Не я одна испытала 
?»то,— то же самое испытывали все монахини. Некоторые 
Говорили мне, что они чувствуют, как у них возникает 
потребность в утешении, и что они видят в этом вели- 
чайшую радость. Мне думается, что я и сама !пришла бы 
к этому, если бы у меня создалась привычка.



Однако с приближением пострига меня обуяла такая 
глубокая тоска, что моя дорогая настоятельница под- 
верглась страшный испьгганиям; дар красноречия покинул 
ее, в чем она сама мне призналась.

«Не знаю,— сказала она,— что происходит со мной, 
когда вы приходите; мнѳ кажется, что бог удаляется д 
голое его умолкает; напрасно я возбуждаю себя, напрасно 
собираюсь с мыслями, напрасно хочу воспламенить свою 
душу; я нахожу в себе заурядную и ограниченную жен- 
щину, я боюсь говорить»...

«Ах! матушка,— сказала я ей,— какое предзнаменова- 
ние! Может статься, господь заставляет вас безмалвство- 
ватъ».

Однажды я чувствовала себя более деуверенной и по- 
давленной, чем когда-либо, и пошла в ее келью. Мое по- 
явление привело ее сначала в замешательство: она, оче- 
видно, прочла в моих глазах, во всей моей внешности, 410 
глубокое чувство, которое я носила в себе, овладело 
мной с непреодолимой силой, и не хотела бороться, де 
будучи уверена в іюбедѳ. Тем не менее она занялась 
мною и мало-помалу воодушевилась; по мере того, как 
моя скорбь ослабевала, ее энтузиазм возрастая; вдруг на- 
стоятельница бросилась на колени, я последовала ее при- 
меру. Я думала, что сейчас разделю ѳе восторг, и желала 
этого; она произнесла несколько слов, потом вдруг 
умолкла. Я напрасно ждала; мать Мони не говорила более, 
заливаясь слезами; она взяла мою руку и сжала ее в своих 
руках:

— Ах, дорогое дитя,— сказала она,— какое жестокое 
влияние оказываете вы на меня! Конечно, дух святой уда- 
лился, я чувствую это. Идите, пусть бог сам говорит 
с вами, так как ему не угодно, чтобы іего голое звучал в 
моих устах...

Действительно, не знаю, что происходило с ней,— 
внушила ли я ей упорное недовериѳ к ообственным си- 
лам, сделала ее боязливой, или же в самой деле прервала 
ее общениѳ с нѳбом, но дар утешения больше не вернулся 
к ней. Наканунѳ моего пострига я пошла повидаться
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6 нею; она тосковала не менее меня. Я заплакала, она 
также. Я бросилась к ее ногам, она благословила меня, 
подняла и отослала со словами:

— Я устала жить, я желаю умереть и прошу го- 
спода избавить меня от этого дня, но на то нет его воли. 
Идите, я !поговорю с вашей матерью; я проведу ночь в 
молитве, молитесь также; но ложитесь спать, приказы- 
ваю вам.

— Разрешитѳ мне помолиться вместе с вами,— отве- 
тила я.

— Разрешаю вам пробыть со мн׳о!й с девяти часов до 
одиннадцати, не более. В девять: с половиной я начну мо- 
литься и вы также, ню! в одиннадцать часов вы оставите 
меня молиться одну, а  сами пойдете отдыхать. Ступайте, 
дорогое дитя, остальную ночь я буду бодрствовать перед 
господом.

Она хотела молиться, но не могла. Я уснула, а тем 
временем эта святая женщина прошла по юоридорам, стуча 
в каждую дверь, разбудила монахинь и велела им тихонько 
сойти в церковь. Все пошли туда, и, когда собрались, она 
призвала их обратиться к небу! о молитвой обо мне. Сна- 
чала молились молча; ׳затем она погасила свѳчи; все до- 
вторяли речитагивом Miserere, за исключением настоя* 
тельницы, которая, простершись ниц у подножья алтаря, 
жестоко истязала себя, говоря: «О господи! Если ты от- 
вратил лик свой от меня за какой-нибудь совершенный 
мною грех, то даруй мне прощение. Я не дрошу тебя вер* 
Нуть мне дар, отнятый тобою, но молю тебя — обратись 
сам к этой чистой душе, которая спит в то время, как 
я призываю тебя здесь, молясь о вей. Господи, скажи 
е і  свое слово, скажи свое слово ее родителям и прости 
меня».

На другой день рано утром она вошла в мою келью, 
я  не слышала ее, я еще не проснулась. Она села подлѳ 
моей кровати, осторожно положила руку мне на лобисгала 
смотреть на меня. Тревога, смятенно и скорбь сменялись 
на ѳѳ лице— такой она ׳предстала предо мной, когда я  от- 
врыла глаза. Она не сказала мне ни слова О том, что
8 Дмро, *. ПІ.



произошло ночью, и спросила только, рано ли я легла 
спать. Я ответнла:

— Когда вы приказали.
— Спали ли вы?
— Крепким сном.
— Я тав и думала... Как вы себя чувствуете?
— Очень хорошо. А вы, дорогая матушка?
— Увы! — без тревоги я не могла видеть пи одной 

вступающей в монашество, но никогда не испытывала та- 
кого смятения, как теперь. Я очень хотела бы, чтобы вы 
были счастливы.

— Если вы будете всегда любить меня, я буду счаст- 
лива.

— Ах, если бы это зависело только ог моей любви! 
Вы ни о чем не думали ночью?

— Нет.
— Видели ли вы что-нибудь во сне?
— Ничего.
— Что происходит сейчас в вашей душе?
—  Я  Отупела, я покоряюсь своей участи без отвра- 

щения и без влечения, я чувствую, что ׳необходимость 
увлекает меня, и не сопротивляюсь. Ах, дорогая матушка, 
я не чувствую ничего похожего на тихую радость, на тре- 
пет, на печаль, на сла.дкое беспокойство, какиѳ я заме- 
чала иногда в «друтих в такие же минуты. Я  бѳсчувственна, 
у меня нет даже слез. Этого хотят — значит так надо,— 
вот единственная мысль, которая приходит мне... Но вы 
ничего не говорите...

— Я ׳пришла не для того, чтобы беоедовать с вами, 
но чтобы видеть и слышать вас. Я жду (вашу мать. По- 
старайтесь не волновать меня, дайте чувствам накопиться в 
моей душе; когда она будет полна ими, я  уйду от вас. Мнѳ׳. 
надо помолчать: я знаю себя, я способна только на одна 
порыв, но на величайший, и не на вас !следует мне израсхо- 
довать свои силы. Полежите еще минутку, я посмотрю на 
вас. Скажите мнѳ только несколько слов и дайте мне по- 
черпнуть в них то, за чем я пришла сюда. Я пойду, а бог 
оовершит остальное...
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Я замолчала, склонилась на подушку и протянула 
руку, которую она взяла. Мать Мони, повидимому, раз- 
мышляла и размышляла глубоко; она делала усилия, чтобы 
держатъ глаза закрытыми, иногда открывала их, возво- 
дпла к небу 11 снова останавливала на мие. 011а волнова- 
лась, душа ее наполнялась смятением; овладевала собой 
и снова впадала в тревогу. ІІоистине, эта женщина роди- 
лась быть пророчицей; что-то пророческое было в ее 
лицѳ и характере. Она была когда-то красавицей; ста- 
ростъ, ослабив резкасть черт и избороздив морщинами ее 
лицо, ׳придала ему еще больше достоинства. Глаза у !нее 
были неболыние, и казалось, что взгляд их или обращен 
внутрь, или, минуя близкие предметы! и различая то, [что 
за ними, устремлен вдаль — в прошлое или в будущее. 
По временам она сильно сжимала мнѳ руку. Вдруг іона 
опросила меня, который час.

— Скоро шесть.
— Прощайте, я ухожу. Сейчас придут одевать вас, 

я не хочу быть при этом, это отвлекло бы меня !от моих 
мыслей. У меня только одна забота — сохранить само- 
обладанію в первые минуты.

Едва она вышла, как вошли наставница послушниц 
и мои товарки; с меня сняли монашескую одежду и вновь 
надели мирское платье,— таков известный вам обычай. 
Я не слышала ничего из того, что говорилось вокруг; 
почти превратилась в автомат, ничего не замѳчала, только 
время от времени по мне пробѳгала словно судо- 
рога. Мне говорили, что надо делать. Часто вынуждены 
были повторять одно и то же, ибо я не ,понимала с !пер- 
вого раза, и тогда я повиновалась. Происходило это не 
потому, что я думала о чем-то другом, я была всецело 
поглощена одной мыслью; голова моя устала как бы от 
избытка размышленій. Тем временем настоятаіьница бесіѳ- 
довала с моей матерью. Я так и не узнала, что произо- 
шло при этом свидании, продолжавшемся очень долго. Мнѳ 
сказали только, что, когда они расстались, моя мать была 
в таком смятении, что не могла найти двери, в которую 
вошла, а настоятельница вышла, стиснув голову руками, 
а*
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Между тем зазвонили в колокола. Я сошла вниз. 
Собрание было малочисленно. Ко мне обратились с на- 
путственным словом. Не знаю, хорошо ли оно было или 
плохо, я ничего не слышала. Со мной делали, что хо- 
тели, в продолженію всего этого утра, которое останется 
пустым месгом в моей жизни, ибо я и до сих пор не 
представляю себе, долго ли оно продолжалось; не знаю 
ни того, что я делала, ни того, что говорила. Меня, 
несомненно, спрашивали, я, несомнешіо, отвечала. Я про- 
изнесла обет, по у меня это совершенно выпало из па- 
мяти, и я стала монахиней так же бессознательно, как 
сделалась христианкой. Во всей церемонии своего по- 
стрига я поняла не больше, чем в обрядѳ своего кре- 
щения, с той только разницей, что этот обряд дарует 
истинную благодать, а постриг — мнимую. Как вы ду- 
маете, сударь? Неужели я связана своим обетом, хотя 
и не сделала в Лоншане такого же заявления, 1как в 'мо- 
настыре св. Марий? Взываю к вашему суду, взываю 
к правосудию божию. Я была в состоянии столь глу- 
бокой подавленности, что, когда, несколько дней спу- 
стя, мнѳ объявили, что я должна петь в хорѳ, я  вд 
поняла, что это значит. Я спросила, правда ли, что я 
приняла монашество, хотела видеть подпись под данным 
мною обетом. К этому доказательству пришлось присо- 
единить свидетельство всей общины и некоторых посто- 
ронних, приглашенных на церемонию. Обращаясь не- 
сколько раз к настоятельнице, я спрашивала: «Неужели 
это действительно правда?»... и всякий раз ждала, что 
она ответит мне: «Нет, дитя мое, вас обманывают»... Ее 
заверения не убеждали меня: я не могла постичь, ка- 
ким образом из всего происходившего в течение целого 
дня, столь суетливого, столь разнообразного, столь 60- 
гатого необычайными и поразительными фактами, в моей 
памяти не осталось ничего — ни лиц тех, кто прислу- 
живал мне, ни лица священника, произносившего пропо- 
ведь, ни лица, принимавшего мой обет; я помню ,только, 
как с меня сняли монашескую одежду и надели мир- 
скую,— после этого я находилась в состоянии невме-
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няемости. Понадобились целые месяцы, чтобы вывести 
меня из этого состояния; продолжительности этого своего 
рода выздоровления приписываю я глубокое забвение 
всего происшедшею. Так бывает с теми, кто перенес до л- 
гую болезнъ, рассуждал вполне здраво, причастился 
святых таин и кто, выздоровев, нѳ помнит ничею. Я на- 
блюдала в монастырѳ нѳсколько подобных примеров и 
юворила себе: «Очевидно, то же самое было и со мной 
в день пострижения». Но остается выяснить, зависят ли 
эти действия от человека и так ли это, хотя и кажется, 
что это так.

В том же году меня постигли три значителыіых 
утраты: умер отец или, вернее, тот, кто хслыл моим от- 
цом,— он был преклонною возраста, много работал и 
угас; скончалась настоятельница и, наюонец, моя мать.

Достойная монахиня задолго почувствовала прибли- 
жение смертною часа; она обрекла себя на молчание, 
велела внести гроб в свою комнату, потеряла сон и про- 
водила дни и ночи, размышляя и записывая свои мысли. 
Она оставила пятнадцать Размышлений; они кажутся 
мне исполненными величайшей красоты; у меня остался 
список. Если когда-нибудь вам будет интересно позна- 
комиться с мыслями, внушаемыми предсмертными мину- 
тами, я пришлю вам их; они озаглавлены: Последние 
мгновения сестры Моки.

При приближении смерти она велела одеть себя 
и легла на постель. Ее причастили и соборовали; в ру- 
ках она держала распятие. Была ночь; светильники 03а- 
ряли эту мрачную сцену. Мы окружили умирающую, 
заливаясь слезами. Келья оглашалась криками; вдруг 
глаза ее заблистали, она внезапно приподнялась и за- 
говорила, голое ее был почти так же силен, как тогда, 
когда она была здорова. К ней вернулся утраченный 
ею дар, она упрекала нас за слезы, словно мы плакали 
из зависти к ее вечному блаженству. «Дети мои, ваша 
скорбь вводит вас в заблуждение. Там, там,— говорила 
она, указывая на небо,— я буду служить вам: мои глаза!,
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будут беспрестанно устремляться на этот монастырь, я 
буду вашей заступницей и буду услышана. Подойдите 
все, я обниму вас, примите мое благословение и прости- 
тесь со мной»... То были последние слова перед кон- 
чиной этой редкой женщины, о которой никогда не пе- 
рестанут скорбеть.

Мать умерла в копце осени, вернувшись из поездки 
к одной из дочерей. Она тосковала, здоровье ее очень 
ослабело. Я никогда не узнала ни имени своего отца, 
ни исторіи! своего рождения. Духовник матери, бывший 
и моим духовником, передал мне от нее небольшой па- 
кет. Там были пятьдесят луидоров с запиской, завер- 
нутые и зашитые в кусок полотна. Записка была еле- 
дующего содержания:

«Дитя мое, дар мой невелик, но моя оовесть не по- 
зволяет мне располагать большей суммой. Посылаю оста- 
ток того, что я могла скопить из неболыиих подарков 
г-на Симонен. Живите свято, это самое лучшее даже 
для вашего счастья в сем мире. Молитесь за меня. Ваше 
рождение — единственный значительный грех, оопершен- 
ный мною; помогите мне искупить его, и пусть господь 
простит мне ваше появление на свет ради добрых дел, 
которые вы совершите. Не смущайте покоя семьи, 06 
этом особенно прошу вас, и, хотя выбор принятою вами 
звания не был так доброволен, как я желала бы, бой- 
тесь изменить его. Жаль, что меня не заточили в імона- 
стырь на всю жизнь! Меня не смущала бы 1тогда ׳мысль, 
что через минуту придется предстать перед грозным су- 
дней. Не забывайте, дитя мое, что судьба вашей матери 
на том свете во многом зависит от вашего поведения в этом 
мире: всевидящий бог зачтет мне, по своей справедли- 
вости, все добро и все зло, содеянное вами. Прощайте, 
Сюзанна, не требуйте ничего от своих сестер,— они не 
в состоянии помогать вам; не надейтесь на вашего отца,— 
он прежде меня сошел в могилу, оп узрел 1великий день 
и ожидает меня; мое присутствие будет менее страшно 
для него, нежели его для меня. Еще раз 'прощайте. 
Дх? несчастная мать! Ах? несчастное дитя! Прибыли
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ваши сестры; я недовольна ими: они хватают, уносят 
все, на глазах умирающей матери ссорятся из корыст- 
ных побужденій,— это удручает меня. Когда они под- 
ходят к моей постели, я отворачиваюсь: что я уви- 
дела бы? Два создання, в которых нужда заглушает 
естественное чувство. Они жаждут получить поскорее то 
немногое, что я оставляю, они задают доктору и сиделке 
беззастенчивые вопросы, показывающее, с каким нетер- 
пением ждут они минуты, когда я умру и они захватят 
все, что меня окружает. У них возникло подозрение,— 
не знаю, откуда оно взялось,— что, может быть, деньги 
спрятаны в моем матраце; они не остановились ни перед 
чем, пустили в ход все, чтобы заставить меня подняться, 
и добились своего; но, к счастью, пришел мой душе- 
приказчик, и я передаю ему этот маленькій пакегг 
с письмом, написанным им под мою диктовку. Со- 
жгите письмо и, когда вы узнаете, что меня нет больше 
в живых, а это будет скоро, закажите обедню за упо- 
кой моей души и повторите во время нѳѳ свой обег, ибо 
я попрежнему желаю, чтобы вы остались монахиней. 
Мысль о том, что вы остались в миру без помощи, без 
поддержки, такая молодая, окончательно смутила бы мои 
последние минуты».

Отец умер 5 января, настоятельница в конце того же 
месяца, а мать — на второй день рождества.

Преемницей матери Мони была сестра Христина. Ах, 
сударь, какая разница между той и другой! Я сказала 
вам, какой женщиной была первая; у второй был ме- 
лочный характер, ограниченный, отуманенный суевериями 
ум; она ввела новшества, совещалась с иезуитами и суль- 
пицианцами, относилась враждебно ко всем фавориткам 
своей предшественницы. Монастырь мигом наполнился 
склокой, ненавистью, злословием, обвинениями, клеветой 
и првследованиями. Пришлось разбираться в вюпросах 
богословия, в которых мы ничего не смыслили, согла- 
шаться с религиозными формулами, подчиняться стран- 
ным обрядам. Мать Мони не одобряла вовсе средстц
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покаяния, изнуряющих плоть; сама она только два раза 
за всю свою жизнь подвергла себя самоистязанию: один 
раз наканунѳ принятая мною монашества, другой — при 
подобных же обстоятельствах. Она говорила 06 этих сред- 
ствах покаяния, что они не исправляют недостатков, 
а служат только гордыне. Она хотела, чтобы ее монахини 
чувствовали себя хорошо, чтобы у них было здоровое 
тел о и ясный дух. Когда эта настоятельница вступила 
в должность, то начала с того, что приказала унести 
все власяницы и. бичи и запретила посыпать пищу пеп- 
лом, спать на голых досках и запасаться орудиями само- 
истязания. Сестра Христина, наоборот, вернула всем 
монахиням власяницы и бичи и отняла у них ветхий и но- 
вый завет. Фаворитки королевы никогда не бывают фа- 
воритками ее преемницы. Новая настоятельница относи- 
лась ко мне равнодушно, и даже хуже чем равнодушно 
по той причинѳ, что ее предшественница нежно любила 
меня. Я не замедлила ухудшить свою участь действиями, 
которые вы назовете или неблагоразумием или твердо- 
стью характера, в зависимости от того, с какой точки 
зрения взглянете на них. Во-первых, я всецело отда- 
лась горю, вызванному во мне утратой нашей первой 
настоятельницы, восхваляла ее при всех обстоятельствах, 
при случае сравнивала ее с той, под началом которой 
мы находились теперь, и эти сравнения были неблаг.о- 
приятны для последней. Яркими красками рисовала я 
положение монастыря в прошлые годы, напоминала о 
спокойствии, каким мы пользовались, о снисходительно- 
сти по отношению к нам и с восторгом говорила о 
добродетели, чувствах, характерѳ сестры Мони. Во-вто- 
рых, я бросила в Огонь свою власяницу и выбросила бич, 
призывая к тому же подруг,— и некоторых убедила по- 
следовать моему примеру. В-третьих, я достала ветхий 
и новый завет; в-четвертых, отвергала всякое сектант- 
ство и именовала себя христианкой, отказываясь принять 
название янсенистки или молинистки2; в־пятых, строго 
оставалась в рамках монастырского устава, пе желая 
делать чего-либо, не предусмотрешюго нм,— следова^
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тельно, я не брала на себя ничего сверх ■должного, 
мои обязанности и без того казались мне слишком тя- 
желыми; я показывалась у органа только в дни празд- 
ников, пела только в хоре, не позволяла более злоупо- 
треблять своей любезностью и своими талантами и бес- 
покоить себя каждый день по всякому поводу. Я ׳прочла 
и перечитала устав, выучила его наизусть. Если мне 
приказывали что-либо, что не было ясно выражено 
в уставе, или отсутствовало в нем, или казалось мне 
противоречащим ему, то я твердо отказывалась испол- 
нять; я брала книгу и говорила: «Вот обязательства, 
принятые мною, других я не брала на себя».

Мои речи увлекли некоторых. Власть старших сестер 
оказалась очень ограниченной: они не могли более рас- 
поряжаться нами, как своими рабынями. Не проходило 
почти ни одного дня без какой-нибудь истории. В сомни- 
тельных случаях товарки ооветовались со мной, и я 
всегда была за соблюдениѳ устава и против деспотизма. 
Вскоре во мне стали видеть бунтовщицу, а возможно, 
что я до некоторой степени и играла эту роль. Беспре- 
станно вызывались старшие викарии архиепископа; я пред- 
ставала перед судом, защищалась, защищала своих то- 
варок. Меня ни разу не осудили, так старательно я 
подбирала доводы в свою пользу: нельзя было обвинить 
меня в нарушении обязанностей, я исполняла их с ве- 
личайшей добросовестностью. Что касается незначитель- 
ных милостей, которые настоятельница всегда вольна ока- 
зывать и которых она можѳт лишать, то я и не думала 
просить ̂ ^ н и х . Я никогда не появлялась в приемной, 
не б у д Ѵ 1111 ° кем знакома, и никого не принимала. 
Но я  сожгла свою власяницу и выбросила бич; то же са- 
мое ігосоветовала и другим; я  не хотела слышать раз- 
говоров 06 янсенизме, молинизме, добре и зле. ׳Когда 
меня спрашивали, подчиняюсь ли я уставу, я отвечала, 
что подчиняюсь церкви; признаю ли я папскую буллу, 
я отвечала, что признаю евангелие. Явились осмотреть 
мою келью — нашли ветхий и новый завет. У меня вы- 
рывались неосторожные слова о подозрительной близости
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некоторых фавориток к настоятельнице, о долгих и ча- 
стых беседах с глазу на глаз с молодым дерковнослу- 
жителем, и я разоблачала подноготную. Я сделала все, 
что могла, чтобы разжечь к себе ненависть и страх 
и погубить себя, и добилась этого. На меня не жало- 
вались более церковным властям, но постарались сде- 
лать мою жизнь невыносимой. Остальным монахиням за- 
претили общаться со мной, и вскоре я оказалась одна. 
У меня были подруги, очень немногочисленные — запо- 
дозрили, что они стараются обойти тайком запрещение 
видеться со мной и что, не имея возможности беседо- 
вать днем, посещают меня ночью или в неурочные часы; 
нас выследили: меня заставали то с одной, то с дру- 
гой. Этот неосторожный поступок раздули, и я была 
наказана самым бесчеловечным образом: меня пригово- 
рили целые недели простаивать церковную службу на 
коленях, отдельно от осталыіых, посреди хор; сажали 
на хлеб и воду, запирали в келье; заставляли делать 
самую грязную работу в монастыре. Те, кого называли 
моими сообщницами, подвергались почти такому же 06- 
ращению. Когда не могли найти за мной вины, ѳѳ вы- 
думывали. Мне давали одновременно несовместимые при- 
казания и наказывали за неисполнение их; передвигали 
часы церковной службы, часы трапез; изменяли весь по- 
рядок монастырской жизни, не доводя 06 этом до моего 
сведения; несмотря на величайшее напряжение внимания, 
я каждый день оказывалась виноватой, каждый день бы- 
вала наказана. У меня есть мужество, но какое муже- 
ство может устоять против одиночества, прещедований 
и полной заброшенности? Дело дошло до щтто, что 
устроили себе игру из моих мучений,— это стало заба- 
вой пятидесяти действовавших заодно монахинь. Я не 
могу входить во все подробности этих злобных каверз: 
мне мешали спать, бодрствовать, молиться. Сегодня у 
меня крали что-нибудь из моей одежды, завтра — ключи 
или требник; замок в моей двери оказывался *сломанным; 
мнѳ мешали исправно выполнять работу, портили то, 
что я делала хорошо; мне приписывали вымышленные
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слова и действия; меня делали ответственной за все, 
и моя жизнь превратилась в цепь дёйствительных или мни- 
мых проступков и цепь наказанйй.

Мое здоровье не выдержало столь долгих и тяжких 
испытаний; я дошла до полного изнеможения, впала 
в уныние и тоску. Сначала я пыталась почерпнуть у 
подножия алтарей силу и готовность переносить стра- 
дания и обретала там иногда то и другое. Я колеба- 
лась между покорностью и отчаянием, то всецело под- 
чиняясь своей суровой участи, то думая 06 освобождении 
насильственными средствами. В глуши сада был глубо- 
кий колодец; сколько раз я ходила туда! Сколько раз 
заглядывала в него! Возле колодца была каменная скамья; 
сколько раз я сидела там, прислонившись головой к краю 
этого колодца! Сколько раз вскакивала в крайнем воз- 
буждении, твердо решив положить конец своим муче- 
ниям! Что удерживало меня? Почему я предпочитала 
тогда плакать, кричать громким голосом, топтать свое 
монашеское покрывало ногами, вырывать волосы и раз- 
дирать лицо ногтями? Если бог мешал мне погубить себя, 
то почему он не останавливал также всех этих движеніи!?
# Я скажу вам сейчас нечто такое, что может пока- 

заться вам очень странным, и тем не менее это правда: 
я нисколько не сомневаюсь, что мои частые хождения 
к этому колодцу были замечены, и жестокие враги мои 
лелеяли надежду, что когда-нибудь я приведу в испол- 
нение свое затаенное намерение. Когда я шла в эту 
сторону, притворялись, что удаляются и смотрят в дру- 
гом напраівлении. Несколько раз я находила калитку 
сада открытой в часы, когда она должна быть заперта, 
особенно в те дни, когда меня больше всего мучили: 
меня толкали на крайний шаг,4 зная горячность моего 
характера и думая, что я повредилась умом. Но как 
только я догадалась, что это средство уйти из жизни 
было, так сказать, предложено моему отчаянию, что меня 
водили к этому колодцу за руку, и что я всегда нахо- 
дила его готовым принять меня, я бросила эту мысль. 
Мой ум искал других путей: я оставалась в коридорах
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и измеряла высоту окон; вечером, раздеваясь, бессозна- 
тельно пробовала крепость своих подвязок; бывало, что 
я отказывалась есть, спускалась в трапезную и сидела, 
прислонясь спиной к стене, опустив руки, закрыв глаза 
и не дотрагиваясь до кушаний, которые ставили предо 
мной; я забывалась в таком состоянии настолько, что 
все монахини уходили, а я оставалась. "Тогда нарочно 
старались удалиться без шума и оставляли меня там; 
затем меня наказывали за то, что я ^пропустила молитву. 
Словом, меня отвадили почти от всех средств лишения 
жизни, так как мне казалось, что их предоставляют в !мое 
распоряжение вместо того, чтобы противостоять моим на- 
мерениям. Очевидно, мы не хотим, чтобы нас выталки- 
вали из этого мира, и, может быть, меня не было бы 
уже в живых, если бы делали вид, что удерживают 
меня от самоубийства. Когда лишают себя жизни, то, 
может быть, стремятся довести до отчаяния других, и со- 
храняют ее, когда думают, что другие были бы удовле- 
творены самоубийством,— это неуловимые движения на- 
шей души. В самом делѳ, насколько я помню то, что 
переживала, когда была у колодца, мне кажется, что 
внутри меня какой-то голое кричал этим несчастный, 
которые удалялись, содействуя злодеянию: «Сделайте 
хотя бы один шаг в мою сторону, проявите хотя бы 
малейшеѳ желание спасти меня, подбегите, чтобы удер- 
жать меня, и будьте уверены, что вы придете слишком 
поздно». Воистину, я жила только потому, что они же- 
лали моей смерти. Неистовое желание вредить, мучить 
может пресытиться в миру. Оно никогда не знает пре- 
сыщения в монастырях.

Такое жалкое существованиѳ влачила я, когда, оки- 
нув взором свою прошлую жизнь, задумала расторгнуть 
обет. Сначала я не думала 06 этом серьезно. Одинокая, 
заброшенная, без поддержки, как могла я надеяться осу- 
ществить замысел, столь трудно исполнимый даже с по- 
сторонней помощью, которой мне недоставало? Тем не 
меиее эта мысль успокоила меня; мой ум уравнове- 
сился; я больше владела собой; избегала наказаний и 60-
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лее терпеливо переносила выпавшее на мою долю. Эту 
перемену заметили и были удивлены ею; злоба вдруг. 
остановилась подобно трусливому преследующему вас 
врагу, к которому вы оборачиваетесь лицом в тот мо- 
мент, когда он этого не ожидает. Я ,хочу •вас спросить, 
сударь, почему наряду со всеми зловещими мыслями, 
которые бродят в голове доведенной до отчаяния мона- 
хини, ей никогда не приходит мысль о поджоге монастыря? 
Ни я, ни другие ни разу не подумали 06׳ этом, хотя нет 
ничего легче; надо только в ветреный день отнести све- 
тильник на чердак, в дровяной сарай, в коридор. Оовоем 
не слышно о сгоревших монастырях, а между тем при 
подобной ообытии двери отворяются настежь, и спасается, 
кто может. Не объясняется ли это боязнью погибнуть 
самим и погубить тех, кого любишь, и нежеланием при- 
бегнуть к помощи, которая будет оказана нам наравне 
с теми, кого мы ненавидим? Эта последняя мысль слиш- 
ком тонка и поэтому неправдоподобна.

Чем больше нас захватывает какая-нибудь мысль, тем 
правильнее и даже осуществимее кажется она нам; мы 
испытываем при этом необыкновенный прилив сил. В ка- 
кие-нибудь две недели я дошла до такого состояния. 
Ум мой не любит мешкать. Что надо было сделать? 
Составить записку с изложением обстоятельств дела и по- 
советоваться с кем-нибудь по поводу ее; то и другое 
было не безопасно. С тех пор, как в моей голове про- 
изошла революция, за мной следили особенно внимательно: 
с меня не спускали глаз, о каждой моем шаге доносили, 
каждое мое слово взвешивалось. Со мной сближались, 
стараясь выведать, что со мной; меня расспрашивали, 
выражали притворное соболезнование и дружбу; вспо- 
минали мою прошлую жизнь; меня журили и извиняли; 
надеялись на мое лучшее поведение, сулили мне более 
приятное будущее, а  между тем под разными предло- 
гами то и дело входили в мою келью дней и ночью, 
входили внезапно, неслышно, отдергивали полог кровати 
и удалялись. У меня выработалась привычка спать оде- 
той; у меня завелась другая — писать свою исповедь.



Дели Дидро4С

В установленный день я пошла попросить чершіл и бу- 
маги у настоятельницы,— она не отказала мне в этом. 
Я ждала исиоведи, а покамест обдумывала предполагае- 
мую записку,— это было краткое изложение того, что 
я вам написала, только в моем рассказе фигурировали 
вымышленные имена. Но я допустила три оплошности: 
во־первых, сказала настоятельнице, что мне надо о мно- 
гом написать, и попросила у нее под этим предлогом 
больше бумаги, чем полагается; во-вторых, занялась своей 
запиской и забросила исповедь и, в-третьих, не помышляя 
ни о какой исповеди и совершенно не приготовившись 
к этому обряду, оставалась в исповедальне не более 
минуты. Все это было замечено; отсюда заключили, что 
просимая мною бумага была использована не так, как 
я говорила. Но если я, очевидно, не воспользовалась 
ею для исповеди, то на что же я ее употребила?

Не зная о поднявшейся тревоге, я сознавала, что 
записку такого важного содержания необходимо скрыть 
от посторонних гл аз. Сначала я думала зашить ее в по- 
душку или в матрац, затем спрятать в своей одежде, 
зарыть в саду, бросить в огонь. Вы не поверите, как 
я спешила писать и в каком затруднительном положении 
очутилась, когда кончила. Сначала я запечатала свою 
записку, затем спрятала ее у себя на груди и пошла 
в церковь, когда ударили в колокол. Я испытывала бес- 
покойство: оно проглядывало в моих движениях. Я села 
рядом с молодой монахиней, любившей меня; я видела 
не раз, что она смотрит на меня с жалостью и плачет; 
она не говорила со мной ни слова, но, конечно, стра- 
дала.. Рискуя всем, что могло произойти от этого, я ре- 
шила доверить ей свою рукопись; во время чтения мо- 
литвы, когда все монахини стоят на коленях и, неви- 
димые в местах для сидения, кладут земные поклоны, 
5( потихоньку вытащила рукопись и протянула ей; она 
взяла ее и спрятала у себя на груди. Эта услуга была 
самой важной из всех, какие она мне оказала, а она 
оказала мне^их немало. В продолжение многих месяцев 
эта монахиня старалась, не выдавая себя, устранять все
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мелкие препятствия, которые нзобретались, чтобы поме- 
шать мне исполнять свои обязанности и иметь право 
наказывать меня: стучала в дверь моей кельи, когда 
надо было выходить; исправляла то, что портили, шла 
звонить или отвечать, когда это было надо, находилась 
везде, где должна была быть я. Ничего этого я не 
знала.

Хорошо, что я приняла это решение. Когда мы со- 
шли с хор, настоятельница сказала мне: «Сестра Сю- 
занна, следуйте за мной»... Я пошла за ней; она оста- 
новилась в коридоре перед другой дверью и промолвила: 
«Вы перейдете в эту келью; вашу займет сестра Иерс- 
мия»... Я вошла вместе с нею. Обе мы сидели молча, 
как вдруг появилась монахиня с одеждой и положила 
ее на стул. Настоятельница сказала: «Сестра Сюзанна, 
разденьтесь и наденьте эту одежду»... Я исполнила это 
в ее присутствии, между тем как она внимательно еле- 
дила за моими движениями. Сестра, принесшая мне 
одежду, осталась за дверью; она снова вошла, собрала 
ту, которую я сняла, и вышла; настоятельница после- 
довала за ней. Мне не объяснили причины этих действий, 
и я не спросила о ней. Тем временем обыскали мою келью, 
распороли подушку и матрацы, переставили все, что можно 
было или что я могла переставить, побывали везде, где 
только ступала моя нога, ходили в исповедальню, в цер- 
ковь, в сад, к колодцу, к каменной скамье; я видела 
часть этих поисков и догадалась 06 остальном. Не нашли 
ничего, тем не менее остались твердо убежденными, что 
что-то было. В течение нескольких дней продолжали 
шпионить за мной: шли туда, куда шла я, подсматривали 
везде, но тіцетно. Наконец, настоятельница пришла к за- 
ключению, что истину можно узнать только от !меня са- 
мой. Однажды она вошла в мою келью и сказала:

— Сестра Сюзанна, у вас есть недостатки, но вы 
не лгунья,— скажите же мне правду: что вы сделали 
со всей той бумагой, которую я дала вам?

— Я сказала вам это, матушка.
— Этого не может быть, ибо вы выпросили у меня



много бумаги, а сами пробыли какую-нибудь минуту в ис-• 
поведальне.

— Это правда.
•— Что жѳ вы сделали с бумагой?
— То, что я вам сказала.
— Ну, так поклянитесь мне святым послушашіем, ко- 

торое вы обещали богу, что это правда, и, вопреки 
очевидности, я поверю вам.

— Матушка, вам не дозволено требовать клятвы по 
такому ничтожному поводу, а мнѳ не дозволено давать 
ѳѳ. Я не могу поклясться.

— Вы обманываете меня, сестра Сюзанна, и сами 
не знаете, чему подвергаетесь. Что сделали вы с бума- 
гой, которую я дала вам?

— Я сказала вам это.
— Гдѳ она?
— У меня ѳѳ больше нѳт.
— Что вы сделали с ней?
— То, что делают с исписанной бумагой, которая 

не нужна больше, послѳ того как ѳѳ используют.
— Поклянитесь мнѳ святым послушанием, что вся 

она использована на вашу исповѳдь и что вы не имѳѳте 
ее больше.

— Повторяю вам, матушка, второе так жѳ маловажно, 
как и первое, и я не могу дать клятвы.

— Клянитесь, — сказала она, — или...
— Я не поклянусь ни в коѳм случаѳ.
— Ни в коѳм случаѳ не поклянетесь?
— Нет, матушка.
— Значит, вы виноваты.
— В чѳм жѳ я могу быть виновата?
— Во всем. Вы способны на все. Вы нарочно вос- 

хваляли мою предшественницу, чтобы унизить меня; вы 
с презрѳнием относитесь к обрядам, которые она изгнала, 
к правилам, которые она нарушала и которые я сочла 
своиы долгой восстановить; вы возмущали всю общину; 
обходили устав; вносили раскол; не исполняли ни одной 
из своих обязанностей; принуждали меня наказывать вас

48 Депи Дидро
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и наказывать тех, кого вы совратили, а это было мне 
тяжелее всего. Я могла бы самым суровый образом рас- 
правиться с вами; я щадила вас, думая, что вы сознаете 
свои вины, станете на путь, подобающий вашему зва- 
нию, н примиритесь со мной,— вы не сделали этого. Что-то 
нехорошее происходит в вашей душе, вы что-то замыш- 
ляете; благо монастыря требует, чтобы я знала ваши 
намерения, и я узнаю их,— ручаюсь вам. Сестра Сю- 
занна, скажите правду.

— Я сказала вам ее.
— Я уйду сейчас; бойтесь моего гнѳва... Вот я села; 

даю вам еще минуту на размышление, ваши бумаги, если 
они существуют...

— У меня их нет больше.
— Или клятву в том, что они содержали только 

вашу исповедь.
— Я не могу дать клятвы...
Она помолчала, затем вышла и вернулась с четырьмя 

своими фаворитками; у них был яростный и нсступлен- 
ный вид. Я бросилась к их ногам, умоляя о милосер- 
дии. Они кричали все разом: «Никакого милосердия, ма- 
тушка, не поддавайтесь жалости; пусть она отдаст свои 
бумаги или же пребудет in pace*...» Я обнимала ко- 
лени то одной, то другой,— говорила им, называя их 
по именам: «Сестра Агнеса, сестра Юлия, что я сделала 
вам? Почему вы возбуждаете против меня настоятель- 
ницу? Разве я так поступала? Сколько раз прощала я 
вас? Вы это забыли. Вы были виноваты, а за мной нет 
вины».

Настоятельница смотрела на меня, не двигаясь, и го- 
ворила:

— Отдай свои бумаги, несчастная, или открой, что 
в них.

— Матушка,— говорили они,— не требуйте у нее 
больше бумаг, вы слишком добры, вы ее не знаете,— 
это непокорная душа, ее можно привести к раскаянию

* В мире,— иносказательно, в данной случае: в карцерѳ. 
і  Дідро, т. ш .



только крайними средствами; она навязывает их вам,— 
тем хуже для нее.

— Матушка,— сказала я ,— клянусь вам, что я не 
сделала ничего, что могло бы оскорбить господа или 
людей.

— Я хочу не этой клятвы.
— Она написала записку старшему викарию архи- 

епископа против пас, против вас. Одному богу известно, 
как она расписала порядки монастыря; дурному легко 
верят. Матушка, надо расправиться с этой тварью, если 
вы не хотите, чтобы она помыкала нами.

Настоятельница прибавила:
— Сестра Сюзанна, видите...
Я порывисто поднялась и сказала ей:
— Матушка, я все вижу, я чувствую, что погибаю; 

но 06 этом не стоит думать, не воѳ ли равно, минутой 
раньше, минутой позже. Делайте со мной, что вам угодно, 
внимайте их ярости, творите несправедливость...

И я тут же протянула им руки. Спутницы настоя- 
тельницы схватили их. С меня сорвали покрывало, бес- 
стыдно содрали одежду. На груди у меня нашли ма- 
ленький портрет прежней настоятельницы, в него вце- 
пились; я умоляла позволить мне еще раз поцеловать 
его,— мне отказали. Мне швырнули рубаху, сняли чулки, 
накинули мешок и повели по коридорам босиком, с не- 
покрытой головой. Я кричала, звала на помощь, но зво- 
вили в колокол, чтобы никто не показывался. Я взы- 
вала к небу, бросалась на пол. Меня волочили. Когда 
я очутилась внизу лестницы, мои ступни были окро- 
вавлены, а голени покрыты синяками, я была в таком 
состоянии, что могла бы тронуть каменные души. Тем 
не менее открыли громадным ключом дверь малень- 
кого темного подземелья, куда меня бросили на цыновку, 
полусгнившую от сырости. Там я нашла кусок черного 
хлеба, кувшин! с водой и кое-какую необходимую по- 
суду грубой работы. Подвернутый конец цыновки заменял 
подушку; на каменной глыбе стояли череп и деревянное 
распятие. Первой моей мыслью было покончить с собой:

50 Дени Дидро
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я хваталась руками за горло, раздирала одежду зубами, 
испускала страшные крики, выла, как дикий зверь, ко- 
лотнлась головой 06 стены, я была вся в крови, я ста- 
ралась убить себя, пока не выбилась из сил, что не 
заставило себя ждать. Трое суток пробыла я там; я ду- 
мала, что меня заключили туда на всю жизнь. Каждое 
утро какая-нибудь из моих мучителышц приходила и 
говорила мне:

— Подчинитесь нашей настоятельнице и вы выйдете 
отсюда.

— Я ничего не сделала и не знаю, чего от меня 
хотят. Ах, сестра Клеман, подумайте о боге!.. י

На третий день, в девять часов вечера, дверь отво- 
рилась; это были те же самые монахини, которые при- 
вели меня сюда. Воздав хвалу доброте нашей настоя- 
тельницы, они объявили мне, что она смилостивилась надо 
мной и что они пришли выпустить меня на свободу.

— Слишком поздно, — сказала я, — оставьте меня 
здесь, я хочу здесь умереть.

Тем не менее• они подняли меня и поволокли в мою 
келью, где находилась настоятельница.

— Я обратилась к богу за советом относительно ва- 
шей участи; он тронул мое сердце, он хочет, чтобы я 
сжалилась над вами, я повинуюсь его воле. Преклоните 
колена и просите у него проіцения.

Я опустилась на колени и сказала:
— Господи, прошу тебя, прости меня за совершен- 

ные мною грехи, как ты просил на кресте за меня.
— Какая гордыня! — воскликнули монахини, — она 

сравнивает себя с Иисусом Христом, а нас — с иудеями, 
распявшими его.
Оглянитесь лучше на себя,— сказала я — ו ,— и то- 

!Іа  судите.
— Кроме того,— сказала настоятельница,— покляни- 

тесь мне, что вы никогда не будете говорить о том, что 
произошло.

— Значит, вы поступили очень дурно, раз требуете 
от меня клятвенного обеіцания хранить молчание. Никто,
4*



кромѳ вашей со вести, не узнает ничего, клянусь вам в
9Т0М.

— Вы клянетесь в этом?
— Да, клянусь вам.
После этого с меня стащили рубище и позволили 

надеть мою прежнюю одежду.
Я простудилась в сыром подземелье; я была на краю 

гибели; все мое тело было в синяках; кроме нескольких 
капель воды и кусочка хлеба я ничего не ела за все 
эти дни. Хотелось верить, что это гонение ,будет послед- 
ним. Я поправилась в самое короткое время. Мимолетное 
действие этого жестокого потрясения показало, сколько 
сил заложено природой в молодой существе, и когда я 
снова появилась, оказалось, вся община была убеждена 
в том, что я была больна. Я снова вошла в монастыр- 
скую келью и заняла свое место в 'церкви. Я не забыла 
ни о своей рукописи, ни о молодой сестре, которой ее 
доверила; я была уверена, что она добросовестно хранит 
ее, но что это причиняет ѳй беспокойство. 'Несколько 
дней спустя по выходе из тюрьмы, на хорах, в тот самый 
момент, в какой я отдала ей рукопись, ,то есть когда мы 
становимся на колени и наклоняемся одна к другой, ис- 
чезая среди скамей, я почувствовала, что меня поти- 
хоньку тянут за платье; я протянула руку, и мне дали 
записку, содержавшую лишь следующие слова: «Как я 
беспокоюсь! Что мне делать с этими ужасными бума- 
гами»... Прочтя это, я скатала записку в руках и про- 
глотила. Все это происходило в начале великого поста. 
Приближалось время, когда из Парижа прибывает в Лон- 
шан много разной публики, привлеченной желанной по- 
слушать церковное пение. У меня был прекрасный го- 
лос; он почти не пострадал. В монастырях не 'упускаЮт 
ни малейшей выгоды. Мне были сделаны пекоторые по- 
слабления: я стала пользоваться несколько большей сво- 
бодой; сестры, которых я обучала пению, могли подхо- 
дить ко мне, не опасаясь последствий,— в числе их была 
и та, которой я доверила свою записку. В свободные от 
занятий часы, которые мы проводили в саду, я отвела

f>2 Дешг Дидро
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ее в сторону и попросила спеть; и в то время, как она 
пела, я сказала ей следующее:

— У вас много знакомых мирян, я же незнакома 
ни с кем. Я не хотела бы компрометировать вас и пред- 
почла бы умереть здесь, чем навлечь на вас подозрение, 
что вы оказываете мне услуги,— вы погибли бы, друг 
мой, я  знаю это, а  меня это не спасло бы, и если бы 
даже ваша гибель спасла меня, то я, 1конечно, не поже- 
лала бы своего спасения такою ценой.

— Оставим это,— сказала она,— в чем дела?
— Надо передать через верное лицо этот запрос ка- 

кому-нибудь искусному адвокату, прнчем должно остаться 
неизвестным, из какого монастыря этот запрос, и полу- 
чить ответ, который вы мне передадите в церкви или 
в другом месте.

— Кстати,— сказала она,— что сделали вы с моей 
запиской?

— Не беспокойтесь, я проглотила ее.
— Не беспокойтесь и вы, я позабочусь о вашем деоіе.
Надо заметить, сударь, что я пела, покамест она го-

ворила, а она пела в то время, как я отвечала ей; наш 
разговор прерывался фиоритурами. Эта молодая особа, 
сударь, находится еще в монастыре; ее счастье в ваших 
руках; если откроют то, что она делала для меня, то 
нет таких мучений, которым бы она не подверглась. Я не 
хотела бы, чтобы из-за меня разверзлась перед ней дверь 
темницы, и предпочла бы сайа войти туда. Сожгите же 
эти письма, сударь; лишь бы вы не утратили проявлен- 
ного вами интереса к моей судьбе, а они не содержат 
ничего, из-за чего стоило бы хранить их.

Вот что я говорила вам тогда, но, увы, ее нет более, 
я осталась одна...

Она сдержала слово без промедленіи! и уведомида 
меня нашим обычный способом. Наступила страстная не- 
деля; к вечерней службе стеклось в монастырь много 
народу. Я пела настолько хорошо, что вызвала шумные 
скандальные аплодисменты, которыми награждают ваших 
комедиантов в зрительпых залах и которые не должіщ
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были бы никогда раздаваться в храмах господннх, осо- 
бенно в течение торжественных и скорбных дней, когда 
чествуют память сына божия, распятого на кресте ради 
искупления преступлений рода человеческого. Мои мо- 
лодые ученицы были хорошо подготовлены; у некоторых 
был хороший голое; исполнение почти всех отличалось 
выразительностью и вкусом, и мне показалось, что пу- 
блика слушала их с удовольствием и что монастырская 
община была удовлетворена успехом, достигнутым благо- 
даря моим стараниям. 1

Вы знаете, сударь, что в чистый четверг переносят 
святые дары из дарохраннлища на особый престо л, где 
они остаются до утра пятницы. В этот промежуток мо- 
нахини прнходят поклониться святым дарам, направляясь 
к алтарю одна за другой пли парами. Вывешивается 
табличка, указывающая каждой ее час; с какой радостью 
прочла я там: «Сестра Сюзанна и сестра Урсула с двух 
до трех часов утра»! Я отправилась к алтарю в назна- 
ченный час; моя подруга была уже там. Мы помести- 
лись друг подле друга на ступенях алтаря; вместе про- 
стерлись ниц и молились богу в течение получаса. По 
прошествіи! этого времени молодая подруга протянула 
мне руку и пожала мою со словами:

— Нам, может быть, никогда не представится более 
случая беседовать так долго и так свободно; богу из- 
вестно, в какой неволе мы живем, и он простит нас, 
если мы используем часть времени, которое обязаны от- 
дать ему целиком. Я не читала вашей записки, но не- 
трудно догадаться, что она содержит. Я в самом 'скором 
времени жду ответа. Но если этот ответ уполномочіи1 
вас предпринять дальнейшне шаги для расторжения 
обета, то не кажется ли вам, что необходимо будет по- 
советоваться с юристами?

— Правильно.
— Что вы будете нуждаться в свободе?
— Правильно.
— Что вы хорошо сделаете, если воспользуетесь те- 

перешними настроениями, чтобы обеспечить ее себе?
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— Я думала 06 этом.
— Итак вы это сделаете?
— Там будет видно.
— Кроме того: если ваше дело начнется, то на вас 

обрушится ярость всей общины. Предвидели ли вы го- 
нения, ожидающие вас?

— Они будут не больше тех, которым я подвер-
галась. !

— Не берусь судить.
■— Извините. Прежде всего не осмелятся посягать 

на мою свободу.
— Почему же?
— Потому что тогда я буду под покровительством 

закона; мне придется предстать перед судом, я окажусь, 
так сказать, между миром и монастырей; уста мои не 
будут скованы, я смогу свободно жаловаться и всех вас 
призову в свидетели; не осмелятся чинить песправедлн- 
вости, на которые я могла бы пожаловаться, иоостере- 
гутся придать делу дурной оборот. Если будут обра- 
щаться со мной плохо, то мие только этого и надо, но 
этого не случится, будьте уверены, я поведу себя со- 
вершенно иначе. Будут упрашивать меня, изображать 
предо мной весь тот вред, который я причиню себе самой 
и монастырю, и вы увидите, что к угрозам нерейдут 
только тогда, когда убедятся, что ни кротость, пи со- 
блазны не достигают цели,— не позволят себе прибегнуть 
к насилию.

— Трудно поверить, что вы питаете такое отвраще- 
ние к монашеству: вы так легко и так добросовестно 
исполняете овои обязанности.

— Однако я чувствую это отвращенію, я родилась 
с ним, и оно меня не покинет. Я кончила бы тем, что 
стала бы плохой монахиней; надо предупредить насту- 
плениѳ этого часа.

— Но если, к несчастью, вы окажетесь побежден- 
ной в борьбе?

— Если я буду побеждена, то попрошу перевести 
меня в другой монастырь или же умру в этом.
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— Прежде чем умереть, придется много перестра- 
дать. Ах, друг мой, ваш поступок заставляет меня со- 
дрогаться: я трепещу, думая, что обет не будет рас- 
торгнут. Что станется с вами в случае расторженіи? Что 
будете делать вы в миру? Вы обладаете красивой на- 
ружностью, умом, талантами, но говорят, это не ведет 
на стезю добродетели, а я знаю, что вы не сойдете 
с этой стези.

— Вы отдаете мне должное, но не отдаете долж- 
ного добродетели,— на нее одну я уповаю. Чем реже 
она среди людей, тем больше ее надо чтить.

— Ее восхваляют, но ничего не делают ради нее.
— Она ободряет и поддерживает меня в моих пла- 

нах. Как бы ни корили меня, отдадут должное моей 
нравственности. Обо мне не скажут, по крайней мере, 
как о болынинстве других, что я покидаю монашество, 
увлеченная греховной страстью: я не вижу никого, я не- 
знакома ни с кем. Я прошу дать мне свободу, так как 
пожертвовала своей свободой против воли. Прочли ли 
вы мою записку?

— Нет, я вскрыла пакет, который вы мне дали, так 
как 011 был без адреса, и я естественно думала, что он 
предназначается мне; но с первых же строк увидела, 
что ошиблась, и не стала читать дальше. Как хорошо, 
что вам пришло в голову отдать его мне, минутой позже 
его нашли бы у вас... Но срок нашего моленпя кон- 
чается, повергнемся ниц; пусть те, которые придут нам 
на смену, найдут нас в том положении, в каком нам 
подобает быть. Просите бога просветить вас и наставить 
на путь истины, я присоединю свою молитву и свои воз- 
дыхания к вашим.

У меня стало немного легче на душе. Моя подруга 
молилась стоя, а я повергнувшись ниц; лоб мой касался 
последней ступени алтаря, а руки были распростерты 
на верхних ступенях. Кажется, я никогда не обраща- 
лась к богу с таким жаром, никогда не находила в мо- 
литве такого утешения, сердце мое трепетало, я мгно- 
венно забыла окружающее. Не знаю, сколько времени
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я оставалась в таком положении, сколько времепн оста- 
лась бы еще, но, вероятно, я представляла очень тро- 
гательное зрелище для своей подруги и для двух при- 
шедших на смену монахинь. Я поднялась, думая, что 
я одна,— я ошиблась: они стояли за мной все три 11 
проливали слезы, не решаясь прервать меня и ожидая, 
когда я выйду сама 113 состояния восторженного порыва, 
в котором они меня видели. Когда я обернулась к шім, 
мое лицо было несомненно очень выразительно, судя по 
впечатлению, которое оно произвело 11а ннх. По нх сло- 
вам, я походила тогда на нашу прежнюю настоятельницу 
в те минуты, когда она утешала нас; своим вндом я вы- 
звала в пих тот же трепет. Если *бы я имела какую-либо 
склонность к лицемерию или фанатизму и хотела бы 
играть роль в монастыре, то нисколько не сомневаюсь, 
что это удалось бы мне. Душа моя легко воспламеняется, 
доходит до экстаза, умиляется; и эта добрая монахиня 
говорила coTHif раз, обнимая меня, что никто не любит 
бога так, как я, что мое сердце из плоти, а у других 
из камня. Верно то, что я с чрезвычайной легкостью 
заражалась ее экстазом; когда она громко молилась, я, 
бывало, также начинала говорить, следуя за нитью ее 
мыслей и иной раз наталкиваясь, как бы по вдохнове- 
нию, на то, что сказала бы она сама. Другие слушали 
ее молча или повторяли вслед за ней, я же прерывала 
еѳ, опережала или говорила вместе с нею. Я очень 
долго сохраняла полученное впечатление. и, очевидно, 
давала ей что-то от себя, ибо можно было заметать, 
что если на других отражались беседы с нею, то на 
ней отразились беседы со мною. Но какое это имеет 
значение, когда нет призвания?.. Наше моление кончи- 
лось, мы уступили место пришедшим нам па смену; 
я очень нежно обнялась со своей молодой подругой,, пре- 
жде чем расстаться. .

.. О сцеце у алтаря заговорили в монастыре; прибавьте 
к • этому успех нашей вечерней службы в святую пят- 
ницу: я пела, играла на органе, мне аплодировали. Какиѳ 
взбалмошные головы у монахинь! Мне ничего не стоило
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восстановить мир со всей общиной,— передо мной за- 
искивали, настоятельница первая. Некоторые из мирян 
искали моего знакомства; я не отказывалась: это вполнѳ 
соответствовало моим планам. Я виделась с г־ном стар- 
шим нредседателем, с г-жой де־Субиз, со множеством 
почтенных людей, монахов, священников, военных, су- 
дейских, набожных женщин, светских дам; среди них 
попадались вертопрахи, которых вы называете «красными 
каблуками»3, но я не замедлила их выпроводить. Я под- 
держивала только те знакомства, какие не могли вызвать 
нареканий, предоставляя другие тем нз наших монахинь, 
которые не были так строги.

Я забыла сказать “Я&Му что иервым знаком благово- 
ления ко мне было мое водворение в моей келье. Я осме- 
лилась попросить обратно 4портрет нашеі^ пре'жней настоя- 
тельницы,— у них нехватило смелости мне отказать, 
портрет этот занял место у моего рердца и останется там, 
пока я жива. Каждое утро я* первым делом возношусь 
мысленно к богу, затем целую портрет; когда я хочу 
молиться и чувствую, что •душа моя холодна, я снимаю 
его с шеи, ставлю перед собой, смотрю на него, и юн 
вдохновляет меня. Очень* жаль, что мы не знали лично 
святых, изображения которых выставляются для покло- 
нения, они производили бы на нас совсем иное впеча- 
тление, мы не оставались бы, повергнувшись * ниц или 
стоя перед ними, такими холодными, какими бываем 
обычно. ‘ 1

י % ־ . • Л  > 1 Л  і
Я получила ответ на ■свою памятную записку. От- 

вет — от некоего г-на Манури4— был неопределенным. 
Прежде чем дать заключедие по этё&у’.־деяу, требовалось 
множество разъяонвний; .их было трудно представить, 
не повидавшись лично,— прэтоАуГя открыла свое имй и 
пригласила г-на Манури в Лонщан. Эти господа тяжелы 
на подъем; тем не менее он приехал. Мы_ орѳць долго 
беседовали и условились относительно перепискѣ Через 
надежных людей он должен был передавать мне свои 
запросы, а я посылать ему ответы. Пока он вел мое
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дело, я, со своей стороны, использовала время, чтобы 
завербовать сторонииков, заинтересовать своей участью 
и найти покровителей. Я назвала себя, откровенно рас- 
сказала о своем поведении в первой обители, где я жила, 
о всем, что выстрадала дома, о мучениях, которым меня 
подвергали в монастыре, о демонстративном отказе в оби- 
тели св. Марин, о своем пребывании в Лоншане, о при- 
нятин послушничества, о пострижешш в монашество, 
о жестоком обращенип со мною после того как я дала 
обет. Меня жалели, мые предлагали помощь. Не пускаясь 
в дальнейшие объяснения, я заручилась обещаыиями вы- 
ступить в мою пользу, когда это понадобится. Мои хло- 
поты не выплыли наружу. Я получила из Рима разре- 
шение ходатайствовать о расторжении обета. Немедленно 
после этого, предстояло возбудить дело, а в монастыре 
ничего не подозревали. Можете себе поэтому представить 
изумленію настоятельницы, когда ей предъявили от имени 
сестры Марип-Сюзанпы Симонен протест против обета, 
с просьбой разрешить снять монашескую одежду и выйти 
из монастыря, чтобы располагать собой но своему усмо- 
трению.

Я предвидела, что натолкнусь на противодействие 
разного рода: со стороны законов, со стороны монастыря 
и со стороны монх встревоженных ,шуринов и сестер. Они 
владели всем семейным имуществом. Освободившись, 
я могла бы потребовать у них возвращения значительной 
доли. Я написала сестрам, умоляла их не чинить ника- 
ких препятствій моему выходу, взывала к их совести, 
указывая, что обет мой не был дан добровольно, пред- 
лагала им подписать акт отказа от всех притязаній на 
наследство отца и матери, пустила в ход все, чтобы 
убедить их, что ни материальные соображения, ни страсть 
не являются мотивами моего поступка. Я не возлагала 
никакой надежды на их чувства: акт отказа от наследства, 
который я предлагала им, оставался недействительным, 
будучи подписан монахиней, а они нисколько не были 
уверены в том, что я подтвержу его, когда буду сво- 
60дна; и кроме того, удобно ли им было принимать мои
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предложения? Оставить сестру без пристанища и без 
средств к жизни? Воспользоваться ее имуществом? Что 
скажут в свете? Если она попросит у них хлеба, ,то 
разве можно будет отказать ей? Если ей придет ,фанта- 
зия выйти замуж, то что за человек будет ее муж? А если 
у нее будут дети?.. Надо изо всех сііл противиться этой 
опасной попытке... Вот что они сказали себе и что они 
сделали.

Как только настоятельница получила мое судебное 
проиіение, она прнбежала ко мне в келью:

— Как, сестра Сюзанна, вы хотите нас покинуть?
— Да, матушка.
— И вы собираетесь отказаться от своего обета?
— Да, матушка.
— Разве вы не дали его свободно?
— Нет, матушка.
— Кто же вас принуждал?
— Все.
— Ваш отец?
— Мой отец.
— Ваша мать?
— И она также.
— Почему же вы не объявили это у подножия 

алтаря?
— Я была в таком состояніи, что не помню даже, 

что присутствовала там.
— Как можете вы так говорить?
— Я говорю правду.
— Как! Вы не слышали, как священник спрашивая 

вас: «Сестра Сюзанна Симонен, даете вы богу обет по- 
слушаніи, целомудрия и бедности?»

— Я не помню этого.
— Разве вы не ответили утвердительно?
— Я не помню этого.
— И вы воображаете, что вам поверят?
— Поверят мне или нет, но факт остается фактом.
— Дорогое дитя, если бы подобные предлоги вы- 

слушпвались, то к каким злоупотреблениям привело бы
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это! Вы поступили необдуманно; вы поддались чувству 
мести; вы затаили в сердце злобу из-за ,наказаний, кото- 
рым вынуждали меня подвергать вас; вы думали, что для 
расторжения обета достаточно будет сослаться на них; 
вы ошибаетесь: ваш обет нерасторжим ни перед людьми, 
ни перед богом. Не забывайте, что нарушение клятвы — 
тягчайшее из всех преступлений; вы уже совершили его 
в сердце своѳм, а теперь собираетесь довести до конца.

— Я не нарушу никакой клятвы, я ни в чем пе 
клялась.

— Если по отношению к вам была допущена какая- 
нибудь несправедливость, то разве она не была испра- 
влена?

— Вовсе не эта несправедливость побудила меня при- 
нять решение.

— А что же тогда?
— Отсутствие призвания, отсутствие свободы при про- 

изнесении обета.
— Если вы не имели никакого призвания, если вас 

принуждали, то почему же вы не сказали этого в свое 
время?

— А разве это помогло бы мне?
— Почему вы не обнаружили той же твердости, ка- 

кую проявили в монастыре св. Марки?
— Разве твердость зависит от нас? Я была тверда 

в первый раз; во второй — не ведала, что творила.
— Почему вы не обратились к юристу? Почему вы

не протестовали? В вашем распоряжении были целые 
сутки, чтобы взять обратно свой обет. 1

— Разве я знала что-нибудь 06 этих формально- 
стях? А если бы и знала, то разве я в состоянии была 
воспользоваться .ими? Хватило ли бы у меня на это 
сил? Неужели, матушка, вы не заметили сами, что я 
была невменяема? Если я призову вас в свидетели, по- 
клянетесь ли вы, что я была в здравой уме?

— Поклянусь!
— Тогда значит вы, матушка, а не я, нарушите 

клятву.
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— Дитя мое, вы затеваете ненужную громкую исто- 
рию. Опомнитесь, заклинаю вас, подумайте о своих соб- 
ственных интересах, 06 интересах монастыря; дела этого 
рода никогда не обходятся без скандальных сплетен.

— Это не моя вина.
— Миряне злы; возникнут самые неблагоприятные 

подозрения относительно вашего ума, вашего сердца, ва- 
шей нравственности, подумают...

— Пусть думают, что хотят.
— Но скажите мне откровенно, если вы чем-нибудь 

втайне недовольны, то, что бы это ни было, можно устра- 
нить это.

— Я была и останусь всю жизнь недовольной поло- 
жением монахини.

— Не воспользовался ли дух-искуситель, постоянно
расставляющий нам свои сети и ищущий нашей погибели, 
слишком большой свободой, предоставленной вам с неко- 
торого времени, чтобы внушить какое-нибудь греховное 
влечение? ׳ !

— Нет, матушка, вы знаете, что я не клянусь без 
нужды. Призываю бога в свидетели,— мое сердце чисто, 
оно никогда не знало никакого постыдного чувства. .

— Это непостижимо.
— И тем не менее, матушка, нет ничего проще. 

У каждого свой характер, у меня — свой; вы любите мо- 
настырскую жизнь, а я ее ненавижу; вы получили от 
бога благодать быть монахиней, а я лишена ее вовсе; 
вы погибли бы, живя в миру, и уверены, что здесь 
обретете ваше спасение; я погибла бы здесь и надеюсь 
спастись в миру; я плохая монахиня и останусь такой.

— Почему же? Никто не исполняет лучше вас своих 
обязанностей.

— Но это делается нехотя и с трудом.
— Тем больше ваша заслуга.
— Никто не может знать лучше меня, чего я заслу- 

живаю, и я принуждена признаться, что, подчиняясь 
всему, я не заслуживаю ничего. Я устала быть лице- 
меркой: делая то, что спасает других, я ненавижу себя
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и гублю свою душу. Короче говоря, матушка, по моему 
убеждению, истинными монахинями являются только те, 
которых удерживает здесь наклонность к затворничеству 
и которые остались бы здесь, если бы вокруг них не 
было ни решеток, нн стен, не позволяющих нм уйти. Не 
хватает очень многого, чтобы я принадлежала к их числу: 
мое тело здесь, а сердце мое отсутствует, оно ,вне мона- 
стыря, и, если бы пришлось выбирать между смертью 
и вечным заточением, я, не колеблясь, предпочла бы 
умереть. Таковы мои чувства.

— Как! Вы без угрызений совести оставите это 
покрывало, эти одежды, посвящагощие вао Иисусу 
Христу?

— Да, матушка, так как я надела их, не размыш- 
ляя и не будучи свободна...

Я отвечала ей очень сдержанно, хотя мое сердце под- 
сказывало совсем иное. Оно говорило мне: «О, если бы 
я могла разорвать их и отбросить далеко прочь!..» Тем 
не менее мой ответ сразил настоятельницу; она иоблед- 
нела, хотела говорить еще, но губы ее дрожали; она 
не знала, что сказать. Я большими шагами ходила по 
келье, а она восклицала:

— О господи! Что скажут наши сестры? О Иисусе 
Христе, смилостивься над нею! Сестра Сюзанна!

— Слушаю, матушка.
— Значит вы твердо решили? Вы хотите нас опозо- 

рить, сделать нас притчей во языцех, а себя погубить!
— Я хочу выйти отсюда.
— Но если вам не нравится наш монастырь...
— Монастырь, мое звание, монашество, сектант- 

ство,— я не хочу находиться в заточении ни здесь, пи 
в другом месте.

— Дитя мое, демон овладел вами: он возбуждает 
вас, он говорит вашими устами, он вдохновляет вас,— 
воистину это так; посмотрите, в каком вы состоянии.

Действительно, окинув себя взглядом, я увидела, что 
мое платье в беспорядке; косынка с нагрудником съехала 
назад, покрывало упало на плечи. Я была раздражена
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словами этой злой настоятельницы, говорившей со мной 
таким елейный тоном, и сказала ей с досадой:

— Нет, матушка, иет, я не хочу больше этой оде- 
жды, я не хочу ее больше...

Я пыталась все же поправить свое покрывало; мои 
руки дрожали; и чем больше я старалась привести его 
в порядок, тем больше оно сбивалось в сторону. ІІотеряв 
терпение, я схватила его, сорвала с себя, бросила наземь 
и осталась перед настоятельницей с одной повязкой на 
лбу и с растрепанными волосами. Между тем, не зная, 
следует ли ей оставаться, она ходила по келье, говоря: 
«О Иисусе Христе! Она одержимая; воистину так,— она 
бесноватал»... И лицемерка осеняла себя креетом своих 
четок.

Вскоре я пришла в себя и почувствовала непристой- 
ность своего поведения и неблагоразумие своих речей; 
я постаралась привести себя в порядок, подобрала покры- 
вало и снова надела его; затем, обращаясь к настоятель- 
нице, сказала:

— Матушка, я не сумасшедшая и не бесноватал, 
я стыжусь своей вспышки и прошу вас простить меня 
за нее, но сами посудите, как мало подходит мне звание 
моиахини, и насколько права я, стараясь по мере сил 
избавиться от него.

Она, не слушая меня, повторяла:
— Что будут говорить в миру? Что скажут наши 

сестры?
— Матушка,— сказала я ,— хотите избежать огла- 

ски? Есть выход. Я нисколько не гонюсь за вкладом; 
единственное, что я прошу, это дать мне свободу; я не 
заикаюсь о том, чтобы вы отворили мне двери; позаботь- 
тесь только, чтобы сегодня, завтра или когда-нибудь по- 
еле их плохо сторожили и постарайтесь заметать мое 
исчезновение как можно позже...

— Несчастная! Что вы осмеливаетесь мне предлагать?
— Совет, который добрая и разумная настоятельница 

должна была бы применять ко всем тем, для кого их 
монастырь — тюрьма; а для меня монастырь в тысячу
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крат более ужасная тюрьма, чем те тюрьмы, в которые 
заключают преступников,— я должна или выйти из него 
или погибнуть в нем. Матушка,— сказала я ей тррже- 
ственным тоном и твердо глядя на нее,— выслушайте 
меня: если закон, к которому я обратилась, обманет мои 
ожидания и чувство отчаяния, слишком хорошо знако- 
мое мне, толкнет меня... у вас есть колодец... есть окна 
в монастыре... стены повсюду передо мной... можно ра- 
зорвать одежду... можно воспользоваться руками...

— Остановитесь, несчастная! Слушая вас, я содро- 
гаюсь от ужаса. Как, вы могли бы...

— Я могла бы, за неимением того, что может сразу 
оборвать муки жизни, отказаться от пищи,— каждый во- 
леи пить и есть или ни до чего не дотрагиваться... Если 
бы после того, что я вам сказала, случилось, что у меня 
хватило бы мужества... а вы знаете, что• у меня нет 
недостатка в нем и что иногда надо иметь больше му- 
жества, чтобы жить, чем для того, чтобы умереть... пере- 
неситесь мысленно на суд божий и скажите мне, кто 
из нас двух — настоятельница или ее монахиня покажется 
ему более виновной?.. Матушка, я не требую обратно 
и никогда ничего не потребую от монастыря; избавьте 
меня от злодеяния, избавьте себя от долгих угрызений, 
давайте договоримся...

— Что вы задумали, сестра Сюзанна? Чтобы я на- 
рушила первую из своих обязанностей, приложила руки 
к преступлению, стала соучастницей святотатства!

— Настоящее святотатство, матушка, совершаю я 
ежедневно, оскверняя презрением священные одежды, ко- 
торые ношу. Снимите их с меня, я недостойна их; велите 
найти в деревне лохмотья беднейшѳй крестьянки, и пусть 
монастырская ограда приоткроется предо мною.

— Куда же вы пойдете искать лучшего?
— Не знаю, куда я пойду, но плохо только там, 

где бог не хочет нас, а бог не хочет меня здесь.
— У вас ничего нет.
— Верно, но нищета страшит меня меньше всего.
— Бойтесь разврата, в который она вовлекает.

5 Дидро, т. ІИ.
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— Мое прошлое — залог будущего. Если бы я хо- 
тела слушать голое греха, я была бы свободна. Но если 
мне суждено выйти из этого монастыря, то это будет 
или с вашего согласия, или с разрешения закона. Вы- 
бирайте одно из двух...

Разговор этот был очень продолжите леи. Вспоминая 
его, я краснею от тех смешных и непристойных вещей, 
которые я сделала и сказала, но этого уж не попра- 
вишь. Настоятельница продолжала восклицать: «Что бу- 
дут говорить в миру! Что скажут наши сестры!» Но 
тут зазвонил колокол, призывая нас в церковь, и мы 
рассталнсь. Она сказала мне, уходя:

— Сестра Сюзанна, вы пойдете в церковь; молите 
бога тронуть ваше сердце и вернуть вам смиренномудрие, 
спросите свою совесть и верьте тому, что она скажет 
вам,— она не может не упрекать вас. Освобождаю вас 
от пения.

Мы вошли в церковь почти одновременно. Служба 
кончилась; по окончании службы, когда все сестры го- 
товы были разойтись, настоятельница постучала по треб- 
нику и остановила их.

— Сестры мои,— оказала она,— призываю вас пасть 
к нодножию алтаря и молиться милосердному богу 06 
одной монахнне, которую он покинул: она потеряла вле- 
чение к монашеству, утратила благочестие и готова со- 
вершить акт, кощунственный в глазах господних и до- 
стыдный в глазах людских.

Не могу описать вам всеобщею изумлѳния; каждая, 
не двигаясь, во мгновение ока окинула взглядом лица 
своих товарок, стараясь распознать виновную по обна- 
руженному ею замешательству. Вое простерлись ниц и мо- 
лились молча. По прошествии довольно значительною 
времени настоятельница запела вполголоса Ѵепі, Сгеа- 
tor*, и все продолжали тихим голосом Ѵепі, Creator, 
затем, после второй паузы, настоятельница постучала по 
пюпитру, и все вышли.

Приди, создатель.
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Представляете себе толки, поднявшиеся в монастыр- 
ской общине: «Кто это? Кто она? Что она сделала? 
Что она хочет сделать?»... Недолго ограничивались по- 
дозрениями. О моем прошении заговорили в миру; я при- 
нимала бесконечное число посетителей: одни упрекали 
меня, другие являлись с советами; одни одобряли, другие 
порицали. У меня было лишь одно средство оправдать 
себя в глазах всех: для этого надо было посвятить их 
в поведенію моих родителей, а вы понимаете, какую осто- 
рожность должна была я соблюдать в этом пункте. 
Я могла открыться без утайки лишь некоторым лицам, 
оставшимся искренно привязанными ко мне, и г-ну Ма- 
нури, который вел мое дело. Я была напугана угрожав- 
шими мне мучениями, и темница, куда меня уже раз 
таскали, представилась моему воображению во всем своем 
ужасе; мне была знакома ярость монахинь: я сообщила 
свои опасения г-ну Манури, и он мне сказал: «Вам 
нельзя избежать всевозможных неприятностей, они у вас 
будут, вы должны их ожидать, надо вооружиться тер- 
пением и поддерживать себя надеждой, что они кончатся. 
Что касается темницы, то обещаю вам, что вы никогда 
туда больше не попадете,— я беру это на себя»... Дей- 
ствительно, несколько дней спустя, он привез приказ 
настоятельнице вызывать меня на свидания всякий раз, 
как от нее потребуют этого.

На следующий день, после церковной службы, 06- 
щине снова было предложено молиться за меня. Моли- 
лись молча и тихо повторяли тот же гимн, ׳что и нака- 
нуне. Та же церемония на третий день, с 1той разницей, 
что мне велели стоять посреди хор и читали молитвы 
за умирающих, литании овятым, с припевом «Ога pro еа» *. 
На четвертый день была разыграна глупая комедия, 06- 
дичавшая склонность настоятельницы к причудам. В конце 
службы меня положили в гроб посреди хор, по бокам 
поставили подсвечники с кропильницей; меня покрыли 
саваном и отслужили панихиду, после которой каждая

* Молись за нее.
5*
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монахиня, выходя, кропила меня святой водой со сло- 
вами «Requiescat in pace»*. Надо знать монастырский 
язык, чтобы понять угрозу, заключавшуюся в последних 
словах. Две монахини сняли саван, потушили свечи и 
оставили меня там, насквозь промокшую от воды, кото- 
рой они меня с таким злорадством поливали. Одежда 
высохла на мне,— мне не во что было переодеться. За 
этим унижением последовало другое. Собралась община; 
на меня решено было смотреть, как на отверженную, 
мой поступок разсматривался, как вероотступничество; 
всем монахиням запрещено было, под страхом наказания, 
говорить со мной, помогать мне, приближаться ко мне 
и даже дотрагиваться до вещей, которыми я пользова- 
лась. Эти приказания строго исполнялись. Наши кори- 
доры узки; в некоторых местах двое едва могут разой- 
тись: если навстречу мне шла монахиня, то она или 
повертывала обратно или прижималась к стене, придер- 
живая покрывало и одежду, чтобы я как-нибудь не за- 
дела ее своей. Если надо было что-нибудь взять у меня, 
я клала этот предмет на пол, и его брали тряпкой; 
если надо было что-нибудь дать мне, то это швыряли. 
Когда, к несчастью, прикасались ко мне, то считали себя 
оскверненными и шли к настоятельницѳ исповедоваться и 
очиститься от греха. Говорят, что лесть подла и низка,— 
она, кроме того, очень жестока и очень хитра на вы- 
думки, когда имеет в виду угодить, изобретая мучения. 
Сколько раз вспоминала я слова усопшей настоятель- 
ницы Мони: «Среди всех этих созданий, которых вы ви- 
дите вокруг меня такими послушными, невинными, крот- 
кими, нет почти ни одной, дитя мое, почти ни одной, 
из которой я не могла бы сделать дикого зверя,— стран- 
ное превращение! И предрасположение к нему тем силь- 
нее, чем моложе входят в келью и чем меньше знают 
общественную жизнь. Эти слова удивляют вас; да хра- 
нит вас господь от того, чтобы вы испытали на себе 
заключающуюся в них истину! Сестра Сюзанна, хорошей I

* Да почиет с миром.
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монахиней является лишь та, которая хочет искупить 
1 в монастыре какой-нибудь большой грех».

Я была отрешена от всех должностей. В церкви с 
обеих сторон от меня оставляли по одному пустому си- 
дению. В трапезной я занимала место за отдельным сто- 
лом, мне не подавали кушаний, я принуждена была сама 
ходить на кухню просить свою порцию; в первый раз 
сестра-стряпуха крикнула мне:

— Не входите, идите прочь...
Я повиновалась.
— Что вам надо?
— Есть.
— Есть! Вы не достойны жить...
Иногда я уходила обратно и целые дни оставалась, 

не имея ни крошки во рту; иногда я настаивала, и мне 
ставили на порог кушанья, которые постыдились бы дать 
скотине; я подбирала их, плача, и уходила. Если я под- 
ходила последней к двери на хоры, она оказывалась за- 
пергой; я преклоняла там колена и ждала конца службы. 
Идя в сад, я наталкивалась на запертую калитку и воз- 
вращалась в свою келью. Между тем силы мои слабели 
от недостатка пищи, от плохого качества той, которую 
я принимала, а еще больше от душевных мук, причи- 
няемых мне этими бесконечными проявлениями бесчело- 
вечности, и я почувствовала, что, если буду попрежнему 
страдать, не жалуясь, то ни за что не дотяну до конца 
своего процесса. Я решила поэтому переговорить с на- 
стоятельницей; едва живая от страха, я, тем не менее, 
потихоньку постучалась в ее дверь. Она отворила; увидя 
меня, она отступила на несколько шагов, крича мне: ׳

— Вероотступница, отойдите!
Я отошла.
— Еще.
Я отошла еще.
— "Что вам нужно?
— Ни бог, ни люди не приговаривали меня к смерти, 

поэтому я прошу вас, матушка, приказать, чтоб мне дали 
жить.
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— Жить! — сказала она, повторяя слова сестры-стря- 
пухи,— разве вы. достойны этого?

— Это известно одному богу; но предупреждаю вас, 
что если меня не будут кормить, то я вынуждена буду 
жаловаться тем, кто принял меня под свое покровитель- 
ство. Я нахожусь здесь только временно, пока решается 
моя судьба, мое прёбывание в монашестве.

— Идите,— сказала она,— не оскверняйте меня свои- 
ми взглядами; я приму меры...

Я ушла. Настоятельница захлопнула за мной дверь. 
Она, повидимому, отдала приказание, но обо мне забо- 
тились почти так же мало и видели заслугу в том, 
чтобы не повиноваться ей: мне швыряли самые грубые 
блюда, вдобавок испорченные золой и всякими нечисто- 
тами. 1 י

Такую жизнь вела я, покамест продолжался мой про- 
цесс. Посещение приемной не было запрещено мне. Не 
могли лишить меня права беседовать с судьями и с моим 
адвокатом; и все же он неоднократно был принужден 
прибегать к угрозам, чтобы добиться свидания со мной. 
Тогда меня сопровождала сестра; она жаловалась, если 
я говорила тихо; она выражала нетерпение, если я оста- 
валась слишком долго; прерывала меня, опровергала, 
противоречила, повторяла мои слова настоятельнице, иска- 
жая их, придавая им злобный омьюл, и даже выдумывала 
такие, каких я вовсе не произносила; наговаривала бог 
весть что. Дошли до того, что обкрадывали меня, оби- 
рали, уносили мои стулья, одеяла и матрацы; мне не 
давали больше чистою белья; одежда моя изорвалась; 
я осталась почти без чулок и без обуви. ,Я с трудом 
доставала воду: несколько раз я принуждена была сама 
ходить за ней к колодцу, к тому колодцу, о котором я 
говорила вам раньше. Мою посуду перебили; тогда, не 
имея возможности принести себе воды, я должна была 
пить у колодца. Проходя под окнами, я вынуждена была 
бежать— иначе я подвергалась опасности быть облитой 
нечистотами из келий. Некоторые сестры плевали мне 
в лицо. Я стала ужасающе грязна. Боясь, как бы я не
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Однажды, в большой праздник, кажется, это был день 

Вознесения, меня заперли на замок; я не могла пойти 
к обедне; и, может быть, пропустила бы все церковные 
службы, если бы меня не посетнл г-н Манури, которому 
сначала сказали, что не знают, что со мной, что меня 
больше не видно, что я не исполняю своих христианских 
обязанностей. Однако, после отчаянных усилий, я сломала 
замок и отправилась к двери на хоры,— она оказалась 
запертой, каіс это бывало и раньше, когда я не прихо- 
дила одной из первых. Я легла на землю, прислонясь 
головой и спиной к стене, скрестив руки на груди и за- 
городив телом проход; когда служба кончилась и у вы- 
хода показались монахини, первая внезапно остановилась; 
вслед за ней подошли другие; настоятельница догада- 
лась в чем дело и сказала: t

— Шагайте по ней, ведь это труп.
Некоторые повиновались и топтали меня йогами, дру- 

гие были менее бесчеловечны, но ни одна не осмелилась 
протянуть мне руку и помочь встать. Пока я отсутство- 
вала, из моей кельи унесли скамеечку для молитвы, образ 
основательницы монастыря и прочие иконы, распятие; мне 
оставили только то, которое я носила на четках, но и 
то не надолго. Итак я жила между четырьмя голыми 
стенами, в комнате без двери, без стула, лежа на со- 
ломе или стоя, без самой необходимой посуды, вынужден- 
ная выходить ночью для удовлетворения естественных 
потребностей, подвергаясь утром нареканиям за то, что 
я нарушаю покой монастыря, шляюсь и схожу с ума. 
Моя келья больше не запиралась, и в нее входили ночью 
с оглушительный шумом, кричали, тащили мою постель, 
били окна, заставляя меня переживать всевозможные 
ужасы. Шум доносился до верхнего этажа, оглашал ниж- 
ний. Не участвовавшие в заговоре говорили, что в моей 
комнате происходит что-то странное, что они слышат зло- 
вещие голоса, крики, лязг цепей и что я разговариваю 
с привидениями и с нечистой силой, что я, должно быть,



продала душу чорту и что из моего коридора надо бе- 
жать без оглядки.

В монастырских общинах есть слабоумные, их даже 
очень много: они верили тому, что им рассказывали, и не 
осмеливались проходить мимо моей двери. Я представля- 
лась их смятенному воображению чудовищем, они осе- 
няли себя крестный знамением, встрѳчаясь со мной, и убе- 
гали крича: «Отойди от мепя, сатана! Господи, приди 
ко мне на помощь!..» Как-то раз одна из самых моло- 
дых была в копце коридора; я  шла по направлению 
к ней, и меня никак нельзя было чизбежать; неописуемый 
ужас охватил ее. Сперва она повернулась лицом к стене, 
бормоча дрожащим голосом: «Господи боже! Господи 
боже! Иисус! Мария!..» Между тем я подходила. Когда 
она почувствовала, что я  около нее, она закрыла лицо 
обеими руками, чтобы не видеть меня, кинулась в мою 
сторону, бросилась в мои объятая, крича, как иссту- 
пленная: «Ко мне! Ко мне! Милосердный боже! Я по- 
гибла! Сестра Сюзанна, не причиняйте мне зла; сестра 
Сюзанна, сжальтесь надо мной»... С этими словами она 
грохнулась на пол полумертвая.

Сбежались на ее крики, унесли ее, и не могу вам 
сказать, как извратили это происшествие,— из него сде- 
лали самую преступную историю. Сказали, что демон 
порока овладел мною; заподозрили меня в намерениях, 
в действиях, какие я не решаюсь назвать; бросившийся 
в глаза беспорядок в одежде молодой монахини припи- 
сали моим чудовищный желаниям. Я не мужчина и, по 
правде сказать, не знаю, что можно вообразить относи- 
телыго двух женщин, находящихся вместе, а тем болѳе 
относительно женщины, когда она одна; однако, с кро- 
вати моей сняли полог и в мою комнату входили во 
всякое время. У этих женщин, должно быть, очень раз- 
вращенное сердце, несмотря на всю их внешнюю сдер- 
жанность, скромность их взглядов, целомудренное выра- 
жение лиц; по крайней мере, они знают, что в одияо- 
честве можно предаваться порокам, а я  этого не знаю; 
я никогда даже не понимала толком, в чем они меня
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обвиняют; они выражались так туманно, что я никогда 
не знала, что им отвечать.

Я не кончу, если захочу описывать эти гонения во 
всех подробностях. Ах, сударь, если у вас есть дети, 
то пусть моя судьба покажет вам, что вы им готовите, 
позволяя вступить в монастырь без сильного и ярко вы- 
раженного призвания. Сколько несправедливости в мире! 
Ребенку позволяют распоряжаться своей свободой в воз- 
расте, когда ему не разрешают распорядиться экю. Лучше 
убейте свою дочь, но не запирайте ее в монастырь во- 
преки ее воле, да, убейте ее. Сколько раз я жалела, 
что мать не задушила меня при рождении! Она совер- 
шила бы меньшую жестокость. Поверите ли, у меня 
отняли молитвенник и запретили мне молиться богу! Вы, 
конечно, понимаете, что я не повиновалась. Увы! Это 
было мое единственное утешение; я поднимала руки 
к небу, испускала крики и дерзала надеяться, что они 
будут услышаны единственным существом, видевшим все 
мои беды. У двери подслушивали; и однажды, когда я, 
желая облегчить сердце, обращалась к нему и призывала 
его на помощь, я услышала голое:

— Вы напрасно призываете бога, для вас нет больше 
бога; умрите в отчаянии и будьте прокляты...

Другие прибавили:
— Да свершится это над вероотступницей! Да свер- 

шится это над нею!
Но вот характерный штрих, который покажется вам 

еще гораздо более странным, чем все остальное. Не знаю, 
злоба это или самообман; они начали толковать между 
собой, не надо ли изгнать из меня бесов, хотя я не сде- 
лала ничего, что указывало бы на расстройство умствен- 
ных способностей, а тем более на душу, одержимую 
дьяволом. Большинство голосов пришли к заключению, 
что я отреклась от миропомазания и от своего крещения, 
что демон вселился в меня и удаляет меня от богослу- 
жения. Одна прибавила, что при некоторых молитвах 
я скрежещу зубами и содрогаюсь в церкви, что при под- 
нятии святых даров я в досаде ломаю руки. Другая,
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что я топтала распятие ногами и не ношу больше четок 
(у меня их украли), что я изрыгаю неповторимые бого- 
хульства. Все в один голое твердили, что во мне про- 
исходит что-то неестественное, что надо довести 06 этом 
до сведения старшего викария, и это сделали.

Старшим викарием был г־н Эбер, пожилой человек 
о болыним житейским опытам, резкий, но справедливый 
и просвещенный. Ему подробно описали монастырские не- 
урядицы; верно то, что неурядицы были велики, но соли 
я  й была им причиной, то вполне безвинной. Вы несомненно 
догадываетесь, что не забыли упомянуть в своем донооѳ 
о моих ночных хождениях, о моем отсутствии на хорах, 
о шуме, происходящем у меня, о том, что ,одна видела,‘ 
а другая слышала о моем отвращенйи к святыням, о моих 
богохульствах, о непристойных действиях, в которых 
меня обвиняли; историю с молодой монахиней чудовищно 
извратили. Обвинения были так сильны и многочисленны, 
что, при всем своем здравом смысле, г־н Эбер не мог ,не 
считаться с ними и не верить, что в них ,много правды. 
Дело показалось ему настолько важным, что он решил 
произвести расследование сам; он известил о предстоя- 
щем посещении монастыря и, действительно, прибыл в 
сопровождении двух молодых церковнослужителей, со- 
стоявших при его особе и облегчавших его труды.

За несколько дней до этого, ночью, я услышала, 
что кто-то тихо вошел ко мне в комнату. Я ничего не 
сказала, ожидая, что со мной заговорят, и меня позвали 
тихим, дрожащим голосом:

— Сестра Сюзанна, вы спите?
— Нет, я не сплю. Кто это?
— Это я.
— Кто вы?
— Ваш друг; я умираю от страха и подвергаюсь 

опасности погибнуть, но хочу дать вам совет, хотя, мо- 
жет быть, это ни к чему не поведет. Слушайте, завтра 
или на־днях нас посетит старший викарий; вас будут 
обвинять; приготовьтесь к защите. Прощайте, мужайтесь, 
и да будет господь с вами.
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Сказав это, она удалилась легче тени.
Вы видите, что всюду, даже в монастырях, есть со- 

страдательные души, которые ничто не может очер- 
ствить.

Между тем процесс мой продолжался, вызывая боль- 
шое возбуждение. Множество лиц обоего пола, всякого 
звания и положения, с которыми я не была знакома, 
заинтересовались моей судьбой и хлопотали за меня. 
Вы были в числе их, и, может быть, ,история моего про- 
цесса известна вам лучше, чем мне, потому что под конец 
я не могла больше беседовать с г־ном Мапури. Ему ска- 
зали, что я больна. Он заподозрил, что его 1обманывают 
и, боясь, что меня бросили в темницу, обратился к архи- 
епископу, где его не удостоили выслушать; там были 
предупреждены, что я сумасшедшая, а может быть, 
и хуже. Он обратился к судьям, настаивая на исполнении 
приказа, предписывающего настоятельнице по первому 
требованию предъявлять меня живой или мертвой. Свет- 
ские судьи взялись за церковных судей. Последние по- 
няли, какие последствия мог иметь этот инцидент, если 
бы они не пошли навстречу, и это, видимо, ускорило 
посещение старшего викария. Этим господам надоели 
вечные моиастырские дрязги и, обыкновенно, они не то- 
ропятся вмешиваться в них, зная по опыту, что их всегда 
обходят и подрывают их авторитет.

Я воспользовалась советом подруги, чтобы призвать 
на помощь бога, ободрить свою душу и подготовиться 
к защите. Я просила небо только 06 одной милости: быть 
допрошенной и выслушанной беспристрастно. Я добилась 
этого, вы сейчас узнаете, какой ценой. Если бы я была 
заинтересована в том, чтобы предстать перед своим 
судьей невиновной и в здравом уме, то настоятельнице 
не менее важно было, чтобы я показалась ,злой, одержи- 
мой демоном, виновной и безумной. Поэтому в то время, 
как я удваивала усердие и молитвы, удвоили козни: меня 
кормили так, чтобы я только не умерла от голода, дони- 
мали жестокими испытаниями, старались запугать еще
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больше, совершенно лишили ночного покоя, было пущено 
в ход все, что может разрушить здоровье и вызвать рас- 
стройство умственных способностей. Вы не можете себе 
представить, какая это была утонченная жестокость. Су- 
дите 06 остальной по следующему эпизоду.

Как-то раз я вышла из кельи, направляясь к церкви 
или в другое место, и увидела на полу, поперек коридора, 
каминные щипцы; я нагнулась, чтобы поднять их и по- 
дожить так, чтобы потерявшая щипцы легко могла их 
найти. Плохое освещение помешало мне заметать, что 
они раскалены почти докрасна; я схватила их, но тотчас 
же уронила; падая, они содрали всю кожу с моей ладони. 
Ночью в тех местах, где я должна была ׳проходить, 
нагромождали предметы, чтобы я споткнулась, или же 
подвешивали, чтобы я ударилась о них головой. Я была 
сотни раз ушиблена, не знаю, как я ,осталась жива. Мне 
нечем было посветить себе, и я вынуждена была идти, 
вытянув перед собою руки, дрожа от страха. Под ноги 
мне сыпали битое стекло. Я твердо решила рассказать 
всо это и почти сдержала слово. Дверь уборной оказы- 
валась запертой, и я принуждена была спускаться с не- 
скольких этажей и бегать в глубь сада, когда калитка 
была открыта; когда же она была заперта... Ах, сударь! 
Какие злые создания женщины-затворницы, когда они 
твердо уверены, что могут споспешествовать злостный 
замыслам своей настоятельницы, и верят, что служат 
богу, доводя вас до отчаяния! Но настала уже пора 
прибыть старшему викарию, пора кончиться моему про- 
цессу.

Это самые страшные минуты моей жизни. Вы поду- 
майте только, ведь я совершенно не знала, какими кра- 
сками расписали меня в глазах этого священнослужителя. 
Он прибыл, ожидая увидеть девушку, одержимую дьяво- 
лом или притворяющуюся таковой. Задумали как можно 
сильнее запугать меня, предполагая, что иначе я не про- 
изведу такого впечатления, и вот что устроили, чтобы 
вселить в меня ужас.

В день посещения старшего викария, рано утром,
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настоятельница вошла ко мне в келью. Ее сопровождали 
три сестры: одна несла кропильницу, другая распятие, 
третья — веревки. Настоятельница сказала мне громкіш 
и уірожающим голосом:

— Встаньте... преклоните ко л ена и вверьте свою 
душу богу.

— Матушка,— сказала я ей,— не могу ли я спро- 
сить вас, прежде чем исполнить ваше приказанію, что 
будет со мной, что вы решили относительно меня, и о 
чем я должна просить бога?

*Холодный пот выступил у меня на всем теле; я дро- 
жала и чувствовала, что колени мои подгибаются; я о 
ужасом смотрела на трех роковых спутниц настоятель- 
ницы. Они стояли, выстроившись в ряд; лица их были 
мрачны, губы сжаты, глаза закрыта. Задавая вопрос, 
я от страха останавливалась после каждого слова. Все 
хранили молчание; думая, что меня не раослышали, я сно- 
ва начала пооледние слова этого вопроса, но была не 
в силах повторить его целиком и сказала слабый, зами- 
рающим голосом:

— О какой милости должна я просить бога?
Мне ответили:
— Просите его простить грехи всей вашей жизни;

просите его так, как если бы вам надлежало предстать 
перед ним. ,

При этих словах я подумала, что они держали совет 
и решили отделаться от меня. Я неоднократно слышала 
раесказы, что это бывает иногда в некоторых мужских 
монастырях, что там судят, осуждают и казнят. Я ду- 
мала, что этот бесчеловечный суд никогда не применялся 
ни в каком женской монастыре, но происходило столько 
другого, о чем я  не догадывалась раньше! Я хотела 
крикнуть при мысли о близкой смерти, но мой рот остался 
открытый и не издавая никакого звука; я умоляюще про- 
тянула к настоятельницё руки, и мое тело, обессилев, 
повалилось назад; я  упала, но не ушиблась. В минуты 
такого смертельною страха, когда силы покидают нас, 
руки и ноги незаметно отказываются служить и бее-
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помощно повисают,— природа, не будучи в состоящій 
поддерживать себя, как будто хочет незаметно уничто- 
житься. Я потеряла сознание, я была без чувств и слы- 
шала только гул смутных и далеких голосов вокруг 
себя. Говорили ли они, или у меня звенело в ушах, 
я не различала ничего, кроме этого иесмолкаемого гула. 
Не знаю, сколько времени оставалась я в таком состоя- 
нии, но была выведена из него внезапным ощущением 
холода; я вздрогнула, и у меня вырвался глубокий вздох. 
Я была насквозь мокрая; вода текла с моей одежды 
на пол,— на меня опрокинули большую кропильницу. 
Я лежала на боку, в луже этой воды, прислонясь голо- 
вой к стене, с полуоткрытым ртом и полумертвыми за- 
крытыми глазами; я старалась открыть их и оглядеться, 
но мне показалось, что я окутана густым воздухом, сквозь 
который я видела только развевающееся одежды; я ста- 
ралась за них ухватиться, но не могла. Я пошевелила 
той рукой, на которую не опиралась, хотела ее поднять, 
но она оказалась слишком тяжелой. Моя крайняя сла- 
бость мало-помалу проходила. Я приподнялась, присло- 
нилась спиной к стене. Руки мои оставались в воде, 
а голова склонилась на грудь; раздался нечленораздель- 
ный, прерывающийся, мучительный стой. Эти женщины 
смотрели на меня; их вид выражал неотвратимость и не- 
преклонность. У меня не хватило духу молить их о по- 
щаде. Настоятельница сказала:

— Поставьте ее на ноги.
Меня взяли под руки и подняли. Она прибавила:
— Она не хочет вверить себя богу, тем хуже для 

нее. Вы знаете, что надо делать, кончайте...
Я подумала, что веревки принесли для того, чтобы 

удавить меня; я посмотрела на них. Глаза мои наполни- 
лись слезами. Я попросила дать мне поцеловать распя- 
тие, мне отказали в этом. Я попросила разрешения по- 
целовать веревки, мне поднесли их. Я наклонилась, взяла 
нарамник настоятельницы, поцеловаяа его и сказала:

— Боже, сжалься надо мвгою! Боже, сжалься надо 
мною! Дорогие сестры, постарайтесь не делать мне больно.
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И я подставила шею.
Не могу вам сказать, что было со мной и что со 

мной делали. Те, кого ведут на казнь,— а я думала, что 
меня казнят,— умирают, конечно, до казни. Я очутилась 
на соломе, служившей мне постелью, руки мои были 
связаны за спиной, я сидела с болыним железным рас- 
пятием на коленях...

...Господин маркиз, я вижу отсюда, сколько тяже- 
лого я заставляю вас переживать; но вы хотите знать, 
заслуживаю ли я немного сострадания, которого жду 
от вас...

Тогда я почувствовала превосходство христианской 
религии над всеми религиями мира. Сколько глубокой муд- 
рости в том, что слепая философия называет безумием 
креста! В том состоянии, в каком я была, разве помогло 
бы мне изображение счастливого и увенчанного славой 
законодателя? Я видела праведника, е пронзенный боком, 
с челом в терновой венце, с руками и ногами, прон- 
зенными гвоздями, испускающею дух в страданиях, и го- 
ворила себе: «Вот мой господь, а  я осмеливаюсь жа- 
ловаться»... Я прониклась этой мыслью и почувствовала, 
что утешение воскрвсает в моем сердце, я познала тщету 
жизни и с великой радостью избавилась бы от нее пре- 
жде, чем успела умножить свои грехи. Однако, я еосчи- 
тала свои годы, увидела, что мне едва минуло двадцать, 
и вздохнула. Я была слишком слаба, слишком подавлена, 
чтобы дух мой мог возвыситься над ужаоом смерти. 
Будучи вполне здоровой, мне кажется, я могла бы с бдль- 
шим мужеством пойти на смерть.

Том временем настоятельница и еѳ спутницы верну- 
лись. 'Они нашли во мне больше присутствия духа, не- 
жели ожидали и хотели видеть. Они подняли меня на 
ноги, спустили покрывало мне на лицо, две взяли меня 
под руки, третья подталкивала сзади, и настоятельница 
приказала мне идти. Я пошла, не видя, куда иду, но 
думая, что иду на казнь, и говорила: «Боже, сжалься 
надо мной! Боже, поддержи меня! Боже, не покидай 
меня! Боже, прости меня, если я оскорбила тѳбя!»
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Я пришла в церковь. Старший викарий служил 
обедню. Община была в полной сборе. Я забыла сказать 
вам, что, когда я была в дверях, три сопровождавши 
монахини стали меня тискать, толкать изо всех сил, при- 
творяясь, что я доставляю им много хлопот: одни тащили 
меня за руки, в то время как другие тянули назад; 
можно было подумать, что я сопротивляюсь и ни за что 
не хочу войти в церковь, однако не было ничего по- 
добного. Меня провели к ступеням алтаря; я едва дер- 
жалась на ногах; заставили стать на колени, употребляя 
силу, как будто я отказывалась преклонить их; меня 
держали, как будто я намеревалась убежать. Запели Ѵепі, 
Creator, выставили святые дары, викарий благословил со- 
бравшихся. Во время благословения, когда молящиеся 
кладут поклоны, монахини, державшие меня за руки, 
нагнули меня, как будто я сопротивлялась, а другие 
уперлись мне в плечи руками. Я чувствовала эти раз- 
личные движения, но нельзя было догадаться, для чего 
они делаются,— наконец, все разъяснилось.

После благословения старший викарий снял ризу и, 
облаченный лишь в стихарь и епитрахиль, направился 
к ступеням алтаря, где я стояла на коленях. Он шел 
между двумя церковнослужителями, повернувшись спиной 
к алтарю, на. котором были выставлены святые дары, 
а лицом ко мне. Он подошел и сказал:

— Сестра Сюзанна, встаньте.״
Державшие меня сестры резким движением подняли 

меня, другие окружили и держали, обняв рукой •за та- 
лию, словно боялись, как бы я не вырвалась. Старший 
викарий прибавил:

— Развяжите ее.
Ему не повиновались; притворялись, что считают не- 

удобный или даже опасный оставлять меня на свободе, 
но я сказала вам, что этот человек был резкого нрава: 
он повторил твердый и суровый голосом:

— Развяжите ее.
Его приказание исполнили.
Едва мои руки освободились, как я испустила жалоб-
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ный, пронзительный стой, заставившій его побледнеть, 
а ханжи-монахини, находившиеся подле меня, шарахну- 
лисъ в ׳сторону, словно объятые ужасом.

Старший викарий овладел собой. Сестры вернулись, 
притворяясь, что дрожат. Я оставалась неподвижной, 
и 011 сказал мне:

— Что с вами?
Вместо ответа я протянула ему обе руки. Веревка, 

которой меня скрутили, врезалась почти целиком в !тело, 
и руки были совсем синие от застоя крови. Он понял, 
что мой стой происходил от внезапной боли, вызванной 
восстановлением кровообращения, и сказал:

— Снимите с нее покрывало.
Покрывало, незаметно для меня, пришили в несколь- 

ких местах и опять очень смутились и делали 'отчаянные 
усилия. Это понадобилось только потому, что все это 
было устроено нарочно. Хотѳлй, чтобы я п о к азал а  
этому священнику преследуемой, одержимой дьяволом или 
безумной. Между тем нитки вытащили в некоторых ме- 
стах, в других — покрывало или одежда разорвались, 
и я предстала перед глазами всех.

У меня интересное лицо,— глубокая скорбь изменила 
его, но черты остались те же; звук моего голоса трогает 
душу, по выражению его чувствуется, что я говорю 
правду. Все эти особенности, взятые вместе, произвели 
сильное впечатленію на молодых спутникав старшого ви- 
кария, наполни® их сердца жалостью. Что касается его, то 
он не знал этих чувств; справедливый, М  мало чувстви- 
тельный, он бьіл из числа тех, которые родятся для того, 
чтобы осуществлять добродетель, но, к несчастью, не 
испытывают ѳѳ сладости. Они дѳлают добро из духа по- 
рядка, рассудочно. Он взял рукав своей епитрахили и, 
возложив его мне на голову, сказал:

— Сестра Сюзанна, веруете ли вы в бога отца, сына 
и святого духа?

Я ответила:
— Верую.
— Веруете ли вы в нашу матерь святую церковь?

в Дидро, т. III.
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— Веру 10.
— Отрекаетесь ли вы от сатаны и деяний его?
Вместо ответа я внезапно метнулась вперед, испу-

стив громкий крик, и конец его епитрахили отделился 
от моей головы. Он смутился, его спутники побледнели, 
одни из сестер убѳжали, а другиѳ вскочили со овоих ска- 
мей в крайнем смятеніи!. Он знаком велел им успокоиться, 
однако смотрел на меня, ожидая чего-то необычайною. 
Я успокоила его, сказав:

— Не беспокойтесь, батюшка, это одна из монахинь 
сильно уколола меня чем-то острым.— И, поднимая глаза 
и руки к небу, я прибавила, заливаясь слезами:

— Меня ранили в ту минуту, когда вы спрашивали, 
отрекаюсь ли я от сатаны и великолепия его, и мне ясно, 
почему...

Все протестовали устами настоятельницы, заявившей, 
что до меня не дотрагивались.

Старший викарий снова возложил край своей епитра- 
хили мне на голову; монахини собирались подойти ближе, 
но он знаком велел нм удалиться и спросил меня снова, 
отрекаюсь ли я от сатаны и деяний его; •и я твердо от- 
ветила ему:

— Отрекаюсь, отрекаюсь.
Он велел принести распятие и дал мне его поцеловать, 

и я поцеловала ступни, руки и рану на боку.
Он приказал мне громко славить господа; я поста- 

вила распятие на землю и сказала, стоя на коленях:
— Господи, спаситель мой, ты умер на кресте за 

мои грехи и за грехи всего рода человеческого, я пекло- 
няюсь тебе, спаси меня заслугой мук, которые ты приял, 
пролей на меня каплю крови, которой ты истекал, дабы 
я очистилась ею. Прости меня, боже, как я прощаю 
всех врагов своих...

Он сказал мне затем:
— Исповедуйте веру...— и я исполнила это.
— Исповедуйте любовь...— и я исполнила это.
— Исповедуйте надежду...— и я исполнила это.
— Исповедуйте милосердію...— и я исполнила это.
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Я совершенно не помню, в какнх выражсшіях я это 
делала, но, повидимому, они были полны чувства, ибо 
я исторгла рыдания у некоторых монахинь, а два моло- 
дых церковнослужителя пролили слезы, и старший вика- 
рий с удивлением спросил меня, откуда я извлекла только 
что прочитанные мною молитвы.

Я сказала ему:
— Из глубины своего сердца,— это мои мысли и мои 

чувства, призываю в свидетели бога, который внемлет 
нам всюду цприсутствует на этом алтаре. Я христианка,, 
я ни в чем неповинна; если я совершила какие-либо грехи, 
то один бог знает их, и только он имеет право потре- 
бовать меня к ответу и наказать за них... 1

При этих словах старший викарий бросил грозный 
взгляд на настоятельницу.

Закончилась остальная часть этой церемонии, где хо- 
тели надругаться над величием божиим, оскорбить свя- 
тыни и заставить служителя церкви принять участие в 
недостойной комедии. Монахини удалились, остались 
только настоятельница, я и молодые ц ерков послу жд- 
тели. Старший викарий сел, достал докладную записку 
с обвинением против меня и прочѳл еѳ громким голооом, 
спрашивая меня по всем пунктам, заключавшимся в ней.

— Почему,— сказал он,— вы никогда не ходите на 
исповедь?

— Потому что мне в этом препятствуют.
— Почему вы не причащаетесь?
— Потому что мне в этом препятствуют.
— Почему вы не присутствуете ни на литургин, ни 

на других богослужениях?
— Потому что мне в этом препятствуют.
Настоятельница хотела заговорить; он сказал ей тем

же голосом:
— Молчите, сударыня... Почему вы выходите ночью 

из своей кельи?
— Потому что меня лишили воды, унесли кувшин 

с водой и посуду, необходимую для удовлетворения есте- 
ственных потребностей.



— Почему ночыо слышится шум в вашем коридоре 
и в вашей келье?

— Потому что стараются лишить меня покоя.
Настоятельница опять хотела заговорить; оп сказал

еіі во второй раз:
— Я уже велел вам, сударыня, молчать,— вы отве- 

тнте, когда я спрошу вас... Какую это монахиню вы- 
рвали 113 вашпх рук н нашли лежащей навзничь 11а полу, 
в коридоре?

— Это следствие ужаса, который внушили ей ко мне.
— Она ваша подруга?
— Нет, батюшка.
— Вы никогда не входили в ее келью?
— Никогда.
— Вы никогда не делалн ничего непристойного ни

с нею, нн с другими? :
— Никогда.
— Почему вас связали?
— Не знаю.
— Почему ваша келья не запирается?
— *Потому что я сломала замок.
— Зачем вы его сломали?
— Чтобы открыть дверь и присутствовать на бого- 

служеніи! в день Вознееения.
— *Значит, в этот день вы показались в церкви?
— Да, батюшка...
Настоятельница сказала:
— Батюшка, это неправда, вся община...
Я перебила ее:
— Удостоверит, что дверь на хоры была заперта, 

что монахини нашли меня распростертой у этой две- 
рн н что вы приказали им шагать по мне, что нево- 
торые и сделали; но я прощаю их и вас, матушка, за 
то, что вы приказали им это; я пришла сюда не для 
того, чтобы обвинять кого-либо, а для того, чтобы защи- 
щаться.

— 'Почему у вас нёт ни четок, ни распятая?
— ’ Потому что у меня отняли их.
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— Где ваш молитвенник?
— У меня отняли его.
— Кав же вы молитесь?
— Я молюсь сердцем и умом, хотя мне запрещено 

молиться.
— Кто же вам запретил?
— Матушка...
Настоятельница собиралась опять заговорить.
— Сударыня,— сказал он ей,— правда или ложь, что 

вы запретили ей молиться? Скажите: да или нет.
— Я думала, и я имела основанію думать...
— Речь сейчас идет не 06 этом; запретили вы ей 

молиться, да или нет?
— Я запретила ей, но...
Она хотела продолжать.
— Но,— возразнл старшій викарий,— но... Сестра 

Сюзанна, почему у вас босые ноги?
— Потому что мне не дают ни чулок, ни обуви.
— Почему ваше белье и ваши одежды тав ветхи и 

грязны?
— Потому что уже более трех месяцев мне не дают 

белья, и я принуждена спать одетой.
— Почему же вы спите в одежде?
— Потому что׳ у меня нет ни полога, ни матрацев, 

ни одеял, ни простынь, ни ночного белья.
— Почему же у вас нет их?
— Потому что у меня их отняли.
— Кормят ли вас?
— Я прошу 06 этом.
— Значит, вас не кормят?
Я молчала; он прибавил:
— Невероятно, что с вами обращаются так сурово, 

если за вами нет какой-либо вины, которая заслуживает 
наказания.

— Вина моя в том, что у меня пет инкакого нрнзва-
ния к монашеству и я хочу расторгнуть обет, данный
мною против воли.

— Дело закона решнть это; и каков бы пн был



приговор, покамест вы должны исполнять обязанности 
монашеской жизни.

— Никто, батюшка, не исполняет их 60 л ее неукос- 
нительно, нежели я.

— Вы должны находиться в таких же условиях, 
как ваши товарки.

— Это все, чего я прошу.
— Жалуетесь ли вы на кого-нибудь?
— Нет, батюшка, я вам уже сказала: я пришла 

вовсе не для того, чтобы обвинять, а для того, чтобы 
защитить себя. ,

— Идите.
— Куда я должна идти, батюшка?
— В вашу келью. !
Я сделала несколько шагов, затем вернулась и пала 

к ногам настоятельницы и старшею викария.
— Ну, что такое? — сказал он.
Я показала ему голову, разбитую в нескольких ме- 

стах, свои окровавленные ступни, Свои посинелые, из- 
можденные руки, свою грязную и изорванную одежду 
и сказала:

— Видите?

Я слышу ваш голое, господин маркиз, и голоса боль- 
шинства тех, которые прочтут эти записки. «Такие мно- 
гочисленные, разнообразные, непрерывные ужасы! Длин- 
ный ряд таких изощренных жестокостей в душах 
монахинь! Это невероятно»,— скажут они, скажете вы. 
Согласна с этим, но это правда, и пусть небо, которое 
я призываю в свидетели, осудпт меня со всей строго- 
стью и приговорит меня к геенне огненной, если я позво- 
лила клевете омрачить даже самой легкой тенью хоть 
одну из моих строк! Хотя я долго испытывала на себе, 
каким сильным стимулом для врожденной испорченности 
является враждебность настоятельницы, в особенности, 
когда эта испорченность может вменять себе в заслугу 
свои злодеяння, рукоплескать себе за них и хвастаться 
цми, но горькое чувство, оставшееся в моей душе, ни-
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сколько не помешает мне быть справедливой. Чем больше 
я размышляю 06 этом, тем больше убеждаюсь в том, 
что случившееся со мной никогда еще не происходило 
с другими и, может быть, никогда не произойдет. Один 
раз (и дай бог, чтобы это было в первый и в ,последний 
раз!) угодно было провидению, пути которого неведомы 
нам, сосредоточить на одной несчастной всю массу же- 
стоких испытаний, распределенных, в силу его непо- 
стижимых предначертаний, среди бесконечного множества 
обиженных судьбой, которые были ее предшественницами 
в монастыре или должны будут войти туда иосле нее. 
Я страдала, много страдала, но участь моих гонитель- 
ниц кажется мне и всегда будет казаться более достой- 
ной жалости, нежели моя. Я предпочитала и нредпо- 
читаю умереть, но не меняться с ними ролями. Мои 
муки кончатся,— я надеюсь на вашу доброту, а они до 
гюследнего часа не избавятся от воспоминаний о со- 
деянном, от стыда и угрызений совестн. Они уже 06- 
виняют себя, не сомневайтесь в этом; они будут обви- 
нять себя всю свою жизнь, и ужас сойдет с ними в мо- 
гилу. Тем не менее, господни маркиз, мое настоящее 
положенно плачевно, жизнь мне в тягость. Я — женщина, 
я слаба духом, как все женщины; бог может покинуть 
меня, я не чувствую в себе ни силы, ни мужества пе- 
реносить еще долгое время то, что переносила до сих 
пор. Господни маркиз, бойтесь, как бы не наступил ро- 
кавой час, когда глаза ваши будут истекать слезами, 
оплакивая мою судьбу, когда вы будете терзаться угры- 
зениями совести, но это не выведет меня из бездны, 
куда я упаду, она навсегда закроется над впавшей в от- 
чаяние.

— Можете идти,— сказал мне старший викарий.
Один из церковнослужителей по дал мне руку, помо-

гая встать, и старший викарий прибавил:
— Я допросил вас, я допрошу вашу настоятель- 

ннцу и ни за что не выйду отсюда, пока порядок нѳ бу- 
дет восстановлец.
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Я удалилась. Весь монастырь был в тревоге; все 
монахини высыпали на порог своих келий; они перего- 
варивались с одной стороны коридора в другую. Как 
только я появилась, они ушли к себе, и долго разда- 
валось громкое хлопанье закрывавшихся одна за другою 
дверей. Я вошла в свою келью, опустилась у стены 
на колени и просила бога, памятуя сдержанность, с ка- 
кой я говорила со старшим викарием, открыть тому глаза 
на мою невиновность, открыть ему истину.

В то время, когда я молилась, старший викарий, оба 
его спутника и настоятельница появились в моей келье. 
Я сказала вам, что у меня не было ни коврика, ни стула, 
ни скамеечки для молитвы, ни полога, ни матрацев, ни 
одеял, ни простынь и никакой посуды; дверь не запи- 
ралась, в окнах не было почти ни одного целого стекла. 
Я встала; старший викарий остановился как вкопанный 
и сказал настоятельнице, гневно глядя на нее:

— Ну, что вы скажете, сударыня?
Она ответила:
— Я не знала.
— Вы не знали? Вы лжете! Не проходило дня без 

того, чтобы вы не входили сюда, и разве не ,отсюда 
пришли вы сегодня?... Сестра Сюзанна, скажите, вхо- 
дила сюда сегодня настоятельница?

Я ничего не ответила; он не настаивал, но молодые 
церковнослужители стояли, опустив руки, понурив го- 
ловы и устремив глаза в землю, своим видом достаточно 
обнаруживая свое огорчение и изумлениё. Все вышли, 
и я слышала, как старший викарий говорил настоятельнице 
в коридоре:

— Вы недостойны исполнять свои обязанности, вы 
заслуживаете того, чтобы вас сместили. Я подам жа- 
лобу монсеньеру. Пусть все это безобразие будет устра- 
нено до того, как я выйду отсюда.

И, продолжая идти, он прибавил, покачивая головой:
— Это отвратительно и ужасно. Христианки! Мо- 

нахини! Человеческие существа! Это отвратительно 
и ужасно.
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После этого я не слышала больше никаких разго- 
воров, но мне принесли белье, другую одежду, занавески, 
простыни, одеяла, посуду, мой молитвенник, мое священ- 
ное писание, четки, распятие, вставили стекла, словом, 
уравняли со всеми монахинями; снова разрешили посе- 
щать приемную, но только по делам.

Они шли плохо. Г־н Манури по дал первую доклад- 
ную записку,— она произвела мало впечатления.— Там 
было много мудрствований, недостаточно чувства, аргу- 
менты почти отсутствовали. Не надо возлагать всю от- 
ветственность на этого искусного адвоката. Я запретила 
ему категорически задевать репутацию моих родителей. 
Я хотела, чтобы он осторожно касался монашества и, 
в особенности, монастыря, где я находилась. Я не хо- 
тела, чтобы он изображал в слишком мрачных красках 
моих шуринов и сестер. В мою пользу говорил только 
первый протест, торжественный, правда, но сделанный 
в другом монастыре и после ни разу не возобновленный. 
Когда ограничивают свою защиту такими узкими рамками 
и имеют дело с противниками, которые не останавлива- 
ются ни перед чем, попирают правду и неправду без 
разбора, утверждают и отрицают с одинаковым бесстыд- 
ством, обвиняют, заподазривают, злословят и клевещут, 
не краснея, то трудно одержать победу, в особенности 
в судах. Рутина и скука мешают рассматривать сколько- 
нибудь тщательно даже важнейшиѳ дела, и на такие 
тяжбы, как моя, всегда смотрят косо из политических 
соображений, боясь, что, если одной монахине удастся 
расторгнуть свой обет, то это побудит к тому же бесчислен- 
ное множество других. Втайне чувствуют, что, если позво- 
лить дверям этих тюрем приоткрыться перед одной 
несчастной, то целая толпа их устремится туда и попы- 
тается пробиться в них силой. Стараются вызвать в нас 
упадок духа и покорность нашей судьбе, убивая всякую 
надежду на изменение ее.

Мне кажется, однако, что в благоустроенном госу- 
дарстве следовало бы, наоборот, затруднять вступление 
в монастырь 11 облегчить выход оттуда. И почему не
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приравнять этот случай к многим другим, где малейшее 
несоблюдение формальностей делает недействителыюй 
процедуру, даже правильную в остальном? Разве мона- 
стыри являются такой существенной принадлежностью 
государствениого устройства? Разве Иисус Хрнстос учре- 
дил институт мопахов и монахинь? Разве не может цер- 
ковь совершенно обойтись без него? Зачем жениху не- 
бесному столько неразумных дев? И зачем нужно роду 
человеческому столько жертв? Неужели никогда не пой- 
мут, что необходимо сомкнуть зпяющнй зев этих про- 
пастей, где гибнут будущие поколения? Разве все йзби- 
тые молитвы, произносимые там, стоят хоть одного 
обола, подаваемого из сострадания бедняку? Разве бог, 
создавшій! общественного человека, одобряет затворни- 
чество? Разве бог, создавшій! человека таким неустой- 
чивым, таким шатким, может санкціонировать его опро- 
метчивые обеты? Разве могут эти обеты, противоречащие 
естественным влечениям природы, полностью соблюдаться 
когда-либо кем-нибудь, кроме некоторых созданий с боль- 
ным органнзмом, в которых увяли Семена страстей и ко- 
торых о полным правом можно было бы причислить 
к уродам, если бы наши знания позволяли нам так же 
легко и хорошо распознавать внутреннее строение че- 
ловека, как и его внешнюю структуру? Разве могут все 
эти мрачные обряды, соблюдаемые при принятии послуш- 
ничества и постриге, когда посвящают мужчину или 
женщину монашеской жизни, обрекая их на несчастье,— 
разве могут они устранить отправлення, общие человеку 
со всеми животными? И не пробуждаются ли, наоборот, 
природные инстинкты, благодаря молчанию, принуждению 
и праздности, с силой, нензвестной мирянам, которых 
отвлекает множество развлечений? Где можно видеть го- 
ловы, осаждаемые нечистыми видениями, которые пресле- 
дуют и волнуют их? Где можно видеть эт7> глубокое 
унынпе, эту бледность, эту худобу, все эти признаки 
чахнущей и доведенной до нзпурения природы-? Где ночи 
смущаются стонами, а дни орошаются слезами, пролп- 
раемымн без причины, которым предшествует цеобъясни-



91Монахиня

мая грусть? Где природа, возмущенная принуждением, 
для которого она вовсе не создана, ломает противопо- 
ставляемые ей препятствия, впадает в неистовство и рме- 
сто того, чтобы беречь силы, бросает их в омут раз- 
врата, от которого нет спасения? В каком месте тоска 
и досада уничтожают все общественные инстинкты? Где 
нет ни отца, ни брата, ни сестры, ни родственника, ни 
друга? Где человек, считая сво׳е существованіе мимо- 
летным и преходящіш, относится к самым нежным связям 
мира, как путник к встречным предметам, нѳ привязываясь 
к ним? Где гнездятся ненависть, отвращение и истерия? 
Где царствуют рабство и деспотизм? Где никогда нѳ 
угасает злоба? Где кишат взлелеянные в молчании стра- 
сти? Где господствуют жестокость и праздное любопыт- 
ство? «Не знают истории этих убежищ,— говорил впо- 
следствии г־н Манури в своей речи на суде,— этой исто- 
рии не знают». И он прибавил в другом месте: «Давать 
обет бедности — значит обязываться клятвой быть лен- 
тяем и вором; давать обет целомудрия — значит обе- 
щать богу постоянно нарушать самый мудрый й самый 
важный из его законов; давать обет послушания — зна- 
чит отказываться от неотъемлемого права человека — от 
свободы. Кто соблюдает эти обеты, тот пресгупник; кто 
их не соблюдает, тот клятвопреступник. Монастырская 
жизнь — удел фанатиков или лнцемеров».

Одна девушка попросила у своих родителей разре- 
шения вступить в наш монастырь. Отец сказал ей, что 
он согласен на это, но дает ей три года на размышле- 
ние. Молодая девушка была полна религиозного рвения, 
и приказ показался ей суровым,. однако пришлось под- 
чиниться отцу. Она осталась верна своему призванию, 
снова явилась к отцу и сказала ему, что 'три года истекли. 
«Очень хорошо, дитя мое,— ответил он,— я дал вам 
три года, чтобы испытать вас, надеюсь, что вы согла- 
ситесь дать мне столько же, чтобы принять решение»... 
Это показалось ей еще гораздо более суровым; были 
пролиты обильные слезы, но отец был человек твердый 
и цастоял на своем. По прошествіи! этііх шести дет
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она вступила в монастырь, стала монахиней. Она была 
хорошей монахиней, простой, благочестивой, точной в ис- 
полнении своих обязанностей; но случилось так, что ду- 
ховники злоупотребили ее откровенностью и донесли цер- 
ковному суду о том, что происходило в монастыре. Наше 
монастырское начальство заподозрило ее. Ее заперли на 
замок, лишили возможности соблюдать религиозные 06־ 
ряды. Она сошла с ума,— и какая голова могла устоять 
против преследований пятидесяти лиц, занятых с утра 
до вечера изобретением мучений? До этого ее матери 
расставнли ловушку, хорошо показывающую жадность 
монастырей. Матери этой затворницы внушили желание 
войти в монастырь и посетить келью дочери. Она обра- 
тилась к старшим викариям, разрешившим ей это. Войдя 
в монастырь, она побежала к келье своей дочки,— но 
каково было ее изумление, когда взорам ее представились 
толькоі четыре совершенно голых стены! Оттуда все 
унесли. Рассчитывали на то, что эта нежная и чувстви- 
тельная мать не оставит свою дочь в таком положении. 
Действительно, она снова обставила келью, снабдила дочь 
новой одеждой и бб'льем, но заявила монахияям, что это 
любопытство обошлось ей слишком дорого, и она Отка- 
зывается от повторения. Три-четыре таких визита в год 
разорят братьев и сестер ее дочери... Из тщеславия и 
в погоне за роскошью приносят в жертву отдельных чле- 
нов семьи, запирая их в монастырь, чтобы обеспечить 
остальным более завидную судьбу; монастыри — узилище, 
в которое ввергают отверженных. Сколько матерей, по- 
добно моей, искупают одно тайное преступлеиие другим.

Г-н Манури подал вторую докладную записку, имев- 
шую несколько болыннй успех. Горячо взялись за хдо- 
поты. Я еще раз предложила своим сестрам оставить 
в их полном и ненарушимом владении наследство роди- 
телей. Был момент, когда мой процесс принял весьма 
благоприятный оборот, и я надеялась на свободу. Я же- 
стоко обманулась в этом. Мое дело разбиралось в суде 
и было проиграно. Это стало известію всему монастырю,
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а я еще не знала этого. Поднялись движенію, суматоха, 
ликование, шушуканье, бесконечные хождения монахинь 
к настоятельнице и друг к другу. Я вся дрожала, я не 
могла ни оставаться в своей келье, ни выйти из нее. 
Ни одной подруги, в объятия которой я :могла бы бро- 
ситься! Какое ужасное утро пережила я в день суда! 
Я хотела молиться и не могла; я преклонила колена, 
сосредоточилась, начала молитву, но вскоре, вопреки 
своей воле, перенеслась мысленно к своим судьям: я ви- 
дела их, слышала адвокатов, обращалась к нпм, преры- 
вала своего, находила, что мое дело плохо защищается. 
Я не была знакома ни с кем из судей, тем не менее 
предо мной представали разные лица. Одни имели благо- 
склонный, другие — зловещий, третьи — равнодушный вид. 
Я была в крайнем возбуждении, мысли мон путались. 
Глубокое молчание сменило шум. Монахини не говорили 
более между собой. Мне показалось, что голоса их на 
хорах раздаются громче обыкновенною, по крайней мере, 
тех, которые пели; другие не пели вовсе; !по выходе 
из церкви, они молча разошлись по кельям. Я убедилась, 
что ожиданію беспокоит их так же, как и меня; но 
после полудня шум и движение внезапно возобновились 
со всех сторон. Я слышала, как отворяются и затво- 
ряются двери, монахини ходили туда и сюда, до меня 
доносился невнятный гул тихих голосов. Я приложила 
ухо к замочной скважине, но мне показалось, что про- 
ходившие мимо умолкали и шли на цыпочках. Я предчув- 
ствова.11а, что проиграла дело, я ни минуты больше не 
сомневалась в этом. Я заметалась до своей келье, не про- 
износя ни слова, я задыхалась, не будучи в силах даже 
стонать, хваталась за голову, прислонялась лбом то к од- 
ной стене, то к другой; я хотела прилечь на постель, 
но сердцебиение помешало мне сделать это; уверяю вас, 
что я слышала, как колотится мое сердце,— от биения 
его приподнималась одежда. В таком состоянии была 
я, когда ко мне пришли сказать, что ,меня вызывают. 
Я сошла, еле передвигая ноги от страха. Монахиня, при- 
шедшая за мной, была очень весела, и я подумала, что
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новость, принесенная мне, могла быть только весьма 
грустной; однако, я пошла. Дойдя до двери приемной, 
я вдруг остановилась и бросилась в угол, я не могла 
держаться на иогах, тем не менее я вошла. В приемной 
никого не было, я стала ждать. Вызвавшему меня по- 
мешали войти в приемную до моего прихода, подозревая, 
что это посланный моего адвоката. Хотели знать, что 
произойдет между нами; собрались, чтобы подслушать. 
Когда он показался, я сидела, опустив голову на руку 
и опершись на перекладину решетки.

— От г-на Манури,— сказал он мне.
— Чтобы известить меня, что я проиграла дело?— 

ответила я.
— ЧЯ ничего не знаю, сударыня; но он отдал мне 

это письмо; у него был очень расстроенный вид, когда 
он вручая его, и я, по его приказанию, мчался сюда 
ка'рьером.

— Дайте...
Он протянул мне письмо, и я взяла его, не дви- 

гаясь с места и не глядя на посланного; я пололшла 
письмо на колени и осталась в той же позе. Между тем 
этот человек спросил меня:

— Не будет никакого ответа?
- י״ - *Иет, — сказала я ,— можете идти.
Он ушел, а я не пошевельнулась, не будучи в си- 

лах ни двинуться, ни решиться выйти. В монастыре 
не разрешается ни писать, ни получать писем без раз- 
решения настоятельницы. Ей передают и те, которые 
получают, и те, которые пишут; пришлось отнести ей 
и мое. Я отправилась к нёй а этой целью; ׳мне казалось, 
что я никогда не дойду: я шла медленно, была удручена, 
как преступник, который выходит из своей камеры, чтобы 
выслушать приговор. Однако, наконец, я добрела до двери 
настоятельницы. Монахини издали внимательно следили 
за мной. Они хотели вполне насладиться зрелищем моего 
горя и моего унижения. Я постучала, мне отворили. 
У настоятельницы было несколько других монахинь. Я ви- 
дела только по до л их одежд, так как• не осмелилась под



нять глаза; я подала настоятелышце свое письмо дрожа- 
щей рукой; она взяла его, прочла й отдала мне обратно. 
Я вернулась в свою келью, бросилась на кровать, положив 
рядом письмо, и продолжала неподвижно лежать до ве- 
черни, не читая его и не вставая к обеду. В три с поло- 
виной колокол возвестил, что надо идти в церковь. Туда 
прибыло уже несколько монахинь; настоятельница стояла 
у входа на хоры; она остановила мепя, приказала мне 
стать на колени снаружи; остальные монахини вошли, 
и дверь затворилась. Иослѳ службы всѳ вышли; я дала 
им пройти и поднялась, чтобы следовать за ними послед- 
ней. С этого момента я обрекла себя на все, что от меня 
требовали. Мне только что запретили войти в церковь, 
я сама запретила себе входить в трапезную и в рекреа- 
ционньгй зал. Всесторонне обсудив свое паложение, я при- 
шла к заключению, что единственное спасениѳ для меня — 
мое послушаиие и их нужда в моих талантах. Я была бы 
довольна, если бы меня забыли совсем, как это продол- 
жалось несколько дней. Ко мне являлись некоторыѳ по- 
сетители, но мне было разрешено принимать одного 
г-на Манурй. Войдя в приемную, я нашла его в той же 
самой позе, в какой приняла ею посланною: оя сидел, 
положив юлову на руки и облокотившись на решетку. 
Я узнала его, но ничего ему не сказала. Он не решался 
ни смотреть на меня, ни заговорить со мной.

— Сударыня,— сказал он, не меняя положения,— 
я вам писал; прочли вы мое письмо?

— Я получила его, но не читала.
— Значит, вы не знаете...
— Нет, сударь, мне все известно, я догадалась о 

своей участи и покорилась ей.
— Как обращаются с вами?
— Обо мне пока не думают, но я знаю по прошлому, 

что готовит мне будущее. У меня одно только утеше- 
ние: лишенная поддерживавшей меня надежды, я не смогу 
переносить тех же страданий и умру. Моя вина не из 
тех, которые прощаются в монастыре. Я не прошу бога 
смягчить сердца тех, в распоряжение которых ему угодно

ЛІошіхпігя 0f>



было отдать меня, я прошу только даровать мне силу 
страдать, спасти меня от отчаяния н поскорее призвать 
к себе.

— Сударыня,— сказал он мне со слезами,— если бы 
вы были моей собственной сестрой, я не сделал бы больше.

У этого человека чувствительное сердце.
— Сударыня,— прибавнл он,— если я могу быть по- 

лезен вам чем-нибудь, располагайте мною. Я побываю 
у председателя, он считается со мной; побываю у стар- 
ших викариев и архиепископа.

— Излишне обращаться к кому бы то ни было, су- 
дарь, все кончено.

— Но нельзя ли перевести вас в другой монастырь?..
— Слишком много препятствий к этому.
— Какие же это препятствия?
— Трудно добиться разрешения, надо сделать новый 

вклад или получить обратно старый из этого'монастыря,— 
и затем, что найду я в другом монастыре? Сердце мое 
непреклонно, настоятельницы безжалостны, монахини бу- 
дут не лучше здешних, те же обязанности, те же му- 
чения. Лучше уж я здесь окончу свои дни,— тут они 
будут короче.

— Но, сударыня, вы заинтересовали многих почтен- 
ных людей, большинство из них богаты. Вас не будут 
удерживать здесь, если вы выйдете, оставив свой вклад?

— Вероятно, нет.
— Монахиня, которая выходит из монастыря или 

умирает, увеличивает благосостояние тех, которые 
остаются.

— Но эти почтенные, богатые люди не думают больше 
обо мне и очень холодно отнесутся к вашему предло- 
жению внести за меня вклад. Почему вам кажется, что 
легче добиться от мнрян, чтобы они освободили из мона- 
стыря монахиню, не имеющую призвания, чем от ревни- 
телей благочестия помощи той, которая идет в монастырь 
по призванию? А легко ли делаются вклады за послед- 
них? Ах, сударь, все отвернулись от меня после того, 
как суд отказал мне: я не вижу больше никого.

90 Дртіи Дидро
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— Сударыня, поручите мне это дело, прошу вас,— 
я буду счастливее.

— Я ничего не прошу, ни на что не надеюсь, ни- 
чему не противлюсь. Единственная надежда, окрылявшая 
меня, разбита. Если б я могла хотя бы утешаться тем, 
что бог изменит меня, и призванием к монашеству сме- 
нит в моей душе потерянную надежду выйти из мона- 
стыря... Но это невозможно: это одеяние пристало к моей 
коже, к моим костям и еще больше тяготит меня. Ах, 
какая судьба! Вечно быть монахиней, чувствуя, что ни- 
когда не будешь настоящей монахиней! Провести всю 
свою жизнь, колотясь головой о решетку тюрьмы.

В этом месте я вскрикнула; я хотела подавить крик, 
но не могла. Г-н Манури, пораженный моим волнением, 
сказал:

— Разрешите задать цам один вопрос.
— Пожалуйста, сударь.
— Не имеет ли ваше отчаяние какой-либо тайной 

причины?
— Нет, сударь. Я ненавижу отшельническую жизнь,

я чувствую, что ненавижу ее, чувствую, что всегда буду 
ее ненавидеть. Я не могу подчиниться всему тому вздору, 
который наполняет день монастырской затворницы. Он со- 
ткан из глупостей, которые я презираю. Я приспособилась 
бы к этой жизни, если бы могла; ■сотни раз я !старалась 
переломить себя, взять на себя этот крест и была не 
в силах. Я завидовала счастливому слабоумию моих то- 
варок, просила бога наделить меня им; он не внял моей 
мольбе, не даровал мне его. Я все делаю плохо, говорю 
невпопад, недостаток призвания сквозит во всех моих по- 
ступках, бросается в глаза, я ежеминутно оскорбляю 
монастырский уклад. Мою неспособность называют гор- 
дыней, стараются унизить меня, мои вины и наказания 
за них умножаются до бесконечности, и мои дни проходят 
в том, что я измеряю глазами высоту стен. , ״

— Сударыня, я не могу опрокинуть их, но могу 
сделать нечто другое.

— Не пытайтесь, сударь, не де лайте ничего.
' Дидро, т. ІП.
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— Надо переменить монастырь, я займусь этим. 
Я еще приеду повидаться! с вами; надеюсь, что вас никуда 
не упрячут. Я буду постоянно извещать вас. Будьте 
уверены, что если вы согласитесь на это, мне удастся 
извлечь вас отсюда. Если же с вами будут обращаться 
слишком сурово, непременно дайте мне знать.

Было уже поздно, когда Манури ушел. Я вернулась 
в свою келью. Вскоре зазвонили к вечерне; я пришла 
одной из первых, дала пройти монахиням, а сама оста- 
лась в дверях, без напоминания 06 этом. Действителыю, 
настоятельница затворила передо мною дверь. Вечером, 
за ужином, 011а знаком велела мне сесть на полу среди 
трапезной; я повиновалась, и мне дали хлеба и воды; 
я поела немного, оросив пищу слезами. На следующий 
день держали совет; созвали всю монастырскую общину 
для суда надо мной и вынесли приговор: я лишалась 
часов отдыха, должна была в течение месяца слушать 
службу перед дверью на хоры, есть на земле посреди 
трапезной, три дня каяться публично, возобновить обряд 
принятыя послушничества и повторить монашеский обет, 
носить власяницу, поститься через день и каждую пятницу 
подвергать себя бичеванию после вечерни. Во время про- 
изнесения этого приговора, я стояла на коленях; покры- 
вало было опущено мне на лицо. ׳ ן

На следующий день настоятельница пришла в мою 
келью с монахиней, которая несла в руке власяницу и 
платье из грубой ткани, в которое меня одевали перед 
тем, как вести в темницу. Я поняла, что это означает. 
Меня раздели, или вернее сорвали с меня покрывало, ста- 
щили одежду, и я надела это платье. Голова моя была 
непокрыта, ноги босы, длинные волосы падали на плечи, 
и все мое одеяние ограничивалось власяницей, очень гру- 
бой рубахой и длинным платьем, охватывавшим мне шею 
и доходившим до пят. В таком одеянин я оставалась це- 
лый день и появлялась на всех службах.

Вечером, вернувшись в свою келью, я услышала, 
что приближаются с пением литаний. Двигались все мо- 
нахннн, выстроившись в два ряда. Вошли, я предстала
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перед ними; мне накинули веревку на шею, дали в одну 
руку зажженный факел, а в другую бнч. Монахиня взяла 
веревку за конец и втащила меня в середину между 
рядами. Процессия направилась к маленькой внутренней 
молельне, посвященной святой деве. Подходя, негромко 
пели, назад пошли в молчании. Когда я !подошла к этой 
маленькой молельне, освещенной двумя лампадами, мне 
приказали просить прощения у бога и у общины за 
учиненный мною скандал. Сопровождавшая меня мона- 
хиня говорила мне шопотом то, что я !должна была по- 
вторять,— и я повторяла слово в слово. После этого, 
с меня сняли веревку, обнажили до пояса, взяли мои 
волосы, рассыпавшнеся по плечам, откинули их на 
одну сторону, вложили в правую руку бич, который я 
несла в левой, it начали Miserere. Я поняла, чего ожи- 
дали от меня, и исполнила это. По окончании Miserere 
настоятельница сделала мн׳ѳ краткое внушенію; пога- 
сили лампады, монахини разошлись, и я снова оде- 
лась. . .

Вернувшись в свою келью, я почувствовала острую 
боль в ногах и взглянула на них; они были все в ■крови, 
изрезанные кусочками стекла, которые умышленно раз- 
бросали на моем пути. ^

Я публично каялась с соблюдением того же ритуала 
два следующих дня; только в последний к Miserere при- 
бавили исалом. י ־ י

На четвертый день мне вернули монашескую одежду, 
почти с теми же церемониями, с какими торжественно 
облачают в нее публично.

На пятый день я повторила свои 0‘беты. В теченію 
месяца я выполняла остальную наложенную 11а меня эпи- 
тимию, после чего почти вошла снова в общую колею 
монастырской жизни: вновь заняла свое место на хорах 
и в трапезной н в свою очередь отбывала различные 
обязанности в монастыре. Но каково было мое изумленію, 
когда я обратила вниманію на молодую подругу, интере- 
совавшуюся моей судьбой! Мне показалось, что она 113- 
меннлась почти так же, как я; она страшно исхудала,
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смертельная бледнооть появилась на еѳ лицѳ, губы побв- 
лели, и глаза почти потухли.

— Сестра Урсула,— сказала я ей шопотом,— что с 
вами?

— Что со мной?--ответила она,— я люблю вао, 
а вы задаете мне этот вопрос! Пора уже кончиться ва- 
шим истязаниям, иначе я умру.

В два последних дня моего публичного покаяния ноги 
у меня не 'были изранены только потому, что она поза- 
ботилась украдкой подмести коридоры и отбросить в 
сторону куски стекла. В дни, когда я была осу- 
ждена поститься, получая только хлеб и воду, она ли- 
шала себя части своей порции, которую завертывала в 
кусок полотна и бросала мне в келью. Когда кинули 
жребий, какой монахине вести меня на веревке, жребий 
пал на нее. У нее хватило твердости пойти к настоятель- 
нице и заявить ей, что она решила скорей 1умереть, чем 
выполнить такую постыдную и жестокую обязанность. 
К счастью, эта молодая девушка была из состоятельной 
семьи; она получала большую пенсию, расходуя еѳ по 
усмотрению настоятельницы, и нашла за нѳсколъко фун- 
тов сахара и кофе монахиню, заменившую ѳе. .Я нѳ 
дерзаю думалъ, что рука божіия покарала эту недостой- 
ную. Она сошла с ума и сидит взаперти, но настоя- 
телышца здравствует, управляет, мучит и чувствует себя 
прекрасно.

Мое здоровье не могло устоять против таких долгих 
и суровых испытаний, и я тяжко заболела. При этих 
обстоительствах сестра Урсула вполйѳ доказала мне свою! 
дружбу,— я обязана ей жизнью. Жизнь, сохраненная ею, 
не была для меня большим благом,— она сама говорила 
мне это иногда. Т-ем не менѳе она оказывала мне) все- 
возможные услуги в те дни, когда дежурила в лазарете. 
В другие дни я не была заброшена, благодаря ее забо- 
там и тем подачкам, которые она раздавала ухаживавшим 
за мной, смотря по тому, насколько был удовлетворителен 
уход. Она просила разрешения дежурить около меня 
ночью, но настоятельница отказала ей под тем предлогом,
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что она слишком хрупкого сложения и не выдержит та- 
кого утомления; для нее это было болыдим горем. Все 
ее заботы нисколько не помешали развиваться моей 60־ 
лезни. Я находилась на волосок от смерти, меня при- 
частили. За гіесколько минут до этого я попросила со־ 
звать всю общину, и просьба моя была удовлетворена. 
Монахини окружили мою кровать, настоятельница была 
среди них. Моя юная подруга занимала место у изго- 
ліовья и держала мою руку, орошая ее слезами. Предпо- 
лагая, что я хочу сказать что-нибудь, меня приподняли 
и подложили две подушки, чтобы я могла сидеть. Тогда, 
обратившись к настоятельнице, я попросила ее дать мне 
благословение и отпущение совершенных мною грехов, 
я попросила прощения у всех своих товарок за учиненный 
мною скандал. Я попросила принести и положить подле 
меня множество безделушек, или украшавших мою келью, 
или служивших для повседневных надобностей, и попро- 
сила настоятельницу разрешить мне распорядиться ими; 
она разрешила, и я раздала их тем монахиням, которые 
были ее спутницами, когда меня ввергали в ,темницу. 
Я подозвала монахиню, которая вела меня на веревке 
в день моего публичною покаяния, и сказала ей, обни- 
мая ее и отдавая свои четки и распятие: «Дорогая се- 
стра, поминайте меня в своих молитвах и будьте 1уверены, 
что я не забуду вас перед богом»... И почему бог не 
взял меня в эту минуту? Я готова ,была спокойно пред- 
стать перед ним. Это такое великое счастье, и разве кто- 
нибудь может надеяться пережить его дважды? Ыеиз- 
вестно, что будет со мной в последнюю минуту, ׳и однако 
она неизбежна. Пусть бог возобновит мои муки и дарует 
мне то же спокойствие, какое было у меня тогда! Я ви- 
дела разверстые небеса, и они, несомненно, были раз- 
версты, ибо совесть не обманывает в предсмертный час, 
а она обещала мне вечное блаженство. 1

Приняв причастие, я впала в какую-то летаргию. 
В продолжение всей этФй ночи нѳі яадѳялись, что я оста- 
нусь жива. Время от времени подходили пощупать мне 
пульс. Я чувствовала, как водили руками по моему лицу,
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и слышала различные голоса, говорившие как будто вда- 
леке: «Она отходнт... Ее нос похолодел... Она не дотя- 
иет до завтра... Четки и распятие достанутся вам»... 
И другой гневный голое, говоривший: «Отойдите, отой- 
дите, дайте ей умереть спокойно; разве вы не достаточно 
мучили ее?..» Я пережила счастлпвёйшую минуту, когда, 
открыв глаза, по окончаніи! этого кризиса, увидела себя 
в объятнях своей подруги. Она не покидала меня ни 
на мнг 11 провела ночь, ухаживая за мной, повторяя мо- 
литвы за умирающих, давая мне целовать распятію и 
отнимая его от моих губ, чтобы поднести к своим. Увидя 
мои широко открытые глаза 11 услыша мой глубокнй вздох, 
она подумала, что я испускаю дух, н принялась кричать, 
называя меня своим другом. Она говорила: «Боже мой, 
сжалься над ней н надо мной! Боже мой, прими ее душу! 
Дорогой друг, когда вы предстанете неред богом, вспо- 
мните сестру Урсулу»... Я смотрела на нее, грустно 
улыбаясь, роняя слезы и пожимая ей руку.

Б этот момент прибыл г-н Бувар — монастырский врач. 
Говорят, что это искусный доктор, но он деспотичен, 
надменен и резок. Он грубо отстранил мою подругу, по- 
щупал мне пульс н кожу. Его сопровождала ׳настоятель- 
ница со своими фаворитками. Он задал несколько одно- 
сложных вопросов относительно того, что было со мной, 
и сказал: «Она поправится». Он повторил, вндя, что на- 
стоятельнице это не понравилось: «Да, сударыня, она по- 
нравится; кожа в хорошем состояніи!, температура пони- 
зилась, и глаза оживают».

При каждом его слове радость расцветала на лнце 
моей подруги, а лица настоятельницы и ее спутниц вы- 
ражали плохо скрываемую досаду.

— Сударь,— сказала я ему,— я не имею ни малей- 
шего желания жить.

— Тем хуже,— ответил он.
Загем отдал раепоряж-ения и вышел. Говорят, что 

во время своей легаргии я  произнесла несколько раз: 
«Дорогая матушка, се'йчас я буду с вами! Я раоска- 
жу вам все». Очевидно я обращалась к своей прежней



103Монахиня

Цастоятельнице, не оомневаюсь в этом. Я не отдала ее 
портрета никому, желая унести его с собой в мо- 
гилу.

Предсказание г-на Бувара подтвердилось. Жар уменъ- 
шился, обильный пот окончательно прекратил лихорадку. 
Не было больше никаких сомнений, что я поправлюсь. 
Действительно, я поправилась, но выздоровленію мое 
очень затянулось. Мне суждено было подвергаться в этом 
монастыре всевозможные! мучениям. В болезни моей было 
что-то вредоносное. Сестра Урсула не отходила от меня 
почти ни на шаг. Когда я начала набираться сил, она 
стала терять свои: ее пищеваренію расстронлось, после 
полудня у нее повторялись обмороки, продолжавшиеся 
иногда с четверть часа. В этом состоянію она была как 
мертвая: ее взор угасал, холодный пот покрывал л06 и 
собирался в капли, которые текли по щекам, руки ви- 
сели, как плети. Она чувствовала себя немного легче, 
когда ее расшнуровывали и расстегивали одежду. Придя 
в себя, она первым делом искала меня подле и всегда 
находила; иногда даже, когда не лишалась совсем чувств 
и сознания, она, не открывая глаз, водила ׳рукой вокруг 
меня. Смысл этого движения был настолько ясен, что 
некоторые монахини, бравшие эту ощупывавшую руку, 
говорили мне, когда рука снова падала, так как искала 
не их: «Сестра Сюзанна, она ищет вас, подойдите же 
к ней поближе»... Я бросалась к ее ногам, 1клала ее 
руку к себе на лоб, и рука ее оставалась тай до конца 
обморока. Когда он кончался, Урсула говорила мне: «Се- 
стра Сюзанна, я уйду отсюда, а вы останетесь. Я первая 
увижу ее опять, я буду говорить ей о ׳вас, и она будет 
плакать, слушая меня. Если есть горькие слезы, то есть 
также очень сладкие, и если могут любить на небесах, 
то почему же не могут там плакать?» Потом она склоняла 
своюч голову ко мне на плечо и прибавляла, заливаясь 
слезами:

— Прощайте, сестра Сюзанна, прощайте, друг мой. 
Кто будет делить с вами горе, когда меня не будет в жп- 
вых? Кто?.. Лх, дорогой друг, как мне жаль вас! Я ухо
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жу, я чувствую, что ухожу. Если бы вы были счастливы, 
как не хотелось бы мне тогда умирать!

Ее состояние пугало меня. Я говорила о ней с на- 
стоительницей. Я хотела, чтобы ее поместили в боль- 
ницу, освободили от церковных служб и других утоми- 
тельных монастырских обязанностей, позвали врача. Но 
мне неизменно отвечали, что это пустяки, что эти обмо- 
роки пройдут сами собой и что дорогая сестра Урсула 
ничего так не хочет, как исполнять свои обязанности на- 
равне с остальными. Однажды она не появилась больше 
после заутрени, на которой присутствовала. *Я подумала, 
что ей очень плохо. По окончании ранней обедни я по- 
летела к ней. Урсула лежала на кровати совершенно 
одетая; она сказала мне:

— Вот и вы, дорогой друг! Я так и думала, что вы 
сейчас придете, и ждала вас. Выслушайте меня. С каким 
нетерпением ожидала я вашего прихода! У меня был 
очень долгий и сильный обморок; я думала;, что не 
очнусь и не увижу вас больше. Вот ключ от моей бож- 
ницы, откройте шкафчик, поднимите дощечку, которая 
разделяет надвое нижний ящик. Вы найдете за этой ׳до- 
щечкой пакет с бумагами. Я никак не могла решиться 
расстаться с ними, как ни опасно мне было хранить их 
и как ни мучительно было перечитывать. Увы, буквы по- 
чти стерлись от моих слез; когда меня не ׳будет более, 
вы сожжете эти бумаги...

Она была так слаба, и ей было так тяжко, что она 
не могла произнести двух слов подряд. Она останавлива- 
лась почти на каждом слоге и, кроме того, говорила так 
тихо, что я едва слышала ее, хотя мое ухо было у 
самого ее рта. Я взяла ключ, показала ей пальцем на 
божницу, она утвердительно кивнула головой. Затем, пред- 
чувствуя, что я сейчас потеряю ее, и убежденная в том, 
что ее болезнь — следствие моей болезни или пережитых 
ею огорчений или забот, которыми она меня окружала, 
я безутешно зарыдала. Я поцеловала ей лоб, глаза, лицо, 
руки и попросила у нее прощения, но ее мысли были 
где-то далеко, она не слышала меня. Одна из ее рук
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покоилась на моем лице и ласкала меня. Вероятно она 
больше не видела меня, может быть, даже думала, что 
я вышла, потому что позвала меня:

— Сестра Сюзанна!
Я ответила:
— Я здесь.
— Который час?
— Половина двенадцатого.
— Половина двенадцатого!.. Идите обедать, идите, 

вы сейчас же вернетесь...
Зазвонили к обеду, пришлось оставить ее. Когда я 

была в дверях, она снова позвала меня; я вернулась. 
Она сделала усилие, чтобы подставить мне щеки,— я по- 
целовала их. Она взяла мою руку, сжала ее и не выпу- 
скала из своей. Казалось, что она не хочет, ׳что она не 
может расстаться со мною.

— Однако, такнадо,— сказала она, выпуская руку,— 
богу так угодно; прощайте, сестра Сюзанна. Дайте мне 
мое распятие...

Я вложила ей распятие в руки и ушла.
Собирались уже вставать из־за стола. Я обратилась 

к настоятельнице, сказала ей в присутствии всех мона- 
хинь 06 опасной положении сестры Урсулы, торопила ее 
убедиться в этом самой.

— Ну что же, надо ее навестить,— сказала она.
Она поднялась по лестнице в сопровождении несколь-

ких монахинь. Я пошла за ними; они вошли в келью; 
бедная сестра скончалась: она лежала, вытянувшись на 
своей кровати, совсем одетая, склонившись головой на 
подушку, с полуоткрытый ртом. Глаза ее были закрыты, 
а в руках было распятие. Настоятельница холодно взгля- 
нула на нее и сказала: «Она умерла. Кто мог бы думать, 
что ее конец так близок? Это была превосходная де- 
вушка. Скажите, чтобы звонили в колокол и наденьте 
на нес саван».

Я осталась одна у ее изголовья. Не могу вам опи- 
сать своего горя, однако я завидовала ее судьбе. Я при- 
двинулась к ней ближе, оплакивала ее, поцеловала не
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сколько раз и прикрыла простыней лицо, черты которого 
начали изменяться, затем подумала 06 исполненин ее 
поручения. Чтобы мне не помешалн в этом, я дождалась, 
когда все были в церкви, открыла божницу, вынула до- 
щечку и нашла сверток бумаг довольно значительных 
размеров, который сожгла вечером. Эта молодая девушка 
всегда была грустна; я не помню, чтобы она улыба- 
лась, за исключеннем одного раза во время болезни.

И вот я одна в этом монастыре, на всем свете, ибо 
я не знала ни одного существа, которое интересовалось 
бы мною. Я ничего больше не слышала 06 адвокате 
Манури и предполагала, что он или отступил неред труд- 
ностямн или, увлеченный деламн и удовольствнямн, за- 
был про свое предложенію оказать мне услугу, и не 
очень досадовала на него за это. Мой характер склонен 
к снисходительности: я могу простить людям все, за 
исключеннем несправедливости, неблагодарности и бесче- 
ловечности. Итак я старалась по мере возможности оправ- 
дать адвоката Манури и всех этих мирян, проявившнх 
ко мне такой живой интерес во время процесса и для 
которых я больше не существовала,— и вас самих, гос- 
подин маркиз. В это время наши церковные власти по- 
сетнли монастырь.

По прибытии они обходят кельи, расспрашивают мо- 
нахинь, требуют отчета в духовном руководстве и хозяй- 
ственном управлении и, в зависимости от своего отно- 
шения к обязанностям, исправляют или увеличивают бес- 
порядок. И вот я снова увидела почтенного и сурового 
г-на Эбера с двумя его молодыми сострадательными спут- 
никами. Они, очевидно, вспомнили плачевное состояние, 
в котором я тогда явилась перед ними. Глаза их увлаж- 
пились, и я заметила на их лицах растроганность и ра- 
дость. Г-н Эбер сел и велел мне сесть иротив себя. Его 
спутники продолжали стоять за его стулом. Они не сво- 
дплп с меня глаз. Г-н Эбер сказал мне:

— Иу, сестра Сюзанна, как теперь обращаются с 
вами?

Я ответила ему: ,
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— Обо мне забыли, батюшка.
— Тем лучше.
— И я также 10лько этого и желаю, но я хочу про- 

сить у вас большой милости: позвать сюда магь-настоя- 
тельницу.

— Зачем это?
— Дело в том, что если к вам поступнт какая-нибудь 

жалоба на нее, она непременно обвинит в этом меня.
— Понимаю, но все же скажите мне то, что вы знаете.
— Умоляю вас, батюшка, прикажите позвать ее, 

пусть она сама слышит ваши вопросы и мои ответы.
— Все-таки говорите.
— Вы погубите меня, батюшка.
— Нет, не бойтесь ничего. С этого дня вы не нахо- 

днтесь больше под ее властью. На этой неделе вас нере- 
ведут в монастырь св. Евгропии, близ Ариажона. У !вас 
есть хороший друг.

— Хороший друг, батюшка? Я такого не знаю вовсе.
— Это ваш адвокат.
— Господин Манури?
— Он самьй.
— Я. не думала, что он вспомнит обо мне.
— Он виделся с вашими сестрами, виделся с мон- 

сеньером архиепископом, с председателем, с лицами, изве- 
стными своим благочестием. Он внес за вас вклад в только 
что названный мною монастырь, и через самое короткое 
время вас не будет здесь. Поэтому, если вы знаете что- 
нибудь о каких-либо непорядках, вы можете сообщить 
мне 06 этом, не боясь за себя, и ія вам приказываю это 
святым послушанием.

— Я ничего не знаю.
— Как, неужели по отношенію к вам не были ,при- 

няты крайние меры после того, как вы проиграли процесс?
— Думали и не могли не думать, что я совершила 

грех, отрекаясь от своего обета, и заставили меня просить 
прощения у бога.

— Но я хотел бы знать обстоятельства, согіутство- 
вавшие этой просьбе о прощенни...
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Произнося эти слова, он тряс головой, хмурил брови, 
и я ׳поняла, что от меня зависело вернуть настоятельницѳ 
часть ударов бичом, которые она велела мнѳ дать, но это 
не входило в мои намерения. Старший викарий убедился, 
что ничего не узнает от меня, и вышел, поооветовав дер- 
жать втайне то, что сообщил мяе по секрету о моем пере- 
воде в монастырь св. Евтропии близ Арпажона. В то время 
как добряк Эбер шагал один по коридору, его спутники 
обернулись и привететвовали меня очень ласково и бер- 
дечно. Я не знаю, кто они, но да оохранит им господь этот 
отзывчивый и милосердный характер, который встречается 
так редко среди лиц их зваяия и так подходиг поверенным 

I человечееких слабостей и ходатаям перед милосердный 
ібогом. Я думала, что г-н Эбер занят тем, !что утешает, 
долрашивает или делает внушение какой-нибудь другой мо- 
нахине, как вдруг оп снова вошел в мою !келью и сказал 
мне:

— Как вы познакомились с г-ном Манури?
— Оя вел мое дело.
— Кто рекомендовал вам его?
— Супруга председателя.
— Вам часто приходилось беседовать с ніш в течениѳ 

вашего ׳процесса?
— Нет, батюшка, я его мало видела.
—  Как же вы сообщили ему необходимые сведения?
— Я написала своей рукой несколько объяснительных 

записок.
— У вас есть копни этих объяснигельных записок?
—  Нет, батюшка.
— Кто же передал ему эти записки?
— Супруга председателя.
—  А как вы познакомились с ней?

— ׳  Меня познакомила с нею сестра Урсула, моя 
подруга и ее родственница.

—  Вы видели г-на Манури послѳ того как ваш про- 
цесс был проигран?

—  Один раз.
— Это очень немного. Он ничего не ■писал вам?
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— Нет, батюшка.
— И вы ему ничего не писали/
— Нет, батюшка.
— Он несомненно сообщит вам о том, что сделал для 

вас. Приказываю вам вовсе не видеться, с нщм в приемной, 
а если он напишет вам, прямо или через кого-нибудь, 
отослать мнѳ его письмо, не вскрывая, понимаете, не 
вскрывая.

— Да, батюшка, я исполню ваше приказание...
Мнѳ ли не доверял г-н Эбер, или моему заступнику,

для меня это было одинаково оскорбительно.
Г-н Манури приехал в Лоншан в тЬт же вечер. Я сдѳр- 

жала• слово, данное старшему викарию, и отказалась гово- 
ріггь о г-ном Манури. На следующий день он прислал мне 
нисьмоі с посланный. Я получила его письмо и отослала, не 
вскрывая, г-ну Эберу. Это было, насколько я помню, 
во вторник. Я продолжала ждаггьі с нетерпением результа- 
тов обещания старшего викария и хлопот г-на Манури. 
Прошли среда, четверг, пятница, а  я  не получала никаких 
вестей. Какими долгими показались мне эти дни! Я страшно 
боялась, что неожиданно появилось какое-нибудь препяг- 
ствие, расстроившее все. Я не выходила на свободу, я ме- 
няла только тюрьму, но и это кое-что значит. Первое сча- 
стливое событие рождает в нас надежду на второе, и от- 
сюда, может быть, происходит пословица: «Удача родит 
удачу». Я знала своих товарок, которых оставляла здесь, 
и не могла не предполагать, что выиграю кое-что, живя с 
другими узницами. Каковы бы они ни ׳были, они не могли 
быть ни злее, ни злонамереннее здешних. В субботу, р 
девять часов утра, в монастыри поднялась суета. Надо 
очень немного, чтобы взбудоражить монахинь. Ходили 
туда и сюда, перешептывались; двери дортуаров отво- 
рялись и затворялись: это, как вы уже знаете, признак 
монастырских революций. Я была одна в своей келье; 
сердце у меня сильно билось. Я прислушивалась у двери, 
смотрела в окно, металась без всякой цели. Я говорила 
себе, трепеща от радости: «Это пришли за мной; сейчас я 
вырвусь отсюда»... И я  не ошиблась.
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Передо мной предстали две незнакомки. То были мо- 
пахшія и привратница 113 Арпажона. Ошг в двух словах 
нзвестнліі меня о цели своего носеіцешія. І־Іѳ помня себя 
от волнения, я схватила свои пожитки 11׳ побросала', как 
попало, в передник привратницы,— та свернула их. :Я и 
не подумала проститься с настоятельницей; сестры Урсулы 
не было в живых,— в монастыре у меня не оставалось 
ниюого. Я спустилась вниз; предо мной отворили двери, 
осмотрев предварительно то, что я уносила. ■Я села в ка- 
рету и уехала.

У настоятельницы Арпажтского монастыря собрались 
старший внкарнй со своими молодыми спутниками, супруга 
председателя и г-н Манурн. Они были предупреждены 
о мо׳ем отъезде из Лоншана. Дорогой монахиня рассказы- 
вала мне о монастыре, расхваливая его, и привратница при- 
бавляла к каждой фразе словно припев: «Это сущая пра- 
вда»... Монахиня была в восторге от того, что, посылая 
за мной, избрали ее, и выражала желание быть моим дру- 
гом. На этом основании она сообщила мне кое-что по се- 
крету и дала кое-какие советы относительно моего поведе- 
ния. Она, видимо, применяла эти советы сама, но меня от 
ннх покоробило. Не знаю, видели ли вы Арпажонский мона- 
стырь. Это квадратное здание; с одной стороны его — боль- 
шая дорога, с другой — поля и сады. У каждою окна фа- 
сада внднелись одна, две или три монахини. Одно это 
обстоятельство осветило мне порядки, господствовавшиѳ 
в монастыре, лучше всех россказней монахини и ее спут- 
ницы. Наш экипаж очевидно узнали, потому что в мгно- 
вение ока все эти головы в покрывалах исчезли, и я очу- 
тилась у дверей своей новой тюрьмы. Настоятельница 
вышла ко мне иавстречу с распростертыми объятиями, по- 
целовала меня, взяла за руку и повела в монастырский зал, 
куда успели уже придти некоторые монахини н сбежалнсь 
остальные.

Эту настоятельницу зовут г-жа***. Прежде чем про- 
должать рассказ, мне хочется нарисовать вам ее портрет. 
Это маленькая женщина, круглая, как шар, но проворная 
и живая. Голова ее пи минуты не остается іі покое. В ее
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одежде вечно• что-нибудь съезжает набок, ее лицо скорое 
хорошо, чем дурно׳. Глаза, 113 которых одни, правый, выше 
11 больше другого, полны огня п бегают по сторонам. 
Когда оиа ходит, то размахиваег руками- взад и вперед. 
Когда собирается говорить, то открывает рот, прежде чем 
мысли ее пришли в иорядок, и поэтому немного заикается. 
Когда садится, то ерзает на кресле, как будто ей !что-то 
мешает; забывает все приличия, поднимает нагруднпк и 
чешется, кладет ногу на ногу; спрашивает вас и не слу- 
шает, когда вы ^й отвечаете. Говоря с вами, теряет нить 
мыслей, внезапно останавливается, не зная, что сказать, 
сердится и называет вас скотиной, идиоткой, дурой, если 
вы не наводите ее на мысль. Она то фамильярна до того, 
что говорит вам «ты», то властна и высокомерна до пре- 
зрения, но не надолго напускает на себя важность. Снисхо- 
дительноеть чередуется у нее с суровостью; ее искаженное 
лицо .отражает всю сумбурность ее ума и всю неровность 
характера.

Дорядок сменялся в монастыре беспорядком. Бывали 
дни, когда все смешивалось: пансионерки были вместе с 
послушіницаіми, послушницы— с монахинями. Бегалн в 
комнаты друг к другу, пили вместе чай, кофе, шоіюлад, 
ликеры. Служба совершалась с самой неприличной по- 
спешностью. Вдруг, в разгар этой сумятицы, лицо настоя- 
тельницы меняется, звониг колокол, расходятся по кельям, 
запираются, глубочайшее молчаниѳ следует за шумом, кри- 
ками, беготней. Можно подумать, что все внезапно вы- 
мерло. И тогда достаточно малейшего упуіцения, и настоя- 
телыгица зовет монахиню1 в сбою келью, распекает ее, ;при- 
казывает раздеться и нанести себе двадцать ударов би- 
чом. Монахиня повинуется, раздевается, берет свой бігч и 
начинает истязать себя, но едва она наносит несколько 
ударов, как настоятельница, сделавшись сострадательной, 
вырывает у нее орудие покаяния, принимается плакать, 
говорит, что чувствует себя очень несчастной от того, что 
наказала ее, целует ей лоб, глаза, рот, плечи, ласкает и 
расхваливает: «Какая у нее белая и нежная кожа! Какая 
округлость форм! Какая прекрасная шея! Какие волосы!..
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Сестра Августина, да ты с ума сошла, чего ггы стыдишься, 
сбрось это белье: я женщина и твоя настоятельница. ,О! 
Какая прекрасная грудь! Как она тверда!— и неужели 
я  оотерпела бы, чтобы острия бича разодрали это тело? 
Нет, нет, этого не будет никогда»... Она опять целует 
монахиню, поднимает, одевает сама, говорит с ней очень 
нежно, оевобождает от церковной службы и отсьтлает 
в келью. Плохо иметь дело с женщинами такого рода: 
Никогда не знаешь, как им угодить, что надо делать и чего 
избегать; безалаберность во всем; то изобилие, то голод; 
монастырь попадает в затруднительное финансовое поло- 
жение; предостережения встречают пренебрежительное или 
враждебное отношение. Настоятельницы с таким харак- 
тером или чрезмерно приближают к себе, или чересчур Іот- 
даляют,׳— !не соблюдается ни должного расстояния, ни 
меры: от опалы переходят к милостям, от милостей к 
опалѳ, неизвестно почему. Если угодно, я иллюстрирую вам 
примером ее управление. Два раза в год она бегала по 
кельям и приказывала выбросить в окно все бутылки с  
ликерами, которые находила там, а четыре дня спустя 
сама посылала другиѳ бутылки большинству монахинь. 
И вот ей-то я дала торжественный обет послушания, по- 
тому что наши обеты переходят с нами из одного мона- 
стьгря в другой.

Я  вошла с нею; она вела меня, обняв за талто. По- 
дали угощениѳ из фруктов, марципана И варенья разных 
сортов. Почтенный старший викарий начал хвалить меня, 
она прервала его словами: «Были несправедливы, были 
несправедливы, я знаю»... Почтенный старший викарий 
хотел продолжать, но настоятельница прервала его: «Не- 
ужели они постарались избавиться от нее? Это сама скром- 
постъ и кротость; говорлт, она чрезвычайно талантлива»... 
Почтенный старший викарий хотел продолжать, настоя- 
тельница опять прервала его, шепнув мнѳ на ухо: «Я вас 
безумно люблю, и когда эти педанты выйдут, я  велю 
придти нашим оестрам, и вы споете нам что-нибудь, не 
так ли?..» Я едва удержалась от смеха. Почтенный 
г-н Эбер был немного смущен; его молодые спутники улы
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бались, видя его и мое замешательство. Однако г־н Эбер 
остался вереи своему характеру и вернулся к своим обыч- 
ным маиерам: он резко велел настоятельницѳ сесть и мол- 
чать. Она села, но ей было не по себе; она вертелась 
на месте, чесала голову, поправляла одежду там, где она 
была в порядке, зевала, а тем временем старший викарий 
в назидательном тоне гаворил 06 оставленном !мною мо- 
настыре, о неприятностях, каким я подвергалась, о мо- 
настыре, куда я вступала, о лицах, которые помогли мне 
и которым я всем обязана. В эту минуту я взглянула 
на г-на Манури, он опустил глаза. .И тогда разговор при- 
нял более общий характер. Тягостное молчание, предпи- 
санное настоятельнице, кончилось. Я подошла к г-ну Ма- 
нури и поблагодарила за оказанные мне услуги. Я дро- 
жала, говорила невнятно, не знала, как выразить свою 
благодарность. Мое смущение, мое замешательство, моя 
растроганность, ибо я действительно была растрогана■, 
слезы и радость вперемешку, все мои движения сказали 
ему гораздо больше, чем я могла бы сказать. Его ответ 
был так же несвязен, как и моя речь. Он был смущен 
не менеѳ меня. Не знаю, что он мне говорил, но я разо- 
брала, что для него лучшая награда, если ему удалось 
смягчить суровость моей судьбы; что он будет вспоминать 
то, что сделал, с еще ббльшим удовольствием, чем я; 
что ему крайне досадно, что дела, привлзывающие его 
к парижскому суду, не позволят ему часто посещать 
Арпажонокий монастырь, но что он надеется получить 
от г-на старшего викария и г-жи настоятельницы разре- 
шение осведомляться о моем здоровье и моем положении.

Старший викарий не слышал этого, но настоятельница 
ответила: «Пожалуйста, сударь. Она будет делать все, 
что захочет. Мы постараемся загладить здесь огорчения, 
причиненные ей там»... И затем шепнула мне: «Дитя мое, 
значит ты очень страдала? Но как посмели эти лоншанские 
твари дурно обращаться с тобой? Твоя настоятельница — 
моя старая знакомая; мы в одно время были пансионер- 
ками в Нор-Рояле,־-- ее терпеть не могли остальные. Мы 
успеем наговориться; ты расскажешь мне все это...» Про-
8 Дидро, т.[І1І.
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іізііося эти слова•, она взяла мою руку и !похлопала по 
ней. Молодые церковнослужители также сказали мне не? 
сколько любезных слов. Было поздно, г-н Манури про* 
стился с нами, старший внкарий и его спутники отправились 
к г-ну ***, сеньеру Арпажона, куда они были приглашены, 
и с настоятельницей осталась я одна, но не надолго. 
Все монахини, •послушницы, пансионерки прибежали впе- 
ремешку. Вмиг меня окружила сотня лиц. Я не знала, кого 
сілушать, кому отвечать: каких только не было здесь 
лпц, о чем здесь только не болтали! Однако я подметала, 
что не были недовольны ни моими ответами, ни моей 
особой.

Эти надоедливые разговоры •продолжались некоторое 
время, и когда первое любопытство было удовлетворено, 
толпа уменьшилась. Настоятельница выпроводила осталь- 
ных и пошла сама водворить меня в моей келье. Она 
проявила необычайное радушие; показывая на божницу, 
она сказала: «Там мой дружюк будет молиться богу; л 
хочу, чтобы на эту скамеечку положили подушку, а  то 
она натрет себе коленочки. В кропильнице нет ни капли 
святой воды,— сестра Доротея вечно забудет что-ипбудъ. 
Сядьте в кресло, •посмотрите, удобно ли вам в нем»...

Говоря так, она усадила меня, прислонила мою го- 
лову к спинке кресла и поцеловала в лоб. Подошла к 
окну, чтобы удостоверитьсл, легко ли поднимаются и опу- 
скаютея рамы, к моей кровати,^ где отдернула и задернула 
птіог, чтобы посмотреть, хорошо ли он закрывается. 
Оглядела одеяло: «Одеяло хорошо». Взяла подушку и, 
взбивая ее, сказала: «Дорогой головке будет на ней очень 
хорошо; эти простыни недостаточно тонки, по в монастырѳ 
у всех такие; эти матрацы хороши»... После этого она 
подошла ко мне, обняла и ушла. Во время этой сцены 
я думала про себя: «Что за безумное создание!» И ждала 
в будущей и хорошею, и плохого.

Я устроилась в своей келье, •присутствовала на все* 
нощной, за ужином, откуда перешла в рекреационный 
зал. Некоторыѳ монахини старались держаться •поближе 
ко мне, остальные отдалялись. Одни рассчитывали на мою
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протекцию у настоятельницы, другие были уже встрево- 
жены оказанный мне предпочтенной. Первые минуты 
прошли во взаимных похвалах, в расспросах относительно 
оставленною мною монастыря; пытались определить мой 
харакггер, мои наклонности, вкусы, ум; вас прощупы- 
вают, вам раеставляют ряд ловушек и делают отсюда 
весьма правильные выводы. Налример, бросают камешек 
в чей-нибудь огород и глядят на вас; начинают расеказы- 
ватъ какую-нибудь исторшо и ждут, попросите ли вы про- 
должать ее, или же оставите незаконченной; вы говорите 
что-нибудь самое заурядное, и вашими словами востор- 
гаются, хотя прекрасно знают, что в них нег ничего 000- 
бенного; вас нарочно хвалят или порицают; стараются 
проникнуть в самые сокровенные ваши мысли; расспраши- 
вают, что вы читаете; вам ׳предлагают священные и евет- 
скиѳ книги; замечают, что вы выберете; дабуждают к дег- 
ким нарушениям • монастырского устава; вам поверяют 
тайны, в разговорѳ с вами бросают словечки о стран- 
ностях настоятельніщы,— все удерживается в памяти и 
пересказывается; вас оставляют, принимаются за вас 
снова; эондируют ваши мнения относительно нравствен- 
ности, благочестия, мира, религии, монастырской жизни,—> 
всего. В результате этих повторных испытаний по- 
является хараюгеризующий вас эпигет, и к вашему имепи 
прибавляется прозвище,׳— так меня прозвали Сюзанна- 
скрытная.

Настоятельница посетила меня в первый же вечер. 
Она пришла в ту минуту, когда я  хотела раздеватьоя. 
Она сама сняла с меня •покрывало и нагрудник, сама при- 
чесала на ночь, сама раздела. Она наговорила мне кучу 
нежных слов и заласкала меня. Все это немного сму- 
щало меня, не знаю почему, так как ни !я, ии она не видели 
в этом ничего особенною; дажіѳ в настоящее время, раз- 
мышдяя 06 этом, я не понимаю, что могло быть тут предо- 
аудителыюго? Однако, когда я сказала 06 этом своему 
духовнику, тот весьма серьезно отнесся к этому фамильяр- 
ному обращению, которое казалось мне и кажется до рих 
пор невинным, и строго запрети допускать что-нибудь
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подобное в дальнейшем. Она иоцеловала мне шею, плечи, 
руки, похвалила мои формы и талию и уложиліа в постель; 
подоткнула одеяло о обеих сторон, поцеловала глаза, 
задернула •поло г и ушла. Я забыла сказать вам: пред* 
полагая, что я утомлена, она разрешила мне оставаться 
в постели, сколько угодно.

Я воспользовалась ее разрешением. Вероятно это была 
единственная спокойная ночь, проведенная мною в мена- 
стырѳ за все время моего !пребывания в нем. На следую- 
щий день, в девять часов, я  услышала легкнй стук в 
дверь; я еще лежала; я ответила, вошли; это была мона- 
хиня, она сказала мне довольно ворчливый тоном, что 
уже поздно, и что мать настоятельница зовет меня. 
Я встала, поспешно оделась и пошла к ней.

— Добрый день, дитя мое,— сказала она,— хорошо 
ли вы спали? Вот кофе, он ожидает вао !уже целый час; 
кажется, он хорош, пейте его поскорѳе, а  после мы побе- 
седуем...

Говоря это, она один платок разостлала на столе, 
другой развернула, чтобы завесить меня, наливала кофе, 
клала сахар. Другиѳ монахини также угощались друг у 
друга. Пока я завтракала, настоятельница занимала меня 
разговорами о моих товарках, описывая мне каждую в 13а• 
висимости от того, была ли расположена к ней или 
чувствовала антипатию, не знала, как показать мне свою 
дружбу, задавала тысячу вопросов 06 оставленной мною 
монастыре, о моих родителях, о нѳприятностях, которые 
я имела раньше; хвалила, •порицала, болтая что взбредет 
в голову и никогда не дослушивая моего ответа до конца. 
Я не говорила ей ни слова наперекор. Она была довольна 
моим умом, моей рассудительностью и скромностью. Между 
тем пришла монахиня, потом другая, потом третья, 
четвертая, •пятая; заговорили о птицах матери настоятель■ 
ницы; одна говорила о странных привычках какой-то 
сестры, другая о разных смешных слабоотях отсутствую• 
щих; все развеселились. В углу кельи стояли клавикорды, 
я стала рассеянно перебирать клавиши, потому что меия 
весьма мало забавляли эти шутки. Я только что прибыла
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в монастырь и совершенно не знала тех, над кем под- 
трунивали, да если бы я и знала их близкіе, то это меня 
забавляло бы так же мало. Надо много остроумия, чтобы 
шутки были удачны, и кроме того, у юого !же нет чего- 
ннбудь смешвого? Пока смеялись, я брала аккорды; мало- 
помалу я привлекла внимание. Настоятельница подошла 
ко мнѳ и, похлопывая по плечу, сказала:

— Ну, Сюзанна, позабавь нас; сначала сыграй, а
по еле спой. 1

Я еделала то, что она велела, исполнила несколько 
пъео, которые знала наизусть, потом импровизировала, 
а пооле спела несвольво стихов из пеалмов, переложенных 
на музыку Мондовилем.

— Это очень хорошо,— сказала мне настоятель- 
ница•,— но у нас и в церкви святости хоть !отбавляй. Мы 
одни, это мои друзья, они будут также и твоими. Спой иам 
что-нибудь во веселое.

Некоторые из монахинь сказали:
— Но, может быть, она ничего другого не энает. 

Она устала о дороги, надо вожалеть ее,— для первого 
раза и этого хватит.

— Нет, нет,— сказала настоятельница,— она чудесно 
аккомпанирует себе. Ни у кого в мирѳ нет такого пре- 
красною голоса (и действительно у меня ׳неплохой го- 
лос, однако в нем больше мягкости и гибкости, чем силы 
и широты диапазона; кроме того у меня хороший слух); 
я не отпущу ее, пока она не споет нам что-нибудь другое.

Я была немного обижена словами монахинь и ответила 
настоятельнице, что это не доставит ׳никакого удоволъ- 
ствия сестрам.

—. Но зато это доставит удовольствие мне.
Я ожидала этого ответа и спела довольно изящную іпе* 

сенку. Все захлопали в ладоши, расхваливали меня, обни- 
мали, ласкали, просили спеть еще — комедия, разыграй- 
ная, чтобы угодить настоятельнице. Почти вее они охотно 
лишили бы меня голоса и переломали бы пальцы, если 
бы могли. Некоторые, может быть, за всю свою жизнь не 
елышавшие музыки, делали нелепые замечания: о моем пе-
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нин, подпускали шпильки, на которые настоятельница нѳ 
обратила никакого внимания.

— Замолчите,— сказала она,— сестра Сюзанна играет 
и поет как ангел, и я хочу, чтобы она приходила сюда 
ежедневно. Я когда-то бренчала немного на клавесине 11 
хочу, чтобы она меня снова научила.

— Ах, матушка,— сказала я ,— кто умел играть 
прежде, тот никогда нѳ разучится совсем...

— Дай-ка я попробую, пусти меня на свое место...
Она взяла несколько аккордов и сыграла пьесы, столь

же безумные, причудливые, бессвязные, как и ее мысли, 
но я заметала, что рука ее, несмотря на івсе недостатки 
исполнения, гораздо легче моей. Я сказала ей это, ибо я 
люблю хвалить и редісо упускаю случай делать это, когда 
похвала соответствует истине,— это так приятно! Мона״ 
хини исчезли одна за другой, и я осталась! е настоятель- 
ницей почти одна. Разговор шел о музыке. Она сидела, 
я стояла. Она взяла мои руки и сказала, !пожимая их: 
«Мало того, что она хорошо играет: ни у кого в мире ׳нет 
таких красивых ׳пальцев, посмотрите-ка, сестра Тереза»... 
Сестра Тереза опустила глаза, покраснѳла и пробормотала 
что-то; красивые у меня пальцы или нет, правильно замс- 
чание настоятельницы или ошибочно, все же странно, что 
это ■произвело такое впечатленію на эту сестру. Настоя- 
тельница обняла меня за талию, и нашла, что у меня заме- 
чательно красивая талия. Она привлекла меня к себе, 
посадила на колени, приподняла мне голову руками, упра- 
шивая смотреть на нее, хвалила мои глаза, рот, щеки, 
цвет лица. Я ничего нѳ отвечала, потупила глаза и по- 
зволяла ласкать себя как угодно, точно дурочка. Сестра 
Тереза была раосеянна, беспокойна, ходила по келье 
туда и сюда, дотрагивалась до всего безо всякой нужды, 
не знала, куда деваться, глядела в окно, притворялась, 
будто сльпиит стук в дверь, и настоятельница сказала ей:

— Тереза, ты можешь уйти, если тебе скучно.
— Мне не скучно, матушка.
— Но мне надо о многом расспросить эту девочку.
— Верю.
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— Я хочу знать всю ее исторію. Как я заглажу при- 
чиненные ей огорчѳния, если не буду знать их? Я  хочу, 
чтобы она рассказала мне все без утайки. Я не оомне- 
ваюсь, что у меня будет разрываться сердце, что я  за- 
плачу, но это неважно. Сюзанна, когда же я узнаю все?

— Когда прикажете, матушка.
— Я прошу тебя рассказать сейчас же, если у нас 

есть еще время. Который час?..
Сестра Тереза ответила:
— Пять часов, матушка, сейчас ударят к вечерне.
— Ну, что же, пусть начинают!
— Но, матушка, вы обещали мне уделить минутку 

перед вечерней — утешіггь мепя. Меня мучают разные 
мысли; я очень хотела бы открыть свое сердце матушкѳ 
настоятельнице. Если я пойду в церковь без этого, 1я не 
смогу молиться, я буду рассеянна.

—  Нет, нет,— сказала настоятельница,— у тебя ка- 
кие-то безумные мысли. Держу пари, я  знаю, в чем дело; 
мы поговорим 06 этом завтра.

— Ах, дорогая матушка,— оказала сестра Тереза, бро- 
салсь к ногам настоятельницы и заливаясь слезами,— по- 
говорите со мной сейчас.

— Матушка,— сказала я настоятельнице, поднимаясь 
с ее колен, гдѳ я продолжала сндеть,— исполните просьбу 
сестры, прекратите ее страдания. Я уйду, я всегда успею 
удовлетворить ваше желанію знать обо мне все, а сестра 
Тереза не будет мучиться, если вы выслушаете ее...

Я сделала шаг к двери. Настоятельница удержала 
меня рукой. Сестра Тереза, стоя на коленях, завладела 
другой рукой, целовала ее и плакала. Настоятельница 
сказала:

— Праю, Тереза, все твои тревоги страшно надоели 
мне. Я уже говорила тебе: это мне не нравится, это 
меня стесняет; я не хочу никаких стѳснений.

— Я знаю это, но не могу ничего о собой поделать, 
и хотела бы, да не могу...

Тем временем я ушла, осгавив настоятельницу е моло- 
дой сестрой. В церкви невольно взглянула на Терезу.
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Она все еще тосковала, была все еще угнетена. Наши 
глаза встретились, и мнѳ показалось, что она с трудом 
выдерясивает мой взгляд. А настоятельница задремала на 
своей скамье.

Службу поспешили кончить как можно скорее. Мне 
показалось, что церковные хоры посещались не особенно 
охотно.

Из церкви сестры выпорхнули щебеча, как стая птиц, 
вырвавшихся на волю, и разбежались по кельям друг 
к другу, смеясь и болтая. Настоятельница заперлась 
в своей келье, а  сестра Тереза остановилась у двери своей, 
зорко следя за мной, как будто ей очень хотелось знать, 
что я буду делать. Я вошла к себе, и дверь кельи 
сестры Терезы затворилась лишь некоторое время спустя, 
и •притом едва слышно. Мне пришла мысль, что эта моло- 
дая девушка ревнует ко мне и боится, как бы я не оохи- 
тила места, которое она занимала в сердце настоятель- 
ницы, как бы не лишила ее милостей іюследней. 
Я наблюдала за ней несколько дней подряд, и когда меня 
достаточно убедили в правильности моих подозрений ее 
вспышки, ее ребяческая тревога, упорство, с каким она 
выслеживала меня, !подсматривала за мной, старалась не 
оставлять вдвоем с настоятельницей, мешала нашим бесе- 
дам, умаляла мои достоинства, выдвигала мои недостатки, 
а еще больше ее бледность, тоска, слезы, расстройство ее 
здоровья и даже умственяых способностей,— я пошла 
к ней и сказала:

— Дорогой друг, что с вами?
1 Она׳ не ответила мне. Мое посещѳние застигло ее 

врасплох и привело в замешательство,— она не знала, что 
сказать, что сделагь.

— Вы недостаточно справедливы ко мне. Скажите мне 
правду, вы боитесь, как бы я не злоупотребила располо- 
жением ко мне матушки-настоятельницы и не вытеснила 
вас из ее сердца? Успокойтесь, это не в моем характере. 
Если бы я когда-либо имела счастье получить какую- 
нибудь власть над нею...

—  Вы получите все, что угодно: она любит вас;
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теперь она делает для вас точь-в-точь то, что делала 
сначала для меня.

— Ну и будьте уверены, что я воспользуюсь дове- 
рием, юоторое она окажет мне, только для того, чтобы 
сделать вас еще дороже ей.

— Разве это зависит от вас?
— Почему же это н׳е зависит от меня?
Вместо ответа она бросилась ко мне на шею и сказала, 

вздыхая:
— Вы в этом не виноваты, я знаю; я каждую минуту 

повторяю себе это,—по... обещайте мне...
— Что должна я обещать вам?
— Что...
— Говорите, я сделаю все, что от меня будет за- 

висеть.
Она замялась, закрыла глаза руками и сказала мне 

шопотом, так тихо, что я едва расслышала:
— Что вы будете видеть ее как можно реже...
Эта просьба показалась мне такой странной, что я не- 

вольно ответила:
— А разве вам не все равно, часто или редко я вижу 

нашу настоятельницу? Меня нисколько не огорчает, что 
вы беспрестанно видитесь с нею. Вас должно так же мало 
огорчать, что я делаю то же самое. Разве недостаточно для 
вас моего заявления, что, говоря с ней, я не причиню 
никакого вреда ни вам и никому другому?

Она ответила мне только следующими словами: «Я по- 
гибла!» Она произнесла это е тоской в голосе, отходя от 
меня и бросаясь на свою кровать.

— Погибли! Почему же? Вы, должно быть, считаете 
меня самым злым сущѳетвом в мире?

Но в эту минуту вошла настоятельница. Она заходила 
в мою келью. Не найдя меня там, она в тщетных поисках 
обежала почти весь монастырь,— ей не приходило в го- 
лову, что Л у сестры Терезы. Она прибежала, как только 
узнала 06 этом от тех, кого послала разыскать меня. В ее 
взгляде и на ее лице было заметно некоторое смущетіе, 
но вся ее особа так редко не была в противоречии сама
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с собой! Сестра Тереза молчала, сидя на постели, я стояла 
возлѳ. Я сказала настоятельнице:

— Матушка, ׳прошу вас простить меня за то, что я 
пришла сюда без вашего разрешения.

— Это верно,— ответила она,— лучше было бы по- 
просить разрешение.

— Но мне стало жаль эту дорогую сестру, я увидела, 
что она страдает.

— Отчего?
— Сказать лн вам это? И почему бы мне этого не 

сказать вам? Эта чуткость делает столько чести ее душѳ 
и іюказывает так ярко ее привязанность к вам! ГІроявления 
вашей доброты ко мне встревожили ее любовь. Она боится, 
как бы я не вытеснила ее из вашего сердца,— это чув- 
ство ревности, столь достойное уваженил, впрочѳм, столь 
естественное и столь лестное для вас, дорогая матушка, 
стало, как мне кажется, источником страданий для сестры, 
и я утешала ее.

Выслушав меня, настоятельница приняла суровый и 
внушительный вид и сказала Терезе:

— Сестра Тереза, я вас любила и до сих пор еще 
люблю. Вы не подавали мне повода сетовать на вас и ׳не 
будете иметь повода сетовать на меня, но я -не потерплю 
этих исключительных претензий. Отделайтесь от них, если 
боитесь погасить остаток моей привязанности: к вам и если 
не забыли судьбу сестры Агаты...

Затем сказала, обращаясь ко мне: «Это та высокая 
брюнетка, которую вы видите на хорах против меня». 
(У меня было так мало знакомых, я так недавно поступила 
в монастырь,— я была новенькой и ׳не знала еще по 
именам воех своих товарок.)

— Я любила ее,— продолжала настоятельница,— ко- 
гда сестра Тереза поступила сюда, и я начала баловать 
Терезу. Агата проявляла такое же беспокойство, она 
так же безумствовала. Я сделала ей предупреждение,— 
она нисколько не исправилась, и я принуждена была при- 
менить к ней суровые меры. Они продолжались очень 
долго и совсем не свойственны моему характеру, потому
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что все скажут вам, что я добра и никогда не наказываю 
иначе как скрѳпя сердце...

Лотом она прибавила, обращаясь к Терѳэе:
— Дитя мое, я не потерплю никаких стеснений, я уже 

сказала вам это. Вы меня знаете, не заставляйте же меня 
изменять своему нраву.

Затем сказала, опираясь рукой на мое плечо:
— Пойдемте, Сюзанна, проводите меня.
Мы вышли. Сестра Тереза хотела следовать за нами, 

но настоятельница, пренебрежительно взглянув через мое 
плечо, сказала ей деспотический тоном:

— Ступайте обратно в вашу келью и не выходите 
из нее, пока я вам не позволю...

Та повиновалась, хлопнула дверью, прпчем у нее вы- 
рвалось несколько слов, от которых настоятельница за- 
тряслась, не знаю почему, ибо они не ігмели никакого 
смысла; я заметала ее гнев и сказала ей:

— Дорогая матушка, если вы сколько-нибудь располо- 
жены ко мне, простите сестру Терезу. ■Она потеряла 
голову, она не знает, что говорит, не знает, что делает.

— Простить ее? Охотно, но что вы мне за это дадите?
— Ах, дорогая матушка, разве я имею счастье обла- 

дать чем-нибудь, что могло бы нравиться вам и успо- 
коить вае?

Она потупила глаза, покраснела и вздохнула. Поло- 
жительно, она была точно влюблена. Она сказала мне 
затем, наваливаясь на меня, как будто ей было дурно: 
«Дайте сюда ваш лоб, я поцелую его»... Я нагнулась, 
и она поцеловала меня в лоб. С той поры, как только 
случалось, что какая-нибудь монахиня провинится, я за- 
ступалась за нее, в Полной уверенности, что добьюсь поми- 
лования, разрешая настоятельнице какую-нибудь невин- 
ную ласку. Это всегда был поцелуй — в лоб, в шею, 
в глаза, в щеки, в рот, в руки, в грудь, в плечи, но 
чаще всего в рот,— она находила, что у меня чистое ды- 
хание, белые зубы и свежие алые губы.

Если бы я заслуживала хоть сотую долю похвал, 
которые она мне расточала, то в самом деле была бы
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писаной красавицей. По ее словам, у меня белый, гладкий, 
очаровательной формы лоб; блестящие глаза, нежные щеки 
с ярким румянцем; единственные в овоем роде, словно 
точеные, округлые руки с маленькими пухлыми кистями; 
грудь, ״твердая, как камень, и дивной формы; шея, какой 
не было ни у кого из сестер — изысканной и редюой кра- 
соты. Всего, что она мне говорила, не перескажешь. Кое- 
что в ее похвалах было, конечно, верно, но все было 
преувеличено. Иіюгда, оглядывая меня с головы до ■ног 
и любуясь мною с таким видом, какого я никогда не за- 
мечала ни у одной женщины, она говорила: «Право־, 
величайшее счастье, что бог иризвал ее в монастырь; 
с такой наружностью, живя 'в миру, она погубила бы 
поголовно всех мужчин, которые увидели бы ее, и сама 
погибла бы с ними. Бог делает все к лучшему»..

Между тем мы подошли к ее келье. Я хотела было 
уйти, но она взяла меня за руку и сказала:

— Слишком поздно начинать рассказ о том, что было 
с вами в монастырѳ св. Марии и в лоншанском, но 
все же войдите, вы дадите мне коротенький урок на 
клавесине. ן

Я вошла вслед за нею. Она вмиг открыла клавесип, 
приготовила ноты, пододвинула стул, ибо отличалась жи- 
востью. Я села. Думая, что мне, может быть, холодно, 
она сняла со стула подушку и положила ее предо мной, 
потом нагнулась, взяла мои ноги и поставила их на 
подушку; она стала позади кресла и оперлась на спинку. 
Сперва я взяла нескольюо аккордов, а затем сыграла пьесы 
Купрена, Рамо, Скарлатти. Тем временем она приподняла 
воротник моей сорочки и опустила руку на мое голое 
плечо; концы ее пальцев касались моей груди. Она взды- 
хала, казалась подавленной, тяжело дышала. Рука, ко- 
торую она держала на моем плече, сначала сильно 
сжимала его, -потом выпустила, как будто обессилев и 
сделавшись безжизненной; ее голова склонилась на мою 
голову. Право, эта безумная женщина была нѳвероятно 
чувствительна и чрезвычайно сильно увлекалась музыкой. 
Мне никогда не приходилось встречать человека, на кото
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рого музыка производила бы такое необычайное действие. 
Мы забавлялись таким обраэом столъ же простодушно, 
как и прнятно, как вдруг дверь распахнулась настежь. 
Я испугалась, настоятельница тоже. Это была сумасброд- 
ная сестра Тереза; одежда еѳ была в беспорядке, глаза 
мутные; она оглядела нас обеих с каким-то странный 
внимаинем; губы ее дрожали, она не могла говорить. 
Однако она опомнилась и кинулась к ногам настоятель- 
ницы. Присоединив свою просьбу к ее просьбе, я опять 
добилась прощепия для нее, но настоятельница заявила 
ей весьма твердо, что проіцает еѳ в последний раз, по 
крайней мере, за проступки этого рода, и мы вышли вдвоем 
с Терезой.

По дорого в наши кельи я сказала ей:
— Дорогая сестра, берегитесь, вы приводите в дур- 

ное настроенно матушку. Я не покину вас, но вы подры- 
ваете мое влияниѳ на нее. Я буду в отчаянии, если не 
смогу больше сдела/гь ничего ни для вас и ни для кого 
другого. Но что вы думаете?

Никакого ответа.
— Почему вы боитесь меня?
Никакого ответа.
— Разве наша матушка не может одинаково любить 

нас обеих?
— Нет, нет,— ответила она о большой горячностью,— 

это невозможно. Вскоре я стану противна ей и умру от 
горя. Ах, зачем вы прибыли сюда? Вы недолго будете 
здесь счастливы, я уверена в этом, а  я останусь несчаст- 
ной навсегда.

— Я знаю, что большое несчастье лишиться благо- 
воления настоятельницы, ׳но я знаю еще большее, это — 
снискать его: вам не в чем упрекать себя.

— Ах! Дай-то бог!
— Если вы обвиняете себя за какой-нибудь просту- 

пок, то надо загладить свою вину, и самое верноѳ сред- 
ство — терпеливо переносить наказание.

— Я не могу, не могу, и потом ей ли меня пака- 
зывать?
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— А кому же как не ей, сестра Тереза! Разве так 
говорят о настоятельницеѴ Это нехорошо; вы забываетесь. 
Я уверена, что этот ваш простѵпок тяжелее всех тех, 
в которых вы можете себя упрекнуть.

— Ах, дай-то 60г ! — снова сказала она,— дай־то бог! 
И мы расстались. Она пошла в свою келью горевать, 
а я в свою размышлять о женских причудах.

Вот результат затворничества. Человек создай для 
общества. Отделитѳ его, изолируйте, и его идеи станут 
хаотичными, его характер извратится, множество уродли- 
вых страстей возникнут в его сердце. Сумасбродные мысли 
пустят ростки в его уме, как тернии на дикой земле. 
Поместитѳ человека в дремучий лес, он превратится в ди- 
кого зверя. В монастыре, где представленію о неотврати- 
мом соединяется с представлѳнием о рабстве, условия еще 
хуже. Из лесу можно выйти, в монастыре остаются на- 
всегда; в лесу — свободны, в монастыре — рабы. Может 
бьггь, надо еще больше силы духа, чтобы противостоять 
одиночеству, чем для того, чтобы выдержать гнег нищеты. 
Нищета унижает, уединенію калечит душу. Что лучше — 
быть отверженным или быть безумнымѴ Я !не берусь решать 
это; по-моему, надо избегать того и другого.

Я видела, что нежность, которую настоятельница возы- 
мела ко мне, растет с каждым днем. Я беспресташю захо- 
дила в ее келью, или она бывала в моей. При малейшем 
нездоровье она приказывала мне идти в лазарет, осво- 
бождала от посещения церковной службы, отсылала рано 
ложиться спать, запрещала являться на утреннюю мо- 
литву. На хорах, в трапезной, в рекреационном зале, 
вездѳ она находила средство выказывать мне свою дружбу. 
Если, во время пребываяия на хорах, встречался какой- 
нибудъ стих, в котором звучало чувство привязанности и 
нежности, то она пела его, обращаясь в мою сторону, или 
смотрела на меня, если его пела другая монахиня. В тра- 
пезиой она всегда посылала мне что-нибудь из тех нзы- 
сканных блюд, которые подавались ей. В рекреационном 
зале обнимала меня за талию, осыпала ласковыми словами 
и любезностями. Она делилась со мной всяким подноше-
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нием, которое делали ей, что бы это ни было: шоколад, 
сахар, кофе, ліпсер, табак, белье, носовые платки. Чтобы 
украсить мою келью, она опустошила свою, перенеся 
украшавшие ее гравюры, утварь, мебель, множество 
приятных или удобных вещей. Стоило мне отлучиться 
на минуту, и, вернувшись, я почти всегда находила какой- 
нибудь новый подарок. Я шла благодарить ее, и она испы- 
тывала невыразимую радость; обнимала меня, ласкала, 
сажала к себе на юолени, посвящала в самые секретные 
дела монастыря и выражала надежду на жизнь в тысячу 
крат более счастливую, нежели та, которую она вела 
раньше в миру, только бы я любила ее. После этого она 
останавливалась, смотрела на меня неясными глазами и 
говорила:

— Сестра Сюзанна, любите ли вы меня?
— Как же я могу вас не любить. У меня была бы 

тогда очень неблагодарная душа.
— Это правда.
— Вы проявляете ко мне такие добрые чувства.
— Скажите лучше, такую склонность...
,Произнося эти слова, она опускала глаза; рука, кото-

рой она обнимала меня, сжимала сильнее; рука, которой 
она опиралась на мое колено, давила на него; она при- 
влекала меня к себе; мое лицо оказывалось у ее лица, 
она вздыхала, откинувшись на спинку стула, дрожала, 
как будто хотела сказать мне что-то по секрету и не 
смела; из глаз ее текли слезы, и потом она говорила:

— Ах, сестра Сюзанна, вы меня не любите!
— Я не люблю вас, дорогая матушка?
— Нет.
— Так скажите же, чем я должна доказать вам свою 

любовь?
— Вы сами должны догадаться.
— Я стараюсь, но не догадываюсь.
Тем временем настоятельница приподняла воротпик 

и положила мою руку к себе на грудь; она безмолвство• 
вала, я также молчала; она, повидимому, испытывала 
величайшее наслаждение. Она упрашивала меня целовать
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ее лоб, щеки, глаза и рот, и я повиновалась. Не думаю, 
что это было дурно, между тем ее наслаждение возрастало; 
и так как мне очень хотелось увеличить ее счастье таким 
невинный епоообом, то я опять целовала ей лоб, щеки, 
глаза и рот. Рука, которую она положила на мое колѳно, 
прогуливалась по всей моей одеждѳ, от ступней до пояса, 
сжимая меия то в юдном мѳсте, то в другом. Запинаясь, 
настоятельница умоляла меня изменившимся тихим голосом 
усилить мои ласки, и я усиливала их. Наконец, наступило 
мгновение, •не знаю было ли это наслаждение или боль, 
когда она сделалаеь бледна как смерть; глаза ѳѳ закры- 
лись, все ее тело судорожно вытянулось, губы, крепко 
сжатые сначала, стали влажными, как будто подернув- 
шись легкой пеной; затем ее рот полуоткрылся, и мне 
показалось, что она умирает, испуская глубокий вздох. 
Я вскочила, думая, что ей нехорошо, хотѳла выйти звать 
да помощь. Она едва приоткрыла глаза и сказала замираю- 
щим голосом: «Какая невинность! Не беспокойтесь! Куда 
вы'г Остановитесь»... Я  тупо смотрела на нее, не зная, 
оставаться ли мне или уходить. Она снова открыла глаза, 
Не будучи в оостоянии произнести ни слова, знаюом 
велела мне подойти поближе и вновь сесть к ней на 
юолени. Не ,знаю, что происходило 00 мной. Я  боялась, 
дрожала, сердце мое трепетало, я дышала с трудом, чув- 
ствовала себя смущенной, подавленной, возбужденной, мне 
было страшно и казалось, что силы покинули меня, что 
я сейчас лишусь чувств; однако, нельзя сказать, что 
испытываемое мною ощущенію было болезненно. Я по- 
дошла к ней; она еще раз сделала мне знак рукой, пред- 
лагая сесть на колени; я села. Она казалась мертвой, 
и я как будто собиралась умереть. Мы обѳ оставались 
долго в этом странной состоянии. Если бы внезапно вошла 
какая-нибудь монакиня, то, право, она перепугалась бы; 
она вообразила бы, что или нам дурно, или мы заснули. 
Между тем мне показалось, что добрая настоятельница, 
ибо нельзя быть такой чувствительной, •не будучи доброй, 
пришла в себя. Она попрежнему полулежала на стуле; 
глаза ее все еще были закрыты, но на лице заиграл румя-
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ііец; ton а взяла мою руку и стала ее целовать; я  ска- 
зала:

— Ах, дорогая матушка, как вы меня напугали...
Она слабо улыбнулась, не открывая глаз.
— Разве вам не было !плохо, матушкаѴ
— Нет.
— А я  думала, что вам плохо.
— Какая невинность! Ах, дорогая простушка! Как 

она мне нравится!
С этими словами она ׳поднялась, снова уселась на 

стуле, обхватила меня поперек тела руками и стала осы- 
гіать щеки поцелуями; затем сказала:

— Сколько вам лет?
— Нет еще двадцати.
— Это непостижимо.
-— Это правда, дорогая матушка.
— Я хочу знать всю вашу жизнь; вы расскажетё 

мне ееУ
— Да, матушка.
— Всю?
— Всю.
—  Но могут войти; пойдемте, сядем у клавесина; 

вы дадите мне урок.
Мы подошли к клавесину. Не знаю, что со мной было: 

руки мои дрожали, ноты сливались в глазах; я не могла 
играть. Я  сказала ей это, она рассмеялаеь, села на мое 
место, но у нее выходило еще хуже: она едва могла 
держать руки на клавишах.

—  Дитя мое,— сказала она,— я вижу, что вы не 
в состоящій давать мне урой, а  я  иеі в состоящій учиться; 
я немного утомлена, мне надо отдохнуть, до свйдания. 
Завтра я хочу без промѳдления знать все, что происхо- 
дило в этой дорогой душе, до свидания...

Когда я выходила, она обычно провожала меня до 
двери своей кельи и следила за мной глазами, пока я шла 
по коридору до моей; посылала мне воздушные поцелуи 
и возвращалась к себе только после того, как я входила 
в свою келью. В этот раз она едва приподнялась и могла
9  I h x d o . т .  ТТТл
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лишь с трудом дотащиться до кресла, стоявшею ріІДоМ 
с кроватью; она села, опустила голову на подушку, 
послала мне поцелуй; глаза ее закрылись, и я ушла.

Моя келья была почти напротив кельи сестры Терезы; 
дверь в !нее была отворена; сестра Тереза поджидала меня; 
она меня остановила и сказала:

?нашей матушки׳ Ах, сестра Сюзанна, вы идете от —׳
— Да,— ютветила я.
— Вы долго там были?
— Столько времени, сколько она хотела.
— Вы обещали мне другое.
-— Я ничего вам не обещала.
— Осмелитесь ли вы сказать мне, что вы там делалиѴ
Хотя оовесть не упрекала меня пи в чем, однако,

признаюсь вам, господин маркиз, ее вопрос смутил меня; 
она заметала это, стала настаивать!, и я ответала:

— Дорогая сестра, ׳пожалуй, вы мне не поверите, 
но, можбт быть, поверите нашей матушке,— я попрошу 
ее удовлетворить ваше любопытство.

— Дорогая сестра Сюзанна,— заторопилась она,— 
будьте Осторожны. Вы не захотите сделать меня несчаст- 
ной. Настоятельница ׳не простит мне этого никогда. Вы ее 
не знаете: она способна перейти от величайшей чувстви- 
тельности к свирепости,— не знаю, что будет со мной. 
Обещайте мне ничего ей не говорить.

— Вы хотите этого?
— Я прошу вас 06 этом на коленях. Я в отчаянии, 

я вижу, какое решение мне придется принять, я решусь 
на все. Обещайте мне ничего ей не говорить...

Я ׳подняла ее и дала ей слою молчать; она поверила 
моему слову и не ошиблась; и мы заперлись в своих 
кельях.

Вернувшись к себе, я задумалась; хотела молиться 
и не могла; старалась чем-нибудь заняться, начала ра- 
боту, бросила ее, взялась за другую, опять бросила, при- 
нялась за третью. Руки мои останавливались сами собой, 
я была в каюом־то оцепенении,— никогда не испытывала 
Я ничего подобного. Глаза мои сами закрылись, я  вздре-
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№ пула, хотя никогда не сплю дней. Пробудившись, я сиро- 
сила себя, что ׳произошло между настоятельницей и мною, 
старалась разобраться в своих ощущенилх,— перебирая 
их, я как будто стала догадываться... но эго были такиѳ 
Смутные, такие безумные, такие нелепые до смешного 
мысли, что я отбросила их прочь. В результате своих 
размышлений я пришла к выводу, что настоятельница; 
может быть, подвержена болезни; потом мне пришла дру- 
гая мысль, что, может быть, эта болезнь заразительна; что 
сестра Тереза заражена ею и что я тоже заболею.

На следующий день, после заутрени, ׳настоятельница 
сказала мне:

— Сестра Сюзанна, я надеюсь узнать сегодня всё; 
что с вами произошло, приходите ко мне...

Я пошла к ней. Она усадила меня в кресло рядом сд 
своей кроватью, а сама поместилась на стуле, который 
был ниже кресла; я немного возвышалась над ней, так 
как я и ростом выше ее, да и сиденьѳ мое было выше. 
Она придвинулась ко мне так близко, что мои колени 
переплетались с ее коленями, и Облокотилась на кровать. 
После минутного молчания я сказала:

— Несмотря на свою молодость, я  много перестрадала; 
скоро будет двадцать лет с тех нор, как я появилась 
на свет, и все эти двадцать лет я страдаю. Не знаю, 
рассказывать ли вам все, хватит ли у вас терпения выслу- 
шагъ меня. Мучения у моих родителей, муки в монастырѳ 
св. Марии, муки в лоншанском монастыре, везде одни 
муки. С чего же мие начать, матушка?

— С самого начала.
' —  Но, дорогая матушка, это будет Очень длинно и 

очень тоскливо, а я не хотела бы так долго наводить на 
вас тоску.

— Не бойся ничего,— я люблю поплакать. Проливать 
слезы — что может быть пркятнѳѳ для ножной души? 
И ты, вероятно, любишь плакать,— ты׳ утрешь мои слезы, 
я  утру твои, и, может быть, мы будем счастливы во 
время раеоказа о твоих страдаяиях. Кто знает, к чему 
может привести йао умиление?..
9 *
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,Произнося эти последние слова, она посмотрела Нй 
меня снизу вверх уже влажными глазами, взяла мои руки, 
подвинулась юо мне еще ближе, так что мы прикасались 
друг к другу. '

 ,Раосказывай, дитя мое,— сказала она,— я жду '׳—
я чувствую силыіейшее желание растрогаться; я думаю, 
что в моей жизни не было ни одного дня, когда душа моя 
была бы столь полна соетрадания и любви...

Итак, я начала свой рассказ почти о того же места, 
как и свое ׳письмо к вам. Я не нахожу слов, чтобы 
описать вам действие, которое он пронзвел на •нее; испу- 
скаемые ею вздохи, пролитые слезы, проявления негодо- 
вания против моих жестоких родителей, против ужасных 
сестер монастыря св. Марии, против сестѳр лоншанского 
монастыря. Я была бы очень огорчена, если бы с ними 
случилась хотя бы сотая доля тех бед, которые она же- 
л ала нм; я не хотела бы, чтобы даже волос упал с го- 
ловы моего злейшего врага. Время от времени она пре- 
рывала меня, вставала, прогуливалась, затем снова; уса- 
живалась на свое место. Иногда она поднимала руки и 
глаза к небу и затем прятала голову в моих коленях. 
Когда я рассказывала сцену, где меня вели в темницу, 
сцену изгнания бесов, сцену публичною покаяния, она 
почти кричала. Когда я дошла до конца и замолчала, она 
нѳкоторое время оставалась полулежа на своей кровати, 
уткнувшись лицом в одеяло и простирая руки над голо- 
вой; я сказала ей:

 Дорогая матушка, прошу вас простить меня за —י
причиненные вам огорчения; я предупреждала вас, но 
вы сами хотели... '

И она ответила мне следующими словами:
' — Какие злые твари! Какие омерзительные и ужас- 

іные твари! Только в ׳монастырях может до такой степени 
[угасать человечность. Когда ненависть присоединяется 
к обычному дурному настроению, то, бог вестъ, до чего 
можно дойти. К счастью, я  кротка; я  люблю всех своих 
монахинь; они занимают— одни больше, другие меньше, 
место в моем сердце, и все они любят друг друга. Но как
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могло такое слабое здоровье устоять против стольких 
мучений? Как уцелели все эти маленькие члены? Как не 
разрушился весь этот хрупкий механизм? Как не погас от 
слез блеск этих глаз? Жестокосердные! Скручивать верев- 
ками эти руки!..— И она брала׳ мои руки и целовала их. 
«Затопить слезами эти глаза!» И она целовала их. «Выры- 
вать жалобы и стоны из этого рта!..» И она целовала его. 
«Беспрестанно омрачать это очаровательное и безмятежное 
лицо тучами печали!..» И она целовала его. «Иссушить 
розы этих щек!..» И она ласкала их рукой и целовала. 
«Обезображивать эту голову! Вырывать эти волосы! 
Отягчать этот лоб заботами!» И она целовала мне голову, 
лоб, волосы... «Осмелиться накинуть веревку на эту шею 
и раздирать эти плечи осгриями!..» И она отодвигала 
покрывало с моей шеи и головы.; приоткрывала верх 
'моего ■платья; мои волосы рассылались по открытый пле- 
чам; моя грудь была наполовину обнажена, и она осыпала 
своими ׳поцелуями мою шею, открытые плечи и полуобна- 
женную грудь. . י

Я  заметала тогда, по охватившей ее !дрожи, по сбив- 
чивости ее рѳчи, по блужданию глаз и рук, по тому, как 
ее колени стиснули мои, по пылкости, о какой она меня 
сжимала, и по неистовству ее объятой, что присгуп ее 60- 
лезни готов повториться. Не знаю, что происходило со 
мной, но меня охватал ужае, я  трепетала и чувствовала 
внезапный упадок сил, все это подтвердило мне подозре- 
ние, возникшее у, меня, что болезнь ее заразительна.

Я  сказала ей:
' — Дорогая матушка, посмотрите, в какой беспорядок 

вы меня привели. Если войдут...
— Останься, останься,— сказала она сдавленный го- 

лосом,— не войдут...
Однако я сделала усилие, чтобы подняться и выр- 

ваться от нее, и сказала:
— Дорогая матушка, остерегайтесь, как бы ваша 60- 

лезнь не поразила вас снова. Разрешите мне уйти...
Я хотела удалиться, я хотела этого, в этэм нет ни- 

какого сомнения, но не могла. Я чувствовала, что обед-
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силела, колени подгибались подо мной. Настоятельница 
сидела, я стояла, она тянула меня в себе, я боялась 
упасть на неѳ и ушибить ее; я села на край еѳ кровати 
и сказала:

— Дорогая матушка, не знаю, что со мной, мне не- 
хорошо.

— ■ 1И міне также,— сказала она,— но отдохни ми- 
нутку, это -пройдет, это ничего...

Действительно, моя настоятельница успокоилась, и я 
также. Обе мы были в полной изнеможении; я опустила 
голову на еѳ подушку; она положила свою на мое волено, 
Прижавшись лбом к моей руке. Нѳсволько минут мы• 
•оставались в таюом положении. Не знаю, о чем она 
думала, что касается меня, то я не думала ни о чем, 
я не могла думать,—всю меня охватила слабость. Мы 
хранили молчание; настоятельница первая нарушила его; 
она сказала:

— Сюзанна, мне показалось, судя по тому, что вы 
рассвазывали о вашей первой настоятельнице, что вы 
очень любили ее.

— Очень.
— Она любила вас не больше, чем я. Но вы любили 

еѳ больше... Что же вы не отвечаете?
— Я была несчастна, она смягчала мои горести.
— Но откуда у вас такое отвращение к монашеской 

жизни? Сюзанна, вы мне не все сказали.
— Простите, матушка.
— При вашем обаянии, дитя мое,— а вы сами не 

знаете, насколько оно велико, не может быть, чтобы никто 
не говорил вам этого.

— Мне это говорили.
— И тот, кто вам говорил это, не был вам антипа- 

тичен?
— Нет.
— И вы увлекались нм?
— Ничуть.
— Как, ваше сердце Никогда ніпего не чувствовало?
— Нігіего,
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— Так значит не страсть, тайная или осуждаемая 
вашими родителями, вызвала в вас это отвращение к мона- 
стырю? Доверьте мне свою тайну,— я снисходительна.

— У меня нет никакой тайны, матушка, которую я 
могла бы доверить вам.

— Но еще раз спрашиваю вас, отчего происходи! 
ваше отвращение к монашеской жизни?

— Сама эта жизнь вызывает во мне отвращение. Я не- 
нанижу весь монастырский уклад, затворничество, принуж- 
дение. Мне кажется, у меня иное призвание.

— Но почему вам это кажется?
— Меня гнетет тоска; я скучаю.
— Даже здесь?
— Да, матушка, даже здесь, несмотря на всю вашу 

доброту ко мне.
• — Но не испытываете ли вы тайных волнеиий, жела- 

ний?
— Никакпх.
— Верю этому; у вас, кажется, спокойный характер.
— Довольно спокойный.
— Даже холодный.
— Не’ знаю.
— Вы не знаете мирской жизни
— Я плохо знаю ее.
— Чем же тогда она может привлекать вас?
— Я не могу этого объяснить, как следует, но все 

же, должно быть, в ней есть ׳нечто привлекательное.
— Не жалеете ли вы; Ь свободе?
— Да, и, может быть, о многом другом.
— Что же это другое? Друг м<Й, говорите со мной 

откровенно: вы хотели бы выйти замуж?
— Я предпочла бы замужество тому положению, в 

каком нахожусь,— это верно.
— Откуда это предпочтенію?
— Не знаю.
— Вы не знаете этого? Но, скажите мне, какое впеі- 

чатление производит на вас присутствію мужчины?
— Никакого; если он умен и хорошо говорит, я слѵ-



шаю его с удовольствием; если у него красивое лицо, 
я  замечаю это.

— И ваше сердце спокойно?
1— До настоящего времени оно не знало волнений.
— Как! Когда мужчины смотрели загоревшимися гла- 

зами в ваши глаза, неужели вы йе чувствовали...
— Иногда некоторое замѣшательство,— они заставляли 

меня опускать глаза.
— И ніикакого волнения?
— Никакого.
■— И ваши чувства ничего вам не говорили?
— Я не знаю, что такое язык чувств.
— Однако они имеют его.
— Может быть.
— И вы не знаете его?
■— Не имею о нем ׳понятая.
— Как! Вы... Этот язык очень приятен; хотели бы 

вы узнать его? ' 1
— Нет, дорогая матушка, к чему это послужило бы?

' —  Это рассеяло бы вашу скуку.
 ,Может быть, увеличило бы ее. И кроме того ,—׳

какое значение имѳет этот язык чувств, когда не с кем 
говорить.

' —  Когда говорлт, то всегда обращаются к кому- 
нибудь, это без сомнения лучше, чем бѳседовать о самим 
собой наедине, хотя и это не лишено удовольствия.

—1 Я ничего не понимаю в этом.
, —  Если хочешь, дорогое дитя, я разъясню тебе это.

— Нет, матушка, нет, я не знаю ничего и предпочи- 
таю ничего не знать, чем •приобретать знания, которые 
сделали бы меня еще более достойной жалости, нежели 
теперь. Мне чужды какие бы то ни было желания, и я 
вовсе не стремлюсь к таким, каких не могла бы удовле- 
творить.

— Почему же не могли бы?
— А как же я могла бы удовлетворить эти желания?
— Как я. 1
— Как вы! Но в этом монастыре нет никого.
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— Я здесь, дорогой друг; вы здесь.
— Ну, и что же? Что я вам? И что вы мне?
— О, какая невинность!
— О, это верно, матушка, я совершенно невинна и 

предпочла бы умереть, нежели перестать быть ею.
Не знаю, почему эти последниѳ слова могли расотроить 

настоятельницу, но лицо ее вдруг изменилось; она сдела- 
лась серьезной, пришла в замешательство; рука, которую 
она держала на моем колене, сначала перестала его ежи- 
•мать, потом она отняла ее; глаза ее были опущены.

Я сказала ей:
— Что случилось, матушка? Неужели у меня сорва- 

лось какое-нибудь олово, которое могло оскорбить вас? 
Простите меня. Я  злоупотребляю предоставленной мнѳ 
вами свободой; не взвешиваю ничего из того, что говорю 
вам, и кроме того, если бы даже я взвешивала свой слова, 
то сказала бы то же самое, а  может быть, что-нибудь 
еще более неуместное. Предметы, о юоторых мы беседуем, 
так чужды мне! Простите меня...

Говоря эти !последние слова, я обвила руками ее шею 
и положила голову к ней на плечо. Она порывисто обняла 
меня и очень ׳неясно прижала к себе. Мы оставались так 
несколько мгновений; затем к ней вернулись ее нежность 
и хорошее настроѳние, и она сказала мне:

— Сюзанна, вы хорошо спите?
—  Очень хорошо, в особенности в последнее время.
— Вы сейчас же засыпаете?
— Обыкновенно да.
:— А когда вы не можете сразу заснуть, о чем вы 

думаете?
 О своей прошлой жизни, о будущей, или молюсь —׳

богу, или плачу,— о чем же мне еще думать?
— А утром, когда вы рано просыпаетесь?
— Я встаю.
— Сейчас же?
— Сейчас же.
— Значит вы не любите помечтать?
— Нет, !



— Понежиться на подушкѳ?
— Нет.
— Насладиться п р н я т н о й  теплотой постели?
— Нет.
— Никогда?..
Она остановилась •на этом слове, и не без основания. 

Нехорошо было спрашивать о той, о чем она собиралась 
меня спросить, п, может быть, еще хуже говорить 06 
этом, но я решила ничего не скрывать.

— У вас никогда не являлось искушения взглянуть 
на себя, полюбоваться своей красотой?

— Нет, матушка. Я не знаю, так ли я красива, кав 
вы говорите; и кроме того, если бы это было даже и так, 
то красота существует для другшс, а не для себя.

—> Вам никогда не приходила мысль провести ру- 
,вами но этой прекрасной груди, по этим бедрам, по этому 
животу, по всему этому твердому, йежному и белому 
телу?

— О, конечно, никогда,— ведь это грех, и если бы 
это случилось со мной, то не знаю, кав я созналась бы в 
этом на исповеди...

Не помню, что мы говорили еще, кав вдруг пришли 
доложить настоятельницу, что ее просят в приемную. Мнѳ 
показалось, что этот визит раздосадовал ее. и что она 
предпочла бы разговор со мной, хотя мы говорили о таких 
вещах, что не стоило 06 этом жалеть; тем не менеѳ мы 
расстались.

Община никогда •не была так счастлива, как со вре- 
мени моего вступления в монастырь. Настоятельница' как 
будто утратила неровность своего характера. Говорили, 
что я сделала ее уравновешенной. Она устроила даже в 
честь меня несвольво дней, свободных от обычных заня- 
тий — так называемых празднивов; в эти дни трапеза не- 
сколько лучше обывновенного, церковные службы короче, 
и все время между ними предоставлено отдыху. Но это 
счастливое время должно было кончиться для других и дія 
меня.

За только что описанной мною сценой носледовало
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множество другюс в том же роде,— я пропускаю ііх . Вот 
продолжение первой.

Беспокойство начало овладевать настоятельницей; она 
потеряла веселость, повой, осунулась. В следующую ночь, 
когда все спали и в монастыре царствовала тишина, она 
встала и, побродив некоторое время по ворпдорам, подо- 
шла к моей келье. У меня чуткий сои, и мне показалось, 
что это настоятельница. Она остановилась и, повидимому, 
прижимаясь лбом к моей двери, стукнула настолько сильно, 
что разбудила бы меня, если бы я спала. Я молчала; 
мне Показалось, что я слышу стоны и вздохи; сначала я 
вздрогнула, затем решила прочесть Аѵе; вместо ответа, 
послышались легкие, удаляющиеся шаги. Через невоторое 
время !опять подошли, стоны и вздохи возобновились; 
я еще раз прочла Аѵе, и от двери вторично удалились. 
Я приободрилась и заснула. В то время как я спала, 
кто-то вошел, сел возле моей кровати, отдернул нашло- 
вину полог, освещая мне лицо тоненькой свечкой; дер- 
жавшая ее смотрела, как я сплю; по крайней мере, так 
истолковала я еѳ позу, когда открыла глаза,— это была 
настоятельница.

Я вскочила; она заметила мой испуг и промолвила:
— Сюзанна, успокойтесь, это я ...
Я снова положила голову на подушку и сказала ей:
— Матушка, что делаете вы здесь в тавое время? 

Что могло привести вас сюда? Почему вы не спите?
— Я не могу заснуть,— ответила она,— я давно не 

сплю. Меня мучат кошмары. Едва я закрою глаза, как мне 
живо ׳представляются страдання, воторым вы подвергай 
лись, я  вижу вас в рувах этих бесчеловечных созданий, 
вижу ваши волосы, раесыпавшпеся по лицу, вижу вашп 
окровавленные ноги, факел в руке, веревку на шее. Мне 
кажется, что они замышляют убіпъ вас; я вздрагиваю, 
я дрожу, холодный пот выступает на всем моем теле, 
я хочу придти вам на помощь, испускаю крики, просы- 
паюсь и тщетно жду возвращения сна. Вот что произошло 
со мной этой ночью, меня охватнл страх; мне предста- 
вилось, что я получила свыше весть о какой-то беде.
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случившейся с мош другой. Я встала, подошла к вашей 
двери, прислушалась. Мне показалось, что вы не спите. 
Вы заговорили, я ушла. Я вернулась, вы опять загово- 
рили, и я опять удалилась. Я  вернулась в третий раз 
и, когда подумала, что вы заснули, вошла. Я уже довольно 
долго сижу возле и боюсь вас разбудить. Сначала я  не 
решалась отодвинуть ваш полог, хотела уйти, боясь по- 
тревожить ваш покой, но не могла противостоять желанию 
увидеть, хорошо ли чувствует себя моя дорогая Сюзанна. 
Я смотрела на вас: как вы прекрасны, даже во время сна!

— Как вы добры, дорогая матушка!
— Я простудилась, но знаю теперь, что мне нечего 

бояться за свое дитя, я думаю, что усну. Дайте мне 
вашу руку.

Я дала ей руку.
—  Как. спокоен пульс! Как он ровен! Ничто не вол- 

нует ѳе.
—  У меня довольно спокойный оон.
— Какая вы счастливица!
— Матушка, вы еще больше простудитесь.
— Вы правы, до свидания, прекрасный друг, до сви- 

дания, я ухожу.
Однако она и не думала уходить и продолжала смо- 

треть на меня; две слезы покатились из еѳ глаз.
— Дорогая матушка,— сказала я ,— что с вами!׳ Вы 

плачете; как мне досадно, что я рассказала вам о своих 
горестях!..

1 Она мигом заперла дверь, погасила свечу и кинулась 
Ко мне. Держа меня в своих объятиях, она легла на 
одеяло рядом со мной, ее лицо прильнуло к моему, ѳѳ 
слезы мочили мои щеки. Она вздыхала и говорила мне 
жалобный прерывающимся полосой:

! — Дорогой друг, сжальтесь надо мной!
— Что е вами, матушка!׳ Вам нехорошо? Что же я 

должна сделать?
—  Я дрожу, у меня озноб; смертельный холод разли- 

раетсл по моему тел у.
*— Хотите, я встану и уступлю вам свою кровать'!׳
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— Но это запрещено, матушка. Что скажут, если 

узнают это? За гораздо меньшую вину налагают эпитимыо 
11а монахинь. Я была свидетельницей этого. В монастыре 
св. Марии как-то раз одна монахиня пошла ночью в келью 
другой, своей хорошей подруги, и если бы вы только 
знали, что ׳подумали о ней. Духовник спрашивал меня 
иногда, не предлагая ли мне кто-либо ночевать 00 мной, 
и строго внушал мне не допускать этого. Я ему рассказала 
даже О том, как вы ласкаете меня; я нахожу эти ласки 
очень невинными, но он думает 06 этом совсем иначе. 
Не знаю, как я забыла его советы,— я намеревалась 
поговорить с вами 06 этом.

—  Дорогой друг,— сказала она.— Все спит вокруг 
нас, никто ничего не узнает. Я награждаю! и я караю. Что 
бы ни говорил духовник, я не вюку ничего дурного в том, 
что одна подруга пустит к себе другую, которая просну- 
лась, охваченная беспокойством, и пришла ночью, несмотря 
на холод, посмотреть, не грозит ли какая-либо опасность 
ее возлюбленной. Сюзанна, неужели у своих родителей 
вы никогда не спали в одной постели с вашей сестрой!׳

—  Нет, никогда.
—  Если бы представился случай, то неужели вы не 

легли бы с ней со спокойной совестью'!׳ Если бы ваша 
сестра, встревоженная и окоченевшая от холода, пришла 
попросить вас дать ей мѳстечко рядом с вами, неужели 
вы отказали бы ей.

— Думаю, что нет.
— А разве я  не ваша матушка?
—  Да, это так, но это запрещено.
—  Дорогой друг, я запрещаю это другим, а вам 

я это разрешаю и прошу вас 06 этом. Дайте мне погреться 
минутку, и я ^йду. Дайте мне вашу руку...

Я  дала ей руку.
— Вот,— сказала она,—пощупайте, видите, я  дрожу, 

у меня озноб, я как ледышка..!
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И это была правда.
— О дорогая матушка, вы заболеете. Но погодите, 

я отодвинусь к краю, и вы ляжете на теплое место.
Л примостилась сбоку, убрала одеяло, и она легла 

на мое место. О, как ей 'было плохо! Вся она тряслась, 
как в лихорадке. Она хотела говорить со мной, хотела 
подвинуться ближе и не могла произнести членоразделыго 
ни одного слова, не могла пошевельнуться. Она сказала 
мне шопотом:

— Сюзанна, друг мой, подвиньтесь поближе...
Она протянула руки; я повернулась к ней спиной; 

она осторожно взяла меня и привлекла к себе; правую 
руку ׳просунула под мое туловище, а  левую положила 
сверху и сказала:

—  Я замерзла; мне так холодно, что я боюсь до- 
тронуться до вас: вы заболеете.

— Дорогая матушка, не бойтесь ничего.
Она тотчас же положила одну руку на мою грудь, 

а  другой обвила мне талию; ее ступни были под моими 
ступнями, и я сжимала кх, чтобы согреіъ; и матушка 
сказала:

■— Ах, дорогой друг, видите, как скоро согрелись 
мои ноги, оттого что ничто не огделяет их от валіих.

—  Но,— сказала я ,— что же мешает вам сотретъ все 
тело таким же образом?

— Ничего, если вы хотите.
Я повернулась к ней, она подняла свою рубашку, 

а я собиралась поднять свою, как вдруг в дверь неистово 
застучали. Я в ужаее соскочила с кровати в одну сторону, 
а настоятельница в другую. Мы стали прислушиваться и 
услышали, что кто-то на цыпочках подходит к соседней 
келье.

— Ах! — сказала я ,— это сестра Тереза; она видела, 
как вы прошли по коридору и вошли ко мне; она под- 
слушала нас, она услыхала наш разговор; что она 
скажет?..

Я  была ни жива, ни мертва.
— Да, это она,— сказала настоятельница раздражен-
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ііим T0110M,— это 011a, я не сомневаюсь в этом, но я на- 
деюсь, что она долго будет помнить свою дерзкую выходку.

— Ах, матушка, не делайте ей ничего дурного!
— Сюзанна, прощайте, покойной ночи. Ложитесь, 

усните, освобождаю вас от утренней молитвы. Я пойду к 
этой сумасбродке. Дайте мнѳ вашу руку...

Я  протянула ей руку с одного края кровати к дру- 
гому; она подняла рукав и, вздыхая, всю ее покрыла по- 
целуями— от конца пальцев до плеча; затем она вышла, 
заявляя, что дерзкая, осмелившаяся ее потревожить, по- 
помнит это. Я тотчас же быстро передвинулась к другому 
концу моего ложа ближе к двери и стала слушать. Она 
вошла к сѳстре Тереэе. Я думала было встать и пойти 
заступиться за сестру, если сцена сделаетсл бурной, но 
я была так смущена, мне было так не по себе, что я пред- 
почла остаться в постели, однако не заснула. Я думала 
о том, что весь монастырь заговорит обо мне; что эта исто- 
рия, не заключавшая в себе ничего особенною, будет 
рассказана с самыми неблагоприятными комментариями; 
что будет еще хуже, чем] в Лоншане, где меня обвинили 
неизвестно за что; что наш просгупок дойдет до свѳдения 
цервовных властей, настоятельница будет смещена, и обе 
мы будем строго наказаны. Тем временеи я приелушива- 
лась, ожидая с нетерпением, когда матушка выйдет от 
сестры Терезы, но, невидимому, это дело было трудно 
уладить, ибо она провела там почти всю ночь. Как мне 
было жаль е е !— она была в одной рубашке, совоем го- 
лая, разгневанная, застывшая от холода.

Утром мне очень хотелось воспользоваться ее разре- 
шением и остаться в постели. Однако мне пришла мысль, 
что этого не слѳдует делать. Я  поспешно оделась и пер- 
вой ■пришла на хоры, куда настоятельница и сестра Те- 
реза не явились вовсе; это доставило мне большое удоволь- 
ствие: вснпервых, в присутствии этой сестры я испыты- 
вала бы крайнее смущенно; во-вторых, разрешение про- 
пустить службу показывало, что настоятельница простила 
ее, и мне 'не о чем было больше беспокоиться. Я угадала.

Едва служба кончилась, как настоятельница велела
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позвать меия. Я пошла к ней. Она была еще в постелй, 
у нее был крайне утомленный вид; она сказала мне:

— Я больна; я совсем не спала; сестра Тереза сумас- 
шедшая; если это случится с ней еще раз, я запру ѳе.

— Ах, матушка,— сказала я ,— не запирайте ее ни- 
когда.

— Это будет зависеть от ее поведения. Она обещала 
мне вести себя лучше; я полагаюсь на ее обещание. А вы, 
дорогая Сюзанна•, как вы себя чувствуете?

— Хорошо, матушка.
— Вздремнули ли вы?
— Немножко.
— Мне сказали, что вы были на хорах, почему вы 

не остались в •постели?
— Я  чувствовала бы себя там плохо, и потом я 

подумала, что лучше будет...
— Нет, в этом нет ровно ничего неудобного. Но мне 

хочется вздремнуть. Советую вам еделать то же в своей 
келье, если только вы не предпочитаете занять место 
рлдом со мной.

— Матушка, я вам бесюонечно признательна; я при- 
выкла спать одна и не могла бы заснуть с другой.

— Идите же. Я не пойду обедагь в трапезную,— 
мне подадут сюда. Может быть, я  останусь в постели 
весь день. Приходите ко мне, я позвала еще кое-кого.

— А сестра Тереза будет у вас? — спросила я.
— Нет,— ответила она.
— Я не огорчена этим.
— Почему же?
— Не знаю, мне кажется, я боюсь встречаться о 

нею.
— Успокойтесь, дитя мое; уверяю, что она■ сама 

боится вас, а  вам нечего ее бояться.
От настоятельницы я пошла к себе отдохнуть, а  после 

полудня отправилась к ней и застала у нее довольно 
многочисленное собранно самых молодых и красввых мо- 
нахинь монастыря; другие заходили навестить ѳе й ушли. 
Вы знаете толк в живописи, гослодин маркиз; уверяю
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вао, это была довольно приятная для глаз картина. 
Вообразите мастерскую, в которой работают девять-две- 
надцать девушек; самой юной из них каких-нибудь пят- 
надцать лет, а  старшей не болѳе двадцати трех. Настоя- 
тельница, лет сорока, белая, свежая, дородная, полусидела 
на кровати. У нее двойной подбородок, нисколько не пор- 
тящий ее, круглые, словно точеные руки, тонкие пальцы, 
усыпанные перстнями; черные болыниѳ, живые и! неясные 
глаза, почти всегда полузакрытые, как будто облада- 
тельнице этих глаз утомительно открывать их; губы, 
алые, как роза, зубы, белыѳ, как молоко, прелестные 
щеки, очень приятная голова, глубоко ушедшая в мяг- 
кую подушку; руки в истомѳ вытянулись по бокам, 
поддерживаемые подложенными под локти подушечками. 
Я села на край постели и ничего не делала. Одна из 
монахинь сидела в кресле, с маленькими пяльцами На 
коленях, другие у окон вязали кружева, Или, сидя на 
полу, на подушках, снятых со стульѳв, шили, выши- 
вали, раздергивали по ниткам ткань, или пряли на малень- 
ких прялках. Одни были блондинки, другие брюнетки,— 
ни одна не походила на другую, хотя вое были кра- 
сивы. Их характеры были так же разнообразны, как и 
физиономии; одни невозмутимо спокойны, другие веселы, 
третьи серьезны, меланхоличны пли грустны. Как я вам 
сказала, все, за исключеніием меня, работали. Нетрудно 
было угадать, кто с кем враждует, кто дружѳи, кто 
к кому относится равнодушно: подруги поместились или 
рядом, или друг против друга,— они болтали, не прекра- 
щая работы, давали друт другу советы, украдкой пере- 
глядывались, передавали булавку, иглу, ножницы, поль- 
зуясь этим, чтобы пожать друг другу пальцы. Настоя-., 
телыпіца переводила глаза с одной на другую; одну 
журила за прилежание, другую за леіность, третыр за 
равнодушное отношение к делу, четвертую за тЩѵгь. 
Приказывала подавать ей работу, порицала или хвалила, 
поправляла головной убор: «Покрывало чересчур надви- 
нуто... полотно слишком закрывает лицо, ваши щеки 
недостаточно видны... Вот эти складки плохо лежат»...
10 Додро, т. III.
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Она никого не обошла, пожурила или приласкала каждую. 
В то время как все были заняты таким образом, я  услы- 
шала тихий стук и пошла к двери. Настоятельница ска- 
зала:

— Сестра Сюзанна, возвращайтесь обратно. Нѳпре- 
менно возвращайтесь, мнѳ надо сообщить вам кое-что 
важное.

— Я сейчас вернусь...
Это была бедная сестра Тереза. В первую минуту 

она не могла произнести ни слова, я также молчала; 
затем я сказала ей:

— Дорогая сестра, я  вам нужна?
— Да-
— Что вам угодно?

, — Оейчас скажу. Я впала в немилость у нашей 
матушки, я полагала, что она простила меня, и имела 
некотороѳ основаниѳ это думалъ; однако вы все собра- 
лись у нее, а меня там нет, мпе приказано оставаться 
в своей келье.

— А вы хютелй бы войти?
— Да.
— И желали бы, чтобы я испросила разрешение?
— Да.
— Подождите, дорогой друг, я пойду к пей.
— Правда, вы будете просить ее за меня?
— Конечно, почему же мне не обѳщать вам этого 

и не исполнить своего обѳщания?
— Ах,— сказала она, йежно глядя на меня,—я про- 

щаю ей, прощаю увлеченно вами,— вы обладаете воеми 
чарами: прекраснейшей душой и прекраенейшим телом.

Я с величайшей радостью готова была оказать ей 
эту маленькую услугу. Я вернулась в келью. В мое 
отсутсгвие другая сестра заняла мое место на краю 
постаяи !настоятельницы, наклонилась к ней, оперлась 
локтей между ѳѳ Иог и показывала Ой свою работу; 
настоятельница, далузакрыв глаза, отвѳчала «да» или 
«ве׳г», почти не глядя на нее; я стояла возле, по она 
меня не заметала. Однако ойа вскоре очнулась от своей



расеелииостіі. Занимавшая мое моста уступила мне его; 
я снова села и, слегка наклонившись к настоятелыгице, 
которая приподнялась на подушках, молча смотрела на 
нее таким взглядом, который говорил, 1гго я хочу про- 
ситъ ее о какой-то милости.

— Ну,— сказала она,— в чем дело? Говорите, чего 
вы хотите? Разве могу я отказать вам в чем-ни будь?

— Сестра Тереза...
— Понимаю. Я очень недовольна ею, но1 сестра Сю- 

занна заступается за нее, и я ее прощаю; идите, скажите 
е׳й, что она может войти.

: Я побежала. Бедная сестренка ждала у двери; я ска- 
зала ей, чтобы она шла. Тереза двинулась, дрожа и опу- 
стив глаза. При первой же шагѳ она уронила прикре- 
пленный к убору длинный куоок кисеи, который держала 
в руках, я подобрала его, взяла ее под руку и подвела 
к настоятельнпце. Она бросилась на колѳни, схватила 
руку матушки, поцеловала ее, вздыхая и проливая слезы, 
затем завладела моей рукой, вложила ее в руку на- 
стоятельницы и поцеловала ту и другую. Настоятельница 
знаком велела ей встать и занять любое место,— она 
повиновалась. Подали угощѳние. Настоятельница встала 
с постели. Она не села с нами, а прохаживалась вокруг 
стола и то клала руку на голову какой-нибудь сестры, 
слегка откидывая ее йазад и целуя в лоб, то поднимала 
покрывало на шее другой, клала на нее руку и оставалась 
так, опираясь на спинку кресла; перейдя; к третьей, гла- 
дила ее или подносила свою руку к ее губам; пробовала 
угощениѳ и потчевала то одну, то другую. Пройдясь 
таким образом, она остановилась против меня, глядя 
очень нежными и любящими глазами. Тем времѳнем 
остальные, в особенности сестра Тереза, опустили глаза, 
как будто боялись помешать ей или отвлечь ее шйхма- 
ниѳ. По окончании угощения, я села за клавесин; я Ипсом- 
панировала двум сестрам. Хотя они и не учились, но 
пели со вкуаом, правильно, и у них был голое. Я также 
пела, аккомпанируя себе. Настоятельница сидела у под- 
ножья клавесина и, казалось, испытывала величайшее
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наслажденію, віпімая мне, созерцая меня,— остальные 
слушали стоя и ничего не .дѳлали или же снова при- 
нялись за работу. Это был восхитительный вечер. Нако- 
нец, все разошлись.

Я пошла с другими, но настоятельница остановила 
меня.

— Который час? — спросила она. ,
— Около шести.
— Оейчас придут яекоторые монахини из нашегоі ка- 

питула. Я обсудила то, что вы раосказывали мніѳ о вашем 
выходе из лоншанского монастыря, и сообщила им свои 
соображения. Они одобрили их, и мы хотим предложить 
вам кое-что. Успех н!ам обѳопечей, а если мы достигнем 
своей цели, то и монастырь будет не в убытке, и вам 
будет приятно...

В шесть часов вошли члены монастырскою капитула: 
о'я состоит всегда из самых дряхлых и старых мона- 
хинъ. Я встала, они сели; и настоятельница сказала:

 Сестра Сюзанна, вы ведь говорили мне, что ׳—
г-й Манури облагодетельствовал вас, внеся сюда за вао 
вклад?

— Да, матушка.
— Они вам ничего не вернули?
— Нет, матушка,
—- И не дают никакой пенсии?
— Нет, матушка.

. — Это несправедливо; я  сообщила это членам йа- 
шѳго Капитула, и они думают, как и я, что вы вправе 
требовать от лоншанских оестер возвращения этого вклада, 
передачи его в цаш монастырь или назначеніи вам 
пенсии. Вклад, которым вы обязаны участию г-на Манури, 
не имеет ничего общею с тѳм, который сестры лоншан- 
ското монастыря должны вам: он внес за вас вклад 
в о в е Л е  в уплату их долга.

— Я думаю то же, но чтобы удостоверитьсл, всего 
проще написать.

— Несомненно, но в случае полученіи от него по- 
ложителыгого ответа, мы намѳреньт сделать вам следую-
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щѳѳ предложенію. Мы начн^м от вашего имени процесс 
протав лоншанеюого монастыря. Наш монастырь покроет 
расходы по ведению дела; они не будут велики, так 
как, всею вероятяее, г-н Манури н׳е׳ откажется взять на 
себя это дело. Если мы выиграем, то монастырь раз- 
делит с вами пополам капитал или пенсшо. Что думаете 
вы 06 этом, дорогая сестра? Вы не отвечаете, вы за- 
думались?

— Я думаю, эти лоншанскиѳ сестры сделали мне 
много зла, и я была бы! в отчаянии, ©ели бы они вообра- 
зили, что я мщу им.

— Дело идет не о мести, а о требованші обратно 
того, что вам должны.

— Значит, придется еще раз привлечь к себе общее 
внимание.

— 06 этом нечего бѳспокоиться. О вас почти не 
будет и речи. И потом наша община бѳдна, а лОйшан- 
окая богата. Вы будете нашей благотворительницей, по 
крайней мере, пока мы живы. Не из-за этого, конечно, 
мы хотим сохранить вас, мы вс© вас любим...

И все члены капитула сказали хором:
— Да разве есть кто-нибудь, кто не любил бы ее? 

Она — само совершенство.
— Я с минуты на минуту могу перестать быть на- 

стоятельницей, другая, может быть, не будет питать к 
вам таких чувств, как я. Ах, конечно, она не будет 
питать их. У вас могут быть недомогания, мелкиѳ нужды. 
Очень прнятно иметь в своем раслоряжении яебольшие 
деньги, чтобы облегчать свою жизнь или дѳлать что- 
нибудь для других.

— Дороги© Матери,— сказала я им.— Я не могу 
пренебрегать этими соображѳниями, они продиктованы ва- 
шей добротой ко мне. Однако, есть и другиѳ •*волеѳ 
веские в моих глазах, но ради вас я готова поступиться 
всем, подавить какое угодно отвращение. Единственная 
милость, которой я прошу у вас, матушка,— ничего 'не 
начинать, не ׳посоветовавшиоь в моем присутотвии с 
г-нОм Манури.



— Это как раз то, что надо!. Вы сами хотите !на- 
писать ому?

— Как вам угодно, матушка.
— Напишите ему, и, чтобы не возвращаться к этому 

дважды, ибо я терпеть не могу дел такого рода, рни 
вызывают во мне отчаянную скуку,— напишите ему сей- 
чао же.

Мне дали перо, чернил и бумаги, и я немедленно 
обратилась к г-ну Манури с просьбой! соблаговолитъ при- 
ехать в Арпажон, как только! ему позволяй дѳла. Я на- 
писала;, что Опять !нуждаюсь в его! помощи и советах 
по довольно важному делу Н т. д. Монастырский ка- 
питул прочел это письмо, одобри, и ойо было послано.

Г-й Манурй приехал черѳз несколько дней. Настоя- 
тельйица изложила ему дело. Ни минуты не колеблясь, 
ой присоединился к ее мнѳяшо. Моя щепетильность по- 
казалась ему смешной. Было решено на следующгій же день 
предъявить иск монахиням лоншанского монастыря. Иск 
б;ыл предъявлей, и вот, вопреки моему желанию, имя 
мое снова появилось в докладных записках, в заявлениях 
сторой, при разборе дела' в судѳ, и все это! 00 всіякимн 
подробностями, предположениями, с нагромождѳнием лжи 
и воевозможных клеветнических измышлениЙ, какиѳ могли 
бы бросить на меня тень в глазах судей и вооружшіь 
против меня общественное мнениѳ. Но почему, гооподин 
маркиз, адвокатам позволяют клеветать, сколько им взду- 
мается? Неужели нет на них никакой управы? Если бы 
я Могла предвидеть все огорчейия, которые повлечет это 
дело, уверяю вас, я никогда не согласилась бы начать 
еГО. Несюольким монахиням нашего монастыря позаботн- 
лись прислать документы, оглашенные на судѳ и напра- 
влегіные против меня. Они ежеминутно подходилй ко мне 
и расспрашивали о подробностях ужасных событий, ко- 
торыѳ были сплошным вымислом. Чем больше неведения 
обнаруживала я, тем больше верили в мою виновность; 
верили, что все это правда, тай как я не объясняла ни- 
чего!, не признавалась Ни в чем, отрицала все; с улыбоч- 
кой делали мйе темные, но очень оскорбительные намеки;
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пожимали плечами, подтрунивали над моей невинностью. 
Я плакала, я была безутешйа.

Но беда никогда не приходит одна. Наступило время 
исповеди. Я уже покаялась в первыя ласках настоятель- 
ницы. Духовник строго-настрого запретил мне соглашаться 
на них в дальнѣйшей, но как отказать той, от которой 
всецело зависишь, в том, что доставляет ей большое 
удовольствие, и в чем не видишь сама ничего дурного?

Духовник этот должен играть большую роль в моих 
остальных записках, и я думаю поэтому, что вам следует 
познакомиться с ним.

Это франдисканец; его зовут отец Лемуан; ему не 
болеѳ сорока пяти лет. Редко можно встретить такое 
прекрасное лицо: оно кроткое, ясное, открытое, смеао־ 
щееся, приятное, когда он не думает о производиміом 
впечатлении, но когда он думает 06 этом, его лоб по  ̂
крывается морщинами, брови хмурятся, глаза смотрят 
вниз, и манера держать себя делается суровой. Я не 
знаю двух людей, более различныя, чем отец Лемуан 
у алтаря и отец Лемуан в приемной, один или в ком- 
пании. Впрочем, все монашествующие таковы, и даже 
я сама, идя к решетке приемной, несколько раз ловила 
себя на том, что я внезапно останавливаюсь, поправляю 
покрывало, повязку на голове, придаю особое• выражение 
лицу, глазам, рту, изменяю положение рук, осанку, по- 
ходку, сообщаю своим манерам напускную скромность, 
сохраняя ее более или менеѳ долго, смотря по тому, 
с кем мнѳ приходится говорить. Отец Лемуан — высо- 
кого роста, хорошо рложея, весел и очень любезен, 
когда забывает о своем зваійии. Он чудесно говорит и ноль- 
зуется в монастыре репутацией ученого богослова, 
а в миру слывет замечатѳльйым проповедннком. От его 
бесед приходят в восторг. Этот человек обладает глу- 
бокими познаниями во многих областях, не имеющих 
никакого отношенія к его званию. У него прекрасный 
голое, ой знает музыку, историю и языки; он доктОр 
Сорбонны. Несмотря па свой возраст, он прршел уже
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главные степени своего ордена. Мнв кажется, что он не 
интриган и лишен честолюбия; его любят собратья. Он 
ходатайствовал о назначении его настоятелей Этампского 
монастыря, полагая, что на этом покойной посту о'Н 
мог бы, не отвлекаясь ігнчем, отдаться некоторым на- 
чатым им научный иоследованиям, и получил это на- 
значенйе. Для монастыря выбар духовника — дело боль- 
июй важности: надо иметь пастырей значительнОго и 
заметнОго человека. Сделали все, чтобы заполучить отца 
Лемуана, и он выполняя обязанности духовника, по край- 
ней мере в особо важных случаях.

Наканунѳ больших праздников из монастыря посылали 
за ׳нНм карету, и он приезжал. И надо было видеаіь, 
какая суета поднималась во всей общинѳ, когда ждали 
ею приезда; какая радость была написана На лицах, 
как запирались в кельях, готовясь к исповеди и при- 
думывая, как занять его возможно дольше.

Был канун троицына дня. Его ждали. Меня мучило 
беспокойство, Настоятельница замегила это и заговорила 
со мной. Я не скрыла ог нее причины своего беепокюй- 
ства. Мяѳ показалось, что она встревожена еще больше 
меня, хотя и старалась ие показать вида. Она иронически 
говорила 06 отце Лемуане, подтрунивала над моей мни- 
тѳльностью, спросила меня, неужели отец Лемуан знает 
больше о чиототе моих и ее чувств, нежели наша со- 
вестъ, и упрекает ли меня моя совѳсть в чѳм-либо. 
Я Ответила ей, что Нет.

— Ну, так вот!— сказала OHB,— я ваша Настоя- 
тель'нИца, вы обязанъ! повиноваться мне, и я приказываю 
вам !Не Говорить ему ни слова 06 этих глупостях. Не- 
зачем Идти на исповедь, если вам нечего сказать ему, 
кромѳ этих пустяков.

Между тем отец Лемуан прибыл, и я готовилась 
к исповеди, в то время как испОвѳдНльНіей завладели 
оПередившие меіня. Приближалась моя очередь, но тут 
настоятельница подошла ко мне. Отвела в сторону и ска- 
зала:

, — Сестра Сюзаініна, я обдумала то, что вы мне ска-
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залй. Возвращайтесь в свою келью, я  НО хочу, чтобы 
вы шли сегодня на иСйоведь.

— Но почему же, матушка? — ответила я .— Завтра 
большой праздиик, воѳ будут причащаться в этот день. 
Что подумают, если я  одна не подойду к сівятому• престолу?

— Это Не имеет значения, пусть говорят, что хотят, 
НО вы Ни в йоем случаѳ не пойдете НИ исповѳдь.

— Дорогая матушка, если вы меня действительнО лю- 
бите, йе налагайте на меня этого испытания, умоляю ваа.

— Нет, нет, я не могу этого допустить.— Вы о этим
челОВекОм впутаете меня в какую-йибудь неприятную исто- 
рию, а я  вовсе не хочу этого. :

■— Нет, матушка, я  не сделаю ничего ПОдобйого!
— Обещайтѳ же мйе... Но все равно, завтра утрой 

вы придете ко мйѳ в комнату и покаіетесь в свокх грехах: 
за вами нет никакой вины, которой я йе могла бы простить 
вам; и вы будете причащаться вмеетѳі с другими. Ступайте.

Итак, я ушла к себе и Оставалась в своей нелье, пѳ- 
чальвая, встревоженная, размышляя и не зная, какое 
рѳшениѳ принятъ, идти ли мнѳ к; отцу Лемуану, несмотря 
на запрещвние настоятельницы, ограничиться ли отпуще- 
нием грехов, которое она дВст мне! завтра, и сподобиться 
святых таий вместе с другими монахинями, или же вовсе 
Иѳ причащаться, что бы 06 этой ни говорили. Когда на׳• 
столтельница снова вошла ко мнѳ, она уже побывала на 
исйовѳди, и Отец Лемуа'н снрОсил ее, почему меня соваѳм 
йѳ ВИДНО, не больна ли я. Не знаю, что Она ему ответила, 
НО1 кончилось тем, что ой ждаЛ мѳйя в иоповѳдаЛьне.

— Идите туда,— сказала она,— раз это надо, НО я 
хОчу быть уверейнОй в том, что вы будете молчать.

Я  колебалась, она настаивала.
-  ,Э, дурочка,— сказала она;,— что же, по-твоему י

дурнОго в том, чтобы молчать о йоступках, в которых нет 
ничего дурного?

/ — А 4Т0 же дурнОГО в Том, чтобы сказать о Них? — 
Ответила я. (

 'КтО з'йает, что ׳.НичеГО, НО эТО Не СОвсѳм удобно׳; —
усмотрит в них этот челОвек. Дайте же мне увѳренМосгь...
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Я все еще колебалась, do, наконец, обязалась ничего 
не говорить, если он не апросит меня, и пошла.

Я кончила исіюведь и умолкла, но духовник спросил 
мейя, и я  не скрыла ничего. Он задал мне тысячу стран- 
Ных вопросов: когда я вспоминаю их, то и теперь еще 
совершенно не понимаю. Он отнесся ко мне снисходи- 
тельно, но о настоятельнице говорил в таких выражениях, 
что я затрепетала. Он назвал еѳ недостойной, блудницей, 
плохой монахиней, опасной женщиной, развращенной ду- 
шой и предписал мне, под страхом обвиненіи в смѳргном 
грехѳ, никогда не находиться наедине с нею и не допу- 
скатъ Никаких ее ласк.

— Но, батюшка,— сказала я ,— это моя настоятель- 
ница; она можег войти ко мне, позвать меня к себе, когда 
ей угодно.

— Я это знаю и в отчаяшщ от этого. Дорогое днгя, 
да будет благословен господь, предохранившій вас от 
грѳха до настоящею времени! Не дерзая пускаться в даль- 
нейшиѳ объяснѳния, из страха самому сделагьсл соуча- 
стн'иком вашей недостойной настоятельницы и заставить 
увянуть ядовитый дыхакием, которое, вопреки моей воле, 
исходило бы из моих уст, неясный цветок, сохраненный 
свежим и незапятнанный до вашего возраста лишь бла- 
годаря особому покровительству провидеНия, я приказываю^ 
вам бѳжать от вашей настоятельницы, отталкивать прочь 
еѳ ласки, никогда не входить к ней одной, запирать перед 
ней вашу дверь, в особенности ночью; соскакивать с ва- 
шей постели, если он'а войдет ю вам вопреки вашему же- 
ланию; идти в коридор, звать на помощь, если надо, 
спасаться бегством, хотя бы вы были совоѳм нагая, к под- 
ножию алтаря, наполнить монастырь криками и сделать 
все то, что любовь к богу, боязнь пресгупления, святость 
вашего сана и забота о ваиіем спасѳнии внушили бы вам, 
если бы сатана сам предстал пред вами и преследовал 
вас. Да, дитя мое, оатаМа; ибо в образѳ сатаны прішу- 
жден я показать вам вашу настоятельницу,— она погрязла 
в пучинѳ греха' и старается погрузить вас туда, и, 
можег бЪгть, вы были бы уже там е нею, если бы самая
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ваша; невинность не наполнила ее ужасом и не оста- 
довила; ее.

Затем, подн'имая глаза к небу, он воскликнул:
— Боже, сохрани это дитя под покровом своим... 

Говорите вслед за мйой: Satana, vade retro, apage, 
satana*. Если эта несчастная спросит вас, скажите ей 
все, повторите ей мои слова. Скажите ей, что лучше было 
бы ей н!ѳ родиться вовсе или, подвергнувшись насильствей- 
ной смерти, низринуться одной в преисподнюю.

— Но, батюшка,— заметала я ,— она сама только что 
исповедовалась у вас.

Ои не ответил мне ничего н, глубоко вздохнув, положил 
руки на перегородку исповедальни и прислонил к йим 
голову, как человек, объятый скорбью. В таком состояйии 
оп оставался некоторое время. Я не знала, что думать; 
колейи мои дрожали; я была в неописуемом смятении, 
мысли мои путались. Я походила на путника, который 
шел во мракѳ между пропастями, йе видя их, и был вне- 
запнО оглушей раздавшимися со! всех стороы подземными 
голосами, кричавшими ему: «Ты погиб!» Он взглянул на 
меня затем спокойно, но с растроганный видом, и сказал:

— Вы здоровы?
— Да, батюшка.
— Не будет ли для вас слишюом утомительно про- 

вести ніочь без сна?
.— Нет, батюшка.
— Так вот! В эту Ночь вы! оовсем не ляжете спать: 

сейчас же после ужина вы пойдете в церковь, падете й и ц  
у подножия алтаря и проведете там ночь в молитвах. 
Вы не зйаетѳ грозившеій вам опасности. Благодарите бога 
за то, что1 іОн! оградил вас,׳ и завтра вы подойдете к свя- 
тому престолу со всеми остальными монахинями. Я йазна- 
чаю вам только одну эпитимию: вы должны держаться 
подальше от вашей Настоятельницы и отвергать ее отра- 
влейныѳ ласки. Идите. Я со свое® стороны соединю свои 
молитвы с вашими. Как буду я беслошитъсл за вас!

* Сатана, отступи, отойди, сатана.
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Я знаю воѳ последотвия оовета, Которьій даю вам, Во 
это мой долг и перед вами, и пѳрѳд самим собой. Бог наш 
владыка, и для йас нет другого закона. 1

Я плохо помню, сударь, воѳ то, что он мне говорил. 
В !настоящее время, сравнивая его речъ в том вида, в ка- 
Мом я  только что передала ее вам, со страшный впечатлѳ- 
йием, произведенный ею На меня, я  нахожу, что то и 
другое !ніе сравнимо. Но это проиоходит оттого, что я при- 
вела лишь обрывки его рѳчи. В ней не хватаег многого, 
что не ,удержалось в моей памяти, так как его олова не 
связывались у меня ни с каким опредѣленный предста- 
влением, и я Не придаваліа и до спх пор не придаю ни- 
какого значения тому, на что он обрушивался с таким 
Неистовством. Например, я Не понимаю, почему он нашел 
тамой странной сцену у клавесина? Разве! музыка не про- 
изводит на неноторых сильнейшѳго впечатления? Мне самой 
говорили, что нѳюоторые арии, неюоторыѳ переливы го- 
лоса изменяют мое лицо до неузнаваемости. Я прихожу 
тогда в экстаз, я не знаю, что делается со мной и, однако, 
не думаю, чтобы становилась от этого менеѳ невинной. 
Почему не могло быть того жіѳ самого с моей настоятель- 
НицеЙ, которая была, конечно, Несмотря на все свои безум- 
сова и неровность характера, одной из самых чувстви- 
тѳльных даенщйн в мире? Она не могла слышать ни одного 
сколько-нибудь трогательною раоскази, не продирая слез. 
Когда я рассказала ей свою историю, то привела ее в со- 
сгоянИе, возбуждавшее жалость. Почему не вмѳнял огі 
іей также в вину и ее сострадание? А ночная сцена, 
исхода которой духовник ждал со смертельный страхом... 
Конечно, этот человек слишюом суров.

Как бы то ни было, я  в точности исполнила то, 
4ТО Он предписал мне и последствия чего неоомненно пред- 
Видел. Выйдя из исповедалъни, я тотчас же пала ииц 
кподножию алтаря; мыслимой путались от ужаса; я оста- 
валась там до ужина. Настоятельница, беспоюоясь, что 
со мной, велела позвать меня; ей ответили, что я молюсь. 
Она н ѣ с к о л ь к о  раз поднималась к двери хор; но я дедала 
вид, что Не замечаю ее. Зазвонили к ужину; я отправилась
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в трапезную, наскоро поела и, по1 окончании ужина, тот- 
час же вернулась в церковь; вечером я вовсе не появля- 
лась в рекреациоНвом залѳ; я осталась в церкви, когда 
разошлись по кельям и легли спать. Настоятельйицѳ было 
известно, гдѳ я. Была глубокая ночь. В монастырѳ ца- 
рило молчание, когда она спустилась ко мне. Образ, 
в юотором духовник показал мне ее, представился моему, 
воображению; меня охватила дрожь, я  не осмеливалась 
взглянуть на нее, думая, что увижу, ее с чудовищныя 
лицом и всю объятую пламенем, и говорила про себя: 
«Satana, vade retro, apage, satana». Боже, сохрани меня, 
удали от меня этого демона.

Она преклонила колена и, помолившись, сказала:
— Сестра Сюзанна, что вы здесь делаете?
— Вы видите, матушка.
— Знаете ли вы, который час?
— Да, матушка.
— Почему .вы не вернулись к себе в час отхода 

ко сну?
— Потому что я решила приготовиться к завтраш- 

нему великому празднику.
— Значит вы намереваетесь провести здесь ночь?
— Да, матушка.
— Кто же позволил вам это?
— Духовник приказал мне это.,
— Духовник не может приказывать ничего, против- 

ного монастырскому уставу, и я приказываю вам идти 
спать.

— Матушка, он наложил на меня эпитимию.׳
— Вы замелите ее чем-нибудь другим.
— Выбор эпитимии не зависит от меня.,
— Полно, дитя мое, идите к себе. В церкви хо- 

лодно ночью, это повредит вам; вы помолитесь в своей 
келье.

Поелѳ этого она хотела взять меня за руку, но я по- 
спешила отойти. 1

— Вы убегаете от меня,— сказала она.
— Да, матушка, я бѳгу от вас.
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Ободренная святостью места, присутствием божества, 
чистотой своего сердца, я осмелилась поднять на нее 
глаза, но едва я увидела ее, как испустила громкий крик 
и принялась бегать по хорам, как безумная, восклицая:

— Отойди от меня, сатана!..
Она не следовала за мной, она осталась на мѳсте 

и говорила, протягивая ко мне обе руки, самым трога- 
тельным и кротким голосом:

— Что с вами? Откуда этот ужас? Остановитесь. 
Я вовсе не сатана, я ваша настоятельница и ваш друг.

Я  остановилась, снова повернула к ней голову и 
увидела, что была напугана причудливыя видением, со- 
зданным моим воображеяием: она стояла в таком мѳсте, 
что светильннк оевещал только ео лицо и концы рук, 
остальное было во тьме, и это придавало ей странный вид. 
Немного придя в себя, я бросилась на скамью. Она по- 
дошла н собиралась сесть рядом, я поднялась и пересола 
дальше. Я путешествовала таким образом от одного си- 
денья к другому и она также, пока я не дошла .до по- 
следнего; там я осталась н заклинала ее оставить хотя 
бы одно пустое место между нею и мною.

— Охотно,— сказала она.
Мы обе сидели; нас разделяло одно место. Настоя- 

тельница заговорила со мной:
— Не можете ли вы сказать, сестра Сюзанна, от- 

чего мое присутствію вызывает в вас такой ужас?
— Матушка, простите меня. Это исходит не от меня, 

а от отца Лемуана. Он в самых ужасных красках изобра- 
зил мне вашу любовь но мнѳ, ваши ласки, в ноторых, 
признаюсь вам, я не вижу ничего дурного. Он приказал 
мне бежать от вас, больше не входить к вам одной; вы- 
ходить из своей кельи, если вы придете; он нарисовал 
мнѳ вас в образе демона. Чего только он не наговори!

— Значит вы ему сказали?
— Нет, матушка, ніо я  не могла не огвечать ему.
— Значит я кажусь вам чудовтцем? »
— Нет, матушка, я Не могу воспрепятствовать себе 

любить вас, центъ всю вашу доброту и прошу вас отно-
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ситься ко мйе попрежнѳму, но я буду повиноваться сво- 
ему духовнику. !

— Значит вы не будете больше приходить ко мне?
— Нет, матушка.
— И яѳ будете принимать меня в своей кѳлье?
— Нет, матушка.
— И будете отталкивать мои ласки?
— Мне это будет тяжело, так как я  ласкова по 

природѳ и люблю, чтобы меня ласкали, но так надо. 
Я обеіцала это своему духовнику, и поклялась в этом 
у подножия алтаря. Если бы я могла передать вам выра- 
жения, которые он употреблял! Это благочестивый, про- 
свещенный человек,— ради чего он будет показывать мне 
погибель там, гдѳ ее вовсе нет? Ради чего е!му отдалять 
сердце монахини от сердца ѳѳ настоятельницы? Но, может 
быть, он признал в действиях, весьма׳ невинных е вашей 
и с моей стороны, зародыш тайной испорченности, который, 
по его мнению, развился в ваа полностью, и отѳц Лемуан 
боится, как бы 0И не развился под вашим влиянием и 
во мне. Не буду скрывать от вас, что, вспомішая тѳ 
ощущейил, которые я  иногда испытывала... Отчего про- 
исходит, ,матушка, что, возвращаясь от вас в свою келью, 
я бываю возбуждена, начинаю мечтать? Отчего проис- 
ходит, что я не могу ни молиться, ни заниматься? От- 
куда эта тоска, какой я раньше никогда не испытывала? 
Почему меня клонит ко сну, хотя я  никогда• не опала 
дней? Я думала, что вы больны какой-то заразительной 
болезйью, которая начала оказывать действиѳ и на меня, 
но Отец Лемуан смотрит на это оовсем иначе.

— Как же он смотрит на это?
— Он видит в этом всю мерзость греха, вашу окон- 

чательйую и мою возможную гибель. Что понимаю я 
в этом?

— Ну,— сказала она,— вашему отцу Лемуану мере- 
шится бог вестъ что. Это не первая его выходка в этом 
родѳ против меня. Достаточно мне привязаться к какой- 
иибудь сѳстре, почувствовать к ней неясную дружбу, и он 
уже старается сбить ее с толку. Ой чуть не довел до
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сумасшествия бедную сестру Терезу. Это начинает мнё 
надоедаігь, и я отделаюсь от этого человека. К тому же 
он живет в десяти милях отсюда; вызывать его■ сюда 
затруднительно; когда его хочешь видеть, его негг, но мы 
поговорим 06 этом в болев подходящей обстановке. Итак, 
вы не хотите подняться к себе?

— Нет, матушка, умоляю вас позволить мн:е провести 
здесь ночь. Если я нарушу это предписаниѳ, то завтра 
н׳ѳ посмею причащаться с остальной общиной. А вы, ма- 
тушка, будете причащаться?

— Конечно!.׳
— Значит отец Лемуан ничего вам не сказал?
— Нет.
— Но как же это так?
— Да ему и нечего было говорить мне. На исповедь 

идут, чтобы покаяться в овоих грехах, а  я не вижу ни- 
какого грехаі в том, что так неясно люблю такое прелестное 
дитя, как сестра Сюзанна. Я виновата разве только в том, 
что сосредоточила на Ней одной чувство, которое должно 
было бы распространяться одинаково на всех, кто входит 
в общину. Но это не зависит от меня; я не могу поме- 
шать себе отличать заслугу там, где она есть, и отдавать 
ей предпочтейиѳ. Я прошу бога простить мне это, и не 
понимаю, каким образом ваш отец Лемуан можег без- 
оговорочно осуждать меня на вечные муки; за столь есте- 
ствейное пристрастно, от которого так трудноі уберечься. 
Я забочусь о счастье всех, н)0 есть такие, которых я ува- 
жаю и люблю больше остальных, так как они болеѳ 
заслуживают уважения и болеѳ любезны моему сердцу. 
Вот все мое прѳступлениѳ по отношѳнию к вам. Сестра 
Сюзайна, вы находите его очень бблыним?

— Нет, матушка.!
— Ну тогда, дорогое дитя, помолимся еще немного 

и пойдѳм к себе.
Я снова стала умолять ее позволить мне провести 

ночь в церкви. Она согласилась, с уолрвием, что это не 
повторится, и ушла. !

Я задумалась над ее словами и просила бога просве-
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титъ меня. Поразмыслив и вое хороша взвесив, я  пришла 
к заключѳнию, что даже у лиц одного пола способ про- 
явленіи их взаимной дружбы может заключать в себе 
нечто непристойное, и что отец Лемуан, человѳк суровых 
правил, может бытъ, и преуведичивает иоѳ-что, но воѳ 
жѳ ;надо, по его совегу, во1 что бы то ни стало избѳгалъ 
чрезмерного сближения о настоятельницей. Таково было 
моѳ твердое решвние.

Когда монахини пришли утром на хоры, они застали 
меИя на обычной местѳ. Все онй приблизились к святому 
престолу, о настоятельницей во главе, что окончательно 
убедило меня в ее невиновности, но я  осталась при 
своем прежней решении. И притом ей не хватало многого, 
чтобы я  испытывала ю ней такое жѳ влечениѳ, как она 
ко мне. Я не могла удержаться от сравнения ѳѳ Ь моей 
первой настоятельницей: какая разница! — у нее на было 
ни того благочѳстия, ни той степенности, ни того достоин- 
сгва, ни рвѳния, ни ума, ни любви к порядку.׳

За короткое время случилось два болыних события. 
Во-первых, я выиграла дело прогив лоншанских мона- 
хинь; согласно судебному решеяию, они должны были 
выплачивалъ монастырю св. Евтропии, гдѳ я была, пен- 
сию, пропорционально моему вкладу. Вгорым событием 
была смена духовника. Настоятельница сама сообщила 
мне 06 этом. ѵ

Тѳм не менее я приходила к ней не иначе, как 
в сопровожуеяии кого-яибудь. Она больше не бывала у 
меня одна. Она всюду искала меня, но я ее избегала. 
Она замечала это и упрекала меня.' Не знаю, что проис- 
ходило в ѳѳ душе, но, должно1 быть, нечто нѳобыкновѳн- 
нОѳ. Опа вставала ночью и прогуливалась по коридорам, 
особенно по моему. Я слышала, как она ходила взад 
и вперед, останавливалась у моей двери, стонала, взды- 
хала. Я дрожала От страха и забивалась поглубже в по- 
стель. Дней, гдѳ бы я ни была — на прогулкѳ, в мастер- 
окой, в рѳкреациойном зале, она проводила целыѳ часы, 
созерцая меня так, чтобы я не могла этого заметать. Она 
оледила за каждый моим шагом. Если я спускалась, я  да-11 Дидро, т. 111.
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ходила 00 внизу лѳотиицы; оиа ׳ожидала меня наверху, 
когда я поднималась. Однажды она остановила меня и 
стала на меня смотреть, не говоря ни слова; слезы ру- 
чьем потекли из ее глаз, вдруг она бросилась на зем!лю 
11, сжимая мне колени руками, сказала:

— Жестокая сестра, проси у меня жизнь, я отдам 
тебе ее, ню не избегай меня,— я не могу больше жить 
без тебя...

Она была в таком состоящій, что у меня пробудилась 
жалость к неій, глаза ее угасли, она похудела, ее румянец 
исчез. Моя настоятельница была у моих ног,— она обни- 
мала их, прижавшись головой к моим колеиям; я протя- 
пула к ней руки, она с жаром взяла их, целовала и снова 
омотрела на меня; я подняла ее. Она шаталась, едва 
шла. Я проводила ее до кельи. Когда дверь была отво- 
рена, она взяла меня за руку и, не говоря со мной и не 
глядя на меня, потихоньку потянула, чтобы заставить 
войти.

— Нет,— сказала я ,— нет, матушка, мое решениѳ не- 
изменно. Так лучше для вас и для меня: я занимаю слиш- 
ком много места в вашей душе, столько же места потеь 
ряню для бога, которому вы обязаны отдать всю свою 
ДУШУ•

— Вам ли упрекать меня в этом?..
Говоря с ней, я старалась высвободить руку из еѳ 

руки.
— Значит вы не хотите войти? — сказала она.
— Нет, матушка, нет.
— Вы не хотите, сестра Сюзанна? Вы не знаете, 

что может произойти от этого, нет, вы этого не знаете, 
вы убьете меня.

Эти последние слова внушили мне чувство, оовер- 
шенно противоположное тому, какое она имела в виду 
вызвать. Я вырвала руку и убежала. Она обернулась, 
некоторое время смотрела, как я ухожу, затем, возвра- 
тясь в свою келью, дверь в которую оставалась отво- 
рецной, принялась испускать пронзительные стоны. Я усшы- 
шала их,— он־и проникли мне в сердце. Мгновенно я была
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в нерешительности, идти ли мне дальше или вернуться, 
однако какое-то чувство отвращения заставило меня уда- 
литься, хотя я сама страдала от того оостояяия, в какам 
оставила ее; я сострадательна по природе. Я заперлась 
у себя. Мнѳ было очень не по себе. Я не знала, чем 
заняться, бродила по келье, раосаянная и смущенная, 
выходила, возвращалась обратно, наконец я пошла посту- 
чать в дверь своей соседки, сестры Терезы. Я застала еѳ 
в интимной беседе с другой молодой монахиней, еѳ по- 
другой, и сказала ей:

— Дорогая сестра, мне очень неприятно, что я пре- 
рвала вас, но прошу уделить мне минутку, мне надо кое- 
что сказать вам... ч

Он'а последовала за мной в мою келью, и я ска- 
зала ей:

— Не знаю, что с нашей матерью настоятельницей, 
она в отчаянии. Не пойдете ли вы к ней, может быть, 
вы ее утешите...

Сестра. Тереза не ответила мне; оставив свою подругу 
у себя, она затворила дверь и побежала к настоя- 
тельнице.

Однако болезнь этой женщины ухудшалась со дня на 
день. Она сделалась меланхоличной и серьезной; веселье, 
не прекращавшееся со времени моего прибьітия в мона- 
стырь, вдруг исчезло; восстановшшя самый строгий, поря- 
док во всем; церковные службы совершались с подобаю- 
щим достоинагвом; посторонних почти перестали пускать 
в пріиемную; монахиням было запрещено пооещать друг 
друга; обряды совершались с самой неукоснительной, точ- 
ностью; не было больше ни ообраний у настоятельницы, 
ни ушщений; малейшиѳ проступки сурово карались; ко 
мйѳ сйона обращались иногда, чтобы добиться помилова- 
ния, но я отказывалась наотрѳз просить о нем. Причина 
этого переворота ни для кого не была тайной; старухи 
не были огорчены этим, молодые были в отчаянии; они 
смотрели на меня враждебно, но я, уверѳнная в своей 
правоте, не обращала никакого вниманіи на их досаду 
и упреки.
и*
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А настоятельница, которой я не могла ничом помочь, 
и которую не могла не жалеть, переходила последоваг 
тельио от меланхолии к благочѳстию, от благочестія к 
бреду. Я не буду прослеживать все эти этапы: я  застряла 
бы в Подробностих, которым не было бы конца. Скажу вам 
только, что, будучи в состоящій меланхолии, она то 
искала метя, то избегала; иногда она обращалась с нами, 
со мной и с другими, со своей обычной ласковостью; иногда 
же внезапно переходила к крайней суровости; звала нас 
и отсылала !обратно; назначала рекреациояныа часы и через 
минуту отмендла свой приказ; приказывала звать нас на 
хоры, и когда воѳ приходило в движете, повинуясь ей, 
второй удар колокола запирая общину в кельи. Трудно 
представить себе, какой хаос водворился в нашей жизни. 
День проходил в том, что мы выходили из своих келий 
и возвращались обратно, брали молигвенник и оставляли 
его, ходили по лестницам ввѳрх и вниз, поднимали и опу- 
скали покрывало. Ночь была почти так же тревожна, как 
и день. !

Некоторые монахини обращались ко мнѳ и старались 
дать понять, что при нѳсколько большей снисходительности 
и внимании к настолтельницѳ все снова вернется к обыч- 
ному порядку, вѳрнеѳ сказать,— беспорядку: я  отвечала 
им грустно:

— Мнѳ жаль вас; но скажите мнѳ ясно, что я  должна 
дѳлз/гь...

Одни !отворачивались, опуская голову и не отвечая 
мне; други© давали советы, которые невозможно было при- 
мирить с ооветами нашего духовника; я говорю о том, 
которого отозвали, ибо его преемника мы; еще не видели.

Настоятельница не выходила больше ночью и прово- 
дила цвлые недели, не показываясь ни в церкви, ни на 
хорах, 'ни в трапезной, ни в рекрѳационном зало. Она 
оставалась, запершись в своей номнатѳ, бродила по кори- 
дорам и спускалась в церковь, подходила к дверіям мояа- 
хинь, стучала и говорила им жалобный полосой:

— Сестра такая-то, молитесь за меня, сестра такая- 
то, молитесь за меня...
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Распространился слух, что она собирается покаяться 
во воех своих грехах, как на смертной одро.

Однажды я  первой сошла в церковь и увидеига лист 
бумаги, приколотый к занавесу решетки; я подошла и 
прочла:

— Доропю сестры, вас призывают молиться за за- 
блудшую монахиню, которая хочет вернуться к богу...

Я хотела было сорвать его, однако оставила. Не- 
сколько дйеій спустя появился другой лиса׳, на юотором 
было написано:

— Дорогие сестры, вас призывают молиться мило- 
оердйому богу о монахнне, сознавшей свои заблуждѳния,— 
они велики... ,

На другой день появился призыв, гласивший:
— Дорогие сестры, вас просят молить бога, дабы 

ой избавил от отчаяния монахиню, потерявшую всякую 
вору в милосердію боокие...

Все эти призывы, ярко отражавши« жѳстокиѳ шата- 
ния этой страждущей души, глубоко огорчали меня. 
Как-то раз я остановилась, как вкопанная, перед одним 
из этнх воззваінйй, стараясь понять, в каких заблуждеіниях 
обвиняет себя эта жетцина, отчего происходят ѳѳ страхи, 
в каких преступлениях моокіет она упрекать себя. Мне 
пришли на память восклицания духовника, я  вспомнила 
его выраженіи!, старалась разгадать их смысл и, не находя 
Никакого объясненіи, застыла на месте, поглощенная сво- 
пни мыслями. Неокольюо монахинь болтали между собой, 
посматривая на меня, и, судя по их взглядам, если не 
ошибаюсь, думали, что мне неминуемо грозят тѳ же 
ужасы.

Бедная настоятельница появлялась не иначе, как с 
опущенный пожрывалом. Она не вмешивалаюь болѳэ в двла 
монастыря, не говорила Ни о кем, часто беседоваіла а вновь 
Назначенный духовником. Это был молодой бѳнедиктинец. 
Не знаю, он ли налагая на нее все эпитимии, которые она 
выполняла, Онаі постилась три дня в недолю; бичевала 
себя, слушала богослуженію, сидя на самой дальней
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скамье. Когда мы шли в церковь, нам приходилось про- 
ходить перед ее дверью; мы заставали еѳ там прюстер- 
той ниц на Нолу, и онаі поднималась только тогда, когда 
никого больше не было. Ночью она1 спускалась в одной 
рубашке, босая; если сестра Тереза или я случайно вагре- 
чали ее, она отворачивалась и прижималась лицом к стѳне. 
Однажды я нашла еѳ перед дверью своей кельи: она 
лежала, раскннув руки, ліщом к земле, и оказала мне:

— Не останавливайтесь, шагайте, топчите меня но- 
гами; я не заслуживаю другого обращения.

Эта болезнь длилась целые месяцы, и вся община 
успела за это время намучиться и возненавидеть меня. 
Я не буду описывать снова те неприятности, которым 
подвергается монахиня, ненавидимая в своѳм монастыре,—י 
вам это должно быть уже достаточно нзвестно. Отвраще- 
ниѳ к монашеству мало-помалу вновь возродилось во мнѳ. 
Об этом отвращении, о своих горестях я поведала на 
исповеди новому духовнику. Его зовут отец Морель. Это 
чѳловек с горячим темпераментом, лет сорока׳. Он выслу- 
шал меНя с видимым вниманием и интѳресом, пожелал 
узнать события моеій жизни и велел рассказать ему все 
до мельчайших подробностей о моей семье, о моих склон- 
Ностях, характере, о монастырях, где я была раньше, 
о монастыре, где находилась теперь, о том, что проіис- 
ходило между настоятельницей и мною. Я не скрылаі от 
него ничего. Мне показалось, что он не придает поведению 
настоятельницы по отношению ко мне такого зяачения, 
как отец Лемуан. Он едва удостоил бросить об этом 
несколько слои. По его мнению, на этом делѳ следовало 
поставить крест. Его гораздо больше интересовало мое 
тайное йерасдаложенне к монашеской жизни. По мере 
того как я открывала ему свою душу, его довериѳ ко 
мне также возрастало. Если я исповедовалась ему, то• и 
огі доверял мнѳ свои тайны. Его страдания, о которых 
он раосказывал мне, как две капли воды походили на 
мои. Он вступил в монастырь против воли, он пѳреносил 
свое положениѳ с тем же отвращением и был достоин 
жалости не меньше меня.
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— Дорогая сестра,— прибавлял он,— что же делать 
теперь? Есть один только' выход — сделать наше положе- 
ниѳ возможно менее тягостным.

И затем давал мне тѳ же ооветы, каким следовал 
сам,— они были мудры.

— Поступая так,— прибавляя он,— нельзя избежать 
горестей, но можно тверже переносить их. Счастливы 
только тѳ монашествующие, которые несут свой крест, 
видя в этом заслугу перед богом; тогда они о радостью 
подъемлют его, охотно идут навстречу налагаемым на 
них испытаниям, и. тем счастливое, ,чем горше и чаще эти 
испытания; счастье этой жизни они отдают в обмен на 
будущее блаженство; онн обеопечивают его себе, добро- 
вольно жертвуя земным счастьем. Настрадавшись вдоволь, 
они говорят богу: «Amplius, Domine — господи, усугуби 
мои муки»... И почти никогда ,не бывает, чтобы бог не 
услышал этой молитвы. Но если вас и меня постигают 
тѳ же страдания, как и их, то мы не можем надеяться 
на ту же награду, в нас нет того, что превращает мучениѳ 
в заслугу, н׳ет покорности своей судьбе, и это очень 
печально. Увы! Как внушу я вам добродетель, которой 
недоетает вам, когда я сам ее не имею? Между тем 
без нее нам гро-зит погибель в будущей жизни, после 
того как мы столько перестрадали в этой. Умерщвляя 
свою плоть, мы обречены на вечные муки почти так же 
верйо, как и миряне, пользующееся воеми радостями; 
мы подвергаем себя лишениям, а  они наслаждаются; 
и после смерти нас ждут тѳ же муки. Как прискорбно 
положение монаха, монахини, не имеющих никакого при- 
звания! И однако таково наше положение, и мы не 
можем его изменигь. На нас надели тяжелые цепи, и мы 
осуждены постоянно потрясать ими без надежды разо- 
рвать их, постараемся же, дорогая сестра, влачить эти 
цепи. Идите, я опять приеду повидаться с вами.

Он: вернулся несколько дней спустя. Я увиделась 
с ним в приемной, познакомилась ближе. Он окончил, 
не утаивая ничего, рассказ о своей жизни. Я — о своей; 
множество обстоятельств сближало нас, создавало сход
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ство; он подвергался почти таким же преследованиям дома 
и в мона-стыре. От моего впимания ускользнуло, чтпо׳, 
изображая яркими красками свое отвращенію к монашеской 
жизни, он нисколько не помогая мне избавиться от того 
жѳ чувства; однако, так именно дѳйствовал на меня его 
раосказ и, по-моему, то жѳ самое действие производило 
на него описание моего отвращѳния к монашеству. Та- 
ким образом, сходство характеров соединялось со сход- 
ством событій, и чем больше мы видѳлись, тем больше 
нравились друг другу. История его души была историей 
моей души.

Послѳ долгих бѳсед о себе мы говорили также о дру- 
гих, и Особенно о настоятельніщѳ. Как духовник, отѳц 
Морель не мо-г не быть очень осторожный. Тем не менее 
я поняла из его слов, что теперешнее насггроениѳ этбй 
женщины не может длиться долго. Огіа боролась с собой, 
но тщетно, и случится одно из двух: или она неминуемо 
вернется к своим первоначальный наклонностям или сойдет 
с ума. Меня разбирало любопытство узнать 06 этом по- 
больше. Он, конечно, мог бы разъяснить мне вопросы, 
которые я Задавала себе, Никогда не находя на них ответа, 
нО я ,не посмела спрашивать его и решилась только задать 
вопрос, зііаком ли он с отцом Лемуаном.

— Да,— сказал он,— я знаком с ним. Это׳ достойный 
человек, очень достойный человек.

— Он перестал у нао бывать.
— Верно.
— Не можете ли вы сказать мне, в чем дело?
— Мгіѳ было бы крайне неприятно, если бы это полу- 

чило огласку.
— Вы можете быть уверѳНы, что я буду молчать.
— Вероятно написали донос на него архиепископу.
— Что жѳ могли сказать?
— Что он живет слишком далеко от монастыря, что, 

когда хотят его видеть, его нет, что он чрезмерно строгой 
нравственности, что есть йекоторые основания подозровать 
его в нЮвагорских тенденциях, что он оеет раздор в мона- 
стырѳ и отдаляет монахинь от их настоятельницъ!.
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— Откуда вы знаете это?
— От ыѳт самого.
— Значит вы видитесь с ним? .
— ■Да, я вижусь о йим. Он не раз говори! мне о^взя.
— Что же іон говори! вам?
— Что вы заслуживаете сожаления. Он не может 

постичь, как могли вы выдержать все те страдаиия, кото- 
ръгм подвергались. Хотя ой имел случай беседовать с вами 
лишь одий или два раза, но думает, что вы никогда Не 
сможете приспособиться к монастырской жизни. У него 
явилась мысль...

Тут он оборвал свою речь, а  я спросила:
— Какая же мысль явилась у него?
Отец Морель ответил:
— Я не могу сказать всего, это дело слишком се- 

кретное...
Я  не настаивала и прибавила только:
— Отец Лемуан дѳйствителыю внушай мне держаться 

как можно дальше от настоятельницы.
— И хорошо делал.
—  Почему?
— Сестра моя,— ответил он, принимая серьезный 

вид,— придерживайтесь его советов и старайтесь всю свою 
жизнь оставаться в неведении относительно причины их.

— Но мне кажется, что, если бы я знала опасность, 
я была бы настороже и мне было бы легче избежать ее.

— Возможно и обратное.
— Вы очевидно очень дурного мнения обо мне.
— Я составил себе должное мнение о вашей нрав- 

ствейнОсти и ,вашей душевной чистотѳ, но, поверьтѳ, есть 
такиѳ роковые знания, которые вы не могли бы приюбрести, 
не губя себя. Ваша невинность удерживала вашу настояг 
тельйицу. Знай вы больше, она менее церемонилась бы 
с вами.

— Я не понимаю вас.
— Тем лучше.
— Но разве близость и ласки одной женщины могут 

представлять какую-нибудь опасность для другой?
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Никакого ответа со стороны отца Мореля.
— Разве я перестала быть той же самой? Что же 

может быть дурного в том, чтобы любить друг друга, 
говоритъ 0׳б этом друг другу, выказывать свою любовь? 
Это так приятнО.

— Это правда,— сказал отец Морель, поднимая на 
меня глаза, которые он всегда опускал, когда я говорила.

— Значит это обычно бывает в монастырях? Водная 
настоятельница! До какого оостояния она дошла!

— Он!о прискорбно, и я очень боюсь, что׳ оно ухуд- 
шается. Она не создана для монашѳскогэ звания, и вот 
что происходит рано или поздно, когда противятся есте^ 
ственному влеченію: насилуя природу, толкают ее к из- 
вращейным страстям, тем более необузданным, чем больше 
они противоестественны,— это род безумня.

— Она безумна?
— Да, Она безумна и чем дальше, тем больше будет 

сходитъ о ума.
— И вы думаете, что такая судьба ждет тех, кото״ 

рые, не имея никакого призвания, вступили в монашество?
— Нет, не всех. Некоторые умирают до этого, иные, 

с гибким характером, со временем втягиваются, есть и 
такиѳ, которых некотороѳ время поддерживают смутные 
надежды.

— Какиѳ же надежды могут быть у монахини?
— Какие? Прежде всего надежда расторгнуть свой 

обет.
— А когда ее нет больше?
— Тогда надеютсл, что монастырские ворота будут 

когда-нибудь отворены, что люди откажутся, наконец, 
от этой дикой нелепости — перестаінут заточать в гроб- 
ницы молодые, полные жизни существа и упичтожат мона- 
стыри; что в монаотырѳ произойдет пожар; что монастыр- 
ская ограда рушится; что кто-нибудь прндет на помощь. 
Все эти предположения нескончаемой вереніщей прирдят 
одно за другим, о них беседуют между собой; гуляя в 
саду, смотрят, не думая 06 этом, очень ли высоки стѳны; 
находясь в своей келье, хватаются за перекладины ре-
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шетки и потихоньку расшатывают их, по раосеянности; 
если под окнами проходит улица, смотрят туда; если слы- 
шат чьи-либо шаги, сердце трепѳщет,— рівутся к йѳведо^ 
мому избавителю; если поднимается какай-нибудь пер*е- 
полох, шум от котораго достигает монастыря, начинают 
надеяться на что-то, рассчитывают на болезнъ, которая 
позволит вступить в общенію с мужчиной или даст воз- 
можнюсть отправиться на воды.

— Правда, правда,— вскричала я ,— вы читаете в глу- 
бинѳ моего сердца. Я создавала себе и до сих пор ׳еще 
создаю эти иллюзіи!.

— А когда-, размышляя над этими иллюзилми, в концѳ 
концов те-рлют их, ибо эти спасительные мечты, посылае- 
мыѳ сердцем рассудку, расоеиваются со временем, тогда 
видят всю глубину своего несчастья; проникаются йена- 
вистью к самим себе, ненавидят других, плачут, стонут, 
кричат, чувствуют приближение отчаяния. Тогда одни мо- 
нахиии бегут к настоятельницѳ, бросаются к ѳѳ ногам 
и ищут у нее утешения; другие — простершись ниц в 
своей кельѳ или у подножия алтаря, призывают небо на 
помощь; третьи — раздирают одежды и рвут на себе во- 
лосы; четвертые — ищут глубокою колодца, окой повыше, 
петли, и порбй находят это; пятые — после долгих муче- 
ний, впадают в отупение и остаются слабоумными; иные, 
слабые и хрупкие,— томятся и угасают; у некоторых 
организм не выдержнвает, и о׳ни делаются буйными сума- 
сшедшими. Всего счастливое те, у кого те же самые уте- 
шительные иллюзии возрождаются слова и убаюкивают 
их почти до самсУй могилы,— их жизнь проходит в сменѳ 
заблужденій и отчаяния.

— А самые несчастные,— прибавила я, глубоко־ взды- 
хая,— повидимому, те, которые проходят по очереди череѳ 
все эти оостояния... Ах, отец мой, зачем только я слу- 
шала вас!

— А что?
— Я не знала себя, а теперь я себя знаю; мои 

иллюзии будут менее продолжительны. Через самое ко- 
роткое время...
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Я собиралась продолжать, но тут вошла монахиня, 
затѳм другая, іготом третья, потом четвертая, пятая, ше- 
стая, не знаю сколько. Разговор сделался общим. Одни 
смотрели на духовника, другив слушали его молча и опу- 
стив глаза; некоторые опрашивали одновременно. Все во- 
сторгались мудростью его ответов. Тѳм врѳменем я забилась 
в угол и глубоко задумалась. Во время этих разговоров, 
когда каждая старалась выставить себя в возможно луч- 
шем светѳ и приковать к себе вниманиѳ святого отца 
своей добродѣтелью, вдруг послышались чьи-то медліейные 
шаги: кто-то шел, останавливаясь и вздыхая. Прислу- 
шалиеь, зашептали:

— Это она•, это наша настоятельница.
Затем умолкли и соли в кружок. Дѣйствительно, это 

была настоятельница. Она вошла. Ее покрывало было 
спущено до пояса, руки скрещены на груди, а  голова 
наклонена. Прежде всего она заметала меня. Немедленно 
высвободив из-лод покрывала руку, она закрыла ею глаза 
и, отвернувшись немного в сторону, другой рукой сделала 
всем нам знак выйти. Мы вышли в молчании, она осталась 
одна о отцом Морелем.

Я предвижу, господин маркиз, что вы составите себе 
дурное мнение обо мне; но если я не постыдилась сделать 
то, что сделала, почему я должна краснеть, признаваясь 
в этом? Скажем поэтому, что у меня очень странный 
склад ума. Когда что-нибудь может возбудить ваше ува- 
жениѳ или усилить ваше сочувствие, то я, хорошо или 
плохо, Но пишу с необыкновенной быстротой и легкостью. 
На душѳ у меня весело, я бѳз всякого напряженил на- 
хожу нужные обороты речи, у меня текут сладкиѳ слезы, 
мне кажется, что вы тут, что я вижу вас и вы слушаете 
меня. Если же я, наоборот, принуждена показывать себя 
в ваших глазах в неблагоприятном свете, то мысль дается 
мне о трудом, я не знаю, как выразить ее, перо! мое еле 
движется. Это отражается даже на самом моем почеркѳ, 
и я продолжаю писать только потому, что втаЙйѳ надеюоь, 
что вы не прочтете этих мест. Вот одно из яих:

Когда все наши сестры разошлись...— «Ну что же?
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Что сделали вы?» — Вы не догадываетесь? Нет, вы слиш- 
ком честны для этого. Я опустилась на цьточках, поти- 
хоньку подошла• в двери приемной и стала подслушивать 
то, что говорилось там. Это очень дурно, окажете вы... 
О, конечно, да, это очень дурно. Я говорила это сама 
себе, и мое смущение, меры предосторожности, принятые 
мной, чтобы не быть замечѳннюй, ежеминутные остановки, 
голое моей совести, побуждавший меня при каждой шагѳ 
повернуть обратно, не позволяли мне сомнѳваться в этом, 
однако любопытство превозмогло все, и я пошла. Но 
если дурно подслушивать разговор двух лиц, думающих, 
что они одни, то, может быть, еще хуже передавать вам 
их слова. Вот еще одно мѳето, которое я пишу, надеясь, 
что вы не прочтете его. Это не тав, но мне приходится 
убѳждать себя в этом.

Первые слова, которые я услышала после довольно 
долгого молчания, заставили меня содрогнуться.

— Огец мой, я  осуждена йа вечные муки...
Я приободрилась и стала слушать. Завеса, еврывав- 

шая до тех пор опасность, которой я подвергалась, раз- 
рывалась, но тут меня позвали. Пришлось идти, и я по- 
шла, но, увы, я слышала олишком много. Какая женщина, 
господин маркиз, какая чудовищная женщина!..

Здесь мемуары сестры Сюзаійны прерываются; то, что 
следует дальше, прѳдставляет только набросов того, что 
она•, видимо, намеревалась использовать для остального 
расоказа. Повидимому, настоятельница сошла с ума, и к 
ее злосчастному состоянию относятся отрывки, спиоов во- 
торых я дам сейчас.

После этой исповеди несколько дней мы пользова- 
лись сповойствнем. Радость вернулась в общину, и мне 
говорили любезности, которые я с нвгодованием от- 
вергала.

Настоятельница больше не избегала меня. Она глядела 
на меня, но мое присутствие, повидимому, не смущало 
ее болѳе. Я старалась скрыть от нее ужас, который
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она мне внушала, после того как благодаря счастливому 
или роковому любопытству я узнала ее ближе.

Вскорѳ она стала молчаливой: говорила только «да» 
или «нет», прогуливалась одна, отказывалась от итци; 
у нее начинался жар, ее била лихорадка, за лихорадкой 
следовал бред.

Лежа в постели, она вндела меня, хотя в келье ни- 
кого не было, говорила со мной, просила подойти по- 
ближе, обращалась ко мне с самыми нежными словами. 
Слыша, что я шла мимо ее комнаты, она кричала:

— Она идет мимо. Это еѳ шаги, я узнаю их. Пусть 
еѳ позовут... Нет, нет, не надо.

Как это ни странно, она никогда не ошибалась, ни- 
когда не принимала никого за меня.

Она разражалась хохотом; чорез мгновенно залива- 
лась слезами. Сестры окружали ее молча, некоторыѳ пла- 
кали с нею.

Вдруг она говорила:
— Я но была в церкви, я не молилась богу... Я хочу 

встать с этой постели, хочу одеться; одѳньтѳ меня...
Если этому противились, она прибавляла:
— Дайте мне по крайней море молитвенник...
Ей давали его; она открывала молитвенник, пероли- 

стывала его и продолжала перелистывать даже тогда, 
когда глаза ее блуждали.

Как-то раз ночью она сошла־ одна в церковь. Неко- 
торыѳ сестры последовал'н за нею. Она простерлась ниц 
на ступенях алтаря, принялась стонать, вздыхать, 
громко молиться; вышла, потом опять вернулась; она 
говорила:

— Сходите за ней, это такая чистая душа! Это 
такое Невинное созданію! Если бы она присоединила свои 
молитвы к •мю!им...

Затем восклицала, обращаясь ко вс^й общино и по- 
ворачиваясь к пустым скамьям:

— Вьйдите, выйдите все, пусть останется со мной 
одна она. Вы недостойны приблизиться к ней. Если ваши 
голоса смешаются с ее голосом, ваши нечестивые хвалы
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оскверннт перѳд богом сладость восоылаемых ею молитв. 
Удалитесь, удаліггесь...

Потом •она заклинала меня проситъ небо о помощи 
и прющении. Она видела бога. Ей представлялось, что 
небеса разверзлись, что они изборождены молниями и 
что гром гремит над еѳ головой; ангелы в гневѳ нисхо- 
дили на землю; божество взирало на нее, приводя еѳ 
в трепет. Она металась во все стороны, забиралась в 
темные углы церкви, молила о милосердии, прижималась 
лицом к земле, впадала в забытье. Холод и сырость 
церкви охватывали ее, и ее приносили в келью точно 
мертвую.

На следующпй день она ничего не знала 06 этой 
страшніой ночной сцене и говорила:

— Гдѳ наши сестры? Я не вижу больше никого, 
я осталась одна в этом монастыре. Они все покинули 
меня, и сестра Тереза тоже; они хорошо сделали. Сю- 
занны здесь нет больше, и я могу выходить, я не всггречу 
ѳе... Ах, если бы я могла всгретить ее! Но еѳ йет здесь 
болѳе, не так ли? Не так ли, ее нет больше здесь?.. 
Счастлив монастырь, обладающей ею! Она все раоскажет 
новой настоятельнице. Что подумает та обо мне?.. Разве 
сестра Тереза умерла? Я всю ночь слышала похоронный 
звон... Бедная девушка! Она ігавеки погибла по моей 
вине! По моей вине! Придет день, когда я встречусь 
с н!ей лицом к лицу. Что скажу я ей? Что отвѳчу? Горе 
ей! Горе мне!

Через минуту она говорила:
— Вернулись ли наши сестры? Скажите им, что я 

очень больна... Поднимите мою подушку... Расшнуруйте 
меня... Я чувствую, что-то давит меня... Голова моя 
в огне, снимите с меня покрывало... Я хочу умыться... 
Принесите воды; лейте, лейте еще... Они белы, но 
с души грязи не смоешь... Я хотела бы умереть; 
лучше было бы мне не родиться вовсе, я не уви- 
дела бы ее.

Однажды утром еѳ застали босиком, в одной рубашке, 
с растрепанными волосами. Она бегала־ по кѳлье, выла



о пеной у рта, зажав удш руками, закрыв глаза и при- 
жимаясь телом к стеие...

— Удалитесь от этой бездны! Слышите эти криви? 
Это ад. Из этой глубокой пропасти до меня доносятся 
неясные голоса; они зовут меня... Боже, сжалься надо 
мнюй!.. Идите сворее! Звоните в колокол, соберите всех 
монахинь; скажите, чтобы молились за меня, и я тоже 
буду молиться... Но чуть брежжит рассвет; наши сестры 
спят... Ночью я не смыкала глаз. Хотелось заснуть,.но сон 
не шел.

Одна из сестер сказала ей:
— Матушка, вас что-то мучит. Откройтесь мне. Вам, 

моокет быть, будет легче.
— Сестра Агата, слушайте, подойдите ко мйе... еще 

ближе... еще ближе... надо, чтобы нас не слышали. Я все 
открою еейчас, все, но храните мою тайну... Вы ее ви- 
дели?

— Кого, матушка?
: — Ни у кого нет такого обаяния, не правда ли? Ка- 

кая у йее походка! Какое благородство! Какая скромность! 
Какое благонравие!.. Ступайте, скажите ей... О !— нет, 
Не говорите ничего, не ходите. Вы не смогли бы прибли- 
зитьсл к ніѳй; небесные ангелы охраняюг ее, бодрствуют 
вокруг нее,— я видела их; если вы их увидите, вы. будете 
устрашены, как и я. Останьтесь... Если вы пойдете, что 
скажете вы ей? Придумайте что-нибудь, от чего ей не 
пришлось бы краснеть.

— Матушка, не посоветоваться ли вам с духов- 
ником?

— Да, да, да... Нет, нет, я  знаю, что 0н мне ска- 
жет; я  столько слышала от него... Что еще я  могу 
услышать? Если бы я могла потерять память!.. Если б 
я могла вернуться в небытиѳ или родиться снова!.. Не 
надо звать духовника. Лучше прочтите мне о страстях 
господа нашего Иисуса Христа. Читайте... Мне делается 
легче... Достаточно одной капли этой кроНи, чтобы очи- 
стить меня... Видите, она ключей бьет из его бока... 
Наклоните эту священную рану над моей головой... Его

176 Дени Дидро



«Монахиня»
С гравюры БакуогІ по рае. Шаллиу



«Монахиня»
С гравюры Бакцой по рпе. Шаллиу



17?Монахйпя

кровь течет на меня и не приетает ко мне... Я погибла!.. 
Унесите это распятое... Подайте его мне...

Бй подавали распятое. Она сжимала его в руках, 
все покрывала поцелуями и прибавляла:

— Это еѳ глаза, это ее рот, когда же я снова 
увижу ее? Сестра Агата, скажите ей, что я ее люблю. 
Опишите ей получше мое соетояние. Скажите ей, что я 
умираю.

Ей пустили кровь, делали ванны, но еѳ болезнь, ка- 
зачлось, возрастала от лечеяил. Я не решаюсь описывать 
вам тѳ’ непристойные действия, которые она совершала, 
повторять все неприличные слова, вьгрывавшиеся у нее 
в бреду. Она ежеминутно подносила руку ко лбу, как 
будто отгоняя какие-то неотвязные мысли, какие-то невѳ- 
домыѳ образы! Она зарывалась о головой в постель, за- 
крывала лицо простынями.

— Это искуситель,— говорила она,— это он! Какой 
причудливый облик он принял! Принесите святой воды,— 
окропите меня святой водой... Довольно, довольно,— 
его нет больше.

Вскорѳ стали держать ее взаперти, йо тюрьма иедо- 
статочно хорошо охранялась, и ей удалось однажды 
вырваться. Она разорвала свои одежды и бегала по ко- 
ридору оовсем нагая. Только два конца разорванной 
веревки свѳшивались с ее рук; она кричала:

— Я ваша настоятельница, все вы давали мне 
клятву,— пусть повинуются мне. Вы заперли меня в 
тюрьму, несчастные! Так вот награда за мою доброту! 
Вы оскорбляете меня, потому что я слишком добра; я не 
буду такой больше... Пожар!.. Убивают!.. Грабят!.. Ка- 
раул!.. Ко мне, сестра Тереза! Ко мне, сестра Сюзанна!..

Однако ее схватили и снова заперли, и она говорила:
— Вы правы, вы правы, увы! — я сошла с ума, 

я это чувствую.
Иногда еѳ как будто осаждали картины различньгх 

мучений. Она видела женщин о веревкой на шеѳ или 
о руками, связанными за спиной; видела их с факелами 
в руке; присоединялась к тем, которые совершали обряд
12 Дидро, т. III,



публичной) покаяния; думала, что ее ведут на казнь, 
и говорила палачу:

— Я заслужила свою судьбу, я ее заслужила. 
О, если бы это мучение было- последним! Но прѳдстоят 
вечныѳ муки! Вечные муки в геенне огненной!..

Я говорю здесь одну правду; мне не пристало рас- 
сказывать все, что было еще, а то мне пришлось бы 
покраснеть, пятная грязью эти страницы.

Прожнв несколько месяцев Н таком плачевном состоя- 
йии, настоятельница умерла. Какая смерть, господия мар- 
киз! Я видела еѳ в последний час, видела страшный 
образ, искаженный отчаянием и грехом. Ей казалось, что 
она окружена адскими духами. Они готовились схватить 
еѳ душу,— она говорила, задыхаясь:

— Вот они! Вот они!..— И оборонялась от них рас- 
пятием, поворачивая его направо и налево, выла, 1д>и- 
чала:

— Боже мой! Боже мой!..
Сестра Тереза вскоре последовала за нею, и к нам 

была назначена другая настоятельница, преклонных лет, 
крайне суеверная и весьма мрачного нрава.

Меня обвиняют в том, что я околдовала еѳ пред- 
шественницу. Она. верит этому, и мои муки начинаются 
снова. Новый духовник подвергается таким же гонениям 
со стороны своего начальства и убеждает меня бежать 
из монастыря.

Все готово для моего побега. Я иду в сад между 
одиннадцатью и двенадцагыо часами ночи. Мне брооают 
веревки, я обвязываю их вокруг сѳбя; они обрываются, 
и я падаю; у меня ссадины на ногах и жестоко ушиблена 
поясница. Вторая, третья попытка,—меня поднимаю! на 
стену; я спускаюсь вниз. Каково же мое изумленно! 
Вместо дилижанса, в котором я надеялась занять мѳсто, 
я нахожу скверную извозчичью карету. И вот я ѳду 
в Парнж с молодым бенедиктинцем. Вскоре я заметала
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но его непристойному тону и по волыюсггям, которые 
 юі одно 113 ׳н позволяя себе, что не будет соблюдено׳0
условий, о которых мы договорились. Тогда я пожалел'а 
р своей кельѳ и почувствовала весь ужас своего поло- 
Іжения.

Здесь я должна описать вам сцену в карете. Какая 
сцена! Что за человек! Я кричу; извозчик приходи* мне 
на помощь. Ожесточенная драка между иим и монахом.

Я прибываю в Париж. Экипаж останавливается на 
маленькой уліще, перед узкой дверью, которая выходиг 
в темный и грязный проход. Хозяйка появляется предо 
мной и помеща׳ет меня на самом верхнем этаже, в ма- 
ленькой, скудно обставленной комнатке. Ко мне является 
с визтом женщина, занимающая второй этаж.

— Вы молоды, вам должно быть скучно, мадемуа- 
зель. Спустимся ко мне, вы найдете там славную ком- 
панию — мужчин и женщин, не все такиѳ прелестные, 
но почти все так же молоды, как вы. Болтают, играют, 
поют, тапцуют,— вы найдете у нас все развлечения. Если 
вы вскружите голову всем нашим кавалерам, клянусь вам, 
наши дамы не будут ни ревновать, ни сердиться из־за 
этого. Пойдемте, мадемуазель...

Говорившая со мной таким образом, была пожилая 
особа с ласшвым взглядом, кротким шлосом и очень 
вкрадчивой речью.

Я провела две недели в этом доме, подвергаясь пре- 
следованиям со стороны своего вероломного похитителя и 
наблюдая всякиѳ скандальные сцены этого׳ подозрительною 
моста.— Каждую минуту я выжидала удобною случая, 
чтобы убежать оттуда.

Наконец, он представился мне. Была поздняя осень. 
Если бы по соседству был мой монастырь, я вернулась бы 
туда. Я бегу куда глаза глядят. Меня останавливаю? 
мужчины. Я трепещу от страха, падаю без чувств דס 
усталости на пороге свечной лавочки. Прибегают на по- 
мощь; очнувшись, я вижу себя на убошм ложе, какие־то 
люди вокруг. Меня спрашнвают, кто я. Не знаю, что
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я ответила. Мнѳ дали служанку, чтобы проводить. Я беру 
ее под руку; мы идеи. Когда мы отошли довольно далеко, 
эта девушка говорит мне:

— Мадемуазель, вы конечно знаете, куда мы идеи?
— Нет, дитя мое; в приют, я полагаю.
— В приют? Разве у вас нет пристанища?
— Увы, нет!
— За что же вас выгнали из дому в такой поздний 

час? Мы у двери приюта св. Екатерины. Посмотрим, 
не отворят ли нам; во вслком случаѳ, не бойтесь ни- 
чего, вы не останетесь на улице, переночуете со мной.

Я возвращаюсь к торговцу свечами. Служанка в ужасе, 
увидя мои ноги, все в осадинах от падения при побеге 
из монастыря. Я провожу здесь ночь. На следующий 
день вечером снова иду к приюту св. Екатерины. Остаюсь 
здесь три дня, по истечении которых мне объявляют, что 
я или должна отправиться в главный госпиталь, или при- 
пять первое попавшееся место.

В приюте св. Екатерины я подвергалось опасности 
00 стороны мужчин и жѳнщин, потому что сюда, как 
мнѳ сказали после, приходят за добычей развратники и 
городские сводницы. Меня пытаются соблазнить, но без- 
успешно, несмотря на грозящую мнѳ нищету. Я продало 
свою одежду и выбираю платье, более подходящее к 
моему положению.

Я поступаю в услужѳние к прачке, у которой на- 
хожусы в настоящее время. Я принимаю бельѳ и глажу его. 
Моя работа тяжела. Меня скверно кормят, у меня пло- 
хоѳ помещение, я сплю гдѳ попало, но зато со мной 
обращаются по-человечѳеки. Муж — извозчик. Же׳на его 
грубовата, но все же добродушна. Я была бы почти 
довольна своей судьбой, если бы могла надеяться сто- 
койно жить таким образом.

Я узнала, что полиция арестовала моего похитителя 
и передала его в руки цѳрко׳вных властей. Бедняга, он
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заслуживай!' сожллешія больше меня. Его неудавшийся 
побег наделал шуму, а вы не представляете себе, с какой 
жестокостью наказывают монахи за проступки, получив- 
шиѳ широкую огласку. Тюрьма будет ©го жилтцем до 
конца дней. Та же участь ждег и меня, если меня за- 
держат, но он будет жить дольше меня.

Боль от падення дает себя чувствовать. Ноги у меня 
распухли, и я не могу сделать ни шагу. Я работаю 
сидя, мне больно стоять. Тем не менеѳ я боюсь своего 
выздоровления. Какие отговорки найду я тогда, чтобы 
оовоем не выходить из дому, и какой опасности буду 
подвергаться, показываясь на улице? Но, к счастью, 
в моем распоряженни еще достаточно времени. Мои род- 
ственники, которые, конечно, не сомневаются в том, что 
я в Париже, наверно© приняли всевозможные меры для 
розыска. Я решила вызвать г-на Манури на свой чердак, 
посоветоваться с ним и поступить согласно его советам, 
но его нет.

Я живу в постоянной тревоге. При малейшем шумѳ 
в доме, на лестнице, на улице меня охватывает страх. 
Я дрожу, как осиновый лисг, еле держусь на ногах, 
и работа вываливается у меня из рук. Я провожу цѳлыѳ 
ночи, не смыкая глаз. Если я  сплю, то беспокойным 
свом: брежу, зову, кричу,— не понимаю, как окружаю- 
щиѳ не догадались еще, кто я.

Оказывается, О моем побеге опубликовано׳. Я ожи- 
дала этого. Одна из моих товарок сказала мне 06 этом 
вчера, о прибавлением подробностей, позорящих мое имя, 
и рассуждений, споообных довести до отчаяния. К счастью, 
она развешивала мокрое бѳлье, повернувшись спиной к 
лампе, и не могла заметить моего смущения. Однако 
хозяйка увидела, что я плачу, и сказала:

— Мария, что с вами?
— Ничего,— ответила я.
— Неужели вы так глупы,— прибавила она,— что 

разжалобились над дрянной монахиней, распутной и без- 
божной, которая втюрилась в какого-то негодяя монаха
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и бежала о ним из монастыря? Вы, должно быть, не 
в меру сострадательны. У нее была только одна забота: 
пить, есть, молиться богу и спать; она жила припеваючи; 
какого же рожна ей еще нужно было? Попробовала бы 
она пройтись три-четыре раза на речку в такую погоду, 
тогда бы, небось, не захотела бросать монастырь.

Я ответила:
— Известно только, что она много перестрадала.
Мнѳ лучше было бы молчать, потому что хозяйка

прибавила:
— Будьте покойны, эту негодяйку бог накажет...
При этих словах я  наклонилась к столу и оставалась

в таком положении, пока она не сказала:
— О чем вы там размечтались, Мария? Пока вы спите, 

работа стоит на месте.

Мне всегда не хватало монашескою духа, поступок мой 
достаточно доказывает это, но я привыкла в монастыре к 
некоторым обрядам, которые повторяю машинально: напри- 
мер, зазвон'ят в колокол,— и я крещусь или опускаюсь 
на колени; постучат в дверь,— я говорю А теп; меня спра- 
шиваюг,— мой ответ всегда оканчивается словами «да» 
или «нет», «матушка» или «сестра». Если внезапно при- 
ходит постороняий, мои руки скрещиваются на груди, 
и, вместо реверанса, я кланяюсь. Мои товарки покаты- 
ваются со смеху и думают, что я шучу, представляясь 
монахиней, но их заблужденію не может продолжаться без 
конца. Мое легкомыслію выдаст меня, и я погибну.

Сударь, поспешите помочь мне. Вы скажете, без со- 
мнения: «Укажите, что я могу сделать для вас». Вот 
что: мои желания весьма скромны; мне нужно место 
горничной или кастелянши, или даже простой служанки. 
Лишь бы я могла жить в неизвестности, в деревне, в чглу- 
хой провинции, у порядочных людей, у которых бывают 
нѳмногие. Жалованье не нмеет никакого значения, лишь 
бы только были безопасность, покой, хлеб и вода. Будьте 
уверены, что службой моей останутся довольны. В роди-
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тельском доме я научилась работать, а в монастыре!— 
повиноваться. Я молода, у меня очень кроткий характер. 
Когда* мои ноги заживут, у меня будет более чем доста- 
точно сил для труда. Я умею шить, прясть, вышивать 
и стирать. Когда я была в миру, я сама чинила рвои 
кружева, и скоро׳ научусь опять этому рукоделию. Вся- 
коѳ дело у меня спорится, и я не брезгаю никакой ,рабо- 
той. Я обладаю голосом, знаю музыку и играю на клаве- 
сине достаточно хорошо, чтобы доставить удовольствію 
какой-нибудь мамаше, имеющей склонность к этому. 
Я могла бы даже давать уроки ее детям, ню боюсь, как 
бы меня не выдали манеры, привитые монастырский вос- 
іттанием. Если надо делать прическу, то у меня есть вкус, 
я взяла бы несколько уроков и вскоре овладѳла бы этим 
нѳмудреным искусством. Только бы, по возможности, снос- 
ныѳ условия,— это все, что мне надо. Я не желаю ни- 
чего больше. Вы можете поручиться за мою нравствен- 
но-сть. Несмотря на наружность, я обладаю ею, я даже 
благочестива. Ах, сударь, все мои беды кончились бы, 
и миѳ нечего было бы бояться людей, если бы бог не 
остановил меня. Сколько раз подходила я к глубокому 
колодцу, расположенному в юо!нце монастырскою сада! 
Я не бросилась туда только потому, что мне в этом отно- 
шен'ии предоставлена была полнейшая свобода. Не знаю, 
какова предназначенная мне судьба, но если придется 
когда-нибудь вернуться в какой бы то ни было мона- 
стырь, то я не отвечаю ни за что: везде есть глубокиѳ 
колодцы. Сжальтесь надо мной, сударь; иначе вас замучит 
совестъ.

Р. S. Я устала до изнеможения, ужас объемлет меня, 
и покой от меня бежит. Я только что перечитала со свежей 
головой эти написанные наспех записки и заметила, что 
я изображаю себя в каждой строке такой несчастной, 
какой я ібылаі в самом деле, но гораздо более симпатичной, 
чем я !есть, но это без всякого умысла. Не значит ли это, 
что мы считаем мужчин менее восприимчивыми к картинам 
наших страданий, чем к иэображению того, что чарует 
в нас? И не полагаем ли мы, что нам легче пленить их;
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чем растрогать? Я знаю их слишком мало и недостаточно 
изучала себя, чтобы знать это. Однако, если маркиз, кото- 
рому приписывают такую чуткость, придет к убеждетно, 
что я обращаюсь не к его отзывчивому сердцу, а к дур- 
ным страстям, то что подумает он обо мне? Это сообра- 
жение беспокоит меня. Право, было бы большой ошибкой 
вменять мне лично в вину инстинкт, свойственный всему 
моему полу. Я — женщина, может быть немного кокет- 
ливая, кто знает? Но это у меня естественно и безыскус- 
ственно.



Титульный лист первого тома «Нескромны! сокровища 
изд. 1748 г.
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К  Зиме

Зима, воспользуйтесь удобной минутой. Ага Наркпс 
беоедует с вашей матерью, а ваша гувернантка подсте- 
регает на балконе возвращенію вашего отца; берите, ни- 
тайте, не бойтесь ничего. Но если найдут у вас «Нѳскром- 
ные сокровища», спрятанные за туалетный столом, вы 
думаете, это удивит койо-нибудь? Нет, Зіша, нет,— из- 
вѳстйо, что «Софа», «Танзай» и «Исповедь» были под 
вашим нзголовьем 1. Вы еще колеблетесь? Узнайте же, 
что Аглая не побрезговала приложить руку к труду, кото- 
рый вы принимаете, краснея. «Аглая,— говорите вы,— 
добродетельная Аглая...» Она самая. В то время как 
Зима скучала, а может быть и впадала в соблазн на едино 
с молодым бонзой Аллелуйа, Аглая, невинно забавляясь, 
посвящала меля в приключения Заиды, Альфаны, Фанни 
и т. д., снабдила кое-какими черточками, которые мнѳ 
нравятся в «Истории» Мангогула, пересмотрела ее и ука- 
зала, как ее улучшить. И если Аглая, одна из самых 
добродетельных и наименее склонных к назиданиям жеи- 
щин Конго, она такжіе одна из наименее претендующих 
на остроумію и наиболее остроумных. Неужели Знмѳ те- 
перь вздумается разыгрывать скромницу? Еще раз, Зима, 
берите, читайте, читайте вое: я не делаю исключѳния даже 
для речей странствующею «Сокровища», которые вам 
истолкуют так, что это Не нанесет ущерба вашей добро- 
детели, если только истолкователей его не будет ни ваиі 
духовн'ик ни ваш любовник.



Г л а в а  п е р в а я  

Р о я сд ен и е  М ан гогул а

Гяуф Зелес Танзай долго царотвовал над великой 
Чечней; и пока этот сластолюбивый государь предавался 
паслаждениям, Акажу, короля Минутии, посгиг жребий, 
предсказанный ему отцом его. Зульмис отжил свой век. 
Граф д е ...  ещ е был жив. Велииолепныѳ Ангола, Мизапуф 
и другие властители Индии и Азии умерли внезапно. 
Народы, уставшие повиноваться безмозглый государям, 
сбросили иго их власти, и потомки этих нѳсчастных монар- 
хов бродили, никому неведомые, почти позабытые, по 
обласгям своих империй. Только вяук знаменитой Ш ехере- 
зады утвердился н а , троне. Ои правил в Моголѳ под име- 
нем ІИахбагама, когда Мангогул родился в Конго. Как 
мы видим, гибель нескольких государей печально озна- 
мемовала его рождѳние. Эргебзѳд, отец его, не созывал 
фей к колыбели сына, так как заметил, что большинство 
государей того времени, воспитанно которых было пору- 
чено этим женским умам, оказались глупцами. Он удоволь- 
ствовался тем, что заказал гороскоп некоему Кодендо, 
личности, которую приятнее изображать, чем знать в 
жизни.

Кодендо стоял во главе коллегии гаруспиков Банзы, 
бывшей исстари столицей импѳрии. Эргебзед назначил ему 
большую пенсию и пожаловал ему и его потомкам за за- 
слуги его двоюродНого деда, превосходною• повара, вели- 
колепный замок на грашіце Конго. Кодендо был обязан  
следить за  полетом птіщ и состоянием неба и сообщать



06 этом двору, ЧТО ОН исполняй довольно плохо. Если 
правда, что в театрах Банзы шЖ^самые лучшие пьесы, 
а театральные залы были самыми скверными во всей Аф- 
рике, то, наоборот, местная коллегия жрецов была наи- 
лучшей в мире, а предсказания ее наихудшими.

Кодендо, узнав о том, чего хотели от н ею  во дворцѳ. 
Эргебзеда, отправился туда, весьма удрученный, так как 
бѳдняга умел читать по звездам не лучше, чѳм мы с вами. 
Е ю  поджидали с нетерпѳнием. Первые сановники двора 
собрались в апартаментах великой султанши. Богато на- 
ряженные женщины окружали колыбель младенца. При- 
дворныѳ спешили поздравить Эргебзеда с великой судьбой 
его сына, о  которой он, без сомнения, узнает. Эргѳбзеід 
был отцом и находил естественным, чтобы в неясных 
чертах ребенка читали то, чем он некогда будет.

Наконец, Кодендо явился.
—  Подойдите,—  сказал ему , Э ргебзед.—  Как только 

небо даровало мяе принца, которою вы видите, я велел 
00 всей бдительностью отнестись к минуте е ю  рождения, 
о чем вас должны были уж е уведомить. Говорите искренно 
с вашим повелителем и смело возвестите ему судьбы, уго- 
тованныѳ небом ею .сыну ׳

—  Великодушный султан,—  отвечал К одендо,—  принц, 
рожденный от родителей сгголь ж е знаменитых, сколь и 
счастливых, не может иметь иных судеб, кроме великих 
и благоприятных. Но я  ввел бы в заблужденію ваше 
величество, если бы украсил себя наукой, которой не вла- 
дею. Звезды восходят и заходят для меня так ж е, как 
и для других людей, и для меня будущ ее не ясное, чеім 
для самых невежествѳнных из ваших подданных.

—  Н о ,—  прервал е ю  султан,—  разве вы не астролог?
—  Великодушнейший государь,—  отвечал К одендо,—  

я не имею чести им быть.
—  Но кто ж е вы, чорт возьми? —  воскликну л старый, 

но горячий Эргебзед.
—  Гаруспик.
—  Тьфу, пропасть! Мн;е и в ю лову не приходило, что 

вы этіім занимаетесь. Слушайте, господни Кодендо,

Нескромные сокровища І89
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оставьте вы в покое ваших цынлят и опредѣлите судьбу  
моего сына, как вы оп |І^елили недавно бронхит у  попугаи 
моей жены.

В ту ж е минуту Кодендо вытащи л из кармана лупу, 
взялся за левое ушко ребенка, протер глаза, повертел 
в руках очки, стал разглядывать левое ухо , потом правое 
и пронзнес:

—  Царствование молодого принца будет счастливо, 
если только оно будет продолжитѳлъным.

—  Я понимаю вас,—  сказал Э ргебзед,—  мой сын со- 
вершит прекраснейшие деяния в мире, если у  него будет  
на это время. Но־, чорт побери, я именно и хочу, чтобы 
мн'ѳ сказали, хватит ли у него на это времени. Но если 
ему суждено умереть, не все ли мне равно, был ли бы он 
вѳличаійшим государем, останься он в живых... Я  вас 
призвал для того, чтобы получить гороскоп моего! сына׳, 
а вы читаете над ним надгробную речь.

Кодендо выразил соокалвниѳ 06 ограниченности своих 
позналіий, но умолял его величество принять во внимание, 
что! и этого вполне достаточно, так как он лишь недавно 
оделалоя гадателем. И в самом деле, кем был до того 
времени Кодендо?

Г л а в а  в т о р а я  

воспитанно Мангогула
Я не буду  останавливаться на первых годах жизни 

Мангогула. Детство у  принцев такое ж е, как и у  других 
людей, вплоть до того, что принцам дано изрекать множе- 
ст ю  прекрасных вещеій, прежде чем они научатся гоію- 
рнть. Так, сыі£ Эргебзеда, когда ему едва исполнилось 
четыре года, дал уж е материал для целой «Мангогулиа-ды». 
Эргебзед, будучи ум'Ным человеком и не желая, чтобы 
воспитание его сына велось так ж е небрежно, как его 
собственное, заранѳе оозвал к своему двору и удѳржал 
при нем значительными пенсиями всякого рода выдающихся 
людей, какиѳ только нашлись в Конго: художіникое, фило- 
софов, поэтов, музыкантов, архитекторов, учителей таи-
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цев, математикой, историков, преподавателей военНых наук 
и т. д . Благодаря своим счастливый споообностям и про- 
должительйым урокам наставников, Мангогул не упустнл 
ничего из тех  познаній, какие молодой прпнц обычно 
приобретает в первые пятнадцать лет своей жизни, и умел 
к двадцати годам пить, есть и спать не хуж е всякого 
властелина его возраста.

Эргѳбзед, обремененный тяжестью лет, начал чувство- 
ватъ и тяжесть короны: устав держать бразды правления, 
напуганный народными волнениями, ему угрожавшими, пол- 
ный доверия к необыкновенный споообностям Мангогула 
и движимый религиозным чувство*!, этим верным сммпто- 
мом близкой смерти, или просто бессмыслвяной прихотью, 
своійственной великим мира сего, покинул трон, чтобы 
посадить на него сына. Этот добрый государь счіггал сівоим 
долгой замолить в своем уединении грехи правления, са- 
мога справедливого из тех, о  которых сохранилась па- 
мять в анналах Конго. 1

Мангогул начал царствовать в 1 5 0 0  000 0 0 3  200 001  
году от сотворения мира, в 3 9 0 0  0 0 0  7 0 0  0 0 3  году от  
основания государства Конго; он был 1 2 3 4  5 0 0 -м пред- 
ставителем своего׳ рода по прямой линии.

Частые совещания с  министрами, вѳдениѳ войн, упра- 
влениѳ делами научили его в очень короткий срок тому, 
что ему ещ е оставалось узнать, выйдя из рук педагогов,—  
а это вещи немаловажные.

Меньше чем в десять лет Мангогул приобрел репу- 
тацию великого человека. Он выигрывая сражения, брал 
города, увеличил свою империю, уомирил провинціи!, при- 
вел в порядок финансы, содействовал расцвету на.ук и 
искуоств, воздвигая здания, обессмертил себя полезными 
учреждениями, утвердил и исправил законы, учрэдил даже 
академии и, чего никогда не могли понять ученые его 
университета, осуществил все это, не зиая ни слова но- 
латыни.

Мангогул был так ж е любезен в своем сералѳ, как 
велик на троне. Он не руководился в своем поведении 
смеіиными обычаями родной страны. Он раскрыл двери
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дворца, гдѳ жили его жены, он выгнал оскорбительный 
стражей их добродетели, ׳оіг благоразумно доверил их 
верность им жѳ оамим:' в их апартаменты был такой жѳ 
свободный достуи, как в какой-нибудь монастырь фландр- 
ских канонисс, и нравы там были, конечно, такие ж е  
строгне. И это было, без сомнепия, очень мудро. Что это 
был за добрый султан! Н е было ему подобігых, разве 
только в некоторых французских романах. Он был мягок, 
приветлив, весел, гадаитен, краснв собой; созданный для 
удовольствій, 011 любил их и обладая таким умом, какого 
нѳ было у  всех его предшественников, вместѳ взятых.

Вполне понятно, что при стольких редких достошіствах 
многиѳ женщины желали нобеды над ним; некоторыѳ из них 
в этом успели. Те, которые упустили его сердце, по- 
старались утешиться с сановниками его двора. Молодая 
Мирзоза была из числа первых. Я не стану забавляться 
подробный описапием качеств и прелестей Мирзозы; мой 
труд оказался бы бесконечным, а  я хочу, чтобы он ігмеД 
конец.

Г л а в а  т р е т ь я ,

которую можно рассматривать как первую в ѳтой
книге

Мирзоза владела сердцу! Мангогула уж е несколыю  
лет. Любовники говорили и повторяли друг другу тысячу 
раз все, что необузданная страсть внушает самым умным 
людям. Они дошли до полной откровенности и сочли 
бы тіреступлением утаить друг от друга самое нѳзначи- 
тельное событію своей жизни. Н е раз они высказывали 
друг другу странные предположения:

«Если бы небо, возведшее меня на трои, осудило меня 
родиться в низком положеіши, снизошли бы вы до меня? 
Увенчали ли бы вы меня, Мирзоза?»

«Если бы Мирзоза утратила те незначительные прелс- 
сти, какие в ней находят, продолжал бы Мангогул любить 
ее  до конца?»

Такіге предположения,—  говорю я ,—  которые по вкусу
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изобретательным любовиикам, прнводят к ссоре наиболеѳ 
нежных и часто заставляют лгать наиболеѳ искренних,—  
были у  !ніих; в ходу.

Фаворитка, в высокой стеченіи обладавшая рѳдким и 
ценным талантом хорошо рассказывать, исчерпала всю 
скандальную хронику Бапзы. Так как опа по отличалась 
большим темперамонтом, она не всегда была расположена 
к ласкам султана, да и сулган не всегда бывал располо- 
жен нх оказывать. Бывали дни, когда Мангогул и Мирзоза 
не знали о чем говорить, что делать, и, хотя они попреж- 
нему любили друг друга, иичто их не забавляло. Такие 
дни выпадали редко. По все же они бывали. И вот одна- 
жды настугпы такой день.

Султан лежал, небрежно раскинувшись на кушетке, 
против фаворитки, которая занималась вязаньем, не го- 
воря ни слова. Погода но позволяла гулять. Мангогул 
не решался предложить иартию пикета. Около четверти 
часа длилось это угрюмое молчание, наконец, султан, 
зевнув несколько раз, заговорил:

—  Надо признать, что Ж елиот2 пел, как ангел.
—  И что ваше высочество умираете от скуки,—  при- 

бавила фаворитка.
—  Нет, мадам,—  возразил Мангогул, полузевая,— ми-, 

нуты, когда ,видишь вас, не могут быть минутами скуки.
—  От вас ничего нельзя ждать, кромѳ галантности; 

но вы задумчивы, рассеянны, зеваете. Что с вами, 
государь?

—  Сам не знаю ,—  сказал султан.
—  А я догадываюсь,—  продолжала фаворитка.— Мнѳ 

было восемнадцать лет, когда я.имела счастье вам понра- 
виться. Уже четыре года, как вы любите меня. Восемна- 
дцать да четыре —  двадцать два. Я уже порядком со- 
старилась.

Это вычисленію заставило Мангогула улыбнуться.
—  Но если я уж е не гожусь для наслаж деній ,—  

прибавила М ирзоза,—  я хочу вам, по крайней мерѳ, по- 
ставитъ на вид, что я очень хороша как советчнца. Разш> 
образно удовольствий, которыми наполнены ваши дни, нѳ
13 Дядр j ,  Т . ПІ.



избавило вас от пресыщения. Вы пресыщены. Вот ваша 
болезнь, государь.

—  Я  не оогласен с вашими предположениями,—  сказал 
Мангогул,—  но если бы это была правда, знаете ли вы 
какиѳ-нибудь лекарства от этого?

Подумав с минуту, Мирзоза ответила султану, что 
его высочеству, как ей показалось, очень пришлись по 
душѳ рассказы о галантных пюхождениях в их городѳ, 
а потому она очень жалеегг, что у  нее нет их больше 
в запасе, что она недостаточно оюведомлена о  приключе- 
ниях при дворе, но что прибегла бы и к этому средству 
в ожидаяии чего-нибудь лучшего.

—  Я  нахожу это средство хорошим,—  сказал Ман- 
гогул,—  по кто зиает историю всех этих сумасбродок? 
И если бы они были известны, кто расскажет мнѳ их так, 
как вы?

—  И все ж е давайте познакомимся с ними,—  сказала 
М ирзоза.—  Кто бы их ни рассказывал, я уверена, что 
ваше высочество выиграете в отношении содержания то, 
что проиграете в смысле формы.

—  На,м с вами, если захотите, нетрудно вообразить,
что у  моих придворных дам могут быть очень забавные 
приключения,—  сказал М ангогул,—  но как бы онн ни 
были забавны, что толку, раз невозможно с ними 
познакомиться? '

—  Здесь могут встретиться затруднения?—  ответила 
М ирзоза,—  но я думаю, что нет ничего • невозможного. 
Гений Кукуфа, ваш родственник и друг, делал вещи 
ещ е более трудные.

—  О радость моего сердца,—  воскликнул султан,—  
вы восхитительны! Я не сюмн-еваюсь, что гений обратит 
все свое могущество мне на пользу.

Я сейчас ж е запрусь в моем кабинете и при- 
зову его.

Затем Мангогул встал, поцеловал фаворитку, по обы- 
чаям Конго, в левый глаз и удалился.
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Г л а в а  ч е т в е р т а я  

В ы зов  г е н и я

Геішіі Кукуфа, старый ииохондрик, опасаясь как бы 
светская сутолока и общенію с другими гѳниями не поме- 
шали его спасенію , укрылся в уедииении, чтобы всласть 
заняться усдвершенствованием Великой Пагоды, щипать, 
царапать себя, выкидывать разные шутки, скучать, бе- 
ситься и издыхать с голоду. Там оп лежиг на цыновке, 
зашитый в мешок, бока его стиснуты веровкой, руки скрю- 
щены на груди, голова закрыта капюшоіюм, из-под кото- 
рого выглядывает только кончик бороды. Он спит, по 
можно подумать, что он созѳрцает. У него нет другого 
общества, кроме совы, дремлющей у его ног, несколькпх 
крыс, грызущих его подстилку, и летучих мышей, кру- 
жащнхся над его головой; его вызывают, произнося под 
звуки колокола первый стих ночного богослужения бра- 
минов. Тогда оіг подымает свой капюшон, протирает глаза, 
надевает сандалии и отправляется в путь.

Представьте себе старого камальдульца3, который ле- 
тит по воздуху, держась за ноги двух больших сов. 
В таком виде Кукуфа появился перед султаном.

—  Благословенію Брамы да будет с нами,—  сказал 
он, спускаясь на землю.

—  Аминь,—  отвечал государь.
—  Чего вы хотите, мой сын?
—  Очень простую вещ ь,—  сказал Мапгогул.—  Дайте 

мнѳ возможность потешиться над моими придворными 
дамами.

—  Э, сый мой,—  возразил К укуф а,—  у вас одного 
больше аппетита, чем у целого монастыря браминов. Что 
вы думаете делать с этим стадом сумасбродок?

—  Узнать от дих, какие у шіх теперь похождѳніія 
и какие были раньше. Это —  все.

—  Но это невозможно,—  сказал гений,—  бесполезно 
желать, чтобы женщины исиоведовались в своих приклю- 
ченнях,—  этого никогда не было и не будет.

—  Нужно, однако, чтобы это было־,—  добавил султан.
13*
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Гейий задумался, почесывая за  ухом и рассеянно пере- 
бирая пальцами длинную бороду. Его размышление было 
непродолжіггельиым.

—  Сын мой,—  сказал он Мангогулу,—  я люблю вас, 
вы будете удовлетворены.

Через минуту он опустил правую руку в Свой глубокой 
карман подмышкой, с  левой стороны платья, н вытащил 
оттуда, вместе с  иконками, освященными зернами, малень- 
кііми свинцовыми пагодами и заплесневельгми конфетами, 
серебряный перстень, который М а т о г у  л принял сначала 
за  кольцо св. Губерта.

—  Видите вы это кольцо? —  спрооил он султана.—  
Наденъте его себе на палец, мой сын. Все женщины, перед 
которыми вы повернете его камень, поведают вам свои 
похож деніи громко, ясно и понятно׳, но не думайте, что 
они будут говорить с вами ртом.

—  Но чем ж е, чорт возьми, будут они говорить?
— . Самой откровенной ,частью, какая у  них есть и

наиболее осведомлешюй о  вещах, какие вы желаете 
знать,— сказал К укуф а,—  своим сокровищем.

—  Своим сокровищ ем!— п од хв ати  султан, разразив- 
игись смехом.— Говорящее сокровище! Это неслыханная 
вещь!

—  Сын мой,—  сказал гений,—  я делал много чудес
ради вашего деда: полагайтесь ׳на мои слова, идите, и да  
благословит вас Брама. Воспользуйтесь как следует своим 
оекретом и помните о  том, что любопытство можѳт повести 
к худу . ,

Сказав это, ханжа пюкачал головой, надвинул капю- 
июй, уцепился за. ноги аов и исчез в вышняе.

Г л а в а  п я т а я

Опасное исвушѳние Мангогула
Как только Мангогул завладел таинственный перстней 

Кукуфы, у веш  явилось исжушение сделать первый опыт 
над фавориткой. Я забыл сказать, что кроме способности
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заставлять говорить сокровище жѳнщин, на которых на- 
правляли драгоценный камень перстня, у  последнего было 
ещ е другое свойство —  он делал невидимым человека, 
носивш ею его на мизинце. Таким образом, Мангогул в 
мгновение ока мог перенестись в сотню мѳст, где е׳го 
не ожидали, и видеть своими глазами много таких вещей, 
какие обыкновенно происходят без свидетелѳй: ему стоило 
только надеть кольцо и произнести: «Хочу быть там-то»—  
в то ж е мгновение он туда переносился. И вот 0׳н у  
Мирзозы.

Мирэоза, не ожидавшая султана, была уж е в поста!и. 
Мангогул тихонько приблизился к ее  изголовью и увида! 
при свете ночника, что она уснула.

—  Отлично,—  сказа.! о н ,—  она спит. Живо наденем 
кольцо на другой палец, примем прежний вид, наира- b u m  камушек на спящую красавіщу и разбудим ее 
сокровище... Но что оотанавливает меня? Я др ож у... 
Возможно ли, что Мирэоза-... Нет, это• невозможно. Мир- 
303а мно верна. Удалитесь, оскорбительные сомнения! 
Я не хочу, я не должѳн вас слушать! —  Сказав это, он 
поднес руку к перстню, но сейчас ж е отдѳрнул ее , как 
от огня, и мысленно воскликнул:— Что я делаю, не- 
счастный! Я пренебрегаю ооветом Кукуфы. Чтобы 
удовлетворить глупое любопытство, я рискую потерять 
возлюбленную и жизнь. Если ее сокровище пшгесет какой- 
ііибудь вздор, я не смогу ее  больше видеть и умру бт 
печали. А кто знает, что скрывается в душ ѳ сокровища?

Волненію Ма-нгогула не позволяло ему следить за  
собой, он произнес последние слова довольно громко, 
и фаворитка проснулась.

—  Ах, государь,—  сказала она, более обрадованная, 
чем удивленная его присутствием.—  Это вы? Почему меня 
не известили о вашем приходе? Вам ли ожидать моего 
пробуж деітя?

Мангогул еообщил фаворитке 06 успешности свидания 
с Кукуфой, показал ой полученный от него перстень 
и не скрыл ни одного из его овойств.

—  О, какой дьявольский секрег вручил он вам! —



вскричала М ирзоза.—  Но, государь, думаете ли вы пу- 
стить его־ в ход?

—  Как, чорт возьми! Думаю ли я пустить его в ход?  
Я качну с вас, если вы мне позволите.

Фаворитка при этих ужасных словах побледнела, 
задрожала, потом овладела собоіг и стала заклинать сул- 
тана Брамой и всеми пагодами Индии и Конго не под- 
вергать ее  испытанию, что было׳ бы недостатком доверия 
к ее вериости.

—  Если я всегда была благоразумна,—  продолжала 
она-,—  сокровище мое промолчігг, а  вы нанесете мне оскор- 
бление, которого я вам никогда не прощу. Если оно 
заговорит, я потеряю ваше уваженію, ваше сердце, и вы 
будете от этого в ׳отчаянии. До сих пор, как мне кажется, 
н'аша связь приносила вам только радость. За-чем же 
подвергать ее опасности разрыва? Государь, поверьте 
мне, последуйте совету гет ія ; у  него большой опыг, а еле- 
довать ооветам генпев всегда полезно.

—  Это самое я себе говорил, когда вы проснулись,—  
ответил Мангогул.—  Однако, если бы вы проспали двумя 
минутами дольше, я не знаю, что бы из этого вышло׳.

—  Вышло бы т о ,—  сказала М ирзоза,—  что мое со- 
кровищѳ ничего бы вам не сказало, а вы потеряли бы 
меня навсегда.

—  Может быть,—  отвечал М ангогул,—  но теперь, 
когда я вижу, какой опасности я избежал, клянусь вам 
вечным божеством, что вы будете исключены из числа 
тех, на которых я Направлю перстень.

Мирзоза успокоилась и Начала подшучивать над со- 
кровищами, какие государь собирался подвергнуть испы- 
та-нию.

—  Сокровище Сида лизы,— говорила ок а,—  может 
очень многое рассказать. И если оно так ж е нескромно, 
как его обладательница, оно не заставиг себя долго про- 
сить. Сокровище Гарии уж е удалилось от света, и ваше 
высочество услышнт от него только старушечью болтовню. 
Что касается сокровища Глосеи, его стоігг порасспросить; 
01га кокетлива и красива.
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—  И вероятно ію этой причина,—  сказал султан,—  
еѳ оокровшцѳ будет немо.

—  Тогда обратитесь к сокровищу Федимы,—  сказала 
султанш а,—  она проказлива и безобразна.

—  Д а ,—  продолжал султан,—  настолько некрасива, 
что нрдо быть такой злой, как вы, чтобы обвинить еѳ 
в ироказах. Федима добродетельна; это говорю вам я, так 
как знаю кое-что 06 этом.

—  Может бытъ, если вам угодно, она и добро де- 
тельна,—  возразила фаворитка,—  но е е  серые глаза го- 
ворят обратное.

—  Глаза еѳ ввели вас в * заблуж денію ,—  резко воз- 
разил султан.—  Вы меня выводите из терпения вашей Фе- 
димоЙ. Можно подумать, что нет других сокровищ для 
испытания.

—  Можно ли, не оскорбляя ваше высочество,—  ска- 
зала М ирзоза,—  спросить, кого бы вы почтили своим 
врібором?

—  Это мы вскоре увидим,—  отвечал Мангогул,—  
в кругу Манимонбанды (так называют в Конго старшую  
султаншу). Их хватит на долгое время, и когда нам 
наскучат сокровища моего двора, мы сможем сделать 
обход Банзы; может быть, сокровища у  буржуазок ока- 
жутся более благоразумными, чем у  герцогинь.

—  Г осударь,—  возразила М ирзоза,—  я немного׳ знаю 
первых и могу вас уверигь, что они только более оомк> 
трительны.

—  Скоро мы все про них узнаем. Но я не могу удер- 
жатьсй от см еха,—  продолжал Мангогул,—  когда пред- 
ставляю изумленію и смущенію этпх женщнн при пер^ 
вых словах их сокровищ. Х а-ха-ха! Имейте в виду, 
услада моего сердца, что я буду ждать вас у  стар- 
шей султанши и что я не пущу в ход перстня, пока 
вы не придете.

—  Во всяком случае, государь, я рассчитываю на 
ваше слово,—  сказала Мирзоза.

Еѳ тревога заставила Манпогула улыбнуться. Он под- 
твердил свое обещание и, приласкав ее , удалился.
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Г л а в а  ш е с т а я

Первая проба кольца. Альсина
Мангогул пришел первый к старшой сулганше. Он 

застал женщия за игрой в каваньолу, пробежал глазами 
по всем, чья репутация была установлена, решив остана- 
виться на одной из них, и только затруднялся в выборе. 
Он не знал, с кого׳ начать, когда заметил в нише мало״ 
дую даму из дворца Маиимонбанды. Она шутила со своим 
супругом. Это показалось странным султану, так как 
прошла уж е неделя, как они поженились. Они показыва- 
лись< в одной лож е в оперѳ, в одной коляске на проспектѳ 
или в Булояском лесу, они закончили визиты, и Обычай 
освобождал их от любви и даже от встрой.

—  Если это сокровище так ж е легкомысленно, как 
его обладательница,—  сказал про себя Мангогул,—  мы 
услышим очень забавный монолог.—  В этом месте его соб- 
ственного монолога появилась фаворитка.

—  Добро пожаловать,—  шепнул султан ей на у х о .—
Я сделал выбор в ожиданіш вас. t

—  На кого ж е он пал? —  спросила Мирзоза.
—  На этих людей, которые забавляются в Нише,—  

ответил ей Мангогул, мигнув в их сторону.
—  Хорош ее начало, сказала фаворитка.
Альсина (так звали молодую даму) была жизнерадостна

и красива. При дворе султана не было женщины балее при- 
ветливой и большей проказницы, чем она. Одни из эмиров 
султана влюбился в нее. Его не оставили в безызвестносги 
о том, что говорила скандальная хроника. Он был встрѳво‘־ 
жен, но последовал обычаю: спросил у своей возлюблен- йой, что он должен о  ней думать. Альсина поклялась ему, 
что это была клевета 00 стороны некоторых фатов, ко- 
торые молчали бы, если бы у них не было о  чем говорить; 
что, наконец, она с  эмирэм ещ е ничем не связана и он  
волен думать все, что ему угодно. Этот уверенный ответ 
убедил влюбленнаго эмира в невинности его возлюбленной. 
Ой принял окончательное решение и тіггул супруга Аль- 
сийы со всеми его прерогативами. '
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Султагі направил кольцо на нее. Громкий взрыв смеха 
Альсины над двусмысленными шутками мужа был сразу 
оборван действием кольца. И сейчас ж е послышался шопот 
из-под ее  юбок:

—  Вот я, наконец, титулованная особа. Поиотиие, 
это меня чрезвычайно радует. Прежде всего надо создать 
себе положениѳ в свете. Если бы вняли моим лервым 
желаниям, нашли бы, что я стою болынего, чем эмир. 
Но лучше эмир, чем ничего׳.

При этих словах все женщины оставили игру и стали 
прислушиваться, откуда исходит голое. Это движенію 
произвело большей шум.

—  Тиш е,—  сказал Мангогул,—  это заслуживает вни- 
мания.

Воцарилась тишина, и сокровище продолжало:
—  Вероятію׳, супруга надо почитать за очень важ- 

ного гостя, если судить по мерам, какиѳ были приняты 
перед его׳ приходом. Сколько приготовленій!! Какое обилію 
миртовой воды! Еще недели две такого режима, и меня 
не стало бы, я исчезло бы, и гоеподин эмир должеп 
был бы искать себе другого׳ помещения или отправить 
меня на остров Жонкиль.

Здесь автор говорит, что все женщины побледнели, 
молча переглянулись и приняли серьезный вид, который 
ой приписывает боязни, чтобы беседа не завязалась и не 
сделалась общей.

—  Однако,—  продолжало свою речъ сокровище Аль- 
сины, —  мне казалось, что эмиру вовсе не было иуж- 
но, чтобы ради него пускались на такне ѵхищре- 
пня; но я узнаю в этом осторожность моей облада- 
тельницы, оиа все доводнт до крайности; но меня 
готовили для эмира так, словно предназначали для 
его стремяниого.

Сокровище хотело продолжатъ свои Несуразные речи, 
когда султан, заметивший, что стыдливая Маиимонбанда 
скандализирована этой странной сценой, прервал оратора, 
повернув кольцо. Эмир исчез при первых словах сокровища 
его жены. Альсина, не растерявшись, сделала вид, будто
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впала в ׳обморочное состоянію. Женщины шептались о  
том, что у  нее прнпадок.

—  Да, это прнпадок,—  сказал петиметр.—  Снконь на- 
зывает такиѳ припадки истерическими. Это, так сказать, 
явлеиия, которые исходят изѵ нижней области. У него 
есть протпв этого божественный эликсир,—  это первона- 
чалыюе, первоиолагающее, первополагаемое, которое ожи- 
вляет, которое... Я предложу его׳ сударынѳ.

Все улыбнулись этой шутке, а наш циник продолжая:
—  Это сущая правда, сударыня. Я, говорящи(й о вами, 

употребляя его вследствпе убыли субстанции.
—  Убыли субстанции?
—  Господни маркиз,—  отозвалась одна молодая осо- 

б а ,—  что ж е это такое?
—  Сударыня,—  отвечал маркиз,—  это один из тех ма- 

леньких нѳожиданных блучаев, которые бывают. Н у, да 
это извѳстно всем на свете.

М ежду тем симулированный обморок пришел к концу. 
Альсина присоединилась к игре без тени смущения, как 
если бы ее сокровище ничего не говорило или сказало бы 
что-нибудь очень приятное. И только она одна играла 
без рассеянности. Эта партия принесла ей значительную  
сумму. Другие Не отдавали себе отчета, что делают, не 
узнавали фигур, забывали цифры, не обращали внимания 
на выигрыш, платили, где не нужно, и совершали тысячу 
других оплошностей, которыми ,Альсина пользовалась. На- 
конец, игра кончилась, ,и все разошлись.

Это происшествие наделало много шуму при дворе, 
в городе и ,во всем Конго׳. Появились эпиграммы: реічь 
сокровища- Альснны была опубликована, просмотрена, 
исправлена, дополнена и комментирована придворными лю- 
безннками. Сложили песенку про׳ эмира. Обеесмергили его 
жену. Указывали на ,нее в театрах, бегали вслед за  нею 
на прогулках. Теснились вокруг нее, и она слышала шопот 
со всех сторон: «Вот •о!на! Она самая. Ее сокровище 
говорило больше двух часов подряд».

Альсина выносила свою .новую репутацию с удиви- 
тельным хладнокровием. Она слушала все эти замечания
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и ещ е многиѳ другие с т а к т і слокойствием, какого нѳ 
было ни у одной из женщин. Они ожидали каждую ми- 
нуту какой-нибудь нескромности .со стороны овоих сокро- 
вищ. Но происшествие, описываемое в следующѳй главе, 
усилило нх тревогу.

Когда гости разошлись, Мангогул по дал руку фа- 
вориткѳ и отвел ее в е е  апартаменты. У Мирзозы не 
было радостнаго ожпвления, которое обыкновенно׳ не по- 
кидало ее . Она основательно проигралась, и ужасное дей- 
ствиѳ перстня погрузило е е  в задумчивость, из которой 
она нѳ успела (выйти. Она знала любопытство султана 
и нѳ рассчитывала !на обещания человека, чья влюблен- 
ность была менее !сильна, чем его׳ деспотизм,—  и это 
продолжало ее беспоконть.

—  Что с вами, !услада души моей? —  спросил Ман- 
гогул.—  Я нахожу, что !вы очень задумчивы.

—  Мне исключительно не •везло в игре,—  отвечала 
М ирзоза.—  Я упустила свой шанс: я ставила на две- 
наддать табло, а !они, кажется, и трех раз нѳ выиграли.

—  Это очень прискорбно,—  сказал Мангогул.—  Но 
что вы скажете р моем секрете?

—  Г осударь,—  отвечала фаворитка,—  я продолжаю  
считать его дьявольщиной: без сомнѳния, он позабавит 
вас,—  но эти забавы ііудут иметь гибельные последствия. 
Вы собираетесь внести смуту во все дома, раскрыть 
глаза мужьям, привести в отчаянію любовников, погубитъ 
женщин, обесчестить дѳвушек и натворить тысячи друш х  
б ед ... Ах, государь, и заклинаю вас...

—  Э, полноте,—  сказал М ангогул,—  вы морализн- 
руете, как Николь. Я очень хотел бы знать, почему 
интересы ваших ближних сегодня вас так близко׳ за- 
трагивают. Нет, сударыня, нет. Я сохраню свои пер- 
стейь. Что мнѳ д о  этих прозрѳвших мужей, до отчаявшихся 
любовников, погублеігных женщин и обесчещенных де- 
вушек, раз меня это забавляет? Султан я илй нет? До 
завтра, сударыня. Будем !иадеяться, что следующиѳ сцены 
бу'дут более комичны, чем первая, и 1!то незаметно вы 
войдете во вкус.
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—  Я нѳ думаю этого, государь,—  сказала Мирзоза.
—  А я ручаюсь вам, что вы встретите заниматель- 

иыѳ сокровища, настолько занимательные, что не отка- 
жетесь выслушать их. А что бы с вами было, если бы 
я отрядил их к вам в качестве посланниц? Я  вас избавлю, 
если хотите, от -скуки их напыщенных речей. Но о по־ 
хождениях -сокровищ вы услышите из их уст —  или из 
моих. Это р-ешено. Я ничего не могу изменить. Возьмите 
на себя труд -свыкнуться с этими новыми собеседницами.

С этими словами юн поцеловал ее  и прошел׳ в свой 
кабинет, размышляя 06 ,опыте, которьгй только что про- 
извел, и принося благочестивую благодарность гѳншо 
Кукуфа.

Г л а в а  с е д ь м а я  

Вторая проба кольца. Алтари
На другой день Мирзо-за давала интимный ужни. При- 

глаш етіы е рано собрались в ее апартаменты. До вче- 
рашнего чуда они охотно сходились у н ее ,—  в этот вечер 
все пришли только из приличия, у  жеищин был прину- 
жденный вид, они говорили односложно. Все были на- 
чеку и ждали .0 минуты на минуту, что чье-нибудь со- 
кровище вмеша-ется в ׳беоеду.

Несмотря на сильнейшее .желание посудачить насчет 
скандального приключения с  Альсиной, ни одна из при- 
сутствующих не решалась ,заговорить о иѳм первая. Нѳ 
потому, что их удерживало е е  присутствію; хотя имя 
ее  было вписано кв лист приглашѳітьгх, она не появилась 
на вечере. Легко- было угадать, что ёй помешала мигрень. 
Однако, потому ли, :что уменьшилось чувство опасности, 
так как целый день говорили только рты, или потому 
что пришла на -помощь напускная смелосгь, беседа, быв- 
шая вначалѳ в •полном упадке, понемногу оживилась. Же-н- 
щины, наиболее внушавшие подозрение, приняли вид 
полный достоинства и ■уверенности в себе. Мирзоза обра- 
тилась к придворному Зегриоу с вопросом, нет ли чего 
интересною.
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—  Сударыня,—  ответил Зегрио,—  вы слышали .0 пред- 
стоящем бракѳ аги Ш азу^а о молодой Сибериной. Было 
бы вам известно, •что все уж е рухнуло.

—  И з־за чего же? —  прервала !его׳ фаворитка.
—  Из־за странного голоса,—  продолжал Зегрис,—  

который Ш азур, по его словам, слышал во время туалета 
своей повелительницы. Со вчерашнего дня двор султана 
полой людьми, которые ходят, навострив уши, в надежде 
услыхать, не знаю каким образо-м, призиания, которых, 
без сомнення, !іи у кого иѳт охоты делать.

—  Но это безумие,—  возразила фаворитка.—  Позор
Альсины, если можно говорить о  позоре, ничуть не дока- 
зан; это дело :еще не расследовано... t

—  Сударыня,—  прервала е е  Зельмаида,—  я слышала 
еѳ совершенно ясно: юна говорила, не открывая рта: 
факты были изложены вполнѳ •отчетливо, и было не- 
трудно догадаться, откуда исходи л этот странный голое. 
Уверяю вас, на е е  месте я бы умерла.

—  Умерла! —  сказал Зегрис.—  Н е умирают ,и при 
худш их обстоятельетвах.

—  К а к !— воскликнула Зельмаида.—  Что может быть 
уж аснее нескромности сокровища? Тут иет середины: 
нужно либо отказаться от леігкомысленных забав, либо 
пойти на то, чтобы прослыть легкомысленной.

—  В самом дел е,—  сказала М ирзоза,—  альтернатива 
ужасна.

—  Нет, нет, сударыня,—  отозвалась одна из присут- 
ствующ их,—  вы увидите, что женщины примирятся с  этим. 
Сокровищам будет предоставлено болтать сколько им 
угодно, и все пойдет своим чѳредом, что бы ни говоріил 
свет. И в концѳ концов, не все ли равно, сокровище ли 
женщины или ее  любовник окажется нескромным? Разве 
от этого больше будет  огласки?

—  По зрелом обсуж дении,—  продолжала другая,—  
надо признать, что !если похождѳния женщины должны 
быть разглашены, то лучш е, чтобы это сделало еѳ со- 
кровище, чем еѳ любовник.

—  Странная мысль,—  заметила фаворитка.
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—  Но верная,—  прибавила та, которая осмелилась 
ее высказать.—  Потому что,—  примите во внимание, обык- 
йовенно любовник бывает чем־то недоволѳн прежде, чем 
стать нескромным, и, чтобы отомстить, он все преувели- 
чивает, между тем как сокровище говорит бесстрастно 
и ничего не лривирает.

—  Что касается меня, я держусь другого мнения,—  
сказала Зельманда,—  виновною губит л е  столько важ- 
ность обвинений, сколько вескость показаніи!. Любовник, 
который бесчестит своими речами алтарь, 11а когором 011 
священно действова л ,—  нечестивец, не заслуживающей ни- 
какого доверня; но когда свидетельствует сам алтарь, 
что можно ему возразить?

—  Что алтарь сам не знает, что говорит,—  сказала 
вторая собесѣдница.

Тут Моішма прервала доолчаниѳ, которое хранила до 
сих пор, и ,медленно произнесла небрежным тоном:

—  Ах, пускай мой ,алтарь, раз уж  он алтарь, говорит 
или молчит, я ,не боюсь его речей.

В это мгновенію вошел Мангогул, и ют него׳ не усюольз- 
нули последниѳ слова Монимы. Он повернул свое кольцо 
над нею, и все услышали, как ее сокровище за- 
кричало:

—  Н е верьте этому: рна лжет.
Соседки ее переглянулись и стали спрашивать одна 

другую, кому принадлежи* ,сокровище, только что из- 
давшее голое.

—  Н е мне,—  сказала Зельмаида.
—  Н е мне,—  сказала вторая собеседница.
—  Н е мне,—  сказала М о т т а .
—  Н е мне,—  сказал султан.
Все упорно отнекивались, не исключая фаворитки.
Воспользовавшись этой невыясненностью, ■султан обра- 

вился к дамам: ^
—  Вы обладаете алтарями,—  сказал он. — Хорошо, 

какие же совершались в них службы?
Говоря это, он ста л быстро направлять, перстень в 

последовательном порядке на всех женщин. исключая
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Мирзозу. И каждое сокровище отзывалось по очереди; 
слышались различные голоса:

—  Меня посещаюг слишком часто...
—  Меня истерзали...
—  Меня покинули...
—  Меня надуш или...
—  Меня утомили...
—  Меня плохо обслуживают...
—  Мне докучаю т... и т. д.
Все произнесли свое слово, но так быстро, что нельзя 

было понять, кому что принадлежи!■. Их болтовня, то 
глухая, то визгливая, сопровождаемая хохотом Мангогула 
и придворных, произвела небывалый шум.

Женщины признали с самым серьезный видом, что 
это очень забавно.

—  Н у, что ж е ,—  сказал султан,—  мы очень сча  ̂
стливы, что сокровища удостоили говорить нашим языком 
и принять участие в наших беседах. Общество беско- 
нечно выиграет от такого удвоения органов речи. Может 
быть, и мы, мужчины, заговорим иначе, чем ртом. Кто 
знает! Тому, что так тесно связано с  сокровищем, может 
быть, предназначено спрашивать его и отвечать ему. 
Однако, мой анатом думает иначе.

Г л а в а  в о с ь м а я

Третья проба кольца. Интимный ужин
Сервировали ужин, уселись за стол; все начали под- 

шучивать над Моиимой; женщины единодушно обвиняли ее  
сокровище в том, что оно заговорило первым. И она не 
сумела бы противостоять этой лиге, если бы султан не взял 
ее под свою защиту.

, —  Я не утверждаю,—  сказал о н ,—  что Монима менее 
легкомысленна, чем Зельмаида, но я думаю, что сокровище 
у нее скромнее. И вообще, если уста и сокровище жен- 
щины - противоречат друг другу, кому из них следует  
верить?
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—  Государь,—  сказал придворный,—  я не знаю, что 
сокровища будут говорить дальше, но до сих пор они гово- 
рили лишь о  предмете в высшей степени им близкой. До 
тех пор, пока у них хватит благоразумия говорить лишь 
о том, что они знают, я буду верить им, как оракулу.

—  Можно было бы,— сказала М ирзоза,—  вопросить 
60 л ее надежных оракулов.

—  Сударыня,—  возразил Мангогул,—  какой интерес 
был бы у них искажать истину? Что могло бы побудить их 
на это, кроме химеры чести? Но у  сокровища нет этой 
химеры: здесь нет места для предрассудков.

—  Химера чести! —  воскликнула М ирзоза.—  Предрас- 
судки! Если бы ваше высочество подвергались таким не- 
приятіюстям, как мы, вы поняли бы, что то, что касается 
добродетели,—  далеко не химера.

Все женщины, осмелев после ответа султанши, поддер- 
жали ее іі нашли излішпшм, чтобы их подвергали даль- 
нейшим испытапиям, а Мангогул прибавил, что эти испы- 
тания почти всегда бывают опасны.

От этих разговоров перешли к шампанскому, выпито 
было немало, и настроение пирующих очень повысилось. 
Сокровища разгорячились. Пришла минута, когда Манго- 
гул решил снова начать свои козни. Он направил кольцо 
на сильно развеселившуюся молодую женщину, сидевшую 
близко от него, напротив своего супруга. Тогда• все услы- 
шали из-под стола какие-то жалобные звуки, и слабый 
замирающий голое заговорил:

—  Как я измучено! Я больше не могу. Я  в оовершен- 
ном изнеможении.

—  К ак! Во имя бога Понго Сабиам! —  вскричал Гус- 
сейн,—  сокровище моей жены говорит... Но что оно может 
рассказать?..

—  Мы это сейчас услышим,—  ответил султан.
—  Государь, разрешите мне не быть в числе слуша-

телей,—  оопросил Гуссейн.—  И если у  него вырвутся ка- 
кие-нибудь глупости, надеюсь, ваше высочество, не по- 
дум аете... Н

—  Я думаю, что вы глупец,— сказал султан,— если
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вас волнует болтовня сокровища. Разве не известна ббль- 
шал часть того, что оно может сказать, и разве не легко 
предугадать остальное? Садитесь ж е и постарайтесь поза- 
бавиться.

Гусс-ейн сел на место, и сокровище его жены принялось 
стрекотать, как сорока.

—  Отделаюсь ли я когда-нибудь от этого верзилы 
В аланто!— воскликнуло оно.—  Я знаю людей, у  которых 
страсть остывает, но о н ...

При этих словах Гус-сейн всюочил, как безумный, схва- 
тился за нож, бросился на другой конец стола и пронзил бы 
грудь своей жены, если бы его не удержали соседи.

—  Гуссейн,—  обратился к нему султан,—  вы делаетѳ 
слишком много шуму. Ничего не слышно. Разве только 
сокровище вашей жены лишено здравого смысла? Что бы 
сталось с этими дамами, если бы их мужья, подобно вам, 
выходили из себя? Как! Вы приходите в отчалние из־за 
несчастного приключенпя какого-то Валанто, у кото- 
рого страсть не остывает. Сядьте на место, будьте 
благовоспитанным человеком, не распускайтесь и не посту- 
тайте столь дерзко по отношению к государю, который 
приобщает вас к своим у до вольетъ иям.

В то время, как Гуссейн, стараясь подавить ярость, 
откинулся на спинку стула, закрыв глаза и опершись лбом 
1га руку, султан опять повернул кольцо, и сокровище 
продолжало:

—  Я хорошо бы приспособилось к молодому пажу 
Валанто. Но я не знаю, когда он воспламенится. В ожида- 
нии, когда один воспламенится, а другой оотынет, я наби- 
раюсь терпения с брамином Эгоном. Надо сознаться, что 
он безобразен, но у него есть талант остывать и вновь 
воспламеняться. О брамин— великий человек!

При этом восклицании сокровища Гуссейн покраснел, 
устыдившись мысли о  том, что так опечалился из-за жен- 
щины, которал этого не стоила, и принялся хохотать вме- 
стѳ со всеми. Но он затаил злобу на супругу. Когда ужіш  
кончался, все разошлись по домам, кроме Гуссейна, кото- 
рый проводил свою жену в монастырь и залер ее там.
Н  Дидро, т. Ш.
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Мангогул, узнав о ее злоключепип, навестнл се. Когда 011 
явился, все сестры утешалн ее, но, главным образом, 
старались выпытать причину ее изгиания.

—  Я  здесь из־за пустяка,—  сказала она.—  Вчера за 
ужином у  султана хватили шампанскою׳, хлебнули и то- 
кайского, никто уж е не поннмал, что кругом говорилось, 
как вдруг моему сокровищу вздумалось болтать. Я  не 
знаю, что это были за  речи, но мой супруг разгневался 
на них.

—  Без сомнеішя, мадам, 011 был неправ,— отвечали 
монахцни.—  Нельзя так гпеваться из־за пустяков.

—  Как! Неужели ваше сокровище говорило? Л но 
может ли оно снова заговорить? О, как нам было бы 
нриятно его послушать! Его выражепия, должно быть, 
полны Изящества и ума.

Они были удовлетворены, так как султан направил 
кольцо на бедпую узницу, и ее сокровище достойно отбла- 
годарпло их за любезность, заявпв, впрочем, что как ни 
очаровательно их общество, общество брамина было бы 
еще приятнее.

Султан воспользовался случаем узнать некоторые осо- 
бениости жизни этих девушек. Его перстень вызвал при- 
знаньо у• сокровища одной молоденькой затворшщы по 
имени Клеантиса. И сокровище той, которую считали 
девственницей, назвало двух садовииков, брамина и трех  
кавалеров и рассказало, как с помощью снадобья и двух 
выкиДышей ей удалось избежать скандала.

Зеферина созналась устами своею сокровища, что она 
обязана юному приказчику, служившему у них, почетный 
званием матери. Но больше всею  удивило султана, что, 
хотя сокровища употребляли очень непристойные выра- 
жения, девственницы, которым они принадлежали, слушали 
их, не краснея.

Это навело его на мысль, что если в такою  рода убе- 
жищах не хватает практики, зато мною теоретических 
познаний. Чтобы убедиться в этом, он направил перстень 
на послушницу пятнадцати-шестнадцати лет.

—  Флора,—  сказало сокровище,—  не раз заглядыва



лась черсз решетку на молодого офицера. Я ѵверена, что 
он ей по вкусу. Ее мизішчик ска-зал мне ото.

,Плохо пришлось посла этого Флоре.
Старшие сестры присудили ее к двухмесячпой эпігтимин 

и велели вс-ем молиться о том, чтобы сокровища всеіі 06* 
щины хранили молчание.

Нескромные сокровища 2J1

Г л а в а  д е в я т а я

ІІоложенііе Академіи! наук в Банзе
Едва Маигогул нокішул затворниц, среди которьгх мы 

его оставили, как в Банзе распространился слух, что все 
девушкп конгрегаціи! копчика Брамы говорили посредством 
сокровищ.

Этот слух, подтвержденный жестокпм поступком Гус- 
сейна, подстрекнул любопытство ученых. Явлешге было 
установлено, и мыслители начали искать в свойствах мате- 
рии объясііення тому, что раньше они считали невозмож- 
ным. Болтовня сокровищ породила бесконечное число пре- 
восходных работ, и эта важная тема обогатила изыскания 
Академии несколькими трудами, которые можно считать 
пределышм достижепием человеческого ума.

Чтобы создать и обессмертпть Академию наук Баизы, 
были призваны и беспрестапно призывались все просве- 
щенные люди Конго, Моноэмуги, Белеганцы и окрестпых 
государств. Она заключала в с е о и х  стенах, под различными 
наименованиямн, всех выдающихся ученых в области 
естественной истории, физики и математики и бдлыную 
часть тех, какие іобещали стать когда-нибудь выдаю- 
щимися.

Этот улей неутомнмых пчел работая без остановки 
в поисках истины, и каждый год читающая публика вку- 
шала в томе, наполненной открытнями, плоды их трудов.

Ученые разделились на две партии —  на вихревиков 
и на притяженцев4. Олибри —  великий геометр и талант- 
ливый физик основал секту вихревиков. Чирчино —  великий 
физик и талантливый геометр был нервы»! притяжѳнцем.
н*



О .тори 11 Чирчино, оба взялись объяснить природу по- 
щей. Основные положеніи! Олибри отличаются на первый 
взгляд соблазнительной простотой. В общих чертах онп 
удовлетворительно объясняют главные феномены. Но они 
неосновательны в деталях. Что касается Чирчино, его 
исходный пункт кажется нелепым, но ему не удался только 
первый шаг. Мельчаійшиѳ подробности, ниспровергающие 
теорню Олибри, подтверждают его систему. Он идет путем, 
вначало темным, но чем дальше, тем все более ясным. 
Ыаоборот, Олибри, ясный вначале, постепенно становится 
темнее. Его философію требует не столько изученпя, 
сколько умственной силы: последователем второго нельзя 
стать без значительною ума и серьезною изучения. В шко- 
лу Олибри можно войти без подготовки, клю!4 к пей нмеетсн 
у каждою. Школа Чирчино открыта только для лучших 
геометров. Вихри Олибри понятны для всех умов. Основ- 
ные силы Чирчино доступны лишь первоклассный матема- 
тикам. Всегда на одного притяженца будет приходиться 
сотня вихревиков. И один притяженец всегда будет стоить 
сотни вихревиков. Таково было положѳние дел в Академіи! 
наук Банзы, когда она рассматривала вопрос о  нескромяых 
оокровшцах.

К этому явлению было трудно приступиться. Здесь не 
было места тяготению; сюда не было доступа тонкой ма- 
терии. Напрасно президент просил высказаться всех, у 
кою  были какие-нибудь мысли на этот счет,—  глубокое 
молчание царило в аудитории.

Тогда вихревик ІІерсифло, выпустившій в свет трак- 
таты о  бесконечном количестве предметов ему неизвестных, 
встал с места и сказал:

—  Этот факт, господа, вероятно, находится в связи 
со всей системой мироздания: я подозреваю, что причина 
е ю  та же, что у  приливов и отливов. В самом деле, за- 
метьте, что у нас сегодня как раз полнолуние, совпадаю- 
іцее с равноденствием. Но, прежде чем принять мою до- 
гадку, надо послушать, что скажут сокровища в следую- 
щем месяце.

Кругом пожимали плечами: не смели поставить ему

Дена ДиДрО
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на вид, что он рассуждает, как сокровище; но так как он 
обладал проницательностью, то сразу догадался, что о нем 
это подумали.

Притяженец Ресипроко взял слово и сказал:
—  Господа, у меня есть таблицы, составленные на 

основаніи! вычислешія высоты морскнх приливов во всех 
портах государства. Правда, наблюденнямн некоторых мои 
вычисленіи! опровергаются, но я надсюсь, что это не- 
удобство будет возмещено полезностью, какую из них из- 
влекут, если болтовня сокровнщ будет согласоваться с 
приливами и отливами.

Третий встал, приблизился к доске, начертил геоме- 
трическую фигуру и сказал:

—  Пусть это будет сокровище А В  и т. д.
Здесь невежество переводчиюов лишило нас объяспе- 

ний, какие африканский автор наверное прнводит. Дальше, 
послѳ пропусков около двух страниц, мы чнтаем:

Доказательства Ресипроко показались убедительными, 
и все согласились па основании выводов, сделанных из его 
теоріи!, согласно которой он предполагая рано или поздпо 
доказать, что отныне женщины должны говорить посред- 
ством сокровища все, когда-либо сказанное им на ухо.

После этого доктор Оркотом, !13 касты анатомов, 
сказал:

—  Господа, я полагаю, что лучше оставить какое- 
нибудь явление без рассмотрения, чем искать причин о по- 
мощью гипотез, ни на чем не основанных. Что до меня, 
я бы молчал, если бы мне нечего было вам сказать, кроме 
вздорных предположеніи!, но я исследовал, изучал, раз- 
мышлял. Я видал сокровища во время припадков и я при- 
шел, с !помощью опытнаго изученіи! органа, к уверенности, 
что то, что мы называем по-гречески delphus, имеег все 
свойства трахей, и что есть субъекты, которые могут так 
ж:ѳ хорошо говорить при помощи сокровища, как и ртом. 
Да, господа, delphus —  инструмеит струнный и в то же 
время духовой, но скорое струнный, чем духовой. Наруж- 
ный воздух, в него входящий, производит денствие смычка 
на сухожилия губ, которьіе можно назвать лентами плц
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голосовыми связками. Легкое прикосновенію воздуха к го- 
лосовым связкам заставляет их вибрировать, 11 своими вы- 
брациямн, более или менее частыми, они производят разно- 
образные звуки. Человек видоизменяет эти звуки, говорнг, 
может даже петь. Так как здесь имеются только две ленты 
или две голооовых связки и так как они приблизительно 
одной длины, меня без оомнешія спросят, почему этого 
достаточно, чтобы производить множество звуков, ніізкнх 
и высоких, и силыіых и слабых, на какие только спосо- 
бен человеческпй голое.

Продолжая сравнивать этот орган с музыкальным ик- 
струментом, я ручаюсь, что растлжениѳ и сокращенію свя- 
зок может производить этот эффект.

Что эти части способны к сокращению и к растяжо- 
шно —  излишне демонстрировать в собранин таких ученых 
мужей, как вы. Но что вследотвие этих сокращений и рас- 
тяжений delphus молсет издавать звуки, более или менее 
выоокие, иными словами, передавать все оттенкн челове- 
ческого голоса и все топа пения,—  это факт, который 
я льщу себя надеждой установить вне всяких оомненпй. 
Я предлагаю проверить это на оиыте. Да, господа, я обя- 
зуюсь заставить рассулсдать, говорить и даже петь перед 
вами delphus и сокровище.

Так разглагольствовал Оркотом, ставя себе целыо не 
более, не менее, как заставить сокровища играть ту же 
роль, какую играла трахея у  одного из его ообратьев, 
который, завидуя его успеху , напрасно старался ему 
повредить.

Г л а в а  д е с я т а я ,

мен0е ученая и менее скучная, чем предыдущая. 
Продолженіе заседания Академіи!

Судя по возражениям, какие делались Оркотому в ожи- 
данни опытов, его идеи находили более остроумными, чем 
серьезными.

—  Если сокровища,- возражали ему, — обладают при- 
рожденной способностью говорить, то отчего они так



213Нескромны(' сокроішщеЯ

долго не пользовались ею? Если это была милость Брамы, 
внушившею женщішам столь сильное желание говорить и 
по доброте своей удвоившею органы их речи, странно, что 
они не знали этою  и так долго пренебрегали такпм драю - 
ценным даром природы. Почему одно и то ж е сокровище 
говорило только однажды? Почему все они говорили только 
06 одпом и том же? Какой механизм заставляет один из 
ртов молчать, когда другой говорпг? Кроме того,—  при- 
бавляли возражающ ее,—  если судить о болтовне сокро- 
впщ по обстоятельствам, при которых бблыная часть из 
них говорила, и по вещам, какие они произносили, можно 
думать, что это была непроизвольная речь и что эти части 
тела продолжали бы быть немыми, если бы было во власти 
их іюсігтелынщ принудить нх к молчашію.

Орюотом счел свопм долгом ответить на эти возражения 
и подтвердить, что сокровища говорили всегда, но так 
тихо, что их было едва слышно даже тем, кому онп при- 
надлежалн; что иет ничего удивительною, если они новы- 
сили тон в наши дни, когда вольность речи достигла 
таких пределов, что без .всякого стыда говорят о самых 
интимных вещах; что быть немым и хранить молчание—  
не одно и то ж е; что если онп говорили только однажды, 
это не значит, что они больше не будут говорить; что они 
все говорили 06 одпом и том ж е оттого, что, повидимому, 
ни о  чем другом у  них не было представленіи!; что те, 
которые еще не говорили, заговорят; что если они молчат, 
это потому, что им нечего сказать, или потому, что они 
плохо сложены, или же, наконец, потому, что нм не хва- 
тает мыслей и терминов.

—  Одііим словом,—  продолжал о н ,—  утверждать, что 
милосердію Брамы дало жіенщпнам возможность удовлетво- 
рять ненасытное желанію говорить, удвоив орган их 
речи —  значит признать, что если бы это благодеяіше 
вело к непрнлтным последствням, то верховная мудрость 
должна была бы их предотвратить,—  она это и делает, 
принуждая один из ртов молчать, когда другой заговорит. 
Для нас в высшей степени неприятно, когда женщина с 
минуты на минуту меняет мнение; что ж е это было бы.
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если бы Брама дал им возможность в одно и то ж е время 
иметь два противоположных мнения? Кроме того, нам дано 
говорить для того, чтобы нас выслушивали; ну, а в каком 
положении очутились бы женщины, имея два рта, когда 
и с (одним опи не умеют друг друга слушать?

Оркотом отвечал на множество вопросов; он думал, что 
удовлетвор-ил всех, но он ошибся. Его продолжали осу- 
ждать, и он уж е готов был сдаться, когда физик Чимопаз 
поддержал его. Тогда днспут сделался бурным: от вопроса 
удалились, потеряли нить, нашли ее и снова потеряли, 
ожесточились, дошли до крпков, потом до взаимных 
оскорблений, и заседапие Академіи! на этом закончилось.

Г л а в а  о д и н н а д ц а т а я  

Четвертая проба кольца• Эхо
В то время как болтовня сокровищ занимала Акаде- 

мию, оиа на долгое время стала новостью дня $  предметом 
обсуждения во всех кругах общества; это была неисчер- 
■паемая тема. Все сходило с рук. К истиниым происшест- 
виям прибавляли выдуманные. Принимали на веру все, 
что угодно. В беседах 06 этом прошло 60 л ее полу го да.

Султаи только три раза пользовался своим кольцом. 
Тем не менее, в кругу дам, приближепных Манимонбанды, 
обсуждалась речь сокровища, принадлежащею ж еге одного 
председателя, затем сокровища маркизы; потом раскрылись 
благочестивые секреты некоей ханжи, наконец, секреты 
многих других отсутствующих дам; бог знает, какие слова 
приписывались их сокровищам, непристойными выраже- 
шгями не стеснялись; от фактов переходили к рас- 
суждениям.

і—  Нужно признать,—  говорила одна из дам,—  что 
колдовство, направленное на сокровища, держит нас в 
ужасном состоянии. К а к !— вечно со страхом ожидать, 
что из твоих недр раздастся дерзкий голое!

1—  Но, сударыня,-^־ возражала ей другая,— нас 
удивляет такой страх с вашей стороны. Когда сокровище
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не может сказать ничего постыдного, не все ли равно, 
молчит оно или товоритѴ

—  Совсем не все равно,—  отвечала первая, — я отдала 
бы без сожал&шя половину монх драгоценностей, если бы 
знала наверное, что мое сокровище бѵдет молчать.

:—  П оистине,—  заметила вторая,—  нужно иметь ве- 
скиѳ причины опасаться людей, чтобы такой ценой поку- 

патъ молчашіе.
—  Они у меня не более вескпе, чем у других,—  воз- 

разила Сефиза,—  во всяком случае, я их не отрицаю. 
Двадцать тысяч экю за спокойствие—  это совсем не до- 
рого; потому что, откровенно говоря, я не болеѳ уверена 
в моем сокровище, чем в моем языке: ведь у меня вырыва- 
лось немало глупостей в моей жизни.—  Я слышу еж е- 
дневно, какие невероятные похождешія разоблачаются, 
подтверждаются и подробно рассказываются сокровищами; 
если откинуть от пих три четверти, остатка хватиг, чтобы 
обеспечить женщину. Если бы мое сокровище солгало 
только наполовину, я уже погибла бы. Не достаточно ли 
того, что сокровища руководят нашим новедетием, неужели 
необходимо, чтобы наша репутация зависела от их бол- 
товниѴ

—  Что до меня,—  с живостью вмешалась Йемена,—  
я предоставляю ообытиям идти своим чередом, не пускаясь 
в бесюонечпые рассуждения. Если, как утверждает мой 
брамин, Брама заставил сокровища говорить, то он не 
потерпит, чтобы они лгали. И нечестиво думать иначе. 
,Мое сокровище может говорить, когда ему угодно н 
сколько захочет. В конце концов, что может оно расска- 
затьѴ

Тут послышался глухой голое, как бы: выходящий из- 
под земли и отозвавшийся подобно эхо:

—  Очень многое.
Йемена, не представляя себе, откуда раздался ответ, 

вспыхнула, выбранила соседок, чем позабавила весь кру- 
жюк. Султан, в восторге от того, что она попалась на 
удочку, отошел от министра, с которым беседовал в сто- 
ронке, приблизился к ней и сказал:
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—  Берегитесь, сударыня; если вы некогда избрали 
одну из этііх дам своей наперсницей, то как бы их сокро- 
впща не вздумали предательски напомнить о тех историях, 
которые ваше собственное уж е позабыло.

В ту ж е минуту Маигогул, повертывая перстень, выз- 
вал между дамой и ее сокровшцем довольно странный 
диалог. Йемена, которая хорошо обделывала свои де- 
лишки и никогда не имела иаперсииц, отвечала, что са- 
мые искусные злые языки не могли бы ей повредить.

—  Может быть,—  раздался незнакомый голое.
—  Как, может быть! —  воскликнула Йемена, уязвлеп- 

пая обпдпым оомпеппем.—  Чего же мне бояться с пх 
стороны?

—  Весьма многого, если они знают столько, сколько я.
—  А что вы знаете?
—  Очень многое, будьте уверены.
—  Очень многое? Это обещ аѳт немало-, но не озна- 

чает ничего. Можете ли вы привести какие-нибудь 
подробности?

—  Без всякого сомііенпя.
—  В каком ж е они р-оде? Есть у меня сердечные 

дела?
—  Нет.
—  Интриги? Похождения?
—  Вот именно.
—  С кем ж е, соблаговолите сказать —  с петиметрами? 

С военными? С сенаторами?
—  Нет.
—  С артистами?
—  Нет.
—  Вы увидите, что это окажутся мои пажи, мои ла- 

кеи, мой духовный отец или духовник моего мужа.
—  Нет.
—  Господин лжец, вы кончили?
—  Не совсем.
—  Однако я не знаю больше никого, кто бы мог уча- 

ств-овать в моих похождениях. Было ли это до моего 
замужества или после него? Отвечайте же, наглец!
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—  Ах, сударыня, довольно браниться; прошу вас, 
нѳ доводите лучшего вашего друга до плохих поступков.

—  Говорите, говорите, міілепший, я нѳ ценю вашего 
расположения и не боюсь Башей нескромности. Разъяс- 
ните, в чем дело, я разрешаю вам это; я вам это при- 
называю.

—  К чему вы принуждаете меня, ИсмеиаѴ—  отозва-7 
лось сокровище с глубокій! вздохом.

—  Воздать должное добродетели.
—  Хорошо ж е, добродетелыіая Йемена, не прітоми- 

часто ли вы молодого Османа, санджака Зегриса, вашего 
учителя таицев Ллазиэля, учителя музыки Альмура?

—׳  Какой у ж а с !— вскричала Йемена.—  Моя мать 
была слишком бдительна для того, чтобы я могла позво- 
лить себе такпе проказы. И мой муж, если бы он был 
здесь, заверил бы вас, что оп нашел меня такой, какой 
жслал найти.

—  Н у д а ,—  отвечало сокровище,—  благодаря секрету 
Альсшіы, вашей близкой подруги.

—  Это нелепость, такая смешиая и такая грубая,—  
сказала Йемена,—  что ее незачем даже опровергать. Я  не 
знаю ,—  продолжала оп а ,—  сокровище какой 113 этих дам 
обиаруживает такую осведомленность в моих делах. Но 
оно рассказало такне вещи, о  которых мое не знает ни- 
чего.

—  Сударыня,—  сказала Сефпза,—  уверяю вас, что 
мое сокровище ограничилось тем, что слушало.

Другие женщины повторили то же самое, и все нриня- 
лись за игру, та-к и нс дознавшись, кто был собеседнтеом  
Исмены в разговоре, который я только что передал.

Г л а в а  д в е н а д ц а т а я

Пятая проба кольца. Картежницы
Бдльшая часть партнерш Манимонбанды играла с 

остервененнем, и не пула 10 было иметь проницательности 
Манго гула, чтобы это заметить. Страсть нгроков трудное
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всего скрыть. Она обнаруживается и при выигрыше, и при 
проигрыше резкіімп симптомами.

«Откуда у  них это неистовство? —  спрашивал он 
себя .—  Как решаются они проводить целые ночи за 
столом, увлекаясь фараоном и трепеща в ожидании туза  
или семерки? Это безумію портігт пх здоровье и красоту, 
если она у шгх есть. Не говоря уж е о  распутстве, на 
которое, я уверен, оно их толкает».

—  У меня сильное желанію,—  тихо шепнул он Мпр- 
зо зе ,—  выкинуть сейчас одну шутку.

—  Что ж е это за шутка, которую вы задумали? —  
спросила фаворитка.

—  Направить перстень на самую яростную из картеж- 
ниц, допросить ее сокровище и, при помощи этого органа, 
дать добрый совет безмозглым мужьям, которые позволяют 
своим женам рисковать честью и состоянием за картой- 
ным столом или за  игрою в кости.

—  Мне очень нравится эта мысль,—  сказала Мнр- 
303а ,—  но знайте, государь, что Манимонбанда оокля- 
лась своими пагодами, что у нее не будет больше собра- 
ний, если она ещ е раз будет принуждена терпеть бесстыд- 
ство энгастримиток.

—  Как вы сказали, услада моего сердца?— прервал 
ее султан.

—  Я привела,—  ответила фаворитка,— название, ка- 
кое стыдливая Манимонбанда дает всем, чьи сокровища 
умеют говорить.

—  Это придумал глупец брамин, который хвастается 
тем, что знает греческий язык и не знает конгского 
языка,—  сказал султан.—  Тем не менее, нравится ли это 
или нет Маннмонбанде и ее капеллану, я хотел бы допро- 
сигъ сокровище Маниллы, и было бы уместно составить 
на этот раз протокол допроса в назиданію блнжним.

—  Государь, если вы меня послуш аетесь,—  сказала 
М ирзоза,—  вы избавите от неприятностей старшую сул- 
танш у,—  это вам легко сделать без того, чтобы пострадало 
ваше или мое любопытство. Почему не перенестись вам к 
Манилле?



♦ —  Я отправляюсь туда, раз вы этого хотите,— ска- 
за л Мангогул.

—  Но в котором часу?—  спросила фаворитка.
—  В полночь,—  ответил султан.
—  В полночь она играет,—  заметала фаворитка.
—  Тогда я подожду до двух часов,—  сказал Мангогул*
—  Государь,—  возразила М нрзоза,—  вы не подумали 

о том, чао сказали. Это самое прекрасное время для игры. 
Ловерьте, Наше высочество, вы застанете Маниллу только 
что уснувшей между семью и восемью часами утра.

Мангогул последовал совету Мирзозы и пасетил Mar 
виллу в семь часов. Прислужница собиралась уложить ее  
в постель. Он увидел, судя по ее  печальному лицу, что она 
проигралась; она ходила взад и вперед, останавливалась, 
подымала глаза к небу, топала ногой, прижимала кулаки 
к глазам и что-то бормотала сквозь зубы, чего султан не 
мог расслышать. Прислужницы, которые ее раздевали, 
с трепетом следили за ее  движениями. Накоиец, они ее уло- 
жили, но это н е обошлось без грубостей ц даже худш их  
вещей о |ее стороны.

И вот Манилла в постели; вместо вечерней молитвы 
она произнесла несколько проклятой тузу, который вышел 
семь раз, отчего она и проиграла.

Она только что сомкнула глаза, когда Мангогул на- 
правил на нее кольцо. В ту ж е минуту ее сокровище 
горестно воскликнуло:

—  Вот так раз! У меня девяносто 11 ни одной взятки.
Султан улыбнулся, увидя, что в Маниллѳ все дышігг

картежной игрой, даж е е е  сокровище.
— ׳  Н ет,— продолжало он о ,—  я никогда не буду игралъ
против Абидула; он вечно плутует. Н е говорите мне о 
Даресе: с ним рискуешь всегда сдела/гь несчастный ход. 
Измаил —  сносный игрок, но его не так легко залучить. 
Мазулиму не было цены, пока он не попался в руки 
Криссы. Я  не знаю болеѳ капризного игрока, чем Зуль- 
мис. Рика менеѳ капризен, но бедный мальчик проигрался 
впух и прах. С Лазули ничего не поделаешь. Самая пре- 
красная женщина в Банзе не заставит его играть да боль-

іісткромны(* сокровища 22 J
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іиой. Неважный игрок и М о л л іі. В с-амом деле, игрока*! 
есть от чего придти в ׳'отчаянію, и скоро не будешь знать, 
с кем составить партию.

Посло этой иеремнады сокровище перешло к тем осо- 
бым случаям, евпдетелем которых оно было, и начало 
изливаться относительно стойкости его хозяйки и средств, 
какими она пользовалась в трудпых обстоятельствах.

—  Не будь меня,—  сказало оно,—  Манилла уж е двад- 
дать раз была бы разорена. Все богатства султана не 
могли бы покрыть долгой, какие уплатило я. Однажды, 
шірая в брелан, опа ׳проиграла финансисту и аббату  
больше десяти тыслч дукатов. Ей оставалось только при- 
бегиуть к своим драгоцепностям; Но они оовсем недавно 
были выкуплены ее мужем пз з а п а д а , и было рискованно 
пускать пх в ход. Тем не менее, она взялась за  карты, 
и еіі выпала такая соблазнительная игра, какие посылает 
судьба, когда хочет вас погубить. Ог нее ждали ответа. 
Манилла посмотрела на свои карты, опустила руку в ко- 
шелек, откуда —  опа это хорошо знала —  ничего нельзя 
было вынуть, снова обратилась к игре и стала в нее 
всматриваться, не зная, на что решиться.

«Ставит ли сударыня, наконец?» —  спроеил ее фшіан-
СІІСТ.

«Да, ставлю... ставлю,—  пролепетала она,—  мое сок- 
ровище».

«В какую сумму?» —  спросил Тюркарес.
«В сто дукатов»,—  сказала Манилла.
,Аббат не стал играть,—  сокровище показалось ему 

слишком дорогим. Тюркарес согласился на ставку; Ма- 
нилла проиграла и уплатила.

Тюркареса соблазнило тщеславное желание обладать 
титулованным оокровищем; он предложил моей хозяйке 
снабжать еѳ деньгами для игры, при условии, чтобы я 
служило его удовольствиям. Дело было тут же улажено. 
Но так как Манилла ״играла по большой, а  средства фи- 
нансиста не были неисчерпаемы, мы скоро увидели дно 
его сундуков.

Моя хозяйка затеяла у себя блистательный вечѳр с
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игрой в фараюн; вся 00 компаішя была приглашена, прод- 
полагались ставки 110 ниже дуката. Мы рассчитывали на 
юошелек Тюркареса, но утром зиаменателыюго дня этот 
плут написал нам, что у него иѳ осталось ни гроша, и 
поверг нас в полное замешательство: нужно было' как- 
нибудь выпутаться, и нельзя было терять пн минуты. 
Мы снизошли до старого главы браминов, н за весьма до- 
рогую плату оказали несколько любезностей, которых 011 
домогался целый век. Этот ссанс стоил ему двухгодового 
дохода от его беыефиций.

Однако Тюркарес вернулся через несколысо дней; 011 
был в отчаяпнн, говорил он, что сударыня поймала его 
врасплох, все ж е он рассчптывал на ее  доброту.

«Но вы ошиблись в расчсте,—  отвечала Манилла,—  
я інпсак не могу вас принять. Когда вы были в состояніи! 
давать взаймы, свет знал, почему я вас терпела. Теперь 
же, когда вы никуда не годны, вы нанесли бы ущ ерб моей 
чести».

Тюркарес был задет этой речыоі, и я тоже, потому что 
011 был, может быть, иаилучший 113 молодых людей Банзы. 
Он потерял обычную сдержанность и сказал Манплле, что 
она ему обошлась дороже трех оперных актрис, которые 
доставили бы ему удовольствій больше, чем она.

«А х,—  воскликнул он печально,—  почему л не дер- 
жался за мою маленькую белошвенку! Опа безумно любила 
меня. Сколько радостей я доставляя ей каким-нибудь ку- 
ском тафты!»

Манилла, которой не понравилось это сравненію, пре- 
рвала его так резко, что его бросило в дрожь, и велела 
ему сейчас же выйти вон. Тюркарес знал ее и предпочел 
мирно спуститься по лестнице, чем вылететь в окно.

Манилла сделала после этого заем у другого брамина, 
который пршнел, по ѳе словам, утешигь ѳз в ш!ре; святой 
муж занял место финансиста, и мы заплатали ему за 
утеніенис той ж е монетой, что и первому. Она проигрывала 
меня ещ е несколько раз. Известію, что игорные долги 
единственные, какие уплачиваются в свете.

Когда Ма-нилле везет в игре, это самая добропорядоч



ная женщина- в Конго. Если не считать игры, ее поведение 
не выходит 113 должиых рамок. Никто не слышит ее про- 
клятий, она плаггит модистке, прислуге, одаряет прислуж- 
ниц, выкупает 113 заклада тряпки и ласкает своего дога 
и мужа. Но она рнскует тридцать раз в месяц хорошими 
наклонностями и деньгами, ставя их па пикового׳ туза. 
Вот жизнь, какую она- вела и какую будет вести. И бог 
знает, сколько раз еще я буду ставкой в ее нгре.

Тут сокровище умолкло, и Маигогул пошел спать. 
Его разбудили в пять часов вечера, и он отправился 
в оперу, где обещал фаворитке встретиться с нею.

224 Дени Дидро

Г л а в а  т р и н а д ц а т а я  
Шестая проба кольца. Опера в Банзе

Йз всех театров Банзы на высоте был только оперный.
Утмиутооль и Уремифасолясиутутут5, знаменитые му- 

зыканты, одни из которых уж е начал стареть, а другой 
только что народился, поочередно владели сценой. РСа- 
ждый из этих двух оригинальных авторов имел своих 
приверженцев. Невежды и хрычи стояли за Утмиутсоля: 
молодежь и виртуозы —  за  Уремифасолясиутутута; люди 
ж е со вкусом, и молодые и старые, высоко ценили нх 
обоих.

Уремифасолясиутутут, говорили последние, превосхо- 
ден, когда он на высоте, но время от времени он засыпает. 
С кем ж е этого не случается? Утмиутооль более выдержан, 
более ровен; у  него много прелести. Но у  него нет ни- 
чего такого, чего нельзя найти, и даже в более совершен- 
ной форме, у  его соперника, у  которого есть черты, только 
ему свойственные и какие можно встретить лищь в его тру- 
дах. Старый У т^ утсоль  прост, естественен, однообраэѳн, 
даже слишком иногда,—  это его недостаток. Молодой У ре- 
мифасолясиутутут причудлив, .блестящ, сложен, учен, даже 
слишком учен иногда, но это, быть может, надо поставить 
в вину его слушателям. У первого —  только одна увер- 
-пора, действительно превосходная, но возглавляющая ка׳
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жду 10 113 его пьес; у второго —  столько увертюр׳, сколько 
пьес. И все они слывут шедеврами. Лрирода вела Утмиут- 
соля путями мело дни. Изученію и опыт открыли Уремифа- 
солясиутутуту источники гармоніи!. Кто так владел искус- 
ством декламацші и будет владеть, как старые авторыV 
Кто, как ие современные авторы, создает легкиѳ арюі, 
полные сладострастия, и оригинальные симфоніи!:׳ Утмиут- 
соль один знает толк в партіггурах. До Уремифасолясиуту- 
тута никто не различал тонких оттенков, которые отделяют 
нежность от сладострастия, сладострастію от страсти, 
страсть от томности. Некоторые приверженцы его утвер- 
ждали даже, что, если партитуры Утмиутсоля выше, 
чем у него, то это объясняется не столько неравенством 
талантов, сколько разлнчием поэтических текстов, какими 
они пользовались.

!—  ,Прочтите, прочтите,—  кричали они,—  сцену из 
«Дардануса»6, и вы убеднтесь, что •если дать хороший 
текст либретто Ур-емифасолясиутутуту, он создаст не менее 
очаровательные сцены, чем в операх Утмиутсоля.

Что бы там ни было, в мое время весь гарод сбе- 
гался на оперы одного и задыхался от смеха на бале- 
тах другого.

Ь Банзе ставилось превосходное п роизведена Уреми- 
фасолясиутутута, которое исполняли бы спустя рукава, 
если бы фаворитка не заинтересовалась им: периодическое 
нездоровье, которому подвержены сокровища, было на;־ 
руку мелким оошкам, завистникам композитора, и вызвало 
отсутствію главной примадонны; у  той, которая заменяла 
ее, голое был хуж е, но так как она возмещала его недо- 
статки игрой, ничто не помешало султану и фаворитке 
почтить спектакль своим прпсутствием.

Мнрзоза уж е пришла. Султан входит. Занавес Поднят, 
спектакль начался. Все шло великолепно. Ш евалье заста- 
вила забыть М ор 7, и шел уж е четвертый акт, когда во 
время пения хора, которое затянулось настолько долго, что 
фаворитка уж е два раза зевнула, султану вздумалось 
направить кольцо на хористок. Никогда театр не видел 
более странной и комической картины. Тридцать девушек
15 Дидро, т. III.
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сразу онемелн; широко раскрыв рот, они сохраняли свои 
прежние театральные позы. В то же время их сокровища 
надрывали глотку, распевая, одно —  простонародную пес- 
ню, другое —  шаловливую уличную песенку, третье —  
какие־то фривольные куплеты. Все эти сумасбродства 00־ 
ответствовали их характерам. С одной стороны слышалось: 
«Да, да, милая кума!», с другой: «Как, неужели двена- 
дцать раз?..» Здес-ь: «Кто меня поцеловалУ Ах, на- 
хал!» Там: «Вам ироход свободный дал, добрый дядя 
Кнприан!..»

Голоса эти, становясь все громче, все нелѳпее и безум- 
нее, образовали чудовищный хор, самый шумный и са- 
мый смешной, какой когда-либо слышали с тех пор, 
как... д а ... но. . .  (рукопись оказалась в этом месте испор- 
ченной).

Между тем, оркестр продолжал играть свое, и хохот  
партера, амфитеатра и лож, присоединившись к его музыкѳ 
и к ׳пенью сокровшц, дополнял какофонию.

Некоторые нз актрис, боясь, что их сокровища устанут 
напевать глупости и начнут их рассказывалъ, бросились 
за кулисы, но они отделались одним страхом. Маншгул, 
убедившись, что публика не услышит уж е ничего нового, 
поверпул кольцо в обратную сторону. В то ж е мгновение 
сокровища см ол ой , смех прекратился, спектакль вошел 
в рамки, пьеса продолжалась и благополучно дошла до 
конца. Занавес опустился; султан и султанша удалились, 
и сокровища актрис отправились туда, где их ожидали для 
нных занятий,—  отнюдь не пением.

Это !происшествію наделало много шуму. Мужчины 
смеллись, женщины были встревожены, бонзы —  скандали- 
зованы, у академиков голова шла кругом. Что ж е говорил 
06 этом ОркотомѴ Оркотом торжествовал. Он предсказы- 
вал в одном из своих д о о а д о в , что сокровища непременно 
запоют. Они запели, и это явление, обившее с толку его 
ообратьев, было для него новым лучом истины и блестяще 
подтверждало его теорию.
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Г л а в а  ч е т ы р н а д ц а т а я  

Опыты Оркотом»
15 числа, м есяца... Орвотом делал в Академии доклад, 

в юотором он высказывая свой взгляд на болтовню еокро- 
зищ. Так как он сообщая весьма уворѳнно о  непогрѳщимых 
опытах, повторенных неоднократно, и каждый раз о тем 
ж е успехом, большинство слушателей было ошеломлено. 
Некоторое время публика сохраняла благоприятное впе- 
чатление о  его докладе, и в течение целых полутора 
месяцев с ч и т а л и ,  ч т о  Оркотом сделал замечательные от- 
крьггия.

Для полноты его трнумфа нужно было только на засе- 
дании Академии повторить опыты, которыми он так гор- 
дился. Собраниѳ, созванное по этому случаю, было блестя- 
щим. На нем присутствовали министры, и сам султан со- 
благоволил явиться туда, оставаясь, однако, невидимый.

Мангогул был большим искусниюом в монологе, пустота 
болтовни его современников развила в нем привычку гово- 
рить с самим собой,—  и вот как он рассуждал:

«Одно из двух —  или Оркотом продувной шарлатан, 
или гений, мой покровитель,—  набитый дурак. Если акаде- 
мик, который, конечно, не колдун, может заставить гово- 
рить мертвые сокровища, то гений, который мне покрови- 
тельствует, сделал большую ошибку, заключив договор 
о дьяволо'М и продав ему душ у, с  тем, чтобы наделигь 
душой сокровища, полные жизни».

Погруженный в размышленіи, Мангогул не заметил, 
как очутился среди академиков. Аудигорию Оркотома, как 
мы видели, составляли все обитатели Банзы, сколько- 
нибудь сведущие в вопросах о  сокровищах. Он мог бы 
вполнѳ быть довбльным своей аудиторной, если бы смог ее  
удовлетворить; но опыты его не имели ни малейшего 
успеха. Оркотом брал сокровище, приближая его ко рту, 
дул в него до потери дыхания, оставляя его и снова 
брался за  него, потом начиная производить опыт над дру- 
гим, ибо он принес сокровища всех возрастов, всех разме-
1 5 *
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ров, всевозможных состоящій и цветов; но тщетно 011 дул 
на них, слышались только׳ нечленораздельные звуки, со- 
всем непохожие на те, ка-кие он обещал.■

Вокруг поднялся ронот, который на минуту смутпл 
его, но он овладел собой и заявнл, что такие опыты не 
ироходят удачно перед столь болыним количеством пу- 
блики, и был прав.ѵ

Мангогул в негодовании встал, вышел и в ту ж е  
минуту очутился у своей любимой султанши.

—  Ну что же, государь,—  спросила она, как только 
увндела его ,—  кто прав —  вы или Оркотом? Ведь его 
сокровища творили чудеса. В этом нет сомпения.

СуЛтан прошелся несколько раз по комнате, не отве- 
чая ей.

—  Мне кажется,—  сказала фаворитка,—ваше высо- 
чество чем־то недовольны.

—  Ах, мадам,—  ответил султан,— дерзость этого Ор- 
котома ни с чем не сравнима. Я  не хочу слышать о  нем. 
Что скажете вы, будущ ие поколения, когда узнаете, что 
великий Мангогул выдавай пенсшо в пять тысяч экю таким 
людям, в то время как храбрые офицеры, которые־орошали 
своей кровью лавры, увенчавшие его чело, не получали 
больше четырехсот лпвров ■пенсіи!! Ах, чорт возьми, я при- 
хож у в ярость! Я  потерял расположенію духа ша до- 
лый месяц.

Тут Мангогул замолчал и продолжая шагать по апар- 
таментам фаворитки. Он ходил с опущенной головой взад 
и вперед, останавливался и по временам топал ногой. На 
минуту он присел, но тотчас же вскочил, прости лсд с Мпр- 
зозой, забыл ее ігоцеловать и удалился в свои покои.

Африканский автор, обессмертпвший себя нсторией 
возвышенных и чудесных деяннй Эргебзеда и Мангогула, 
продолжает в следующпх выражениях:

Судя по плохому настроению Мангогула, все думали, 
что он изгоиит всех ученых из своего царства. Отнюдь. 
На другой день он встал веселый, утром покатался на 
карусели с кольцами, вечером ужинал со своими фа- 
воритами и с Мирзозой в великолепном шатре, разби-
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том d садах сераля, и казался ничуть не озабоченным 
государственными деламн.

Умы, настроенные пессимистически, фрондеры Конго 
11 новаторы Бапзы, не преминули осудить его поведенію. 
К чему только не придерутся эти люди!

—  И это называется,—  говорили онп на прогулках 
и в каф е,— управлять государством! Целый день не вы- 
пускает копья пз рук, а ночи проводпт за столом.

—  Ах, если бы я был султаном !— вскрпчал малень- 
кий сенатор, разоренный игрой, расставшпйся с женой 
11 давшнй свопм дстям прескверное воспитанно. Если 'бы 
я был султаном, я гораздо лучше его ирпвел бы Конго 
в цветущее состоянію. Я хотел бы быть грозой 'моих 
врагов п любпмцем подданиых. Меньше, чем в полгода, 
я восстановил бы во всей силе ііолпцшо, законы, 1армию 
и флот. У меня было бы сто лпнейных ׳кораблей; наши 
ланды превратились бы в плодородные поля, и дороги 
были бы неправлены. Я уничтожил бы или, по крайней 
мере, уменышіл наполовину налоги. Что касается пен- 
сий, господа остроумцы, даю слово, вы не получали бы 
и на понюшку табаку. Бравые офицеры, Понго Сабиам! —  
бравые офицеры, старые солдаты, судьи, вроде нас, по- 
святившие труды и досуг на то, чтобы чинить право- 
судие —  вот люди, которых я осыпал бы милостями!

—  Разве вы не помните, господа,—  прнбавил тоном
знатока старый беззубый политпк с прилизанными воло- 
сами, в камзоле с протертыми локтями н в ׳обтрепанных 
манжетах,—  нашего великого императора Абдельмалека из 
абиссинской династии, который царствовал две тысячи 
триста вооемьдѳеят пять лет тому назад? Разве вы но 
помните, как он велел посадить на кол двух астрономов 
за то, что они ошиблись на три минуты 'в предсказании 
солнечного затмения, и четвертовал своего хирурга н при- 
дворнвго врача, предписавшею ему некстати манную 
кашу? 1

—  А затем,—  продолжал другой,—  спрашивается, на 
что нужны все этп праздные брамины, эти черви, жи- 
реющие от нашей крови? Разве несчетные богатства.
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в которых они утопают, не больше подошли бы таким 
честным людям, как мы?

С другой стороны слышалось:
—  Разве имели понятие сорок лет тому назаД о но- 

вой кухне и о лотарингсісих ликерах? Все окунулись 
в роскошь, которая возвещает близкую гибель импёрии, 
естественное последствие пренебреженіи! к пагодам и раз- 
вращения нравов. В ж те времена, когда за столом ве- 
ликого Каноглу ели только одно мясо и пили только 
шербет, разве ценнли модные фасоны, лаки Мартена 
и музыку Рамо? Оперные актрисы были так же несго- 
ворчивы, как и в наши дни, но их можно было полу- 
чить за более сходную цену. Государь, как видите, 
внос-ит большую порчу во все. Ах, если бы я был 
султаном!

—  Если бы ты был султаном,—  с живостью отозвался 
старый вояка, который вышел жнвым из битвы при Фон- 
тенуа и потерял руку, сражаясь рядом с государем  
в битве при Л оуфельте,—  ты наделал бы глупостей 
больше, чем их наговорнл. Эх, дружище, ты не умеешь 
придержать язык, а хочешь управлять империей! У тебя 
не хватает ума управлять собственной семьей, а между 
тем ты хочешь привести в порядок государство. За- 
молчи, несчастный! Уважай властителей земли и благо- 
дари богов за то, что ты родился в ׳империи, в царство- 
вание государя, мудрость которого озаряет путь его ми- 
нистрам, храбрость которого восхищает солдат, который 
наводит трепет на врагов и возбуждает любовь поддай- 
ных и которого можно упрекнуть лишь в терпимости, 
с какой он относится к тебе и к тебе подобным.

Г л а в а  п я т н а д ц а т а я  

Браиины
Когда ученые истощили все, что могли сказать о со- 

кровищах, за них взялись брамины. Религия объявила 
болтовню сокровищ предметом своей компетенціи!, и пред
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ставители духовной власти утверждали, что в этом явле- 
юга ясна видея перст Брамы.

Было созвано всеобщее собранію жрецов, и было ре- 
шено обязать всех, хорошо владеющих пером, доказать, 
что событие было оверхъестественным и, в ожиданіи! впе- 
чатления, какое произведут нх труды, подготовить его 
изложением тезисов, частными беседащ і, влііяннем ду- 
ховников и публичными речами. По хотя все брамины 
единодушно признали, что событие было сверхъесте- 
стъенным, однако, поскольку в Конго веровали в два 
божественных начала и существовало песто вроде ма- 
нихейства, они разделплись на две партнн по во- 
просу: какому из двух начал они обязаны болтов- 
ней еокровшц.

Те, кто никогда не покидал своей кельи и не гіере- 
листывал других кннг, кроме священных, приписывали 
чудо Браме.

—,Лишь он одни ־— говорили они,—  может нарушить 
порядок природы, и время покажет, что во всем этом 
у него были свои глубочайшие целн.

Наоборот, те, которые посещалн альковы и которых 
чаще встречали в подозрительных переулочках, чем в их 
кабинетах, боясь, что какие-нибудь нескромные сокро- 
вища изобличат их лицемерне, приписывали их болтовню 
Кадабре, злому божеству, заклятому врагу Брамы и его 
служителей.

Это вероучение подвергалось ожесточенным нападкам 
и не имело непосредственной целыо улучшепня нравов. 
Сами ее защитники не обманывались на этот счет. *Но 
нужно было замести следы: чтобы добиться отого, любой 
служитель религіи! сто раз пожертвовал бы идолами 
и алтарями.

Мангогул и Мирзоза пунктуально присутствовали 
в установленное время в пагоде на службах Брамы, и ,га- 
зеты извещали 66 этом по всей империи. Однажды они 
пришли в большую мечеть, где совершалось очередное 
торжественное служенію. Брамин, на котором лежала 
обязанность изъяснять закон, поднялся на кафедру и
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стал рассыпаться в нустых фразах, нриветствуя султана 
и фаворитку 11 наводя на них скуку.

011 красноречиво разглагольствовал о способе орто- 
доксально держаться в обществе, подкрепляя необходн- 
мостъ этого бесчпсленными авторитетами, и вдруг, охва- 
ченный священным энтузпазмом, разразился тирадой, ко- 
торая произвела тем большее впечатленію, что ее никто 
не ожидал.

—  Что слышу я во всех кругах общества? Смутный 
ропот, молва о неслыханных пронсшествиях поразила мой 
слух. Все извращено, и способность речи, которой мило- 
сердный Брама до с і і х  пор наделял даык,—  как знаменію 
его гнева,—  дана другнм органам. И какнм органам? Вы 
знаете их, господа. Нужны ли еще чудеса, чтобы про- 
будить тебя от усыпления, неблагодарный парод? И не 
достаточно ли было свидетелей грехов твопх? Нужно было 
ещ е, чтобы главные орудня их подали голое. Без сомне- 
ния, мера их беззаконий переполнена, ибо тнев небесный 
наслал на нас новые наказання. Напрасно ты прятался 
в темноте, напрасно избирая ты немых соучастников; 
слышишь ты их ныне? Со всех сторон раздаются нх г0т 
лоса, обличающие твое нечестие перед лицом вселенной. 
О ты, мудро управляющій! нами Брама, сираведлив суд  
твой. Закоы твой карает вора, клятвопреступника, лжеца 
и прелюбодея. Он осуж дает и низость клеветников, и про- 
иски честолюбцев, 11 ярость ненавистников, и кознн 06- 
манщиков. Верные твои служители не нерестают возве- 
щать эти истины чадам твонм и грозить нм наказаиием, 
какое ты уготовал в пра-ведном гневе твоем нарушителям 
закона. Но тщетно! Безумцы предались неистовству стра- 
стей; они понеслись по течению. Онн презрелн наши 
предостереженіи!, онн посмеялись над нашими угрозами, 
они сочли за ничто наши проклятнл. И пороки их воз- 
росли, укрепились и умножились, голое их нечестия до- 
стиг до тебя, и мы не могли предвидеть ׳ужасного бича, 
каким ты покарал их. После того как мы 1долго молили 
тебя о милосердии, будем теперь прославлять твою спра- 
ведливость. Под твоими ударами онн несомненно вернутся
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к тебе и іюзнают руку, которая легла на •них своей тя- 
жестыо. Н о ,—  о неслыханное ожесточенію! О верх ослеп- 
ленности! Онп приписали силу твоего могущества слепому 
механизму природы. Онн сказали в сердце своем: «Нет 
Брамы. Не все свойства материн нам известны. И новое 
доказательство бытия божества —  лишь доказательство 
невежества н легковерня тех, которые его нам противо- 
поставляют». На этом основанпи онп возвели целые си- 
стемы, придумали гипотезы, производили опыты. Но с вы- 
соты своего вечного чертога Брама смеялся над пх бес- 
плодными пзмынілеппямп. 011 посрамил дерзостную науку, 
и сокровища разбили, как стекло, преграду, которая сдер- 
живала их болтливость. Пусть нризнают, накоиец, эти 
горделивые черви слабость своего разума п тщету своих 
усилнй! Пусть перестанут отрицать бытпе Брамы или 
ставить пределы его всемогуществу! Брама сущ ествует, 
и он всемогущ, и он так же ясно явлен нам в своих 
ужасных карах, как и в своих несказанных милостях. 
Но кто же навлек кару на эту несчастную страну? Не 
твои, ли злые деянпя, мужчина алчный п безбожный? Не 
твое ли порочное кокетство и безумные любовные утехи, 
светская женщина, лишенная стыда? Не твое ли бесстыд- 
ное распутство, сладострастный нечестпвец? Не твое ли 
бесоердѳчие к монахам, скряга? Н е твой ли неправый 
суд, продажный, пристрастный судья? Не твое ли лихо- 
имство, ненасытный торговец? Не твоя ли распущенность 
11 безверие, пзнеженный нечестивый придворный?

II вы, на ком в особенности тяготеет эта кара, жен- 
щнны 11 девушкн, впавшие в распутство! Если бы даже, 
изменпв долгу, налагаемому нашим законом, мы сохра- 
ннлп молчанію о вашем распутстве, при вас всегда на- 
ходится голое! ещ е болѳе настойчивый, чем наш. Он еле- 
дует за вами повсюду и везде будет укорять вас за ваши 
нечистые желания, за ваши двусмысленные привязанно- 
стн, за ваши преступные связи, за чрезмерные заботы  
о том, чтобы нравиться, за  ухищренил, на какиѳ вы 
пускаетесь, чтобы привлекать поклонников, за ловкость, 
с какой их удерживаете, за чрезмерность ваших стра
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стей и за ярость вашей ревности. Чего же вы еще ждете?  
Почему не сбросите иго Кадабры и не вернетесь дод  
кротку'ю власть законов Брамы? Но возвратимся к нашей 
теме. Я говорил уж е, что светские люди держат себя  
как еретики по девяти причинам: первая... и т. д.

Эта речь произвела различное впечатление. Мангогул 
и султанша, которые одни знали секрет перстня, нашли, 
что брамин так же удачно объяснил болтовню сокровищ 
с помощью религии, как Оркотом с помощью науки. Ж ен- 
щины и придворные петиметры говорили, что проповедь 
соблазнительна и что проповедник —  юродивый. Осталь- 
ная часть аудиторни смотрела на него как на пророка, 
проливала слезы, прибегала к молитвам 11 слегка даже 
к бичеваниям, но ничего не изменнла в своей жизни.

Слух 06 этом докатился до всех кафе. Один нз остро- 
умцев решил, что брамин лишь поверхностно коснулся 
вопроса, и что его выступление было холодной и скуч- 
ной декламацией. Но, по мнению ханжей и кликуш, это 
была самая красноречивая и внушительная проповедь из 
всех, какие были произнесены в храме за целое столе- 
тие. По-моему же, остроумец и ханжи одинаково были 
правы.

Г л а в а  ш е с т н а д ц а т а я  

Видениѳ Мангогула
В то время как все были заняты болтовней сокровищ, 

в государстве возникли новые волпения. Они были вы- 
званы употреблением «пенума», т. е. маленькою кусочка 
сукна, который накладывали на умирающих. Старинный 
ритуал требовал, чтобы его клали на рот. Реформаторы 
утверждали, что его следует накладывать на зад. Страсти 
разгорелись. Дело готово было дойти до драки, когда 
султан, к которому взывали обе партии, разрешил в своем 
присутствіи! диспут между самыми учеными из их гла- 
варей. Вопрос подвергся тщательному обсуждению. Ссыла- 
лись на традицию, на священные книги и на коммента- 
рии к ним. II у той и у другой стороны нмелись вескіщ
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доводы и крупные авторитеты. Мангогул, не зная, к чему 
склониться, отложил решение вопроса на неделю. По 
истеченин этого срока сектанты и их противники вновь 
появились перед султаном.

С у  л т а н

Жрецы и священники,—  обратился он к ним,—  сади- 
тесь. Проникнутые сознанием всей важности пункта из 
учения, вызвавшего между вами разногласия, мы после 
диспута, происходившею у подножия нашего трона, не 
переставали взывать к небесам о ниспослании нам 03а- 
рения. Прошлую ночь, в час, когда Брама открывает 
свою волю своим любимцам, мы имели видение. Мнилось, 
мы слышали беседу двух важных лиц, из которых одно 
считало, что у него посреди лица два носа, а другое, 
что у  него две дыры на заду. Вот что они говорили. 
Первым высказалось лицо с двумя носами:

«То и дело ощупывать себе зад рукой —  вот смеш- 
ной тик»...

«Правда».
«Не можете ли вы от него избавиться?»
«С неменьшим трудом, чем вы от двух носов»...
«Но мои два носа вполне реальны. Я  вижу их, я их 

ощупываю. И чем больше я рассматриваю и трогаю, 
тем больше убеждаюсь в их реальности... А вот вы уж е  
десять лет, как ощупываете себя и всякий раз обнару- 
живаете, что зад у вас такой же, как и у всех. И вам 
уж е давно следовало бы излечиться от вашей мании»...

«Моей мании? Нет, двуносый человек, безумец —  это 
вы».

«Довольно споров! Оставим это. Я  уж е сказал вам, 
каким образом у мейя появился второй ноо. Расскажите и 
вк  мне истор-ию вашего второго отверстия, если только 
помните»...

«Еще бы мне не помнить! Такие вещи не забываются. 
Это было тридцать первого числа, между часом и ׳двумя 
ночи».

«Ну, и что же?»
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«Постойте... Простите... Я  боюсь, что... ЬІет, нет... 
Как ни мало я знаю арифметику, но, кажется, правильно 
вычислил».

«Это очень странно. Итак, в эту ночь?»
«В эту ночь я услыхал знакомый мне голое, кричав- 

шиіі: «Помогите! Помогите!» Я осмотрелся и увпдел мо- 
лодое созданію, перепуганное н растрепанное, которое 
бежало ко мне со всех ног. Его преследовал угрюмый, 
свирепый старик. Судя по его одеж де и но инструменту, 
которым он был вооружен, это был столяр. На нем была 
рубаха и короткне штаны. Рукава рубахи были засучены  
до локтей, руки жилисты, лицо смугло, лоб покрыт мор- 
щинами; щеки одутловатые, на подбородке растптель- 
ность, глаза сверкаюіцие, грудь волосатая; на голове—  
остроконечный колпак».

«Представляю себе его».
«Женщина, которую он уже настпгал, продолжала 

кричать: «Помогите! Помогите!», а преследовавшнй ее  
столяр тверднл: «Не удерешь! Я тебя иоймал! Теперь 
уже не скажут, что у одной тебя его нет. Клянусь 
всемн дьяволами, ты тоже его получишь!» В этот мо- 
мент несчастная оступилась и упала ничком, все еще 
крича: «Помогите! Помогите!», а столяр прибавнл: «Ори, 
ори, сколько хочешь, но у  тебя оно будет все равно, 
маленькое или больш ое,—  уж  за это я ручаюсь!» Тот- 
час же он задирает ей юбку и обнажает зад.

Этот зад, белый как снег, жирный, упругий, круг- 
лый, пухлый, толстый, как две капли воды походил на 
зад жены верховною жреца».

Ж р  е ц
Моей жены?

С у л т а и

Л почему бы и нет?
Человек с двумя дырами прибавнл: «Это была, в са- 

мом деле, она, я узнал ее. Старый столяр поставил ногу 
ей на крестец, наклонился, провел руками по ее бедрам 
до самого места расхожденпя ног, пригнул ей коленц
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к животу и ііріііюднял ей зад, так, что я вдоволь мог 
его разглядеть; созерцанію доставляло мне удовольствію, 
хотя из-под юбок раздавался голое, кричавшій: «Помо- 
гите! Помогите!» Вы подумаете, вероятно, что я жеаго- 
кий, безжалостный человек, но я не хочу казаться лучше, 
чем я есть, и признаюсь, к моему стыду, что в эту ми- 
нуту испытывая больше любопытства, чем состраданпя, 
смотрел во все глаза и не думал ей помогать».

Великнй жрец снова прервал султана:
—  Государь, уже не я ли —  одни из собеседников?
—  Л почему бы и нет?
—  Человек с двумя носами?
— Почему бы и нет?
—  А я ,—  прнбавпл глава новаторов,— человек 

с двумя дырами?
—  Почему же нет?
«Мерзавец столяр взял свой инструмент, который он 

перед тем положил на землю. Это был коловорот. Он 
взял перку в рот, чтобы ее увлажнить, затем уперся  
рукояткой себе в живот, н, наклонившись над несчаст- 
ной, все еще кричавшей: «Помогите! Помогите!», соби- 
рался проделать ей отверстію там, где нх должно быть 
два и где у нее было только одно».

Ж р е ц

Это не моя жена.

С у л т а н

«Внезапно столяр прервал свою операцию и, словно 
одумавшись, сказал: «Каких дел я чуть было не натво- 
рил! Но она сама виновата. Почему не согласиться добро- 
вольно? Сударыпя, минуточку терпепия». Он положил на 
землю коловорот и вытащил нз кармана бледнорозовую  
ленту. Большим пальцем левой руки он приложил ее 
к копчику дамы и, сделав из ленты желобок, ребром 
другой руки уложил между ягодицами, доведя до низа 
живота. Дама продолжала кричать: «Помогите! Помо- 
гите!», барахталась, отбивалась, вертелась во все сто
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роны, пытаясь сбросить ленту и расстроить приготовле- 
ния столяра. А он говорил: «Сударыня, погодите кричать. 
Ведь я вам ещ е йѳ причиняю боли. Невозможно действо- 
вать осторожнее моего. Если вы будете тормошиться, 
получится чорт знает что, и вся вина ляжет на вас. 
Все должно быть на своем месте. Надо соблюдать из- 
вестные пропорции. Это важнее, чем вы думаете. Еще 
минута, и уже ничего нельзя будет поделать; вы сами 
будете в отчаянии».

Ж р  е ц

II вы все это слышали, государь?

С у л т а н
Да, как слышу вас.

Ж р е ц

А что же женщина?

С у л т а н !

«Мне показалось,—  прибавил говоривший,—  что ему 
почти удалось ее уломать; судя по расстоянию между 
ее пятками, я думал, что она уже решается на опера- 
цию. Не знаю, что она говорила столяру, но вот что 
он ей отвечал: «Как, только из־за этого? Ах, как трудно 
уговорить женщину!» Закончив свои приготовления, ма- 
стер Анофор разостлал бледнорозовую ленточку на ли- 
нейке и, взяв карандаш, спросил даму: «Какое вы хотите?»

«Я вас не понимаю».
«В античных пропорциях или в современных?»

Ж р е ц

О глубина небесных велений! Это было бы безумием, 
если бы не было откровением. Да покорится наш разум  
и да преклонимся благоговейно.

С у л т а н

«Не помню, что ответила дама, но столяр возразил 
ей: «Честное слово, она порет чушь. Это будет ни на 
что не похоже. Скажут: «что за осел продырявил ей зад?»
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Д а м а

«Довольно болтать, метр Анофор. Делайте, что я вам 
говорю»...

А н о ф о р

«Делайте, что я вам говорю. Но каждому человеку 
дорога честь, мадам».

Д а м а

«Я этого хочу, говорю вам. Хочу, хочу»...
Столяр хохотал во всю глотку, а я, как вы думаете, 

сохраняя лн я серьезность? М ежду тем Анофор начер- 
тил на ленте какие-то линии, поместил ее там, где прежде, 
и воскликнул: «Мадам, это невозможно, это противоре- 
чит здравому смыслу. Всякий, кто увидит ваш зад, если 
только он понимает в этом деле, станет насмехаться над 
вами и надо мной. Всем известно, что между этим и тем 
должен быть известный промежуток, но он никогда не 
бывает так велик. Что слишком, то слишком. И вы все- 
таки этого хотите»...

Д а м а

«Ну, да, хочу, и давайте кончать»...
В тот же миг метр Анофор берет карандаш, наносит 

на ягодицы дамы линии, соответствуюіцие тем, что он 
начертил на ленте. Он чертит квадрат, пожимая плечами 
и бормоча себе под нос: «Что за дурацкий вид это бу- 
дет иметь. Но такова ее фантазня». И вооружившись 
снова коловоротом, он спросил: «Итак, сударыня хочет, 
чтобы оно было там?»

«Да, там. Делайте ж е»...
«Послушайте, сударыня».
«Что еще?»
«В чем дело? Дело в том, что это невозможно».
«Почему же?» —  «Да потому, что вы дрожите и ежи- 

маете ягодицы. Я упустил из глаз чертеж и сделаю  
отверстие чересчур высоко или чересчур низко. Мужай- 
тесь, сударыня!»
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«Вам легко говорить. Покажите мне вашу перку... 
Господи помилуй!»

«Клянусь вам, что это самая маленькая в моей ма- 
стерской. Пока мы с вами разговариваем, я успел бы 
уже проделать полдюжины отверстпй. Раздвиньте же ноги, 
сударыня. Хорошо. Еще немножко, еще немножко. Be- 
ликолеино. Еще, еще!» И вот я увпдал, как коварный 
столяр тихонько приблизил к ней свой коловорот. Он уже 
собирался.., когда внезапно мной овладела ярость, сме- 
шанная с жалостью. Я рванулся вперед, хотел придти 
на помощь пациентке, но почувствовал, как чьи-то мо- 
гучнѳ руки связали меня по рукам и по ногам, и, не 
в силах пошевельнуться, я крикнул столяру: «Разбой- 
ник, злодей, стой!» Мой крнк сопровождался такнм от- 
чаянным усилнем, что связывавшне меня узы порвались. 
Я бросился на столяра 11 схватил его за горло. «Кто 
ты,— спросил он меня,— чего тебе надо? Разве ты не 
видишь, что у нео нет отверстия в заду? Узнай же: 
я велнкий Лнофор, я делаю отверстия тем, у кого их 
нет. Я до лжей сделать ей отверстію, такова воля послав- 
шего меня. За мною придет другой, могущественнее меня. 
У него не будет коловорота. У него будет долото, и он 
восстановит то, чего ей недостает. Изыди, оглашенный. 
Или, клянусь м о іі м  коловоротом или долотом моего пре- 
емника, я тебе»...

«Что — мне?»
«Тебе, да, тебе!..»— В этот моменг он левой рукой 

о шумом потряс в воздухе своим инструментом.
Тут человек с двумя отверстиямн, которого вы до 

сих пор слушали, сказал человеку о двух носах:
«Что с вами? Вы удаляетесь».
«Я боюсь, как бы вы, жестикулируя, не сломали 

один из моих носов. Продолжайте».
«Не помню, на чем я остановился».
«Вы упомянули 06 инструменте, которым столяр про- 

изводііл шум в воздухе»...
«Он ударил меня наотмашь правой рукой по плечу, 

и с такой силой, что я упал ничком. Вот моя рубашка
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задрана, обнажен зад, и ужасный Анофор угрожает мне 
острием своего инструмента и говорит: «Проси пощады, 
бездельник. Проси пощады, или я тебе сделаю второе»...

Тотчас же я ощутил холод от прикосновения нерки 
коловорота. Меня охватил ужас, и я проснулся. С тех 
пор я считаю, что у меня две дыры в заду».

— Тут оба собеседника,— прнбавил султан,— прния- 
лисъ насмехаться друг над другом.

«Ха, ха, ха. У него две дыры в заду!»
«Ха, ха, ха. Это футляры для твонх двух носов!»
Затем, валено повернувшись к собранию, султан при- 

бавил:
— И вы, жрецы, и вы, служители алтарей, вы тоже 

смеетесь. А между тем, как часто считают люди, что у 
них два носа на лице, и смеются над теми, которые 
утверждают, что у них две Дыры в заду.

011 помолчал с минуту, лицо у него посветлело, и, 06- 
ращаясь к главарям секты, он спросил, что они думают 
о его видеиии.

— Клянемся Брамой,— отвечали они,— таких глубо- 
ких истин небо не открывало еще ни одному из пророков.

— Поняли ли вы что-нибудь?
— Нет, государь.
— Что вы скажете 06 этих собеседниках?
— Что они безумцы.
— А чтр, если бы им пришла фантазия сделаться 

вождями партіи! и если бы секта, признающая две дыры 
в заду, стала преследовать секту, признающую два носа?

Жрецы и священники опустили глаза, а Мангогул 
продолжал:

— Я хочу, чтобы мои подданные жили и умирали, 
как им заблагорассудится. Я хочу, чтобы пенум клали или 
на уста, или на зад, смотря по их желанию, и чтобы 
меня больше не беспокоили такой ерундой.

Жрецы удалились, и на соборе, собравшемся не- 
сколько месяцев спустя, было объявлено, что видениѳ 
Мангогула будет включено в состав канонических книг, 
к украшенію которых оно и послужило.
16 Дидро, т. Ш.
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Г л а в а  с е м н а д ц а т а я  

Намордники

В то время как брамины вещали от лица Брамы, 
устраивали шествня с идолами и призывали народ к по- 
каянию, многие в Банзе стали придумывать, какие бы 
извлечь выгоды из болтовни сокровшц. Болыние города 
кишат людьми, которых нищета делает изобретательными. 
Оии не воруют, не мошенннчают, но являются по отно- 
шению к мелким ворам тем же, чем те к заправским 
мошенннкам. Они знают все, умеют все, разрушают все. 
Они шмыгают взад и вперед, всюду умеют прокрасться. 
Их можно встретить в городе, в суде, в церкви, в те- 
атре, у куртизанок, в кафе, на балу, в опере, в ака- 
демиях. Они будут всем, чем вы захотите. Если вы хло- 
почете о пенсии, у них есть ход к министру; ,если вы 
ведете тяжбу, они будут хлопотать за вас; любите 
играть — они станут вашими банкометами; любите хоро- 
шин стол — они станут вашими поставщиками; любите 
женщип— они проведут вас к Амине или Акарнсе. У ка- 
кой нз этих двух вы предпочтете купить болезнь? Выби- 
райте. Когда вы ее схватите, они озаботятся о вашем 
выздоровлении. Их главное занятие — подстерегать смеш- 
ные стороны у обывателей и пользоваться их глупостью. 
По их наущению раздают на углах улиц, у дверей хра- 
мов, у входа в театр бумажки, которые бесплатно осве- 
домляют вас, что некто, жнвущнй в Лувре, в Сен-Жан, 
в Тампле или в аббатстве под такой-то вывеской, на 
таком־то этаже, дурачит людей у себя дома от девяти 
часов утра до полудня, а остальное время дня — 
в городе.

Как только сокровища заговорили, один из этих прой- 
дох иаполнил все дома Банзы маленькими печатными лист- 
ками следующего вида и содержащія. ;

Заглавію, напечатанное крупными буквами, гла- 
сило:
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К С В Е Д Е Н И Ю  ДЛМ
Внизу мелким шрифтом стояло:

С разрешения монсеньера великого 
сенешала и с одобрения гг. членов 

Королевской академип наук.
А дальше следовало:
«Господиы Эолипиль, член Королевской академіи! 

Бапзы, королевского общества Моноэмугн, Императорской 
академіи! Биафары, Общества любителей Лоанго, 06- 
щества Камюра в Мономотапе, института Эрекісо и ко- 
ролевских академнй Белеганцы и Анголы, который в те- 
ченпе иескольких лет читает лекціи! по эрундистике и стя- 
жавшнй одобрение двора, города и провинций, изобрел 
для удобства прекрасного пола намордники или порта- 
тивные кляпы, которые лишают сокровища возможности 
говорить, не стесняя их естественных функций. Они чи- 
сты и удобны; имеются — всех размеров, на все возрасты, 
на все цены. Он имел уже честь снабдить ими особ, ,за- 
нимающих высокое положение».

Самое главное — принадлежать к какой-нибудь корпо- 
раціи!; как бы ни было нелепо изобретение, его расхва- 
лят, и оно будет нметь успех.

Так случилось и с выдумкой Эолипиля. К нему ри- 
нулись целые толпы. Легкомысленные женщины прнез- 
жали в собственных экипажах; благоразумные восполь- 
эовались фиакрами; ханжи послали своего духовника или 
лакея; среди этих лиц видели даже монастырских при- 
вратниц. Всем хотелось иметь намордннк. От герцогини 
до буржуазки не осталось ни одной женщины, которая 
но прнобрела бы его, следуя моде или по серьезным 
основаниям.

Брамины, объявившие болтливость сокровищ наказа- 
нием свыше и ожидавшие от этого исправлеішя нравов 
и всяких благ для себя, не могли без содрогания смотреть 
на орудпе, которое отвращало небесную кару и обманы- 
вало их надежды.

Не успели они сойти с кафедр, как снова взобрались
16*
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на них, разразились молниями и громами, заставили ве- 
щать оракулов и провозгласили иамордшік адскпм нзобре- 
тением, прпбавнв, что нет спасения той, которая к ,нему 
прибегнет.

— Светские женщины, бросьте ваши намордники,— 
вопияли они,— покоритесь воле Брамы! Предоставьте го- 
лосу ваших сокровищ быть голосом вашей совести и не 
стыдитесь сознаться в проступках, которые совершали 
без стыда.

Но тщетно вопили они: намордники продолжали су- 
ществовать, как и платья без рукавов и стеганые шубы. 
На этот раз брамины понапрасну простуживались в цер- 
квах. Все покупали кляпы и расставались с ними только 
тогда, когда убеждались в их бесполезиости дли когда 
они иадоедали им.

Г л а в а  в о с е м н а д ц а т а я  
П утеш ественники

Таково было положение дел, когда после долгого от- 
сутствия, сопровождавшегося значительными издержками 
и неслыханными трудами, появились при дворе путеше- 
ственники, которых Мангогул посылал в отдаленные 
страны стяжать мудрость. Он держал в руках их днев- 
ник и на каждой строчке разражался хохотом.

— Что это вы читаете такое забавное?— спросила 
Мирзоза.

— Если это,— отвечал он,— такие же врали, как 
другие, то, по крайней мере, они забавнее других. ЧІри- 
сядьте на эту софу, я хочу угостить вас 'р асск азо м  о 
таком употреблении термометров, о каком вы не пмеете 
понятия.

«Я обещал вам вчера,— сказал мне Сиклофил,— за- 
нимательное зрелище»...

Мир з о з а
Кто этот Сиклофил?
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М а н г о г у л  
Это житель острова.

М и р 3 о 3 а
Какого острова?

М а н г о г у л
Не все ли равно?

М и р 3 о 3 а
Но к кому он обращается?

М а н г о г у л
К одному нз моих путешественннков.

М и р 3 о 3 а
Значнт, ваши путешественники вернулись? 

М а н г о г у л
Конечно. А вы этого не знали?

М и р з о з а

М а н г о г у л
Не знала.

Давайте договоримся, моя королева: иногда вы кор- 
чите из себя невинность. Я разрешаю вам уйти, как только 
мое чтение смутит вашу стыдливость.

М и р з о з а
А если я уйду сейчас?

М а н г о г у л
Как вам угодно.
Я не знаю, осталась ли Мирзоза или ушла. Но Ман- 

гогул, возвращаясь к речн Сиклофила, прочел еле дующее:
«Говоря о занимательной зрелище, я имел в виду 

наши храмы и то, что в них происходит. Продолженив 
рода — предмет, на котором политика и религия у нас 
сосредоточивают свое внимание; и способ, каким это у нас 
делается, достоин вашего внимания. У нас также есть
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рогоносцы. Не так ли называются и на вашей языке 
те, чьи жены позволяют другим цужчииам ласкать себя? 
Итак, у нас нмеются рогоносцы, ііх столько же и даже 
больше, чем в другпх странах, хотя мы пршіимаем беско- 
нечиые предосторожности, чтобы супруги хорошо подхо- 
дили друг к другу.

— Зііачнт, вам известен секрет,— сказал я ,— какого 
мы не знаем или каким мы пренебрегаем, а именно хо- 
рошо подбирать супругов?

— Не совсем так,— возразпл Сиклофил.— Иашн 
островитяне созданы для счастливых браков, если неукос- 
нктелыю следуют установленный закопай.

— Я не совсем понимаю вас,— заметил я ,— потому 
что в иашем мире ничто так не согласуется с законами, 
как браки; а между тем, они часто бывают неразумны 
и несчастливы.

— Хорошо,— прервал Сиклофил,— я сейчас поясню. 
Но как! Вы живете среди нас больше двух недель и не 
знаете еще, что со^реэдща* мужское и женское у нас 
бывают разнообразію™ віідй? 'На что употребили вы свое 
время? Эти сокровища от начала века были предназна- 
чены действовать совмес׳гна:. JKeiicicoe сокровище в форме 
гайки предназначено мущжоМЗг — в форме винта. Вы меня 
понимаете?

— Понимаю,— ответил я ,— это соответствие форм 
может до известной степени играть роль. Но я не счи- 
таю его достаточныя для соблюдення брачной верностн.

— Чего же вы хотели бы еще?
— Я хотел бы, чтобы в стране, где управляют по 

законам Геометріи!, было обращено вниманію на соответ- 
ствие температуры у брачущихся. Неужели вы хотите, 
чтобы брюнетка восемнадцати лет, живая как бесенок, 
крепко держалась за шестидесятилетнего, холодного как 
лед, старика? Это невозможно, хотя бы у этого старика 
сокровище было в форме бесконечного винта...

— Вы не лишены проницательности,— сказал Сикло- 
фил.— Знайте же, что мы это предвидели...

— Каким образом?



247Нескромныо сокровища

— Благодаря долгим и хорошо проверенным наблю- 
дениям 11ад рогоносцами.

— И к чему привели вас эти наблюдения?
— К определешно необходимого соотношения темпе- 

ратур у супругов.
— А когда оно было установлено, что было дальше?
— Дальше — приготовили термометры для женщин 

и для мужчнн. Формы нх различны. Женский термометр 
похож по виду на мужское сокровище около восьми діой- 
мов длины и полутора дюйма в диаметре. А мужской тер- 
мометр в главной своей части напомннает полый сосуд 
таких же размеров. Вот они,— сказал он, вводя меня 
в храм,— эти искусно придуманные аппараты, действие 
которых вы сейчас увидите, так как стеченію народа 
и присутствію жрецов возвещают, что настал момент свя- 
щенных испытаний.

Мы с трудом пробрались сквозь толпу и вошли в свя- 
тилище, где вместо алтарей стояли два ложа, покрытых 
шелковой узорчатой тканью и ннчем не завешенных. 
Жрецы и жрицы стояли в молчании, держа термометры, 
вверенные им, как священный огонь весталке. Под звуки 
гобоев и волынок приблизились две четы любящих в со- 
провождении родителей. Они были обнажены, и я увидел, 
что сокровище одной из девушек было круглой формы, 
а у ее жениха — цилиндрической.

— В этом нет ничего необыкновенной),— сказал я 
Сиклофилу.

— Посмотрите на двух других,— ответил он мне.
Я перенес на них взгляд. Сокровище молодого чело- 

века- имело форму параллелепипеда, а у девушки — 
квадрата.

— Будьте внимательны к священнодействию,— приба- 
вил Сиклофил.

Затем двое жрецов положили одну из девушек на ал- 
тарь; третий приладил к ней сакральный термометр; вер- 
ховный жрец внимательно наблюдал, до какого градуса 
поднимется жидкость в теченію шести минут. В то чже 
время молодой человек был положен на другую постель
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двумя жрицами. А третья приспособила к нему термометр. 
Верховный жрец, заметив, что термометры у обоих под- 
нялись в одно и то же время, объявил брак прочным 
и отослал супругов соединиться в родительский дом. Жен- 
ское четырехугольное сокровище и мужской параллеле- 
пипед были испытаны с неменьшей строгостью и точно- 
стыо. Но верховный жрец, внимательно следивший за 
поднятием температуры, заметил, что она у юноши на 
несколько градусов меньше, чем у девушкн: этнм пару- 
йіалась установленная норма, потому что законом были 
указаны известные пределы. 011 поднялся иа кафедру 
и объявил, что испытуемые негодны к супружескому акту. 
Брачный союз нм воспрещеи светскимп и церковными 
законами, карающими кровосмешение. Кровосмешение на 
этом острове не считается пустячной вещыо. Настоящій 
грех протпв природы — сближение сокровшц разного пола, 
фигуры которых не могут быть вписаны одна в другую 
или описаны одна около другой.

Предстояла еще одна свадьба. Это была девушка, 
сокровище которой оканчивалось равноугольной фигурой 
с нечетным числом сторон, и молодой человѳк с пирами- 
дальным сокровищем, так что основанію пирамиды могло 
быть вписано в многоугольннк девицы. Им были по- 
ставлены термометры, ц после того как несоответствие 
температур было признано незначительным, верховный 
жрец объявил случай имеющим право на льготу и раз- 
решил брак. Так же он поступнл, когда дело шло о жен- 
ском сокровище с нечетным числом сторон, которого до- 
могалось мужское — призматической формы, причем тем- 
пература оказалась почти одинаковой.

При самом малом знании геометрнп легко понять, 
что на этом острове достигли высокою совершенства в из- 
меренин поверхностей и объемов, и все, что известно 
о фигурах различных типов, применялось там весьма 
тщательно, в то время как у нас все эти открытыя еще 
ждут своего приложения. Девушки и юноши с круглыми 
и цилиндрическими сокровищами считаются счастливо 
рожденными, потому что из всех фнгур круг заключает



в себе наибольшее пространство при той же длине за- 
мыкающей липни.

М ежду тем жрецы продолжали совершать обряды. 
Глава их вызвал меня из толпы, сделав мне зиак приблн- 
зиться. Я повиновался.

—  О чужеземец! —  обратился он ко мне.—  Ты был 
свндетелем наших священиых мнстерпй. И ты видишь, 
какую тесную связь имеет у  нас религия с обществен- 
ным благом. Если бы твое пребыванію здесь продлилось, 
ты, без оомнення, познакомился бы с более редкостиымп 
и своеобразными случаями. Но, может быть, неотложные 
обстоятельства призывают тебя в твое отечество. Поезжай 
и поведай о нашей мудрости твоим сограждаиам.

Я сделал глубокий поклои, а он продолжал в такнх 
выраженпях:

—  Если случится, что сакральный термометр будет  
таких размеров, что не подойдет для молодой девушки 
(редкостный случай, хотя за двенадцать лет их было 
пять), тогда одни из моих сослужителей приготовляет 
ее к таинству, и в это время весь народ молится. Ты 
должен угадать без моего объяснення те качества, какне 
необходимы для вступления в сан жреца и па основа- 
нин чего совершается посвящепие.

Чаще случается, что термометр не подходит для 
юноши, потому что его нерадивое сокровище не поддается  
испытанию. Тогда все взрослые девушки острова могут 
приблизиться для воскрешения мертвеца. Это называется 
говеть. Девушку, которая проявляет при этом способе 
усердие, считают благочестивой, и она подает остальным 
прпмер. Поистине, о чужеземец,—  продолжал оп, при- 
стально вглядываясь в меня,—  все на свете условно —  
мнения так ж е, как и предрассудки. Преступленпем на- 
зываете вы то, что у нас считается поступком, прнятным 
для божества. У нас считалась бы достойной порицания 
девушка, которая достигла бы тринадцати лет, не прибли- 
зившись к алтарям, и ее родители осыпали бы ее за это 
сильными и справедливыми упреками.

Если перезрелая или плохо сложенная девушка под-
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вергает себя испытанию термометром и жидкость в нем 
не подымается, она может идти в монастырь. Ыо в на- 
шей стране случается так же часто, как и в другнх 
страпах, что девушкп потом раскаиваются, и, если бы 
их вновь привели к термометру, жидкость в нем подня- 
лась бы так же скоро и так же высоко, как при испы- 
тапип любой женщины. А потому некоторые даже уми- 
рали от отчаяния. На этой почве возникали тысячи 
злоупотребленпй и скандалов, о которых я не упоминаю. 
Чтобы прославить свой понтнфнкат, я опубликовал норму, 
где определяется время, возраст и количество раз, какое 
девушка может быть термометрпзирована, прежде чем 
произнести обет, и где указаны кануны и дни, благо- 
прпятиые для произнесения обетов. Я  встречаю много 
жепщин, которые благодарят меня за мудрость монх по- 
становленнй и чьи сокровища вследствие этого прине- 
сены мне в жертву; но эти незначительные права я пре- 
доставляю своему духовенству.

Девушка, которая заставляет жидкость термометра 
подниматься па такую высоту и с такой быстротой, ка- 
кая недоступна ни одному мужчине, признается курти- 
заикой,—  положенію весьма почтенное и очень на нашем 
острове чтимое. Нужно тебе знать, что у каждого из 
наших сановников есть своя куртизанка, как и у каждой 
знатной женщины —  свой геометр. Обе эти моды о дина- 
ково благоразумны, хотя последняя начала уж е прохо- 
дить. Если молодой человек, потасканный, слабый от 
рождення или испорченный колдовством, оставляет жид- 
кость термометра недвижной, он осуж дается на безбра- 
чне. Напротнв, если жидкость поднимается до такой 
высоты, какая недоступна пи одной женщине, он при- 
нужден стать монахом, вроде кармелита или франци- 
сканца. Они служат прибежищем некоторых богатых 
лпцемерок, которых не могут удовлетворитъ услуги  
мирян.

О, как много,—  воскликнул он, поднимая глаза и 
руки к н ебу ,—  утратила церковь из своего прежнею  
великолепия!
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Он хотел продолжать, но священник, заведую щ ій по- 
далшіями, прервал его:

—  Моіісепьер, ваше великожречестпо не замечает, 
что служба кончена и что ваше красиоречие остудит 
обед, на который вы приглашены.

Прелат остановился, дал мне поцеловать свой пер- 
стень; мы вышли из храма вместе с остатком народа, 
н Сиклофил, развивая ту ж е тему, сказал мне:

—  Великпй жрец не все вам открыл, он ,не упомя- 
нул ни о замечателыіых случаях, происшедшнх в 'нашей 
страпе, ни о занятпях ученых женщин. Однако эти вещи 
достойны вашего любопытства.

—  Повпдішому, вы можете удовлетворить его ,—  от- 
вечал я. —  Н у, какне ж е это случаи и какне запятая? 
Касаются они также браков и сокровищ?

—  Вот уж е тридцать пять лет,—  отвечал о н ,—  как на 
острове замечается недостаток мужских цилішдрнческих 
сокровищ. Все женскне сокровища круглого типа стали 
жаловаться па это и подали в государственный 'совет 
докладные записки и прошення, в которых излагали свои 
нужды. Совет, всегда руководящ ійся высшими сообра- 
жешіями, не отвечал в теченію месяца. Вопли сокро- 
вищ стали подобны тем, какими голодный народ требует  
хлеба. Сенаторы назпачплн, наконец, депутатов для того, 
чтобы расследовать дело и доложить о нем собранию. 
Это длилось еще целый месяц. Вопли удвоились. И бли- 
зок уж е был открытый бунт, когда в Академию явился 
одни ювелир, человек очень искусный. Были произведены  
опыты, увенчавшиеся успехом, и после отзыва членов 
комнссни, с разрешения начальника полнции, ювелир был 
снабжен грамотой, дающей ему привилегию в теченію  
двадцати лет обслуживать сокровища круглого типа.

Следующий случай заключался в недостатке женскнх 
сокровищ многоугольного типа. Были приглашены все ху-  
дожники для устранения этого бедствия. Были объявлены  
премии. Было изобретено множество аппаратов, некото- 
рые из которых удостоились наград.

—  Вы видели,— прибавил Сиклофил,— что сокровища



Дени Дидро252

наших женщин бывают различной формы. Но они сохра- 
няют неизменной ту форму, которую получили при рожде- 
нии. Так ли обстоит дело у  вас?

—  Н ет,—  отвечал я ,— женское сокровище, европей- 
ское, азиатское или африканское, имеет форму, изменяю- 
щуюся до бесконечности —  cujus lib et figu rae capax, nul- 
liu s  tenax *.

—  Значит, объясненію, какое дали наши физики яв- 
ленйю этого рода, правильно,—  сказал о н ,—  двадцать лет 
тому назад появилась на острове одна молодая брюнетка, 
очень любезного нрава. Никто ие понимал ее языка; но 
когда она изучила наш, она ни за что не хотела открыть, 
где ее отечество. Между тем, ее грация и привлекатель- 
ные свойства ума очаровали многнх из нашей знатной мо- 
лодежи. Некоторые из богачей предлагали ей вступить 
с ними в брак. Она остановила свой выбор на сенаторе 
Колибри. В назначенный день, следуя обычаю, их повели 
в храм. Прекрасная чужеземка, распростертая на алтаре, 
представила глазам изумленных зрителей сокровище, не 
пмевшее никакой определениой формы; в термометре, ей 
поставленном, жидкость поднялась сразу на сто девяносто 
градусов. Верховный жрец тут же объявил, что ее сокро- 
вище ставит обладательницу его в разряд куртизанок, 
и влюбленному Колибри было отказано в женитьбе на ней. 
Не имея возможности обладать ею, как женой, он взял 
ее в любовницы. Однажды, когда она почувствовала себя  
вполне удовлетворенной, она призналась ему, что роди- 
лась в столнце вашей имперіи!. Это очень возвысило наше 
мнение о ваших женщинах».

На этом месте рассказа вошла Мирзоза. ׳
—  Ваша стыдливость, всегда неуместная,—  сказал 

М ангогул,—  лишила вас очаровательного рассказа. Я  хо- 
тел бы, чтобы вы мне сказали, к чему это лицемерие, 
свойственное вам всем —  и добродетельницам и распутни- 
цам. Смущают ли вас известного рода факты? Нет, /гак

* Может принимать любую форму, но не сохраяяет ни 
одной.
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как вы с ними хорошо знакомы. Или здесь дело в сло- 
вах? По правде сказать, это уж  совсем непонятно. Если 
смешно красінеть от поступка, нѳ бѳсконѳчно׳ ли смешнеѳ 
краснеть от слов, его обозначаю щ іе? Я  без ума от остро- 
витян, о которых идет речь в этом драгоценном диев- 
нике. Они все называют своими именами, язык их прост, 
и понятия о честном и бесчестном гораздо определеннее.

М и р 3 о 3 а

Женщины там ходят одетые?

М а н г о г у л

Конечно. Но не из приличия, а из кокетства. Они при- 
крываются для того, чтобы возбуждать любопытство и 
желание.

М и р з о з а
И это, по-вашему, вполне соответствует хорошим 

нравам?
Мангогул

Мирзоза

М а н г о г у л

Несомненно.

Л я сомневаюсь.

О, вы всегда во всем־ сомневаетесь!
Б еседуя таким образом, он небрежно перелистывая 

дневник:
—  Есть тут обычаи ,в  высшей степени странные,—  

говорил он .—  Смотрите, вот глава о наружности туземцев. 
Тут нет ничего, чего бы вы не могли слышать при вашей 
исключительной стыдливости. Вот другая —  о туалете жен- 
щин; она совсем в вашей компетенции и могла бы по- 
служить вам на пользу. Вы не отвечаете! Вы никогда 
нѳ довернете мне.

—  Разве я не права?
—  Надо будет отдать вас в руки Сиклофила, чтобы 

он вас отвез к свонм островитянам. Клянусь, вы верне- 
тесь оттуда совершенством.
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—  Мпе кажется, что я и теперь совершенство.
—  Вам так кажется! Л между тем я не могу ска- 

зать ни одного слова, которое вы выслушали бы внима- 
телыю. Однако вы были бы гораздо лучше, и я бы го- 
раздо лучше чувствовал себя, если бы я всегда мог го- 
ворить, а вы всегда меня слушали.

—  А зачем вам нужно, чтобы я вас слушала?
—  В конце концов, вы правы. Н у, хорошо, отложим 

до сегодняш нею вечера, до завтра или до другого дня 
главу о наружности наших островитян и о туалете их 
женщин.

Г л а в а  д е в я т н а д ц а т а я  

о н а р у ж н о с т и  о ст р о в и т я н  и о ж е н с к о й  т у а л ет е

Это было после обеда. Мирзоза сидела с вязаньем, 
а Мангогул, растянувшись на оофе, с полузакрытыми гла- 
зами, молча занимался пищеварением. Прэшел добрый час 
в молчании и поюое, когда, наконец, султан обратился 
к фаворитке:

—  Расположена ли сударыня выслушать меня?
—  Смотря по тому, о чем вы будете говорить.
—  Но, в конце концов, не все ли мне равно, слу- 

шаете вы меня или нет, как вы изволили разумно и спра- 
ведливо заметить?

Мирзоза улыбнулась, а Мангогул продолжал:
—  Пусть принесут дневник моих путешественников

и пусть не вынимают моих закладок или, клянусь 60- 
родою ... 1

Ему принесли дневник, он открыл его и стал читать:
«Островитяне созданы совсем иначе, нежели другие 

люди. Каждый от рождения несет на себе знак своего 
призвания,—  поэтому в большинстве случаев все бывают 
тем, чем должны быть. Те, кому природа судила быть гео- 
метрами, обладают удлиненными пальцами, похожими на 
циркуль. Мой хозяпн принадлежал к і і х  числу. Субъект, 
рожденный быть астрономом, отличается глазами в форме 
улитки. Географы имеют голову, похожую на глобус. У му-
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зыкантов или изучающих акустику уши в форме рожка. 
У межевщиков ноги похожи на шесты, у гндравлнков»...

Тут султан остановился, и Мнрзоза спросила его:
—  Н у, что же у гндравлнков?
Мангогул ответил:
—  Вы спрашиваете? Так узнайте же: «Сокровище 

в форме трубки, пускающей струю. У химшсов нос —  как 
перегонный куб. У анатома указательный палец —  как 
скальпель. У механиков руки —  как подпилки иликакпильг>.

Мирзоза прибавила:
—  У этого народа все не так, как в нашей стране, 

где люди, получившие от Брамы мускулистые руки, ка- 
залось бы, предназначенные управлять плугом, стоят у 
кормила государства, заседаю т в судах или председатель- 
ствуют в академиях; у  нао чѳловек, который видит не 
лучше крота, проводит всю свою жизнь в наблюдеииях, 
то есть запят профессией, требующей рысьих гл аз.

Султан продолжал читать:
«Между обитателями острова можно заметить таких, 

пальцы которых схожи с циркулем, голова с глобусом, 
глаза с телескопом, уши с рожком. «Эти люди,—  сказал 
я моему хозяину,—  повидимому виртуозы, из числа тех  
уннверсальных сущ еств, которые обладают всеми талан- 
та׳ми».

Мирзоза перебила султана:
—  Бьюсь 06 заклад, что я угадала атвет хозяина.

М а н г о г у л
Каков же он?

М и р з о з а

Он ответил, что эти люди, которых природа, казалось 
бы, одарила всем, не годны ни к чему.

М а н г о г у л

Клянусь Брамой, именно так. Понстине, султанша, вы 
очень умны. Мой путешествеииТЙг прпбавляет, что такое 
строенію островптян придает всему народу внд автома- 
тов; когда они ходят, кажется, что они занимаются изме-
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решіем; когда они жестикулирую׳!', они как будто чертят 
геометрическое фигуры; а нх пенье — исполненная пафоса 
декламаціи!.

М и р 3 о 3 а
В таком случае музыка у них должна быть очень 

плохой.
М а н г о г у л

Но почему же?
М и р з о з а

Потому, что музыка у  ннх, повидимому, стоит ниже 
деісламацин.

М а н г о г у л

«Не успел я несколько раз пройтись по главной аллее 
обшественного сада, как сделался предметом разговоров 
и объектом всеобщ ею  любопытства.

—  Он упал с луны,—  говорил один.
—  Вы ош ибаетесь,—  возразил другой,—  он явился с 

Сатурна.
—  Я думаю, что это обитатель М еркурия,—  говорил 

третий.
Четвертый приблизился ко мне и сказал:
—  Чужеземец, разрешите узнать, откуда вы.
—  Из Конго,—  ответил я.
—  А где ж е Конго?
Я  собирался удовлетворить его любопытство, когда 

кругом поднялся гул множества мужскнх и женских го- 
лосов, повторявших: 1

—  Он из Конго! Конго... Конго...
Оглушенный, я заткнул уши и поспешил уйти из сада.

Между тем они остановили моего хозяина, спрашивая 
у него, кто такие конго: люди или звери. На другой  
день моя дверь была осаждена толпой, которая добива- 
лась увндеть конго. Я ^показался им, говорил с ними, 
и они удалились с презрительный смехом, восклицая/

—  Фи! Это человек!»
Мирзоза принялась хохотать. Потом спросила:
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—  А туйлѳт?
Мангогул отвечал:
—  Припоминает ли сударыня одного черного брамина, 

очень оригинальною, полубезумца, полуразумного?
—  Да, я помню. Это был чудак, который всюду со-

вался со свопм умом и которого другне черные брамины, 
его собратья, затравили до смерти. 1

—  Отлично. Всроятно, вы слышали, а может бьггь, 
и виделп, особою  рода клавесіш, где он расположнл цвета 
сообразно с лестницей тонов, намереваясь исполнять для 
иаших глаз сонату, аллегро, престо, адажио, кантабиле —  
столь же прпятные для зрешія, как и мастерски выпол- 
ненные пронзведения для сл у х а 8.

—  Я сделала лучше: однажды я предложила ему 
перевести звуковой менуэт на цветовой, и он справился 
с этим превосходно.

—  И это вас очень позабавило? :
—  Очень, потому что я тогда была ребеиком. «
—  Н у вот, мои путешественники нашли такой же 

инструмент у островитян, но исполняющий свое прямое 
назначение.

—  Должно быть, служить туалету?
—  Верно. Но каким образом?
—  Каким? Вот каким. Взяв какой-нибудь предмет 

нашего туалета, достаточно тронуть известное количество 
клавиш, чтобы найти гармонію этой вещи и определить 
соответствующие цвета других предметов туалета.

—  Вы невозможны! Вас нечему учить, вы все уга- 
дываете.

—  Я даже думаю, что есть в этой музыке диссо- 
нансы, которых можно избегнуть, предвидя заранее.

—  Вот именно.
—  Поэтому я и думаю, что для горничной нужно 

столько же таланта, опыта и глубины познаний, сколько 
и для капельмейстера.

—  А вы знаете, что из этого следует?
— Нет.
—  Что мне остается закрыть дневник и приняться за

17 Дидро, Ь Ш.



шербет. Ваша мудрость, султанша, приводит меня в дур- 
ное настроенію.

—  Другими словами, вы хотели бы, чтобы я была по- 
глупее?

—  Почему же нет? Это сблизило бы нас, и мы прнят- 
нее проводили бы время. Нужно быть охваченным неисто- 
вой страстью, чтобы терпеть упижешія, которым не видно 
конца. Я  охладею к вам, берегитесь!

—  Государь, соблаговолите взять дневник и продол- 
жать чтенію.

—  Очень охотно. Сейчас будет говорить мой путе- 
шественннк.

«Однажды, выйдя из־за стола, мой хозяин бросился 
на соф у, на которой и не замедлпл погрузиться в сон, 
а я направился вместе с дамами; в их апартаменты. Пройдя 
ряд комнат, мы вошли в большой, хорошо ׳освещенный 
покой, посередине которого стоял клавесин. Хозяйка дома 
села перед ним, провела пальцами но клавншам, загля- 
нула в яіцик и сказала с довольный видом:

—  Я думаю, что он хорошо настроен.
Я же сказал себе:
—  Кажется, она бредит, так как я не слыхал ни 

звука.
—  Сударыня играет и, без сомнения, аккомпанирует 

себе?
—  Нет.
—  Что же это за инструмент?
—  Сейчас увидите.
И, обернувшись к старшей дочери, она сказала:
—  Позвоните, чтобы пришли прислужницы.
Их пришло три, и она обратилась к ним прнблизи- 

тельно с такой речыо:
—  Милые мои, я очень недовольна вами. Уже пол- 

года, как я и мои дочери не одеваемся со вкусом. В то 
ж е время вы тратите огромные деньги. Я  наняла вам 
лучших учителей, но, кажется, вы не знаете основных 
прппципов гармонии. Я хочу, чтобы сегодня мой голов- 
ной убор бы л зеленый с золотом. Найдите все остальное.

268 Депп Дидро
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Младшая из прислужниц нажала клавиши одной ру- 
кой, и иеред нами появились белый, желтый, малиновый 
и зеленый лучи; нажала другой, и появились голубой и 
фиолетовый.

—  Это не то, что нуж но,—  иетериеливо сказала хо-
зяйка,—  смягчите этп оттенкп. «

Прислужница тронула клавиши снова и вызвала бе- 
лый, лимонно-желтый, яркосиний, пунцовый, цвет розы, 
цвет зари и черный.

—  Еще того х у ж е ,—  сказала госпожа.—  Вы выводите 
меня из терпения,—  возьмите тоиом выше.

Прислужница повиновалась. В результате появились —  
белый, оранжевый, бледноголубой, телесный, бледножел- 
тый и серый.

Хозяйка вскричала:
—  Это прямо невыносимо!
—  Если сударыне угодно выслушать меня,—  сказала

одна из двух других прислужниц,—  то с этими пышными 
фижмами и с маленькими туфельками... י

—  Да, пожалуй, это может сойти.
После этого хозяйка удалилась в свой кабинетик, 

чтобы одеться согласно такому подбору красок.
М ежду тем старшая из дочерей попросила третью при- 

служніщу дать тона для причудлнвого наряда, прибавив:
—  Я приглашена на бал, и хочу быть легкой, ори- 

гинальной и блестящей. Я устала от ярких цветов.
—  Ничего нет легче,—  сказала служанка.
Вызвав жемчужно-серый луч своеобразной) средиего 

отгенка между светлым и темным, она прибавила:
—  Вы увидите, мадемуазель, как это будет хорошо 

с вашей китайской прической, с накидкой нз павлиныіх 
перьев, о бледнозеленой юбочкой, вышитой золотом, с чул- 
ками цвета корицы и черными, как агат, башмачками. Осо- 
бенно при темнокоричневом головном уборе с рубиновой 
эгреткой.

—  Ты дорого стоишь, милая! —  сказала молодая де- 
вушка.—  Тебе остается только самой выполнить твои за- 
мыслы.
17*
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Когда пришла очередь младшей, третья 113 прпслуж- 
ниц сказала ей:

—  Ваша старшая сестра поедет на бал. Л вы пой- 
дете в храм?

—  Да, непременно. Вот почему я хочу, чтобы ׳ты 
придумала мне что-нибудь особенно кокетливое.

—  Х орош о,—  отвечала служанка,—  наденьте ваше га- 
зовое платье огненного цвета, н я поищу к нему акком- 
панемент. Это не т о ... вот он о... н ет ... вот эт о ... да, 
эт о ... вы будете очаровательны. Смотрите, мадемуазель: 
желтый, зеленый, черный, огненный, голубой, белый и си- 
ний. Это будет чудесно гармонировать с вашими серьгами 
из богемского топаза, с румянами, двумя «злодейкамн», 
тремя «полумесяцамн» и семью мушками.

Они вышли, сделав мне глубокий реверанс. Оставшись 
одни, я сказал себе:

—  Они такие же сумасбродки здесь, как и у нас, 
но этот клавесии все-таки избавляет людей от лншних 
хлопот».

Мирзоза, прервав чтенію, обратилась к султану:
—  Ваш путешественник должен был привезти иам, 

по крайней мере, ноты какой-нибудь ариетты для наряда 
с шифрованным басом.

С у л т а н
Оп это и сделал.

М и р з о з а  ;

Кто же нам сыграет ее?

С у л т а н
Кто-нибудь из учеников черного брамина. Тот, в чьих 

руках остался его цветовой клавесин. Но, может быть, 
вам надоело слушать?

М и р з о з а
Много там еще осталось?

С у л т а н
Нет. Всего несколько страничек, и вы будете сво- 

бодны.
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Прочтите і і х .
С у л т а и

«При этнх моих словах,—  говорится в этом дневнике,—  
дверь кабинета, в который удалилась мать, приоткрылась, 
11 передо мной предстала фигура в таком странном наряде, 
что я не узнал ее. Прическа в форме пирамиды и светло- 
серые туфли на высоченных каблуках увеличили ее рост 
фута на полтора. На ней был белый палантин, оранжевая 
накидка, бледноголубое платье 113 гладкою бархата, те- 
лесного цвета юбка, бледножелтыс чулки 11 туфельки 
с беличьей опушкой. Но что меня особенно поразило, 
ото пятиугольные фижмы, с выдающимися и вдающимися 
углами. Можно было подумать, что это ходячая крепость 
с пятью бастионами. Вслед за нею появилась одна 113 
дочерей.

—  Боже милосердный!— вскричала мать,—  кто вас 
так нарядил? Уйдите, вы меня приводите в ужас! Если 
бы не нужно было так скоро ехать на бал, я ,заставила 
бы вас переодеться. Я надеюсь, что вы, по крайней мере, 
будете в маске.

Потом, оглядев младшую дочь с головы до ног, она 
прибавила:

—  Вот это вполне благопристойно.
В это время появился в дверях ее муж, который 

успел уж е нарядиться после полуночною׳ ужина: он был 
в шляпе цвета увядших листьев, в пышном парике с бук- 
лями, в костюме плотною сукна, с длинными прямоуголь- 
ными позументами, в полтора фута каждый, с четырьмя 
карманами и пятью пуговицами спереди, но без складок 
и фалд, в коротких штанах и чулках светлокоричневого 
цвета и в зеленых сафьяновых туф лях,—  все это вместе 
составляло шутовской наряд».

Тут Мангогул остановился и сказал сидевшей рядом 
Мирзозе:

—  Эти островитяне вам кажутся очень смешными...
Мирзоза перебила его:
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—  Можете не кончать. На этот раз, султан, вы 
правы. Но я прошу вас не делать отсюда выводов. Если 
вы захотите стать благоразумным, все пропало. Без со- 
мненпя, мы показались бы такими же странными остро- 
витянам, как они нам. Л в области моды безумцы издают 
законы для умиых, куртизанки для честных жешцші, и ни- 
чего лучшего не придумаешь, как следовать им. Мы 
смеемся, глядя на портреты наших предков, не думая 
о том, что наши потомки будут смеяться, глядя на наши 
портреты.

М а н г о г у  л

Итак, хоть раз в жизни я обнаружил здравый смысл.

М и р 3 о 3 а

Я прощаю вам. Но довольно 06 этом.

М а н г о г у л

Однако, несмотря на всю проницательность, вам не 
догадаться, что гармонпя, мелодия и цветовой клавесин...

М и р 3 о 3 а

Постойте, я продолж аю ...—  Все это вызвало раскол 
между мужчинами, женщинами и вообще между всеми 
гражданами. Ш кола пошла войной на школу, один науч- 
ный авторитет на другой: разгорелись диспуты, начались 
взаимные оскорбления, вспыхнула ненависть.

—  Прекрасно, но это еще не все.
—  Потому что я не все сказала.
—  Кончайте.
—  Подобно тому, как недавно у нас в Банзе в споре 

о звуках глухпе оказались самыми непримиримыми спор- 
щиками, в стране, описанной вашими путешественниками, 
именно слепые громче всех и больше всех кричали о 
цветах.

Тут раздосадованный султан взял дневники путеше- 
ственников и разорвал их на куски.

—  Ах, что вы сделали!
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—  Я ушічтожпл бесполезные труды.
—  Может быть, бесполезные для меня, но не для 

вас.
—  Мне безразлично все, что не содействует вашему 

счастью.
—  Зиачит, я вам действнтелыю дорога?
—  Вот вопрос, который может раз навсегда отвадить 

от женщин. Нет, они ничего не чувствуют, онн думают, 
что все должны им служить. Что бы ни делалп для ннх, 
им все мало. Минута раздраженпя —  и год служения по- 
шел на смарку. Я  ухож у.

—  Нет, вы останьтесь. Подите сюда и поцелуйте 
меня.

Султан поцеловал ее и сказал:
—  Не правда ли, мы только марпонетки?
—  Иной раз, да.

Г л а в а  д в а д ц а т а я  

Д в е л и ц ѳм ѳр к п

Султан оставил сокровища в покое на несколысо дней. 
Оя был занят важными делами, и такнм образом действие 
его перстня было пріюстановлено. В это самое время 
двѳ женщины в Банзе заставили смеяться весь горо-д.

Это были завзятые лицемерки. Они вели свои интриги 
с величайшей осмотрительностью, и репутация их была 
так безупречна, что их щадило даже злословію им подоб- 
ных. В мечетях только и говорили, что 06 их добродетели. 
Матери ставили их в пример дочерям, мужья —  женам. 
Обѳ они придерживались того руководящ ею принципа, что 
скандал —  величайший из грехов. Общность убеждений, 
а главное трудность втирать очки проницательншу и 
хитрому ближнему,—  превозмогли разницу их хэдысте- 
ров,—  они были близкими подругами.

Зелида принимала у себя брамина Софии, а сама у  
Софии совещалась со своим духовный отцом. Разбираясь 
друг в друге, каждая, конечно, не могла но знать всего,
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что касалось сокровища другой. Но сокровища их были так 
прихотливы и нескромны, что обо они находились в непре- 
стайной тревоге. Им казалось, что их вот-вот разоблачат, 
и они потеряют репутацшо добродетели, ради которой 
притворялись и хитрили целых пятнадцать лет и которая 
им была теперь сильно в тягость.

В иные моменты они,—  по крайней мере Зелида,—  
казалось, были готовы пожертвовать жизнью, чтобы о иих 
так ж е злословили, как и о болышшсгве их зпакомых.

—  Что скажет свет? Ііак постушгт мой муж?.. Как! 
Эта женщина, такая сдержанная, такая скромная, такая 
добродетельная,—  эта Зелида... Она такая же, как 11 все ... 
Ах, эта мысль приводит меня в отчаянію! Да, я хотела 
бы, чтобы у меня вовсе не было сокровища, никогда его 
не было!

Она сидела со своей подругой, которую тож е зани- 
мали подобные размышления, но не так беспокоили. По- 
следние слова Зелиды вызвали у нее улыбку.

—  Хохочите, сударыня, не стеоияйтееь. Хохочите во- 
всю,—  сказала с досадой Зелида.—  Право, есть от чего.

—  Я знаю не хуж е вас,—  хладнокровно ответила Со- 
ф ия,—  какая опасность пам угрожает. Но как ее избег- 
нуть? Ведь вы ж е согласитесь, что нет шаисов, чтобы 
ваше пожеланію осуществилось.

—  Так придумайте какое-нибудь средство,—  заметила 
Зелида.

—  О ,—  продолжала Софня,— я устала ломать голову, 
ничего не могу придумать... Зажисо похоронить себя в про- 
винциальной глуши,—  это, конечно, выход; но покинуть 
все городскиѳ развлечения, отказаться от жизни,—  нет, 
я этого не сделаю. Я чувствую, что моѳ сокровище ни- 
когда с этим не примирится.

—  Но как же быть?..
—  Как быть? Предаться на волю провиденпя и сме- 

яться, по моему примеру, над тем, что будуг о нас гово- 
рить. Я все испробовала, чтобы примирить доброе имя и 
удовольствия. Но раз выходит, что надо отказаться от 
доброю  имени,—  сохраню!, по крайней мере, удоволь-
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ствня. Мы были единственными в своем роде. Н у, что׳ ж е, 
моя дорогая, теперь мы будем такие же, как сотни тысяч 
других. Неужели это вам кажется такнм ужаслым?

—  ІІу, конечно,—  отвечала Зелида,— мне кажется 
ужасным походить на тех, которых мы презирали с высоты 
своего велнчня. Чтобы избежа-ть такой пытки, я, кажется, 
убеж ала бы на край света.

—  Отправляйтесь, моя дорогая,—  продолжала Со- 
ф ия,—  что касается меня, я остаюсь. Но, между прочим, 
я советую вам запастись какнм-нибудь тайным средством, 
чтобы помешать вашему сокровищу болтать в дорого.

—  Честное слово,—  заметила Зелида,— ваша шутка 
неуместна, и ваша неустрашимость...

—  Вы ошибаетесь, Зелида,—  тут нет и речи о  не- 
устрашимости. Предоставлять событиям идти их неотвра- 
тимым ходом —  это тупая покорность. Я вижу, что мне 
не миновать лишиться чести. Н у, что же! Если уж  это 
неизбежно,—  я, по крайней мере, постараюсь избавиться 
от лишних волнений.

—  Лишиться чести!— воскликнула Зелида, заливаясь 
слезами.—  Лишиться чести! Какой удар! Я не могу его 
вынести!.. Ах, проклятый бонза! Это ты меня погубил. 
Я любила своего мужа; я родилась добродетельяой; я и 
теперь бы еще любила его, если бы ты яз злоупотребил 
своим саном и моим доверием. Лишиться чести! Дорогая 
София...

Она не могла продолжать. Ее душили рыдания, и она 
упала на кушетку почти в полном отчаянии. Когда 
к ней вернулся дар речи, она воскликнула с тоской 
в голосе:

—  Моя дорогая София, я умру от этого!.. Я должна 
умереть. Нет, я не переживу моего доброго имени...

—  Слушайте Зелида, моя дорогая Зелида,—  говорила 
София,—  не торопитесь умирать. Может быть...

—  Ничего не может быть. Я должна умереть...
—  Но, может быть, нам удастся...
—  Ничего нам не удастся,—  говорю я вам... Но ска•־ 

жито все-таки, дорогая, что нам может удастся?



—  Может быть, нам удастся пометать сокровищу го- 
воріггь.

—  Ах, Софня, вы хотите меня утешить, внушіів мнѳ 
Ложные [іадежды,—  вы обманываете меня.

—  11ет, нет, я 11 не думаю вас обманывать. Выслу- 
тай те ж е меня, вместо того чтобы предаваться безумному 
отчаяшно. Мно рассказывалн о Фрепиколе, Эолипиле, о 
кляпах и наморднпках.

—  Какое ж е отношенію пмеіот Френиколь, Эолипиль 
и намордники к той опасности, которая нам угрожает? Что 
может сделать мой ювелир и что такое намордник?

—  Л вот я вам скажу. Слушайте же, дорогая: иаморд- 
ник —  это машинка, изобрзтенная Френиколем, одобренная 
Академиен и усовершенствованная Эолппилем, который 
приппсывает себе это пзобретенпе.

—  Н у, и прнчем ж е здесь эта машинка, изобретенная 
Фрепиколем, одобренная Академией и усовершенствованная 
этим олухом Эолппилем?

—  О, ваша живость превосходит всякое воображенію! 
Н у, так вот, эту машинку пускают в ход, и оиа заставляет 
молчать сокровище, хотя бы оно...

—  Неужели это правда, моя дорогая?
—  Говорят.
—  Надо выяснить это ,—  заявила З ел и да ,— и но- 

медленно же.
Она позвонила. Вошла служанка, и она послала ее  за 

Френпколем.
—  Почему не за Эолппилем? —  спросила София.
—  Френиколь менеѳ заметный человек,—  ответпла Зе- 

лида.
Ювелир не заставил себя ждать.
—  Ах, вот и вы, Френиколь, —  сказала Зелида.—  

Добро пожаловать. Поторопитесь же, мой милый, вывести 
двух женщин из большого затруднения.

—  В чем дело, сударыни?.. Может быть, вам нужны 
какие-нибудь редкие драгоцѣнности?

—  Нет, у  нас и так есть два сокровища, и мы 
хотели бы...

266 Дени Дидро



267Нескромные сокровища

—  Избавиться от ннх, не так ли? Н у, что׳ ж е, суда- 
рыни. Покажите их мне. Я  их возьму, или мы с вами 
обменяемся...

—  Нет, господни Френиколь, не то, нам нечем ме- 
няться...

—  А, я вас понял: речь ндет о серьгах, которые 
вы хотите потерять, да так, чтобы ваши мужья нашли 
их у  меня...

—  Совсем нет. Да ну ж е, София, скажите ему, в чем 
дело.

—  Френиколь,—  заговорила София,— нам пужио два... 
Как! вы все ещ е не понимаете?

—  Нет, сударыня. Как ж е мне понять? Ведь вы мне 
ничего не говорите.

—  Дело в том,—  ответила София,— что для стыдли- 
вой женщины мучительно говорить 06 известпых вещ ах...

—  Тем не менее,—  возразил Френиколь,—  вам необ- 
ходимо объясниться. Я ведь ■ювелир, а не гадатель.

— Однако вы должны догадаться.
—  Честное слово, сударыни, чем больше я на вас 

смотрю, тем меньше вас понимаю. Когда женщина молода, 
богата и красива, как вы, ей незачем прибегать к искус- 
ствеяным прикрасам. Кстати, скажу вам откровенно, что 
я больше не продаю драгоценностей. Я предоставил тор- 
говать этими безделушками моим начинающим собратням.

Ошибка ювелира обеим лицемеркам показалась такой 
забавной, что они разразились ему в лицо хохотом,—  это 
его окончательно сбило с толку.

—  Разрѣшите мне, сударыни, откланяться и удалить- 
ся ,—  сказал он.—  Я  вижу, вы заставили меня пройгн целоѳ 
лье только затем, чтобы надо мной потешаться.

—  Постойте, постойте, мой милый,—  оказала Зелпда., 
все ещ е смеясь.—  Это вовсе не входило в наши расчеты. 
Но вы не поняли нае и наговорили столько нѳсуразного...

—  От вас зависит, сударыня, дать мне правильные 
представления. В  чем ж е дело, накояец?

—  О господня Френиколь, дайте же мне выомеяться, 
прежде чем вам ответить.
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Зелида задыхалась от хохота. Ювелир решил, что спой  

истерический припадок или что она сошла с ума, и на- 
брался терпения. Наконец, Зелида успокоилась.

—  Ну вот,—  сказала она.— Речь идет о  наших оокро- 
виіцах, о наших, понимаете вы меня, господин Френиколь? 
Вы, вероятяа, знаете, что с некоторых пор иные сокро- 
вища стали болтать, как сороки. Вот мы и хотим, чтобы 
наши собственные не следовали их дурному прнмеру.

—  А! Теперь я понял. Значит, вам нужен на- 
мордннк?

—  Отлично, вы в самом деле поняли. Недаром мне 
говорили, что господин Френиколь далеко не глуп...

—  Вы очень добры, сударыня. Что касается того, 
о чем вы меня просите, у меня они есть воех сортов, и 
я сейчао ж е пойду за ними.

Френиколь ушел. Зелида бросилась обнимать подругу 
и благодарить ее за подсказанное средство.

«А я ,—  говорит африканский автор,—  гюшел отдохнуть 
в ожидапии, пока вернется ювелир».

Г л а в а  д в а д ц а т ь  п е р в а я  

Возвращение ювелира
Ювелир вернулся и предложил нашим ханжам два 

усовершенствованных намордника.
—  Милосердный б о ж е !— вскричала Зелида.— Что за 

намордники! Что за огромные намордники! И кто эти 
несчастные, которые будут их употреблять? Да ведь они —  
добрая сажень в длину! Честное слово, мой друг, вы 
верно снимали мерку с кобылы султана.

—  Д а,—  небрежно сказала София, рассмотрев и вы- 
мерив рукой намордники,—  вы правы. Они могуг подойти 
только кобыле султана или старой Римозе...

—  Клянусь вам, сударыни,— возразил Френиколь,—  
это нормальный размер, и Зельмаида, Зирфила, Амиана, 
Зюлейка н сотни других покупали именно такие...

—  Это невозможно,—  заявила Зелида.
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—  Но это так,—  продолжая Френиколь,— хотя они 
говорили то ж е, что и вы. Если вы хотите убедиться 
в своей ошибке, вам остается, так же как и им, приме- 
ригъ их...

—  Господин Френиколь может говорить все, что 
угодно, но ему никогда не убедить меня, что это мне 
подойдег,—  сказала Зелида.

—  И мне тож е,—  заявила Софня.— Пусть он нам 
покажет другие, если у него есть.

Френиколь, многократно убеждавшийся на опыте, что 
женщин невозможно уговорить на этот счет, предложил им 
намордники для тринадцатилетнего возраста.

—  А, вот как раз то, что нам надо,—  воскликнули 
одновременно подруги.

—  Я желал бы, чтобы было так,—  прошептал Фре-НИКОЛЬ.
—  Сколько вы за них хотите?— спросила Зелида.
—  Сударыня, всего десять дукато׳в.
—  Десяток дукатов! Вы шутите, Френиколь!
—  Сударыня, это без запроса...
—  Вы бераге с нао за новинку.
—  Клянусь вам, сударыни, что это своя цена...
—  Правда, работа хорошая, но десять дукатов —  это 

сумма...
—  Я ничего не уступлю.
—  Мы пойдем к Эолипилю.
—  Пожалуйста, сударыни, но имейтѳ в виду, что и 

мастера, и намордники бывают разные.
Френиколь стоял на своем, и Зелиде пришлось усту- 

пить. Она купила два намордника, и ювелир ушел, убе- 
жденный в том, что они будут им слишком коротки и 
скоро вернутся к нему обратно за четверть цены. Однако 
он ошибся.

Маягогулу не довелось направить перстень на этих 
женщин, и оокровтцам их не вздумалось болтать громче 
обычнаго,—  это было к их счастию, ибо Зелида, приме- 
рив намордник, обнаружила, что он вдвое короче, чем 
следует. Но она не реишласъ с ним разстаться, ибо медять



его показалось ей столь ж е неудобно, как и пользо- 
ватьсл нм.

Обо всех этих обсгоятельствах стало известяо через 
одну из ее служапок, которая рассказала по секрету сво- 
ему возлюбленному, тот в свою очередь перѳдал коифи- 
денциалыю другим, разгласпвшим • новость под строгим 
секретом по всей Банзе. Фрепиколь 00 своей стороны 
разболтал тайну,—  приключенію наших ханжей стало 06- 
щензвестиым и некоторое время занимало сплѳтников 
Конго...

Зелпда была неутешна. Эта женщина, более достой- 
нал сожалешія, чем порицания, вознеиавндела своего бра- 
мина, покинула супруга и затворилась в монаотыре. Что 
касается Софии, она сбросила маску, пренебрегла молвой, 
нарумянилась, посадила мушки на щеки и пустилась в 
широкий свет, где у нее были похождения.
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Глава двадцать вторая  
Седьмая проба кольца. Задыхающееся сокровище

Хотя буржуазки Банзы и не предполагали, что их 
сокровища будут иметь честь говорить, они, тем не менее, 
все обзавелись намордниками. В Банзе носили намордник, 
как мы носим придворный траур.

Здесь африканский автор замечает с удивлением, что 
умеренность цен на намордники и общедоступность не 
помешали им долго быть в моде в сер а л е .— «На этот 
р аз,—  говорит он ,—  полезность победила предрассудою>.

Такое общ ее место, конечно, не стоило бы того, чтобы 
его повторять, но мпе кажется, что все древние авторы 
Конго грешат повторениями, может быть они или зада- 
ются целью придать таким путем своим произведениям изя- 
щество и правдоподобие, или ж е они далеко не отли- 
чаются богатством красок, какое им приписывают их по- 
клонники.

Как бы то ни было, однажды Мангогул, гуляя в садах  
в сопровождении всего своего двора, решил повернуть пер



стень в сторону Зелаис. Она была красива, и ее  людозре- 
вали в кое-какнх иохождениях. Внезапно ее сокровище 
стало невнятно лепетать и произнесло лишь нссколько 
отрывнетых слов, которые ровно ничего не означали; зубо- 
скалы истолковали их каждый по-своему.

—  О днако!— восклнкнул султаи.—  У этого оокро- 
вища сильно затруднена речь. Вероятно, что-нибудь ме- 
шает ему говорить.

И вот оп снова направил на него перстень. Сокровище 
опять сделало уенлне высказаться и, частично преодоле- 
вая препятствію, тормозившее его речь, выговорило весьма 
явственно:

—  Ах, ах, я. . .  за ...  задыхаюсь. Я больше не могу. 
А х ... а х ...  задыхаюсь.

Тотчас ж е Зелаис стала задыхаться. Лицо у  нее по- 
бледиело, горло вздулось, и она упала с закрытыми гл а- 
зами и полуоткрытый ртом в объятия окружавших ее при- 
дворных.

Будь Зелаис где-ннбудь в другом месте, ей быстро 
оказали бы помощь. Нужно было только избавить ее от 
намордника, чтобы сокровище могло свободно дышать. 
Но как подать ей руку помощи в присутствію Мангогѵла?

—  Скорей! Скорей! Врачей сюда! —  восклнкнул сул- 
тая.—  Зелаис умирает!

Пажи побежали во дворец и скоро вернулись; за ними 
важно шли врачи, впереди всех Оркотом. Одни из них вы- 
сказался за кровопусканію, другпѳ за отхаркивающее, но 
проницательный Оркотом велел перенести Зелаис в сосед- 
пий кабинет, осмотрел ее и разрезал ремешки намордника. 
Оп мог похвастаться, что видел еще одно зашнурованное 
сокровище в состоянію острого пароксизма.

Однако вздутие было огромно, и Зелаис продолжала бы 
страдать, если бы султан не сжалился над ней. 011 повер- 
ну л перстень в обратную сторону; кровяное давление вос- 
становилось, Зелаис пришла в себя, и Оркотом приписал 
себе это чудесное исцеление.

Несчастный случай с Зелаис и нескромность ее врача 
сильно дискредитировали намордники. Оркотом. не забо-
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тлсь 06 интересах Эолшшля, решил построить на, разва- 
лішах его состояніи!—  свое собственное. 011 объявил, что 
специализнровался на лечешш просгуженных сокровищ. 
До сих пор на глухих улицах можно ещ е встретіггь его 
объявления. Сперва к нему потекли деньги, но потом 
на него обрушилось всеобщее презреиие.

Султану доставляло удовольствію сбивать спесь с map- 
латана. Стоило Оркотому похвастаться, что он вынудил 
к молчанию какое-нибудь сокровіпде, которое и без того 
всегда молчало, как беспощадный Мангогул заставлял его 
говорить. Наконец, заметили, что после двух-трех визитов 
Оркотома любое молчавшее до сих пор Сокровище начи- 
нает болтать. Вскоре его причислили, так же как и Золи- 
пиля, к разряду шарлатанов, и оба пребывали в этом 
зваяии до тех пор, пока Брамѳ не заблагорассудилось 
снять его с них.

Стыд предпочли апоплексіи!. «Ведь от нее умирают» —  
говорили в городе. Итак, от яамордипков отказались, пре- 
доставили сокровшцам болтать,—  и никто от этого не умер.

Г л а в а  д в а д ц а т ь  т р е т ь я  

Восьмая проба кольца. Истерики
Как мы видели, было время, когда женщины, опасаясь 

болтовни своих сокровищ, задыхались и чуть не умирали. 
Но вот наступила другая пора. Они стали выше этого 
страха, отделались от намордников и начали прибѳгать 
только к истерикам.

В числе приближеяных фаворитки была одна оригиналъ- 
ная девушка. Она отличалась прелестным, хотя несколько 
неровным характером. Выраженію ее лица менялось десять 
раз в день, но всякий раз было привлекательно. И в ме- 
ланхолии, и в весельи она не имела себе равных: в мо- 
менты безумной веселости ей приходили в голову оча- 
ровательные затеи, а во время приступов грусти у  нѳѳ 
были весьма забавные причуды.

Мирзоза до того привыкла к Калироэ,—  так звали эту
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молодую девушку,— что не могла без нее жить. Однажды 
султан упрекнул фаворитку, что она проявляѳт какое-то 
беспокойство и холодок.

— Государь,— отвечала опа,— несколько смущенная 
его упреками,— я никуда не гожусь, когда 00 мной нет 
моих трех зверушек — чижа, кошки и Калироэ, и вот 
вы видите, что последней нет 00 мной...

— Почему же ее здесь нет? — спрооил Мангогул.
— Не знаю,— отвечала Мирзоза.— Но несколько мѳ- 

сяцев назад она заявила мне, что если Мазул отправится 
в поход, ей никак не обойтись без истерики. И вот Мазул 
вчера уехал...

— Ну, это еще терпимо,— заметил султан.— Вот, что 
называется, хорошо мотивированная истерика. Но почему 
же бывают истерики у сотни других женщші, у которых 
совсем молодые мужья и нет недостатка в любовниках?

— Государь,— ответил одни из придворных,— это мод- 
ная болезнь. Впадать в истерику — это» хороший тон для 
женщин. Без любовников и без истерики нельзя вращаться 
в свете. И в Банзе нет ни одной буржуазки без 
истерики.

Мангогул улыбнулся и тотчас же решил посетіггъ не- 
которых из этих истеричек. Он направился прямо к Са- 
лике. Он нашел ее в постели, с раскрытой грудью, пьі- 
лающими глазами и растрепанными волосами. У ее изго- 
ловья сидел маленькій врач Фарфади, заика и горбун, 
и рассказывал ей сказки. Она то и дело вытягивала то 
одну, то другую руку, зевала, вздыхала, проводила рукой 
по лбу и восклицала страдальческим голосом:

— Ах... Я больше не могу... Откройте окно... Дайте 
мне воздуху... Я больше не могу... Я умираю...

Мангогул улучил момент, когда Фарфади с помощью 
взволнованиых служанок заменял ее покрывало более лѳг- 
ким, и направил на нее перстень. Немедленно услыхали:

— Ах, как мне все это надоело! Видите ли, мадам за- 
брала себе в голову, что у нее истерика. Это будет 
длиться неделю. Умереть мне на мѳсте, если я знаю, из-за 
чего все это! Я вижу, какие усилия прилагает Фарфади,
18 Дидро, т. III.
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чтобы вырвать с коряем это зло, но мне кажется, что он 
напрасна так усердствует.

— Ладно,— сказал султан, снова повертывая пср- 
стень,— у этой истерика на пользу врачу. Посмотрим 
в другом месте.

Из особняка Саликіі он направился в оообияк Арсиион, 
который расноложен поблизости. Не успел он войти в ее 
апартаменты, как услыхал громкпе раскаты смеха. Он 
направился к ней, думая что застаиет ее с кем-ннбудь. 
Между тем, она была одна. Мангогул не очень этому 
удивился.

— Когда женщина закатывает истерику,— сказал он 
про себя,— она, повидимому, бывает или грустной, или 
веселой — как ей заблагорассуднтся.

Он налравнл на нее перстень, и внезапно еэ сокровище 
расхохоталось во все горло. От этого необузданяого смеха 
она резка перешло к забавным ламентациям по поводу 
отсутствіи! Нарцеса, которому оно дружески советовало 
поскорее вернуться, и продолжало с новой силой рыдать, 
плакать, стонать, вздыхать с таким отчаянисм, словно 
похоронило всех своих близких.

Султан едва сдерживал смех, слушая эти забавные жа- 
лобы. Он повернул в другую сторону перстень и отпра- 
вился домой, предоставив Арсиное и ее сокровищу сето- 
вать на здоровье и решив про себя, что пословица неспра- 
ведлива.

Г л а в а  д в а д ц а т ь  ч е т в е р т а я

Девятое испытанно кольца. Потерянное 
и найденное

(Дополните, к ученому трактату ІІапсироля и к «Мемуарамъ 
Академии надписей)

Мангогул возвращался в свой дворец, размышляя о 
смешных причудах жеищин. По раооэяниасти или по при- 
хоти кольца он оказался под портиками великолепиого 
здания, которое Фелиса украсила роскошными гробницами
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свопх любовнпков. Он воспользовался случаем порасспро- 
сить ее сокровище.

Фелпса была женой эмира Самбу ко, предки ко то ро го 
царствовали в Гвинее. Самбу ко был почитаем в Конго бла- 
го даря пяти-шести знаменитый победам, одержанныя нм 
над врагами Эргебзеда. Он был искусен в дипломатии 
так же, как и в военном деле, и его назначали послом 
в самые ответствениые моменты, прнчем он блестяще спра- 
влялся со своей миссией. Он увидал Фелпсу, вернувшись 
из Л-оанго, и сразу в нее влюбился. В ту пору ему было 
около пятидесяти лет, Фелпсе же — не более двадцати 
пяти. У нее было больше очарования, чем красоты. Жен- 
щины говорили, что она очень хороша, а мужчины нахо- 
дили ее прелестной. Ей представлялось много прекрас- 
ных партий, но имелись ли у нее какие-то свои рас- 
четы или же здесь была преградой разница между 
еѳ состоянием и оостоянием ее воздыхателей, но она 
отвергла все предложения. Самбуко увидал ее, поверг 
к ее ногам своп огромные богатства, свое имя, лавры 
и титулы, уступавшие только моиаршим,— и добился 
еѳ руки.

Целых шесть недель после свадьбы Фелпса была или 
казалась добродетельной. Но сокровище, по природе ала- 
дострастное, лишь в редких случаях овладевает собой, 
и пятидесятилетний муж, хотя бы и признанный герой, 
будет безрассуден, если вздумает победить этого врага. 
Хотя Фелиса и была осторожна в своем поведении, еѳ 
первые приключеніи! все же получили огласку. Таким 
образом, были все основаніи! предполагать, что и в даль- 
нейшем у нее были интимные тайны, и Мангогул, же- 
лавший добраться до истины, поспешно прошел из вести- 
бюля еѳ дворца в ее апартаменты.

Была середина лета, стояла ужасающая жара, и Фе- 
лиса после обеда бросилась на кровать в уединенном ка- 
бииетике, украшенной зеркалами и фресками. Она спала, 
и рука еѳ лежала на томике персидских скаэок, нагнавших 
на нее сон.

Некоторое время Мангогул смотрел на нее; он 'при-
18*
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нужден был признать, что у Фелисы была с-вскя прелеогь, 
и направил на неѳ перстень.

а־— Я помню, как сейчас,— немедленно же заговорило 
еѳ сокровище,— девять доказательств любви в четыре 
часа. Ах, какие моменты! Зермунзаид прямо божественеп. 
Это вам не старый ледяной Самбуко. Милый Зермунзаид, 
до тебя я не знало подлинною наслаждения, исіинного бла- 
га,— ты научил меня всему этому.

Мангогул, желавший узнать некоторые подробности 
связи Фелиоы о Зермунзаидом, о которых сокровище умал- 
чивало, касаясь лишь того, что больше всего поражает 
всякое сокровище,— потер алмаз перстня о свой камзол 
и направил па Фелису засиявший яркими лучами камень. 
Скоро он оказал действие на сокровище, которое, у разу- 
мев, о чем его спрашивают, продолжало болеѳ эпнческим 
тоном.

— Самбуко командовал армией Моноэмугн, и я со- 
провождало его в походе. Зермунзаид служил полковни- 
ком под его началом, и генерал, удостаивавший его своим 
доверием, назначші его эскортировать нас. Ревностный Зер- 
мунзаид не покинул своего поста: он показался ему на- 
столько приятным, что Зермунзаид и не думал уступать 
его кому-нибудь другому; и единственно, чего он стра- 
шился в продолжение всей кампании,— это потерять свой 
пост.

В течение зимы я приняло несколько новых гостей: 
Касиля, Жекия, Альмамума, Язуба, Селима, Манзора, 
Нерескима,— все это были военные, которые‘ были обя- 
залы своей репутацией Зермунзаиду, но не стоили его. 
Доверчивый Самбуко возложил охрану добродетели своей 
жены на неѳ самое и на Зермунзаида; воецело поглощен- 
ный бесконечными перипетиями войны и великими опера- 
циями, которые 011 замышлял во славу Конго,— он ни 
на мгновениѳ не заподозрил Зермунзаида в измене, а Фе- 
лису в неверности.

Война продолжалась; армии снова двинулись в поход, 
и мы опять сели в паланкины; паланкины продвигались 
очень медленно; незаметно главная часть войска пѳре-
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гнала нас, и мы оказались в арьергардѳ, которым коман- 
довал Зермунзаид. Этот славный малый, которого вѳликие 
опасности никогда нѳ могли совратить с пути славы, но 
смог противостоять наслаждению. Он поручил своему под- 
чиненному надзор за движениями преследовавшею нас 
негірнятеля и направился к нашему паланкину, но но 
успел он войти, как мы услыхали заглушенные звуки 
оружия и крики. Зермунзаид, прервав свою работу, хочет 
выйти; но вот он простерт на земле, и мы оказываемся во 
власти победителя.

Итак, я начало с того, что поглотило славу и карьеру 
офицера, который, благодаря своей 1храбрости и заслу- 
гам, мог рассчитывать на высшиѳ военные посты, если бы 
но знал жены своего генерала. Более трех тьгсяч чело- 
век погибло в этой переделке. Столько же добрых под- 
данных мы похитили у государства.

Представьте себе изумленію Мангогула при этих оло* 
вах. Он слышал надгробную речь над телом Зермунзаида, 
и не узнавал полковника в чертах этого портрета. Его 
отец Эргебзед сожалел 06 этом офицерѳ. Полученные до- 
неоения воздавали последнюю хвалу прекрасному отступле- 
нию Зермунзаида, приписывая его пораженію и гибель 
численному превосходству врагов, которых, как там го- 
ворилось, было шестеро против одного. Воэ Конго скор- 
бело о человеке, так хорошо исполнившей свой долг. 
Его жена получила пенсию, его старшему сыну поручили 
командовать полком, а  младшему обеацали бенефицто.

«Какой ужас!—.воскликяул про себя Мангогул.— 
Супруг обесчещен, государство предано, подданные при- 
несены в жертву; эти преступления никому неизвестны и 
даже вознаграждены как добродетели,— и все это из-за 
одного сокровища!»

. Сокровище Фелпсы, остановившееся, чтобы перевести 
дыхание, продолжало:

— И 'вот.я оказалось брошенным на.произвол.неприя- 
теля. Полк драгун готов был ринуться па нас.. Фелиса, 
казалось, была в отчаянии, но на делѳ только того и же- 
лала. Однако прелесть добычи посеяла раздор между
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мародерами. Засверкали кривые сабли, и тридцать-сорок 
человек были убиты в мгновенно ока. Слух 06 этих бес- 
порядках дошел до бригадного генерала. Он прибежал, 
успокоил головорезов и поместил нао под охраной в па- 
латкѳ. Не успели мы опомниться, как он явился просить 
награду за услуги. «Горе побежденным!» — воскликнула 
Фелиса, бросаясь навзничь на кровать. И всю ночь она 
бурно переживала свое несчастье.

На другой день мы очутились на берегу Нигера. Нас 
поджидал каик, и мы с моей хозяйкой отправились на 
прием к императору Бенена.

Во время этого путешествпя, длившегося сутки, ка- 
питая судна предложил Фелисе свои услуги, они были 
приняты, и я познало на опыте, что морская служба бес- 
конечно проворное сухопутной. Мы предстали перѳд импе- 
ратором Бенена; он был молод, пылок, сластолюбію. Фе- 
лиса одержала над ним победу, но скоро победы мужа 
испугали ее. Самбуко потребовал мира и должен был 
отдать три провинціи и выкуп за меня.

Иные времена, иные заботы. Не знаю, как Самбуко 
стали известны причины несчастия предыдущей кампании, 
но во время новой он поместил меня на границе под 
опекой своего друга, главы брамияов. Святой муж и не 
думал защищаться. Он пал жертвой коварства Фелиоы. 
Меньше чем в полгода я поглотило его колоссальные до- 
ходы, три пруда и два высокоотвольных леса.

— Милосердный боже!— воскликнул Мангогул.— 
Три пруда и два леса. Что за аппетиг у этого сокровища!

— Это пустяки,— продолжало сокровище. —Мир был 
заключея, и Фелиса отправилась в Мояомотапу, куда ее 
муж был назначен послом. Она играла в карты и свободно 
про игрывала сто тысяч цехинов в день, которые я воз- 
вращало в один час. Мне попался на зубок один мияистр, 
у которого дела его владыки не занимали целиком всего 
времени; в три-четыре месяца я проглотило ѳго прекрас- 
ноѳ именье, дворец, полный мебели, экипаж с маленькими 
пегими лошадками. Четырехминутную благосклонность нам 
оплачивали праздниками, презентами, драгоценнымн кам-



пями, а слепой или политичный Самбуко ничуть не мешал 
нам.

Я не стану упоминать,— прибавило сокровище,— о гер- 
цогствах, графствах, титулах и гербах, блеск которых 
был омрачен мной. Обратитесь к моему секретарю, и он 
вам расскажет, что о ними стало-сь. Я сильно обкарнало 
вотчину Бнафары и владею целой провшіцней Белеганцы. 
На склояе с-вонх лет Эргебзед предложил мне...

При этих словах Мангогул повернул алмаз и заставил 
замолчать эту бездонную пучину. Он чтнл память отца и 
но хотел слушать ничего такого, что могло омрачить в его 
оознашш блеск всликих достоинств, которые он прпзнавал 
за яіім.

Вернувшись в свой сераль, он рассказал фаворитке 
06 истеричках и 06 испытаніи!, произведенном над Фелисой.

— Вы считаете эту женщину своей подругой,— сказал 
он,— а между тем не знаете ее интимной жизни так, 
как я.

— Понимаю, повелитель,— отвечала султанша.— Be- 
роятно, ее сокровище глупо выболтало вам ее похожде- 
ния с гсиералом Микокофом, эмиром Феридуром, сенато- 
ром Марзуфой и велнким брамином Рамадануцпо. Ну, 
что ж! Кто не знает, что она оодержит молодого Ал&мнра 
и что старому Самбуко, который не говорпт ни слова, 
все это известно не хуже, чем вам?

— Не 06 этом речь,— возразил Мангогул.— Я только 
что заставил ее сокровище изрыгнуть все проглоченное им.

— Разве оно что-нибудь у вас похитило? — спросила 
Мирзоза.

— У меня ничего,— ответил султан,—но очень многое 
у моих подданных. У магнатов моей империн, у ооседних 
властителей: земли, провинции, дворцы, пруды, леса, 
брильянты, экипажи с гнедыми конями.

— Не считая репутаций и добредете л ей, — прибавила 
Мирзоза.— Не знаю, какие выгоды принесет вам ваше 
кольцо, но чем больше вы производите с ним опытов, тем 
противнее становится мне мой пол — в том числе даже 
те, которых я считала достойными некоторого уважения.

Нескромные сокровища 279
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Л испытываю такое негодование против них, что прошу 
ваше величество предоставить меня на несволько минут 
монм чувствам.

Мангогул, зная, что фаворитка ненавидит всякое при- 
нужденне, трижды поцеловал ее в правое ухо и удалился.

Г л а в а  д в а д ц а т ь  п я т а я  
Образчик «орали М ангогула

Мангогулу не терпелось увидать фаворитку. Он плохо 
спал, встал раньше обыкновенного и на рассвете напра- 
вился к ней. Она уже успела позвонить, и горничпыѳ 
пришли поднять занавески и собирались ее одевать. Султан 
внимательно осмотрел комнату и, заметив, что там нет 
собак, спросил о причине этого странного обстоятельства;.

— Вы думаете,— отвечала Мирзоза,— что я проявляю 
в этом оригинальность, а  между тем, ничего подобного.

— Уверяю вас,— возразил султан,— что у всех моих 
придворных дам я видел собак. Вы вынуждаете меня 
узнать, почему у них есть собаки, а  у вао нет. У многих 
из них даже по нескольку собак. И все без исключения 
расточают псам такиѳ ласки, какие едва ли оказывают 
любовникам. Чему обязаны эти животные таким предпо- 
чтеяием? На что они нужны?

Мирзоза не знала, что ответить на этот вопрос.
— Дело в том,— сказала она,— что иметь собаку 

то же, что иметь попугая или чижа. Может быть, и смешно 
привязываться к животным, но нет ничего странного 
в •том, что их держат в доме: они ішогда забавляют и 
никогда не вредят нам. Если их ласкают, то! потому, что 
такиѳ ласки не имеют пооледствйй. К тому же, неужели 
вы думаете, государь, что любовник удовлетворится по- 
целуем, какой- дает женщина своей болонке?

■— Конечно, я так думаю,---заявил султан.— Чорг 
возьми, он должен быть очень требовательный, чтобы не 
удовлетвориться этим.

Одна из гОрничных Мирзозы, снискавшая любовь сул-



тала и фаворитки своей кротостью, одаренностью и усер- 
дием, за метила:

— Эта животные несносны и нечистоплотны: они пач- 
кают платья, портяг мебель, рвут кружева и за какие־ 
ннбудь четверть часа натворят таких бед, за какие по- 
пала бы в немилость самая образцовая горничная, а между 
тем, их терпят.

— Хотя, как утверждает госпожа, они больше ни 
на что не годны,— прибавил султан.

— Государь,— отвечала Мирзоза,— нам дороги наши 
причуды, а иметь болонку — такая же причуда, как и 
сотни других; если бы можно было отдать себе в ш х  отчет, 
они перестали бы быть причудами. Царство обезьян кон- 
чилось; попугайчики еще держатся. Собаки были низверг- 
нуты, но вот они снова поднимаются. Белка тоже пере- 
жила пору своего величия; моды на животных так же 
изменчивы и преходящи, как па итальянский, англнйский 
языки, геометрию, сборки и фалбалы.

— Мирзоза,— возразил султан, качая головой,—не- 
достаточно 06 этом осведомлена, и сокровище...

— Надеюсь, ваше высочество* не рассчитываете 
узнать у сокровища Гарии, почему эта женщина, не про- 
лившая ни слезинки при смерти сына, одной из дочерей 
и мужа, оплакивала полмесяца потерю своего мопса.

— А почему бы и нет? — спросил Мангогул.
— Честное слово,— сказала Мирзоза,— если бы наши 

сокровища могли объяснить все наши причуды,— они ока- 
зались бы осведомленнее нас.

— А кто же будет это оспаривать? — продолжая сул- 
тая.— Я думаю, что сокровище заставляет женщину вы- 
творятъ сотни вещей без ее ведома. И я замечал не раз, 
как женщина, которая воображает, что повинуется разуму, 
на делѳ повинуется своему сокровищу. Один великий фи- 
лософ помещал душу — разумеется, мужскую — в шишко- 
видную железу9. Если бы я допуская ее у женщин, я уж 
знаю, гдѳ поместил бы ее.

— Не трудитесь, пожалуйста, мне 06 этом расска- 
зывать,— поспешно заметала Мирзоза.

Нескромные сокровища 281



Дени Дидро282

— Но вы мяѳ разрешите, по крайней мере,— сказал 
Мангогул,— поделитъся с вами некоторыми доводами в 
пользу существования души у женщин, которые внушило 
мнѳ мое кольцо. Испытания, которые я производил о по- 
мощью его, сделали из меня великого моралиста, Я не 
обладаю ни остроумием Лабрюйера, ни логикой Пор-Рояля, 
ни ооображешіем Монтэия, ни мудростью Шаррона, и тем 
не менее, мне удалось собрать факты, бьгтъ может, им 
недостававшне.

— Говорите, государь,— иронически сказала Мирзо- 
за.— Я буду — вся вниманію. Образчик морали султана 
вашего возраста, конечно, весьма любопытная вещь.

— Теорня Оркотома весьма эксценгрична,— не в оби- 
ду будь сказано его знаменитому собрату Прагу. А между 
тем, я нахожу глубокій! смыс-л в ответах, которые он 
дал на полученные пм возраження. Если бы я допуская 
у женщни душу, я охотно бы допустил вместе о ним, что 
сокровища высказывались всегда, правда, шопотом, и что 
кольцо генпя Кукуфы заставило их лишь повысить топ. 
С такой предпосылкой нет ничего легче как определить 
всех вао самым точньім образом.

Напрнмер, мудрая жешцина — это та, которая обладает 
немым сокровищем или же не слушает его.

Неприступная — та, которая делает вид, что не слу- 
шает своего сокровища,

Легкомысленная — та, от которой сокровище требует 
многого и которая слишком ему поддается.

Сладострастная — та, которая охотно слушает свое 
сокровище.

Куртизанка — та, к которой ее сокровище пристает 
каждую минуту и которая ни в чем ему не отказывает.

Кокетка — та, которая обладает или немым сокрови־ 
щем или же не слушает его, но вместе с тем подает всем 
приближающимся к ней мужчинам надежду на то, что еѳ 
сокровище однажды заговорігг, и она будѳт притворяться 
немой.

Скажите, услада моей души, как вы находите мои 
определсиня?
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— Мне думается,— сказала фаворитка,— что ваше вы- 
сочество забыли о чувствительной женщине.

— Я не упомянул о ней потому,— отвечал султан,— 
что мне еще не вполне ясно, что это такое; опытные люди 
утверждают, что слово «чувствительная» вне связи с со- 
кровищем лишено всякого смысла.

— Как! Лишено смысла!— воскликнула Мирзоза.— 
Как! Неужели же нет ничего среднею, и женщина непре- 
меяно должна быть или недоступной, или легкою пове- 
дения, или кокеткой, или сладострастной, или куртн- 
заикой?

— Услада моей души,— сказал султан,— я готов 
признать недостаточность моей клаосификацин и включу 
чувствительную женщину ̂ в число названных характеров, 
но при условіи!, что вы'мне дадите такое оиредѳление, 
какое бы не совпадало ни с одним из моих.

— Весьма охотно,— отвечала Мирзоза.— Я надеюсь 
справиться с этой задачей, не выходя из рамок вашей 
теоріи!.

— Посмотрим,— сказал Мангогул.
— Ну, вот,— продолжала фаворитка,— чувствитель- 

ная женщина — это та...
— Смелее, Мирзоза,— сказал Мангогул.
— О! Не мешайте мне, пожалуйста. Чувствительная 

женщина — это та... которая любит, а  между тем, ее со- 
кровищѳ молчит, или... та, сокровище которой высказы- 
валось лишь в пользу человека, которою она любит.

Со стороны султана было бы недоетатком любезности 
придраться к фаворитке и опрашивать, что она разумеет 
под словом «любить». Итак, он промолчал. Мирзоза при- 
няла его молчание за знак оогласия и прибавила, гордясь 
тем, что так ловко вышла из затруднительною положѳния:

— Вы, мужчины, думаете, что если мы не аргумен- 
тируем, так это потому, что не рассуждаем. Узнайте же 
раз и навсегда, что мы, если только пожелаем, легко 
обяаружим фальшь ваших парадоксов, как вы выиски- 
ваете ошибки в наших доводах. Если бы ваше выооче- 
ство не спешили удовлетворить свое любопытство по части
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болонок, я вам дала бы, 00 своей стороны, образчик моей 
философии. Но вы ничего не потеряете. Мы отложим 
ото на один из дней, когда у вас будет больше свобод- 
ного времени для меня.

Мангогул отвечал, что он только и мечтает о том, 
чтобы познакомиться с ее философскими идеями, и что 
метафизика двадцатидвухлетней султанши должна быть не 
менее своеобразной, чем мораль султана его возраста.

Но Мирзоза, понимая, что это только любезность со 
стороны Мангогула, попросила у него некоторой отсрочки 
на подготовку и дала, таким образом, султану предлог 
устремиться туда, куда влекло его любопытство.

Г л а в а  д в а д ц а т ь  ш е с т а я  
Десятая проба кольца. Болонкп

Мангогул немедленно же перенесся к Гарии; по своей 
привычкѳ говорить в одиночестве, он так рассуждал сам 
с собой: «Эта женщина■ всякий раз ложится спать со своими 
четырьмя комнатными собаками; либо сокровища ничего 
не знают 06 этих животных, либо ее сокровище кое-что 
расскажет мне о них; ведь, слава богу, всем известно, что 
она. любит своих собак до обожания».

Оканчивая этот монолог, он очутился в вестибюлѳ 
Гарии. Он уже предчувствовал, что она отдыхает в своей 
обычной компании. Это были: маленькая болонка,- дат- 
ский дог и два мопса. Султан вынул табакерку, задал 
себе двѳ понюшки испанскою табаку и приблизился к Га- 
рии. Она спала, но собачонки, у которых слух был насто- 
рожен, услыхали катй-то шум, залаяли, и она просну- 
ла.сь.

— Молчите, детки,— сказала она им таким нежным 
тоном, что можно было заподозритъ, будто она говорит 
со своими дочками.- -י Спите, не тревожьте меня и самих 
себя.

В свое время Гария была молода и красива; у нее 
были любовники соответствующего ранга, но они исчезли
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ещ е скорое, чем прелести. Чтобы утешитьсл в своѳм оди- 
ночестве, она ударилась в какую-то причудливую роскошь, 
и ее лакеи были самыми элегантными в Банзе. Время 
шло, опа все старилась. Годы вызвали у  нее реформу; 
оыа ограничила свой иггат четырьмя собаками и двумя 
браминами и сделалась образцом чопорно-сги. В самомделе, 
ее не могло коснуться даже самое ядовитое жало са- 
тиры, и уж е более десяти лет Гария мирно наслаждалась 
репутацией добродетели и своими животными. Было 113־ 
вестно, что Гария испытывает повышенную нежность к 60- 
лонкам, и нельзя было заподозрить, что ее хватнт на 
долю брамшюв.

Гария повторила свою просьбу животяым, и они имели 
любезность послушаться. Тогда Маигогул коснулся рукой 
своего перстня, и престарелое сокровище начало расска- 
зывать о своем последнем приключепии. Его первые иохо- 
ждения происходили так давно, что оно едва о них 
помнило.

— Удались, Медор,— сказало сокровище хриплым 
голосом.— Ты меня утомляешь. Я предпочитаю Лизетту, 
я нахожу ее более нежной.

Медор, которому был незнаком голое сокровища, про- 
должал свое дело. Но Гария, просыпаясь, сказала:

— Убирайся же, маленький негодяй,— ты мие не 
даешь отдохнуть. Иногда это и хорошо, но сейчас, право, 
слишком.

Медор удалился, Лизетга заняла его место, и Гария 
опять заснула.

Мангогул, приостановивший на несколько минут деі’г 
ствііо кольца, снова повѳриул алмаз, и древнее сокровище, 
глубоко вздохнув, продолжало болтать:

— Ах, как я огорчено смертью большой левретки! 
Это была прелестнейшая в мире маленькая женщина, самое 
ласковое ооздание; она не переставала меня забавлять. 
Сколько ума и нежности! Вы настоящие животные по 
сравнению с ней! Этот негодяй убил ее... Бѳдная Зензо- 
лина! Как только подумаю о ней, слезы навертываются на 
глаза... Я думало, что моя хозяйка умрет от огорчения.
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Два дня она ничего не пила и не ела. У нее в голове 
мутилось. Судите о ее горе. Ни духовник, ни друзья, ни 
болонка не смели ко мне приближаться. Приолужницам 
был отдай приказ под страхом увольнения не допускать 
супруга в ее апартаменты. «Это чудовище лишило меня 
Зензолшіы,— восклицала она.— Пусть он не приходит, 
я больше не желаю его видеть».

Мангогул, которого брало любопытство узнать обсто- 
ятельства смерти Зензолины, усилил магнетическое дей- 
ствиѳ перстня, потерев его о полу своего комзола, затем 
направил его на Гарию. Сокровище продолжало:

— Лишившись первого мужа, Рамадека, Гария влюби- 
лась в Сендора. Этот молодой человек был высокою рода, 
беден, но обладая одним качѳством, которое очень нравится 
жешцинам и которое после болонок было всего бэлеѳ по 
вкусу Гарии. Нищета победила отвращенію Сендора к воз- 
расту и ообакам Гарии. Двадцать тысяч экю годового 
дохода примирили его с морщинами хозяйки и с необхо- 
димостью терпеть болонок. Он женился на ней.

Он льстил себя надеждой, что возьмет верх над живот- 
ными благодаря своим талантам и любезности и ему 
удастся навлечь на них опалу с первых же дней его цар- 
ствования. Но он ошибся. Через несколько месяцев, считая 
свое положение упроченным, он решился поставить на вид 
хозяйке, что собаки в кровати для него далеко не такая 
приятиая компания, как для нее, что смешно иметь больше 
трех псов и что допускать на брачное ложе больше одною 
зараз значит превратить это ложе в конуру.

«Советую вам,— отвегила Гария сердитым тоном,— 06־ 
ращаться и впредь ко мніе с подобными речами. Б самом 
деле, как это к лицу несчастному гасконскому дворянину, 
которою я извлекла из конуры, негодной для моих собак, 
изображать из себя неженку! Вероятно, вам специально 
душили простыни, мой милый, когда вы жили в меблираш- 
ках. Знайте же раз навсегда, что собаки гораздо раньше 
вас вступили в обладание моим ложем, и вы можете уби- 
ратъся отсюда если не желаете раздѳлять его с ними».

Декларация была очень определенной, и собаки оста
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лись хозяевами положения. Но вог однажды ночью, когда 
мы всѳ опали, Сендор, повернувшись, нечаянно толкнул 
ногой Зензолину. Левретка, не привыкшая к такому обра- 
щению, укусила его в ляжку, и хозяйка была тотчас же 
разбужена криками Сендора.

«Что с вами, сударь?— спросила она его.— Можно но- 
думать, что вас режут. Вам приснилось что-нибудь?),

«Меня терзают ваши собаки, сударыня,— отвечал 
ай.— Ваша левретка только что вы&ла у меня кусок 
ляжки». 1 י

«Только и всего!— заметала Гария, переворачиваясь 
на другой бок.— Стоит шуметь из־за таких пустяков!»

Задетый этим словами, Сендор спрыгнул с кровати, 
поклявшись, что он не ляжет на иее, пока оттуда пе 
будет изгнана свора. Он прибег к помощи их общих дру- 
зей, чтоб добиться изгнания псов, однако все они потер- 
пели неудачу в этих серьезных переговорах. Гария нм 
отвечала, что Сендор — ветрогон, которого она извлекла 
с чердака, где он жил о мышами и крысами; что ему иѳ 
подобает разыгрывать привередника; что он спал все ночи 
напролет; что она* любит своих собак; что они ее заба- 
вляют; что она привыкла к их ласкам с ,самого раннею 
детства и что она решила не раоставаться с нимп до 
самой смерти.

«Передайте ему еще,— продолжала она, обращаясь 
к посредникам,— что если он не покорится моей воле, он 
будет 06 этом жалеть всю жизнь; что я уничтожу дар- 
ственную запись, которую сделала на его имя, и прибавлю 
эта деньги к сумме, какую оставлю на содержанію мопх 
дорогих деток».

— Между нами говоря,— прибавило сокровище,— этот 
Сендор был, конечно, круглым дураком, раз он воображал, 
что ради него сделают то, чего не могли добиться двадцать 
любовников, духовник, исповедник и целая серия брами- 
йав, которые даром потратили на это свою латынь. Между 
тем, всякий раз как Сендор встречался с нашими живот- 
ными, на него находили приступы ярости, которые он 
с трудом одерживая. Однажды несчастная Зенэолина попа



Дени Дидро288

ла-сь ему под руку. Он схватил ѳе за; ошейник и вышвыр- 
нул в окно; бедное животное разбилось насмерть. Иу и 
задали же тогда шуму. Гария о пылающим лицом, о гла- 
зами, полными слез... .

Сокровище собиралось повторить уже рассказанное пм 
раньше, ибо сокровища охотно впадают в повторения, по 
Мангогул пресек его речь. Однако молчание не было 
продолжительным. Решив, что болтливое сокровгйцѳ уже 
сбито со следа, государь вернул ему способность речи, 
и пустомеля, разразившись смехом, продолжал как бы 
припоминая:

— Между прочим, я забыло вам рассказать, что слу- 
чилось в первую брачную ночь Гарии. Много омешного 
приходилось мне видеть на моем веку, но ничто не может 
с этим сравниться. После торжественною ужина супру- 
гов ведут в их апартаменты; все удаляются, кроме гор- 
ничных, которые раздевают госпожу. Вот она раздета. 
Ее укладывают в кровать, и Сендор остается наедине 
с ней. Заметив, что более проворные, чем он, болонки, 
мопсы и левретка завладевают его супругой, он сказал:

«Позвольте мне, сударыня, немного отстранить этих 
моих ооперников».

«Мой милый, делайте, что сможете,— отвечала Га- 
рия,— а у меня, право, не хватает мужества их про- 
гнать. Эти зверушки так привязались ко мне, и уже давно 
у меня нет другой компаніи!, кроме них».

«Может быть,— продолжал Сендор,— у них хватит лю- 
безности уступить сегодня место, которое подобает за- 
нимать мне».

Г л а в а  д в а д ц а т ь  с е д ь м а я  
Одиннадцатое нспытание кольца. Пѳнсии

В царствование Каноглу и Эргебзеда Коню потрясали 
кровавые войны, и оба эти монарха обессмертили себя за- 
воеваниями разлнчных провинций в соседних странах. 
Императоры Абекса и Анюты, учитывая молодость Ман- 
югула и его неопытность в делах правления, решили, что



«Нескромные сокровища»
G гравюры из шОания 17 AS г., к гл, 20





289Пескромпыс сокровища

конъюнктура благопрнятна для отвоеванпя утрачеішых 
ими гіровіінцпй. Итак, они объявили войну Конго и напали 
на него со׳ вс-ex стороп. Совет Мангогула был лучший в 
Африке. Старый Самбуко и эмпр Мирзала, участвовавши 
в прежиих войнах, были поставлены во главе войск; они 
одерживали шбеды за победами и создали новых генера- 
лов, сгюсобных нх замещать,— обстоятельство еще болеѳ 
важное, чем нх успехи.

Благодаря бдительности совета и достойному новеде- 
ншо генералов, враг, намеревавшийся завладеть государ- 
ством, даже но приблизился к пашнм грапицам, не смог 
защитить свои собственные, и его города и провинціи! 
были опустошены.

Однако, несмотря на славу и непрестанные успехи, 
Конго теряло силы, увеличиваясь в объеме. Вследствие 
постоянных наборов, города и деревни обезлюдели, казна 
была истощена.

Осады и битвы были весьма кровопролитны. Великий 
визирь не щадил крови солдаг, и его обвиняли в том, что 
ои завязывал сражения, ни к чему не приводивите. Все 
семьи были в трауре: здесь оплакивали отца, тут брата, 
там друга. Число убитых офнцеров было огромно, и его 
можно было сравнить только с числом их вдов, которые 
хлопотали о пенсиях. Кабинеты министров прямо осажда- 
лись ими. Они засыпали султана проіненііяміі, где пеиз- 
менно говорилось о заслуга^ и карьерѳ покойных, о скорби 
их вдов, о печальном положеніи! детей и других трога- 
тельных вещах. Казалось, нет ничего справедливее их 
просьб; но откуда достать деньги для пенсий, общая 
сумма которых составляла міылионы?

РІсчерпав выоокие слова, а иной раз досаду и желчные 
речи, министры стали обсуждать־, как им покончить с этим 
вопросом. Однако у них были весьма веские аснования 
никак его не разрешать: в казне не было ни гроша.

Мангогул, которому надоели дурацкпе рассуждения 
министров и жалобы вдов, нашел, иаконец, средство, кото- 
рое давно уже иска л.

— Господа,— сказа л он в еовете,— мнѳ ка;кется, 1!то,
19 Дидро, т. ІИ.
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прежде чем назначать пенсшг, нужно установить, дей- 
ствительно ли і і х  заслуживают просительницы...

— Такого рода расследоваиие,— отвечал великий се- 
иешал,— потребует огромпого труда и бесконечных обсу- 
ждений. А между тем, что нам делать с этими женщинами, 
которые преследуют иас своими просьбами, криками и на- 
доедают вам больше чем кому-либо, государь?

— Справиться с ними будет не так трудно, как вам 
кажется, господни сеиешал,— возразил султап,— и я обе- 
щаю вам, что завтра к полудню все будет улажено 00- 
гласно требованиям самой строгой справедливости. За- 
ставьте только ііх явиться ко мпе на аудиенцию к девяти 
часам.

Заседание оовета окончилось; сеиешал вернулся в свой 
кабинет, погрузился в глубокое раздумье и затем набросал 
следующеѳ воззванію, которое три часа спустя было 
напечатано, оглашено при звуках труб и расклеено на 
всех перекрестках Банзы:

«Указ султана
и господина великого сенешала.

Мы, Птицеклюв, великий сеиешал Конго׳, визирь пер- 
вого ранга, шлейфоносец великой Маиимонбанды, глава и 
верховный надзиратель над всеми метельщиками дивана, 
доводим сим до сведения, что завтра в девять часов утра 
великодушный султап даст аудиенцию вдовам офицеров, 
погибших при исполнении служебных обязанностей,— за- 
тем, чтобы, рассмотрев их просьбы, вынести справедливое 
решение. Издай в нашей сенешалии, 12 числа месяца 
регеб 147 200 000 009 года».

Все безутешные вдовы Конго,— а их было много,— не 
преминули прочесть это объявленію или заставили прочесть 
своих лакеев, и, само собой разумеется, в назначенный 
час они собрались в вестибюле перед тронныя залом.

— Чтобы избежать сутолоки,— сказал султан,— пусть 
допускают ко мне только по шести дам зараз. Когда мы их 
выслушаем, им растворят дверь в глубине зала, которая 
выходит во внешіше дворы. Будьте же внимательны, гос- 
пода, и вынесите решеиие по существу их требований.
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Сказав это, он по да л знак обер-акту арию, и были вве- 
дены шесть вдов, стоявших ближе всего к двери. Они 
вошли в траурных плалъях 00 шлейфами и отвесили глу- 
бокий поклоіі его высочеству.

Мангогул обратился к самой молодой и самой кра- 
сивой. Ее звали Изек.

— Сударыня,— спросил он,— давно ли вы потеряли 
своего мужа?

— Три месяца назад, государь,— отвечала Изек, ила- 
ча.— Он был генерал^поручик на служб-ѳ вашего выооче- 
ства. Он был убит в ооследнем сражении, и шесть человѳк 
детей — вот все, что мне осталось от него.

— От него? — произнес голое, который, хотя и исхо- 
дил от Изек, но по тембру отличался от ее собственного.— 
Сударыня говорит не всѳ, что ей известно. Все они были 
начаты и доделаны молодым брамином, который приходил 
ее утешать, пока хозяин был в походе.

Легко угадать, откуда исходил нескромный голое, 
давший такой ответ. Бедная Изек страшно смутилась, 
побледнела и, пошатнувшись, упала в обморок.

— Сударыня подвержена истерикам,— спокойно сказал 
Мангогул.— Перенести ее в одну из комнат сераля и ока- 
зать ей помощь.

Затем, обратившись к Фенисе, он спросил:
— Сударыня, ваш муж был пашой?
 -Да, государь,— отвечала Фениса дрожащим го —י

лосом.
— И как вы его потеряли?
— Тосударь, он! умер в своей постели, измученный 

трудностями последнего похода...
— Трудностями последнего похода?..— подхватило со- 

кровище Фениоы.— Будет вам, сударыня! Ваш муж вер- 
нулся из похода здравым и невредимым. Он бы и теперь 
здравствовал, если бы два или три прохвоста... Вы меня 
понимаете. Подумайте же о себе.

— Запишите,— сказал султан,— что Фенйса просит 
о пенсии в виду личных заслуг перед государством и соб- 
ствеігным супругой.
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Третью спросили о возрасте и имени ее мужа, умер- 
шего, как говорили, от черной оспы в армпн.

— От чертой оспы? — воскликнуло сокровище.— Нет, 
совсем от другой болезни! Скажите лучше, сударыня, от 
пары добрых ударов саблей, полученных от санджака 
Кавалыі за то, что ему не нравилось поразительное сход- 
ство его старшого сына с санджаком. И сударыня знает не 
хуже меня,— добавило сокровище,— что на этот раз были 
всо основания для такого сходства.

Четвертая хотела заговорить, не дожидаясь вопроса 
Мангогула, когда из־лод юбок раздался голое ее сокро- 
вшца, сообщавший о том, что десять лет, пока длилась 
война, она не теряла времени даром, что обязанности мужа 
выполняли при ней два пажа и продувной плут-лакей, 
и что она, без сомнення, предназначает пенешо, о ко- 
торой хлопочет, на содержанію одного актера комиче- 
ской оперы.

Пятая бесаграшно выступила вперед и уверенным то- 
йом попросила о вознагражденіи!: заслуг ее покойною 
супруга, аги янычаров, сложившею голову у стен Мата- 
траса. Султан направил на нее алмаз, но напрасно. Еѳ 
сокровище безмолвствовало. «Надо сознаться,— говорпт 
африканский автор,— что она была до того безобразна, 
что все удивились бы, если бы у ее сокровища было ,что 
рассказать».

Маншгул занялся шестой, и вот подлинные слова ее 
сокровища:

— В самом деле, у сударыни есть все основания хло- 
потать о пенсии,— сказало оно о той, чье сокровище 
упорно хранило молчание,— ведь она живет карточной 
игрой. Она содержит игорный дом, который приносит ей 
болео трех тысяч цехинов годового! доходу. К тому же, 
она устраивает интимные ужины на счет игроков и 
получила шестьсот цехинов от Османа за то, что при- 
гласила меня на одни из таких ужинов, где изменник 
Осман...

— Ваши просьбы, сударыни, будут удовлетворены,— 
сказал султан,— теперь вы можете удалиться.
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Затем, обращаясь к советникам, он спросил их, не 
находят ли они смешным назначать пенсию ораве неза- 
копных детей браминов и женщинам, которые порочили 
честь добрых людей, искавшнх славы на службѳ султана, 
не щадя жизни.

Сенешал поднялся, стал отвечать, разглагольствовать, 
резюмировать и высказывать свое мнение, по обыкновению, 
в самых неясных выражениях. Пока он говорил, Изек 
очнулась от обморока; она была в ярости от своего зло- 
іслючення, больше не надеясь на пенсию, но пришла бы 
в отчаяние, если бы ее получила какая-нибудь другая, что, 
по всей вероятности, должно было случиться; и вот она 
вернулась в вестибюль и шепнула на ухо двум-трѳм 
нодругам, что их собрали сюда лишь для того, чтобы 
послушать болтовню их сокровищ; что она сама слышала 
в аудиеіщ-зале, как одно из них выкладывало разные 
ужасы; что она не назовет его имени, но, конечно, надо 
быть круглой дурой, чтобы подвергаться такому риску.

Это предостереженію быстро передавалось из уст в 
уста и разогнало толпу вдов. Когда актуарий вторично 
распахнул дверь— он не нашел ни одной.

Извещенный 06 их бегстве, Мангогул спросил сѳне- 
шала, хлопну в добряка по плечу:

— Ну, вот, сенешал, будете вы мнѳ верить в дру- 
гой разѴ Я вам обещал избавить вас от всех этих ׳пша- 
калыциц,— и вот вы от них избавились. А между тем, они 
были очень расположены увиваться за вами, несмотря на 
то, что вам уже стукнуло девяносто пять лет. Но каковы бы 
ни были ваши претензии по отношенню к ним,— а мне 
известью, насколько они были обоснованы,— я полагаю, 
что вы будете мне благодарны за их изгнание. Они доста- 
вляли вам больше хлопот, чем удовольствия.

Африканский автор сообщает нам, Что в Конго до спх 
пор сохранилось воспоминанію 06 этом испытании и что 
по этой причине правительство Конго так туго назначает 
пенсии. Однако это не было единствеяным положительный! 
результатом действия кольца Кукуфы, как. мы увидим 
в еле дующей главе.
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Изнасилованиѳ подвергалось в Конго суровой каре. 
И вот произошел одни очень громкий случай такого рода 
в царствование Мангогула. Этот государь, вступая на 
престол, поклялся, как и все его предшественники, что не 
будет прощать такого рода преступления; однако, как ни 
суровы законы, они не останавлігвают тех, кто особенно 
заинтереоован в их нарушении. Виновною -приговаривали 
к лишению той части тела, посредством которой он согрѳ- 
шил,— жестокая операция, обычно смертельная для под- 
вергавшихся ей; производивший ее не принимая таких 
предосторожностей, как Пти10.

Керсаэль, молодой человек знатною рода, уже по л- 
юда изньгоал в стенах тюрьмы в ожиданин такой кары. 
Фатима, молодая и красивая женщина, оказалась его 
Лукрецией и вместе о тѳм обвинительницей. Они были 
в интимных отношешіях, и это всем было известно. Сни- 
сходительный супруг Фатимы не возражал против их бли- 
зости. Поэтому со стороны общества было бы прямо не- 
вежливо вмеіииваться в их дела.

После двух лет спокойной связи, по своему непостоян- 
ству или в силу охлаждения к Фатиме, Керсаэль увлекся 
танцовщицей оперного театра Банзы и стал пренебрегать 
Фатимой, не разрывая, однако, открыто о ней связи. Ему 
хотелось, чтобы его уход обошелся без скандала, и это 
заставляло его еще посещать их дом. Фатима, разъяренная 
его изменой, стала обдумывать план мести и воспользо- 
валась все еще длившимися пооещениями молодою чело- 
века, чтобы его погубить.

Однажды, когда покладистый супруг оставил их одних, 
Керсаэль, сняв саблю, старался усыпить подозрения Фа- 
тимы уверениями, которые ничего не стоят любовникам, 
но никогда не могут убедить встревоженную подозрениями 
женщину. Внезапно Фатима, с блуждающим взглядом, бы- 
(ярыми движениями прішела в беспорядок свой наряд и 
Старта испускать ужасные крики, призывая на помощь
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супруга и слуг, которые прибежали и стали свидетелями 
оскорбления, нанесенною ей, по ее словам, Керсаэлем. 
Она показала им саблю, говоря:

— Мерзавец десять раз заносил ее над моей головой, 
чтобы заставить меня покориться ею желаниям.

У молодого человека, ошеломленною коварством обви- 
нения, не хватило сил ни отвечать, ни убежать. Его схва- 
тили, отвели в тюрьму, и над ним должно было совер- 
шиться правосудію кадилескера*.

Закои требовал, чтобы Фатима подверглась освидетель- 
ствованию; ее осмотрели, и отчет матрон оказался весьма 
неблаюприятным для обвиняемою. Они руководствовались 
формуляром для определения факта изнаеилования, и все 
необходимые условия оказались налицо и говорили против 
Керсаэля. Судьи подвергли ею допросу; ему дали очную 
ставку с Фатимой; выслушали свидетелей. Напрасно он 
заявлял о своей невиновности, отрицая факт преступления 
и доказывая, что женщина, с которой 011 был два юда 
в связи, не могла быть изнасилована; наличие сабли, их 
свиданиѳ с глазу на гл аз, крики Фатимы, смущение Кер- 
саэля при виде супруга и слуг — все это были, по мне- 
нию судей, весьма веские презумпции. Со своей стороны, 
Фатима, и не думавшая сознаваться в своей благосклон- 
ности к Керсаэлю, говорила, что не подавала ему и тени 
надежды, и утверждала, что ее упорная верность своему 
долгу, от которою она никогда не уклонялась, побудила 
Керсаэля вырвать у нее силой то, чего он уже не надеялся 
добиться путем соблазна. К тому же, протокол дуэний 
был весьма грозен. Стоило ею пробежать и сличить с раз- 
личными пунктами уголовною кодекса, чтобы прочитать 
приювор несчастному Керсаэлю. Он не ждал спасения ни 
от своей защитительной речи, ни от своей семьи, пользо- 
вавшейся влиянием, и магистрат назначил вынесение окон- 
чательного приговора по его процессу на тринадцатое 
число месяца регеб. Об этом было даже возвещено на- 
роду, согласно обычаю, при звуках труб. Это событію

* Военного судьи.
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было иредметом разговоров и долго занимало все умы. 
Какие-1'0 старые дуры, которым никогда не грозило изнаси- 
лование, ходили по городу, крича, что преступлена Кер- 
саэля ужасно, что оп должен быть сурово наказан в 
назидаяие другим, а не то невинность больше нѳ будет 
в безопасности, и честная женщина подвергнется риску 
быть оскорбленной чуть не у подножья алтаря. Затем они 
рассказывали о случаях, когда юные наглецы покушались 
на неідаторых гючтенных дам; подробности, которые они 
при этом приводили, не оставляли оомиений в том, что 
«почтенные дамы» были они сами. Все это было предметом 
иазидатсльных бесед между браминами, далеко не такими 
невинными, как Керсаэль, н ханжами, столь же добро- 
детельными, как и Фатима.

Петиметры же и иекоторые щеголихи, наоборот, утвер- 
ждали, что изнасилованію — чистая химера, что сдаются 
лишь на капитуляцію и что если какое-нибудь мѳсто хо- 
тят защитить, совершенно невозможно овладеть им силой. 
В подтверждениѳ этого приводились примѳры; женщи- 
нам были известны подобные факты, петиметры их изо- 
бретали; не переставали называть имена женщин, юоторых 
не удалось изнасиловать.

— Бедняга Керсаэль,— говорил один,— какой чорт 
дерну л его соблазниться маленькой Бимбрелок (так звали 
танцовщицу)! Держался бы уж своей Фатимы. Они так 
хорошо устроились; муж предоставляя им идти своей до- 
рогой,— ну, прямо блаженство!.. Эти ведьмы-матроны 
плохо наделн свои очки и ни черта не разглядели! Да и 
кто там сможет разобраться? И вот господа сенаторы 
лишат его наслаждений только из-за того, что он ломился 
в открытую дверь. Бедный малый нѳ переживет этого, 
без всякого сюмнѳния. Подумайте только, ведь после такого 
прецедента мстительным женщинам будет решителыю все 
позволено.

— Если эта казнь совершится,— прерывая его дру- 
гой,— я стану франкмасоном.

Мирзоза, от природы сострадательная, поставила на 
Шід султану, который лрохажігвался паочет будущего со-
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стояния Керсаэля, что, если законы говарят против моло- 
дого человека, то здравый смысл свидетельствует против 
Фатимы.

— Слыханное ли это дело,— прибавила оиа,— чтобы 
в просвещенном государстве так рабски следовалп букве 
закона: простого показаніи потерпевшей достаточно, что- 
бы подвергнуть опасности жизнь гражданина! Факта нэпа- 
силования ведь нельзя констатировать, и вы согласитесь, 
государь, что этот факт подлежит компетенціи! вашего 
кольца не менеѳ, чем ваших сенаторов. Было бы довольно 
странно, если бы матроны знали 06 этом предмете больше 
самих оокровищ. До сих пор, государь, кольцо служило 
почти исключительно удовлетворенно любопытства вашего 
высочества. Но не задавался ли более высокой целыо 
вручившій! вам его гений? Если вы его используете в 
целях раскрытая истины и ради блага ваших подданных — 
неужели вы этим обидите Кукуфу? Попробуйте же !У вас 
в руках самое верное средство вырвать у Фатимы при- 
знанію в преступленіи! или же доказательство ее невинов- 
ности.

— Вы правы,— заметил Мангогул, —и вы будете удо- 
влетворены.

Султан тотчас же отправился к Фатиме; нельзя было 
терять времени, так как был уже вечѳр 12 числа месяца 
регеб, а сенат должѳн был вынести свой приговор 13-го. 
Фатима только что легла в кровать. »Занавески были 
полуоткрыты. Свеча бросала тусклый свет на ее лицо. 
Она показалась султану красивой, несмотря на крайнее 
волнение, искажавшее ее черты. В ее глазах стража- 
лись оострадание и ненависть, скорбь и радость мщения, 
дерзость и стыд, сменявшнеся в ее сердце. Она испускала 
глубокиѳ вздохи, проливала слезы, осушала их и снова 
лила; замирала на несколько мгновеній, уронив голову и 
опустив глаза, потом резко вскидывала голову и метала к 
небесам яростные взгляды. Что же делал, меж тем, Ман- 
гогул? Он говорил сам с собой:

«Все симптомы отчаяния налицо. Ее былая неясность 
к Керсаолю пробудилась с новой силой. Она забыла на
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несенное ей оскорбление и думает лишь о иытке, ожидаю- 
щей ее любовника». При этих словах он направил на Фа- 
тиму роковое кольцо, и ее сокровище воскликнуло поры- 
висто:

— Еще двенадцать часов — и мы будем отомщены. 
Он іюгпбнет, изменник, неблагодарный, и его кровь про- 
льется...

Фатима, испуганная каким־то нѳобычайным движением 
в своем теле и пораженная глухим голосом своего оокро- 
впща, закрыла его обеимн руками, считая долгом пресечь 
его речь. Но действие кольца не ослабевало, и непокор- 
ноѳ сокровище, устраняя препятствие, продолжало:

— Да, мы будем отомщены! О ты, предавший меня, 
несчастный Керсаэль, умри! А ты, Бимбрелок, которую он 
предпочел мне, предавайся отчаянию... Еще двенадцать 
часов! О, до чего долгим покажется мне это время! Скорей 
наступайте сладостные мгновения, когда я увижу измен- 
ника, неблагодарного Керсаэля, под ножом, увижу, как 
прольется его кровь... Что я сказало, несчастный! 
Я увижу, не дрогнув, как погибнет !предмет, который я 
больше всего люблю. Я увижу занесенный над ним зло- 
вещий нож... Нет, прочь, жестокая мысль!.. Правда, он 
меня ненавидит, он меня бросил ради Бимбрелок, но мо- 
жет быть, когда-нибудь... Что я говорю — может ■быть! 
Любовь, без сомнения, подчинит его моей власти. Эта ма- 
ленькая Бимбрелок — не более как мимолетная прихоть. 
Рано или поздно он, конечно, убедится в том, что на- 
прасно предпочел ее, и найдет свой выбор смешным. 
Утешься, Фатима, ты снова увидишь своего Керсаэля. Да, 
ты его увидишь! Вставай живее, лети, спеши отвратить 
от него ужасную опасность, ему угрожающую. Неужели ты 
не боишься опоздать?.. Но куда япобегу, подлая душонка? 
Не доказывает ли мне презрениѳ Керсаэля, что он покинул 
меня навсегда? Бимбрелок им владеѳт, и я спасу его лишь 
для нее. Нет! Пусть лучше он погибнет тысячу раз! Если 
он больше не живет для меня, не все ли мне равно, жив 
ой или мертв? Да, я чувствую, что мой гнев цлраведлив. 
Неблагодарный Керсаэль вполнѳ заслужи мою ненависть.
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Я больше ни в чем не раскаиваюсь. Раньше я все делало, 
чтобы его сохранить, теперь я сделаю все, чтобы его по- 
губить. А между тем, днем позже моя месть не удалась 
бы. Но его злой гений предал его мнѳ в тот самый мо- 
мент, когда он ускользал от меня. Он попался в западню, 
которую я ему подстроило. Он в моих руках. Ты думал, 
что свидание, на которое мне удалось тебя завлечь, 
было последним, но ты не скоро его забудешь... Как ловко 
тебе удалось завлечь его, куда ты хотела! О Фатима, 
как хорошо был подготовлен беспорядок в твоей одежде! 
Т в о й  крики, твоя скорбь, твои слезы, твое смятение,— 
все это, включая твое молчание, погубило Керсаэля. 
Ничто не в силах избавить его от ожидающей его участи. 
Керсаэль погиб... Ты плачешь, несчастная! Ведь он любил 
другую,— лучше ему не жить!

Эти речи навели ужас на Мангогула, он повернул в 06- 
ратную сторону камень кольца и, меж тем как Фатима при- 
ходила в себя, поспешил назад к султанше.

— Ну, что же вы услыхали, государь? — спросила 
она.— Керсаэль попрежнему преступен, и непорочная 
Фатима...

 —,Избавьте меня, пожалуйста,— отвечал султан —ו
от необходимости рассказывать вам о злодеяниях, про ко- 
торые я только что услыхал. До чего опасна разъяренная 
женщина! Кто поверит, что тело, созданное грациями, 
может заключать в себе сердце, выкованное фуриями? Но 
прежде чем завтра зайдет солнце в моем гооударстве, оно 
будет избавлено от чудовища более опасного, чем те, кото- 
рых порождает пустыня.

Султан немедленно же позвал великого сенешала и при- 
казал ему схватить Фатиму, привести Керсаэля в апарта- 
менты сераля и объявить сенату, что его высочество 
берет дело в свои руки. Его приказания были выполнены 
в ту же ночь.

На другой день, на рассвете, султан, в оопровожде- 
нии сенешала и одного эфенди, направіыіея в покои 
Мирзозы и велел привести туда Фатиму. Несчастная броей- 
лась к іногам Мангогула, призналась в своем преступленіи!,
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рассказала все подробности и стала заклинать Мирзозу 
вступиться за нее. Между тем, ввели Керсаэля. Он ожидал 
лшиь смерти и, тем не меиѳѳ, вошел с выра}кеиием уве- 
решюсти в правоте, которую может дать одна невин- 
ноетъ. Злые языки говорили, что он был бы более удручен, 
если бы то, что оп должеи был потерять, сколько-нибудь 
стоило наказания. Женщинам было любопытно узнать, 
так ли это. Он благоговейно повергся к стопам его выоо- 
чества. Маигогул по дал знак встать и сказал, протягивая 
ему руку:

— Вы невинны, так будьте же свободны. Воздайтё 
благодарность Брамо за ваше спасение. Чтобы возиагра- 
дить вас за перенесенные страдания, жалую вам пси- 
сию в две тысячи дехинов из моей личной казны и первое 
же вакантное командорство ордена Крокодила.

Чем больше милостей сыпалось на Керсаэля, тем 
больше основаній было у Фатимы ожидать кары. Вели- 
кіій сеиешал настаивал на смертной казни, основываясь 
на словах закона: «Si foemina ff. de vi C. calumniatrix» *. 
Султан склонялся к пожизненному за.ключенто. Мирзоза, 
находя первый приговор слишком суровым, а второй — 
слишком снисходительным, приговорила сокровище Фа- 
тимы к заключению под замок. Флорентийский прибор 
был наложен на нее публично на эшафоте, который был 
воздвигнут для казни Керсаэля. Оттуда она была на- 
правлена в каторжную тюрьму вмѳете с матронами, кото- 
рые так умно высказали свое решенне по этому делу.

Г л а в а  д в а д ц а т ь  д е в я т а я
Метафизика Мирзозы. Души

Пока Мангогул выспрашнвал сокровища Гарии, вдов 
и Фатимы, у Мирзозы было достаточно времени подгото- 
виться к лекціи! 00 философии. Однажды вечером, когда 
Манимонбанда молилась, и у нее не было ни карточной

* Если женщина... 06 пзпасилонашіи... нз ревности.
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игры, ни приема, и фаворитка была почти увсрена в посе- 
щеніш султана,— она взяла две черных юбки, одну на- 
дела, как обычно, а другую на плечи, просунув руки в 
ирорехіі, потом напялила парик сенешала и четырехуголъ- 
ную шапочку капеллана и, нарядившись летучей мышью, 
решила, что одста, как фплоооф.

В таком обмундированіи! она расхаживала взад и впе- 
род по своіім апартамеитам, подобію профессору Коро- 
лсвского колледжа, поджидающему своих слушателей. Она 
старалась даже придать своему лиду мрачное и сосредо- 
точенное выраженію погруженного в размышления уче- 
ного. Однако Мирзоза недолго сохраняла напускную серь- 
езность. Вошел султан с несюолькііми придворными и 
отвесил глубокій поклон новоявленному философу; его 
серьезность вмиг разогнала серьезное настроенію аудито- 
рии, которая в свою очередь раскатами смеха заста- 
вила его выйти из роли.

— Сударыня,— сказал Мангогул,— разве вы не 06- 
ладали и без того преимуществом остроумия и красоты/— 
к чему же вам было прибегать еще к костюму? Ваши 
слова и без него имели бы тот вес, который вы им хотели 
придать.

— Мнѳ кажется, государь,— отвечала Мирзоза,— что 
вы недостаточно уважаете этот косткт и что ученик обя- 
зан оказывать большее почтенно тому, что составляет, по 
крайней мере, половину достоинств его учителя.

— Я замечаю,— сказал султан,— что вы уже овла- 
дели умонастроением и тоном, свойственным вашему но־ 
вому сану. Теперь я уже не сомневаюсь, что ваше даро- 
вание вполне отвечает достоинству вашего׳ костюма, и с 
нетерпеннем ожидаю его проявлений...

— Вы сейчас же будете удовлетворены,— отвечала 
Мирзоза, садясь посередине большой софы.

Султан и придворные разместились вокруг нее, и она 
начала:

— Беседовали ли когда-нибудь с вашим высочеством 
о природе души философы Моноэмуги, руководившие ва־ 
шим воспитанием?
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— О, весьма часто,— ответил Мангогул,— но все их 
теории дали мнѳ лишь смутное представленію 06 этом 
предмете; и не будь у меня внутреннего чувства, как бы 
подсказывающею мне, что эта субстанция отлична от 
материн, я или отрицал бы ее существование, или сме- 
шивал бы ее с телом. Не возьмете ли вы на себя по- 
мочь нам разобраться в этом хаосеѴ

— Я не решусь па это,— отвечала Мирзоза.— При- 
знаюсь, я не б׳олее сведуівд в этом, чем ваши педаіогн. 
Единственное различію между ними и мной соотоит в 
том, что я предполагаю существованію субстанции, отлич- 
ной от материн, они же счнтают ее доказанной. Но эта 
субстанция, если она только существует, должна же где- 
нибудь гнездпться. Не наговорили ли они вам и на этот 
счет всякого рода нелепостей?

— Нет,— ответил Мангогул,— все они в общих чертах 
соглашались, что она обіггает в голове, и это показа- 
лось мне правдоподобным. Ведь именно голова думает, 
соображает, размышляет, судит, распоряжается, прпка- 
зывает; и о человеке, который не умеет мыслить, всегда 
говорят, что он безмозглый или безголовый.

— Так вот к чему свелись ваши продолжительные за- 
нятия и вся ваша философия,— подхватила султанша,— 
вы допускаете известный факт и подтверждаете его ходя- 
чими выражениями. Государь, что сказали бы вы о ва- 
шем географе, если бы он преподнѳс вашему высочеству 
карту вашего государства, поместив на ней восток на за- 
паде и север *1а юге?

— Это очень грубая ошибка,— отвечал султан,— и ни 
один географ не мог бы ее сделать.

— Возможно, что и так,— продолжала фаворитка,— 
в таюом случае ваши философы хуже самого неудачною 
географа. ІІм не приходилось наносить на карту целое 
государство, устанавливать границы четырех стран 
света,— речь шла лишь о том, чтобы погрузиться в самих 
себя и определить подлинное местопребывание своей 
души. А между тем, они поместили запад на востоке 
и юг на севере. Они заявили, что душа помещается
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в голове, в то время, как у большинства людей 
она никогда там не появляется, и ее первичное оби- 
талище — ноги.

— Ноги!— прервал ее султан,— вот уж, право, са- 
мая пустая мысль, какую мне приходилось слышать.

— Да, ноги,— продолжала Мирзоза,— это мнение, 
которое кажется вам таким глупым, надо только обосно- 
вать, и оно станет убедительным, в противоположность 
всем тем мнениям, которые вы принимаете за истинные и 
которые на проверку оказываются ложными. Ваше высо- 
чество только что согласилось со мной, что факт суще- 
ствования души основывается лишь на свидетельстве внут- 
реннего чувства, в котором вы отдаете себе отчет, и вот 
я вам докажу, что все свидетельства чувств приводят к 
необходимости фиксировать душу именно в том месте, 
которое ей и предназначено.

— Мы этого и ждем от вас,— сказал Мангогул.
— Я не прошу снисхождения,— продолжала она,— и 

предлагаю вам высказывать свои возражения.
Итак, я вам говорила, что первичным обиталищем 

души являются ноги; что там она начинает свое суще- 
ствованиѳ и что именно оттуда она поднимается кверху 
в тело. Этот факт я хочу обосновать на опыте и, быть 
может, мне удастся заложить первые основы экспери- 
ментальной метафизики.

Все мы знаем по опыту, что душа утробного младенца 
долгие месяцы находится в состоянии полного оцепенения. 
Глаза раскрыты, но не видят, уста не говорят и уши пе 
слышат. Душа пытается распространиться и раскрыться 
в ином направлеиии; она впервые проявляется посред- 
ством других членов тела; именно движениями ног дитя 
заявляет о том, что оно сформировалось. Туловище, 
голова и руки младенца недвижно покоятся в материн- 
ском лоне, но его ноги тянутся, сгибаются и заявляют 
о его существовании, и быть может даже о его потребно- 
стях. Если бы не энергия ног, что сталось бы в момент 
рождения с головой, туловищем и руками? Оии никогда не 
выбрались бы из своей темницы без помощи пог,— ноги
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играют тут главную роль и проталкішают вперед осталъ- 
1100 тело. Таков порядок, установленный природой, и 
когда другие члены вздумают взять на себя руководство 
н, папример, голова становится на место ног,— все пдет 
иавыворот, и с матерью и ребенком пной раз случается 
бог знает что.

Когда ребепок родится, первые движення он делает 
опять-таки ногами. Приходится их обуздывать, всякий 
раз встречая с их стороны сопротивленію. Голова — это 
недвижный ком, с которым можно делать, что угодно, 
ноги же испытывают ощущения, хотят сбросить путы и 
словно стремятся к свободе, которую у шгх отинмают.

Когда ребенок начинает самостоятельно передвигаться, 
ноги делают тысячи усилий, они приводяг в движеиие все 
тело, они командуют остальными членами, и покорные 
руки упираются в стены и тянутся вперед, чтобы пред- 
отвратить паденію и облегчить работу ног.

Куда обращены все помыслы ребенка и что доставляет 
ему радость, когда он укрепится на ногах и они при- 
выкнут двигаться? Упражнять ноги, ходить взад-вперед, 
бегать, прыгать, скакать. Эта подвижность нравится нам 
и является для нас доказательство^ ума ребенка, и, наобо- 
рот, мы предсказываем, что• из ребенка выйдет глупец, 
видя, что он вял и скучен. Если вы хотите огорчить 
четырехлетнего ребенка, усадите его неподвижно на чет- 
верть часа или держите его взаперти между четырех 
стульев,— его охватит раздраженно и досада; таким 06- 
раэом, вы не только лишаете движения ноги, но и держигѳ 
в плену душу.

Душа остается в ступнях до двух или трех лет, она. 
распространяется на голени к четырем годам, достигает 
колен и бедер в пятнадцать лет. В этом возрасте любят 
танцы, упражнения с оружием, скачки и другие энергіи- 
ные телесные упражнения. Это главная страсть всех мо- 
лодых людей, которой иные предаются с безумием. Как! 
Неужели же душа не пребывает в тех местах, где ойа 
почти исключительно проявляется и где испытывает са- 
мые приятные ощущенію? Но если она меняет свои оби-
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талшца в детстве и б юности,— почему бы еіі не менягь 
нх н в теченію всеіі жизни?

Мирзоза произнесла эту тираду с такой быстротой, что 
даже запыхалась. Селим, одни 113 фаворіггов султана, 
улучил момент, когда она переводила дыханію, и сказал:

— Сударыня, я воспользуюсь вашті любезныя раз- 
решешгем делать вам возражешія. Ваша теория остроумна, 
и вы ее изложили так же изящно, как и четко; по я еще 
но настолько 'убеждеи, чтобы считать ее доказанной. 
Мпе кажется, вам можно возразить, что уже в самом 
раннем детстве голова отдает прпказания ногам и что 
жизненные силы исходят именно 113 нее, распространяясь 
посредством иервов на остальные члены, останавливаю!’ 
пх или приводят в движенію по воле души, пребывающей 
в шишковидной железе11, подобно тому как 113 высокой 
Порты исходят приказы его высочества, которые застав- 
ляют его подданиых действовать так или иначе.

— Пусть так,— отвечала Мирзоза,— но это утвержде- 
тю  довольно неясно, и я возражу па него, сославшись 
на данные опыта. В детстве у нас нет никакой уверенности 
в том, что голова паша мыслит, и вы сами, государь, 
хотя обладаете весьма светлой головой и слыли в самом 
нежном возрасте за чудо ума,— разве вы помните, что 
думали в то время? Но вы можете с уверенноотью ска- 
зать, что когда вы прыгали, как чертенок, приводя в от- 
иаяние гувернанток,— ваши ноги управляли головой.

— Отсюда еще ничего не следует,— возразил сул- 
тан.— Вот Селим, например, был живым ребенком, таковы 
же и тысячи ребят. Они не рассуждают, но все же они 
думают; время проходит, память о веща-х стирается, и ойй 
не помнят, что думали раньше.

— Но чем они мыслили? — возразила Мирзоза.— Вот 
в чем вопрос.

—  Головой,—  отвечал Селим.
— Опять эта голова, где ни зги не видать,— возра- 

зила султанша.— Бросьте вы ваш китайский фонарь, в 
юотором вы предполагаете наличие света, видимого лишь 
тому, кто его несет. Выслушайте мои доказательства,

Н с с к . р о . м и ы о  с о к р о в и щ а  3 0 3
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основанные на опыте, и признайте истинность моей гипо- 
тезы. Что душа начинаег с ног свое продвиженію в теле — 
явленію настолько постоянное, что существуют мужчины 
и женщины, у которых опа никогда не поднималась выше. 
Государь, вы тысячи раз восхищались легкостью Ниип 
и прыжками Салнго. Ответьте же мнѳ искренно: неужели 
вы думаете, что у этих созданий душа помещается не в 
ногах? И не замечали ли вы, что у Волюсера и Зелиндора 
душа подчиняется ногам? Таіщор испытывает постоянный 
соблазн смотреть на свои ноги. Какпе бы па 011 ни выделы- 
вал, внимательный взор прикован к ногам, и голова по- 
чтіггельно склоняется перед ними, как перед вашим высо- 
чеством пепобедимые паши.

— Ваше наблюденію верно,— заметил Селим,— но 
нельзя делать нз него решающих выводов.

— Я и не говорю,— возразила Мирзоза,— что душа 
всегда помещается в ногах; она продвигается, путеше- 
ствует, оставляет одну часть тела, возвращается в нее, 
чтобы снова ее покинуть,— но я утверждаю, что осталь- 
ные члены всегда подчинены тому, в котором она обитает. 
Местопребыванне ее бывает различным, в зависимости от 
возраста, темперамента, обстоятельств,— отсюда возни- 
кают и разлнчия во вкусах, ііаклоиностях и характерах. 
Неужели вас не воехищает плодотворность моего• прин- 
ципа? И не доказывается ли его истинность множеством 
феноменов, на которые он распространяется?

— Сударыня,— сказал Селим,— если вы покажете нам 
его действие в некоторых случаях, мы, может быть, полу- 
чнм те доказательства, которых еще ожидаем от вас.

— Весьма охотно,— отвечала Мирзоза, начинавшая 
чувствовать перевес на своей сторопе.— Вы будете удо- 
влетворены, следите только за нитью моііх мыслей. Я не 
претендую на аргументацию. Я говорю, основываясь на 
свидетельствах чувств, это наша женская философия, и вы 
еѳ понимаете немногим хуже нас. Весьма правдоподобно,— 
прибавила она,— что до восьми-десяти лет душа занимает 
ступни и голени, но в этом возрасте или даже немного 
позже опа поішдает эту квартиру но собственному побу-
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ждению или против воли. Против вали, когда педагог 
применяет известныѳ орудия, чтобы изгнать еѳ из родного 
края и направить в мозг, гдѳ она обычно превращается 
в память, и лишь в редчайших случаях в суждение. 
Такова участь детей школыюго возраста. Равным образом, 
если глупая гувернантка, стремясь воспитать молодую 
особу, пичкает знаниямп ее голову, пренебрегая сердцем 
и моралью,— душа быстро устремляется к голове, оста- 
навливается на языке пли номещается в глазах, и ее уче- 
ница становится докучной болтуньей пли кокеткой. По- 
добным же образом сладострастная женщина — это та, 
у которой душа обретается в сокровище, никогда его не 
покидая.

Женщина легкомысленная— та, душа которой нахо- 
дится то в сокровище, то в глазах.

Добродетелыіая женщина — та, чья душа — то в го- 
лове, то в сердце и больше нигдѳ.

Если душа сосредоточена в сердце, она созндает ха- 
рактеры чувствительные, сострадательные, правдивые, 
великодушные. Если она безвозвратно покинет сердце, она 
поднимается в голову и создает людей, которых мы пазы- 
ваем черствыми, неблагодарными, лукавыми и жестокими.

Весьма обширна категория людей, у которых душа 
посещает голову лишь как загородную виллу, не зажи- 
ваясь там подолгу. Это петиметры, кокетки, музыканты, 
поэты, романисты, придворные и все так называемые 
хорошенькие женщины. Послушайте, как рассуждает такое 
создание, и вы тотчас же узнаете в нем бродячую душу, 
страдающую от постоянных перемен климата.

— Если это так,— заметил Селнм,— то природа 
должна была создать много бесдолезного. Однако наши 
мудрецы утверждают, что она ничего не производит бес- 
цельно.

— Оставьте в покое ваших мудрецов с их высокими 
словами,— ответнла Мирзоза,— что касается природы, бу- 
дем смотреть на нее лишь с точки зрения опыта, и мы 
увидим, что она поместила душу в тело человека как в 
обширный дворец, в котором она не всегда занимает
20*
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лучшее помещеине. Голова и сердце снецналыю еіі нред- 
назначены как цеитр добродетелей и местопребывашю 
истины, но чаще всего ׳она останавливается на пути 
и предпочігтает им чердак, подозрительную трущобу, жал- 
кігй постоялый двор, где она дремлет в постоянной опья- 
неннп. О, если бы мне было дано хотя бы на одни !сутки 
распоряжаться вселенной по своему усмотрению, поверьте, 
я бы вам доставила весьма занятное зрелнщѳ: в одни миг 
я отняла бы у всех душ те части пх обиталища, которые 
им не нужны, и каждую личность охарактеризовало бы 
то, что выпало бы ей на долю. Таким образом, !0т танцов- 
щиков остались бы ступни или самое большее — голени, 
от певцов— горло, от большинства женщин — сокровище, 
от героев и драчунов — вооруженный кулак, от иных 
ученых — безмозглый череп, у картежницы остались бы 
лишь кисти рук, беспрестанно перебирающие карта, у 06־ 
жоры — вечно жующие челюсти, у кокетки — глаза, у раз- 
вратника — лишь орудиѳ его страсти; невежды и лентяи 
обратились бы в ничто.

— Если только вы оставите женщинам руки,— пре- 
рвал еѳ султан,— они будут преследовать тех, кому вы 
дадите лишь орудиѳ их страсти. Это будет презабавная 
охота, и если бы повсюду гонялись за этими птицами так 
жѳ, как в Конго,— их порода скоро бы прекратилась.

— Но чем вы представили бы женщин нежных и чув- 
ствительных, любовников постоянных и верных? — сиро- 
сил Селим фаворитку.

— Сердцем,— отвечала Мирзоза,— и я знаю,— доба- 
вила она, нежно взглянув на Мангогула,— с чьим сердцем 
стремилось^ бы соединиться мое.

Султан не устоял против этой речи; он вскочил с 
кресла и бросился к фаворитке; придворные исчезли, и ка- 
федра новоявленного философа сделалась ареной их насла- 
ждений; он доказал ей неоднократно, что был не менеѳ 
бчарован ее чувствами, чем ѳе речью,— и философское 
обмундирование пришло в беспорядок. Мирзоза вернула 
своим горничным черные юбки, отослала господину сене- 
шалу его огромный парик и господину аббату — его че
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тырехугольную шапочку вместе с запиской, где обещала 
включить его в число кандпдатов при ближайших назна- 
чениях. Чего только бы он не достиг, если бы был остро- 
умцем! Место в Академии было наименьшей наградой, на 
какую он мог бы рассчитывать, но, к несчастью, он знал 
всего каких-нибудь двести-триста слов, и ему никогда не 
удалось сочинить даже пары ритурнелей.

Г л а в а  т р и д ц а т а я  
Нродолжение предыдущей беседы

Из всех пріісутствовавших на лекціи! Мирзозы по 
философіи! одни Мангогул прослушал ее до конца, ни 
разу не прервав. Это обстоятельство удивило ее, так как 
он любил противоречить.

— Неужели султан принимает моютеоршо цѳлпком?— 
спрашивала она себя.— Нет, это маловероятно. Или, мо- 
жет быть, он нашел ее слишком слабой, чтобы опровер- 
гать? Возможно. Конечно, мои мысли не принадлежа! 
к самым истинным из всех, что были высказаны до сих 
пор, но, о другой стороны, они не принадлежат и к самым 
ложным, и я полагаю, что иной раз выдумывают кое-что 
и похуже моего.

Чтобы разрешить это оомнение, фаворитка решила 
расспросить Мангогула.

— Скажите, государь,— обратилась она к нему,— как 
находите вы мою теорию?

— Она удивительна,— отвечал султан,— и я нахожу 
в ней лишь один недостаток.

— Какой же именно? — спросила фаворитка.
— Дело в том,— сказал Мангогул,— что она ложна 

до основания. Если следовать вашим рассуждениям, при- 
дется допустить у всех людей наличію души, а между тем, 
о услада моего сердца, нет никакого смысла в таком до- 
пущении. У меня есть душа. Вот это животное почти все 
время ведет себя так, как если бы у него не было души; 
может быть, у него и нет ее, хотя иногда оно действует
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так, как если бы она у него была. Но у него такой же 
нос, как и у меня; я чувствую, что имею душу/ и мыслю; 
итак, у этого животиого тоже есть душа, и оно также 
мыслит.

Уже тысячу лет строят подобные рассуждения, им нет 
числа и все они бессмысленны.

— Сознаюсь,— заметила фаворитка,— для нас не все- 
гда очевидно, что другие мыслят.

— Прибавьте,— подхватил Мангогул,— что в сотне 
случаев совершенно очевидно, что они не мыслят.

— Не было бы, как мне кажется, с л і ш і к о м  поспешно 
делать отсюда вывод, что они никогда не мыслили и не 
будут мыслить,—возразила Мирзоза.— Ведь из того, что 
человек иногда бывает животным, не значпт, что о и вообще 
животное, и ваше высочество...

Боясь оскорбить султана, Мирзоза оборвала речь.
— Продолжайте, сударыня,— сказал Мангогул,— 

я вас понимаю. Не правда ли, вы хотели сказать, что и 
мое высочество бывает животным? Я отвечу ьам на это, что, 
действительно, мне иной раз случалось быть животным и 
что я прощал тех, которые меня считали таковым,— ведь 
вы же знаете, что иные держались такого мнения, хотя и 
не дерзали мне его высказать.

— Ах, государь,— воскликнула фаворитка,— если бы 
люди стали отрицать душу у величайшего в мире монарха, 
то за кем же они признали бы ее!

— Довольно комплиментов,— сказал Мангогул.— На 
несколько мгновеній! я'сложнл корону и скнпетр. Я пере- 
стал быть султаном, чтобы стать философом, и я могу 
выслушивать и говорить правду. Я, кажется, достаточно 
доказал вам первое, и вы мне намекнули со свойственной 
вам непринужденностью, отнюдь не обижая меня, что я бы- 
вал иногда скотом. Так дайте же мне выполнить до׳ конца 
обязанности, вытекающпе 113 моей новой роли.

— Я далек от того, чтобы допускать вместѳ с вами,— 
продолжая он,— что все, имеющие подобно мне ноги, руки, 
глаза и уши, обладают, подобно мне, и душой. И я за- 
являю вам, что никогда не отступлюсь от убеждения, что



три четверти мужчип и все женщины не более как ав- 
томаты.

— В вашпх словах,-- ответила фаворитка,— я не 
вижу ни истины, ни вежлпвостп.

— О,— воскликнул султаи,— сударыня сердится! На 
какого же чорта вы вздумали философствовать, если вы 
не хотите, чтобы я говори л вам правду! Неужели же вы 
будете искать вежлнвость в школах? Ведь я вам развязал 
руки, так предоставьте же и мие свободу вырчгженпй. Итак, 
я вам сказал, что вы все животные.

— Да, государь,— отвечала Мирзоза,— и вам оста- 
валось это доказать.

— ГІет ничего легче,— отвечал султаи.
И он стал говорить всякпе скверные вещи, которые уже 

тысячи раз твердили и повторяли без всякого остроумна 
и изящества про пол, обладающий в высокой степени 
этими качествами. Никогда терпение Мирзозьг не подверга- 
лось большему испытанию, и на вас напала бы самая злая 
скука, если бы я привел вам все рассуждения Мангогула. 
Этот государь, не лишенный здравого смысла, в тот день 
проявил невообразимую глупость. Вот вам образчик ее.

— Не подлежит сомнѳнию,— говорпл он,— что жен- 
щина только животное, и я держу пари, что если направлю 
кольцо Кукуфы на мою кобылу, она станет говорить, как 
женщина.

— Вот, без сомнення,— заметила Мирзоза,— самый 
сильный аргумент, какой когда-либо направляли пли бу- 
дут направлять против нас.

И она стала хохотать, как безумная. Мангогул, раз- 
драженный тем, что ее смеху не было конца, поспешно 
вышел, решив проделать странный опыт, пришедший ему 
в голову.

Нескромные сокровища •И 1

Г л а в а  т р и д ц а т ь  п е р в а я

Тринадцатая проба кольца. Маленькая кобыла
Я  йе слишком опытны® портретист. Я пощадил ,чита- 

теля и не дал י ему портрета любіщой жены султана, но я
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не могу избавить его от портрета кобылы султана. Она 
была среднею роста, хороших статей, ее можно было 
упрекнуть лишь в том, что она слишком низко опускала 
голову. Масти она была золотистой, глаза голубые, копыта 
маленъкие, ноги сухие, кр-епкий постав и круп легкий. 
Ее долго обучали танцовать, и она делала поклоны, как 
председатель собрания. В обіцем, это было довольно 
красивое животное, главное, кроткое, хорошо шло под 
верхом, но вы должны были быть великолепным наезднн- 
ком, чтобы она не выбросила вас из седла. Раньше она 
принадлежала сенатору Аарону, но однажды вечером 
маленькая капризница закусила удила, швырнула на землю 
господина референта вверх тормашками и помчалась во 
весь опор в конюшни султана, унося на себе седло, узду, 
сбрую, дорогой чапрак и попону — весьма денные; они ей 
так шли, что их не сочли нужным вернуть хозяину.

Мангогул проследовал в свои конюшни в сопровожде- 
нии первою секретаря Зигзага.

— Слушайте внимательно,— сказал он ему,— и запи- 
сываігге...

И он направил кольцо на кобылу, которая принялась 
подпрыгивать, скакать, брыкаться и выделывать вольты 
с тихим ржанием.

— О чем вы думаете?— сказал султан секретарю.— 
Пишите же...

— О султан,— отвечал Зигзаг,— я жду, когда ваше 
высочество заюворит...

— На этот раз вам будет диктовать моя кобыла,— за- 
явил Мангогул.— Пишите.

Зигзаг, которому это приказаіше показалось унизптель- 
ным, взял на себя смелость заметать, что всегда почтет 
за честь быть секретарем султана, но не его кобылы...

.Пштгте,— говорю я вам,— повторил султан —׳
— Государь,— возрази л Зигзаг,— я не могу, мне не- 

известна орфография этих слов...
—  И все-таки пишите,— настаивал султан.
— Я в отчаянии, что не могу повиноваться вашему 

реличествѵ,— сказал Зигзаг,— но...
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— Г10 вы болван,— прервал его Мапгогул, разъяреи- 
ный таким неуместным отказом.— Убирайтесь из моего 
дворца и больше не показывайтесь мне на глаза.

Несчастный Зигзаг удалился, познав на опыте, что 
честный человек не должен входить в дома большинства 
великих мира сего или же должен оставлять за дверьми 
свои убеждения. Позвали другого секретаря. Это был про- 
вансалец, открытый, честный, главное, бескорыстный. Оя 
помчался туда, куда, как ему казалось, звали его судьба 
и долг, отвесил султану глубокий поклон, другой еще 
более глубокий — его кобыле и записал все, что лошади 
было угодно продиктовать.

Всех, кто пожелает ознакомиться с ее речыо, я очи- 
таю долгом отослать в архивы Конго. Государь велел 
немедленно же раздать копии ее речи всем переводчикам 
и профеооорам иностранных языков как древних, так и 
новых. Один из них заявил, что это — монолог из ка- 
кой-то древнегреческой трагедии, показавшейся ему весьма 
трогательным, другой, ломая голову, открыл, что это 
важный фрагмент египетской теологии; третий утверждал, 
что это начало погребальной речи в честь Ганнибала на 
языкѳ карфагенян; четвертый уверял, что произведенію 
написано по-китайски и что это весьма благочестивая мо- 
литва, обращенная к Конфуцию.

В то время как мужи науки надоедали султану своими 
учеными гипотезами, он вспомнил про путешествия Гулли- 
вера и решйл, что этот англичанин, столько времени про- 
живший на оотрове, где у лошадей свое государство, 
законы, короли, боги, жрецы, рѳлигия, храмы и алтари, и, 
вероятно, в совершенстве изучивший их нравы и обычаи, 
должен великолепно знать и их язык. И в самом деле, 
Гулливер свободно прочел и истолковал слова кобылы, 
несмотря на то, что запись пестрела орфографическими 
ошибками. И это — единственный хорошій перевод, суще- 
ствующий в Конго. Мангогул узнал, к своему удовлетво- 
рению, и к вящшей чести свбей теории, что это хроника 
любви старого паши с тремя бунчуками и маленькой ко- 
былы, которую до него покрывало неисчислимое множество
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ослов; отот странный анекдот является, однако, нстшіным 
фактом, нзвестиым султану н решигельно всем при дворе 
в Банзс и в осталыюм его государстве.

Г л а в а  т р и д ц а т ь  в т о р а я ,
быть можѳт наилучшая и наимѳнѳѳ читаемая 
в этой кніігѳ. Сои Мангогула, или путѳшествиѳ 

в страну гипотез
— Лх,— сказал Мангогул, зевая и протирая глаза,— 

у меня болпт голова. Пусть никогда не говорят со мной 
о философіш; эти разговоры вредны. Вчера я лег в кро- 
вать, с головой, набитой пустыми идеями, и, вмѳсто того, 
чтобы спать, как подобает султану, мой мозг потрудился 
за одну ночь больше, чем мозги моих министров за цельгй 
год. Вы смеетѳсь, но чтобы вам доказать, что я ничуть не 
преувеличиваю, и отомстить за скверную ночь, которой 
я обязан вашим рассуждениям, я заставлю вас выслушать 
мой сои от начала до юнца.

Я начиная забываться, и мое воображенію вступало 
уже в свои права, когда я увидал, что рядом 00 мной 
прыгает какой-то странный зверь. У него была голова 
орла, лапы грифа, туловище лошади и хвост льва.

Я схватнл его, несмотря па прыжки, и, уцепившіісь за 
гриву, легко прыгнул к нему на спину. Тотчас же он раз- 
вернул длинные крылья, росшпе из боков, и я почувство־ 
вал, что несусь по воздуху с ужасающей быстротой.

Мы долго летели; наконец я заметил в мутном про- 
странстве здание, парившее в воздухе словно по вол- 
шебству. Оно было велико. Не могу сказать, чтобы его 
портил слишком большой фундамент, ибо оно ни на чем не 
покоилось. Колонны меньше полу фута диаметром по дни- 
мались в необозримую даль, поддерживая своды, которые 
можно было различить лишь благодаря просветам, симме- 
трично на иих расположенным.

Гттогриф остановился у входа в это здание. Сперва 
я колебался, сойти ліі мне с моего скакуна, ибо мне каза
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лось менее опасным летать на гиппогрифе, чем разгуливать 
под этим портиком. Однако, ушгдав, что здашіе населяет 
множество людей и что все ׳лица удивительно спокойны, 
я спрыгну л с гиппо грифа, заметался в толпу — стал раз- 
глядывать составлявших еѳ людей.

Это были старики, или безобразно ׳раздутые, или то- 
щие, без всякого дородства и бессильные,— почти все они 
отличались каким-нибудь уродством. У одного была сліші- 
ком маленькая голова, у другого слишком короткпѳ руки. 
У этого было уродливое туловище, у того нехватало пог. 
У большинства недоставало ступней, и ׳они ходили на 
костылях. От малейшего дуновеііия они падали и лежали 
на полу до тех пор, пока у кого-нибудь из вновь прибыв- 
піих не являлось желания их поднять. Несмотря на все 
эти недостатки, они могли на первый взгляд понравиться. 
В йх лицах было что-то значительное и смелое. Они были 
почти обнажены, всю их одежду составляя лоекуток, не 
закрывавшій и сотой части тела.

Я продолжая протискиваться в толпе и подошел к под- 
ножию трибуны, над которой была натянута как полог 
огромная паутина. Впрочем, смелость этого сооружѳния 
гармонировала со смелостью всего здания. Мне показалось, 
что трибуна словно балансирует на остриѳ иглы. Я непре- 
стайно трепетал за жизнь человека, ־находившеюся на ней. 
Это был старец с длинной бородой, такой же сухощавый, 
как его ученики, и еще брлее обнаженный. В руках у него 
была соломинка, он окуная ее в сосуд, полный какой-то 
прозрачной жидкости, затем иодносил к губам и выду- 
вал пузыри, посылая их в обступившую его толпу зри- 
телѳй, которые старались подбросить пузыри к самым 
облакам.

— Где я? — спрашивая я себя, смущенный этим ре- 
бячеством.— Как истолковать поведенію человека, выду- 
вающего пузыри, и всей этой толпы дряхлых детей, иу- 
скающих их в ,небо? Кто разъяснит мне загадку?

Меня поразили также лоскутки материн, и я замети л, 
что чем крупное они были, тем меньше интересовались 
пузырями ііх  носители. Сделав это странное наблюденію,



я решил заговорить с тем из стариков, который покажется 
мнѳ наименее раздетым.

Я заметил, что у одного из них плечи наполовину 
прикрыты лохмотьями, так искусно подогнанными друг к 
другу, что швы были незаметны. Он расхаживая в толпе, 
почти не обращая внимания на то, что творилось вокруг. 
Обнаружив, что у него приветливый вид, улыбка на гу- 
бах, благородная походка и кроткий взгляд, я направился 
прямо к нему.

— Кто вы? Где я? И что это за люди? — спросил я 
его без церемоний.

— Я Платой,— отвечал он.— Вы находитесь в странѳ 
гтйіотез, и все эти люди — творцы различных систем.

— Но в силу какой случайности находится здесь 
божественный Платой? — спросил я .— И чем он здесь 
занят среди этих безумцев?

— Вербовкой,— отвечал он.— Поодаль от этого пор- 
тика у меня небольшое святилище, куда я и отвожу тех, 
кто отказывается от своих систем.

— И что же вы заставляете их делать?
— Познавать человека, жить, осуществлять добро- 

детели и приносить жертвы грациям.
— Это прекрасное занятиѳ, но что означают лоскутки 

материн, благодаря которым вы скорее смахиваете на ни- 
щих, чем на философов?

— Зачем вы меня 06 этом спрашиваете? — сказал он, 
вздыхая.— Зачем вызываете вы во мне давние воспомина- 
ния? Этот храм никогда не был храмом философіи!. Увы! 
Как изменились эти места! Кафедра Сократа стояла вот 
здесь...

— К ак!— прервал я его.— У Сократа тоже была 
соломинка, и он выдувал пузыри?

— Нет! Н ет!— ответил Платой.— Не таким путем 
заслужил он от богов название самого мудрого из людей. 
Всю свою жизнь он занимался лишь обработкой умов и 
воспитанием сердец. Этот секрет погиб с его смертью. Со- 
крат умер, и с ним миновала прекрасная пора филосо- 
фнп. Эти клочки ткани, которыми благоговейно украшают
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себя тнорцы систсм, -  іи1, что 11110(', как клочки его одежды. 
Едва закрыл он глаза, как люди, претеіідовавшиѳ на зва- 
ниѳ философа, набросились на его платье и разорвали 
его на клочки.

— Понимаю,— заметил я .— И эти клочки послужили 
этикетками им, а также пх многочисленному потомству...

— Кто соберет эти лоскутки,— продолжая Платой,— 
и восстаіювит нам платье Сократа?

Выслушивая это патетическое восклицание, я заметил 
вдалеке ребенка, направлявшегося к нам медленными, но 
уЪеренными шагами. У него была маленькая головка, 
минпатюрное тело, слабые руки и короткиѳ ноги, но все 
его члены увеличивались в объемѳ и удлинялись, по мере 
того как 011־ продвигался. В процессе этого быстрого роста 
он представлялся мпѳ в различных образах: я видел, как 
он направляя на небо длинный телескоп, устанавливая 
при помощи маятника быстроту падения тел, определял 
посредством трубочки, наполненной ртугыо, вес воздуха, 
и с призмой в руках разлагая световой луч. К этому вре- 
мени он стал колоссом, головой он поднимался до обла- 
ков, ноги его исчезали в бездне, а простертые руки 
касались обоих полюсов. Правой рукой он потрясая факе- 
лом, свет которого разливался по небу, озарял до дна 
море и проникая в недра земли.

— Что это за гигант направляется к нам?— спросил 
я Платона.

— Узнайте же, это Опыт,— отвечал он.
Не успел он сказать это, как Опыт приблизился 

к нам, и колонки портика гипотез закачались, своды 
его покоробились, и плиты пола раздвинулись у нас под 
ногами.

— Бежим,— сказал мне Платой.— Бежим! Это здание 
не простоит и минуты.

С этими словами 011 пустился бежать, я последовал 
за ним. Колосс подошел, ударил по портику, тот рухнул 
с ужасным грохотом, и я проснулся.

— О государь,— воскликнула Мирзоза,— да вы ма- 
стер видеть сны. Я была бы рада, если бы вы хорошо
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провели ночь, но теперь, когда я познакомилась с вашим 
сном, мне было бы досадно, если бы вы его не видели.

— Сударыня, — сказал Мангогул,— я припоминаю 
лучше проведенные ночи, чем та, в которую мне приснился 
так понравившийся вам сон. Если бы от меня зависело, 
куда держать путь, то по всей вероятности, не надеясь 
найти вас в стране гипотез, я направил бы стопы в (дру- 
гио места. У меня не болела бы сейчас голова или, по 
крайней мере, было бы из-за чего ей болеть.

— Государь,— ответила Мирзоза,— будем надеяться, 
что это пустяки и что две-три пробы кольца избавят вас 
от боли.

— ІІосмотрнм,— сказал Мангогул.
Разговор между султаном и Мирзозой продолжался 

еще несколько минут, он покинул ее лишь в одиннадцать 
часов и направился навстречу приключению, с которым 
мы познакомимся в следующей главе.

Г л а в а  т р и д ц а т ь  т р е т ь я  
Четырнадцатая проба кольца. Нѳмоѳ сокровище

Из всех дам, блиставших при дворе султана, ни одна 
не могла сравниться в прелести и остроумии с -молодой 
Эгле, женой великого кравчего его высочества. Она бы- 
вала на всех приемах у Мангогула, который любил изя- 
щество ее беседы; казалось, ни одно увеселение или раз- 
влеченію не могло обойтись без Эгле — она бывала на 
вечерах у всех придворных. Эгле можно было встретить 
повсюду — на балах, спектаклях, интимных ужинах, 0x0־ 
тах, играх. Везде она была желанной гостьей. Казалось, 
что из-за. любви к удовольствиям она иной раз раздроб- 
лялась на части, чтобы угодить всем, желавшим залу- 
чить ее к себе. Поэтому нет надобности говорить, что 
не было женщины, такой желанной для всех и вместѳ 
с тем такой популярной, как Эгле.

Ее постоянно преследовала целая толпа воздыхателей, 
и было известно, что 011а далеко не со всеми была су
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рова. Была ли то с ее стороны оплошность или обходи- 
тельность,— но простую вежливость нередко принимали 
как знаки винмания, 11 стремившнедя ей понравиться муж- 
чины читали иногда нежность во взглядах, никогда не 
выражавшпх ничего, кроме прпветлпвостп. Не будучи пи 
язвительной, ни злоречивой, опа открывала уста лишь 
затем, чтобы говорить лестные вещи, и вкладывала в 
свои слова столько души и живости, что в ппых слу- 
чаях еѳ похвалы наводили па мысль, будто она уже ока- 
зала кому-то предпочтенію и хочет себя обелить, другими 
словами, что свет, украшенію и радость которого опа 
составляла, иедостонн ее.

Можно подумать, что женщина, которую можно было 
бы упрекнуть лишь в нзбытке доброты, не должна нметь 
врагов. А между тем, у нее были враги, и жсстокие. 
Ханжи Банзы находили, что у нее слишком развязный 
вид и непристойная манера держаться; усматривая в ее 
поведенип только бешеную жажду светских удовольствій, 
оіш решнли, на основаннн всего этого, что ее правствен- 
иость сомнительна, и милосердно намекали 06 отом ка- 
ждому, кто хотел нх слушать.

Придворные дамы были не более снисходительны к 
ней. Они стали подозревать у Эгле связи, приписывали ей 
любовников, сделали ее даже героиней кое-каких крупных 
похождений, заставили ее играть, некоторую роль в дру- 
гих; были известны подробности, называли свЛдетелей.

—  Ну д а ,—  шептали на ухи»— ее застали во время 
свидания с Мельраимом в одной из рощиц большого 
парка. Эгле не лишена ума,—  добавляли при этом,—  
а у  Мельраима его слишком много, чтобы он забавлялся 
разговорами в десять часов вечера в рощ ице...

— Вы ошибаетесь,— возражая петиметр,— я сто раз 
прогуливался с ней в сумерки и получил большое удо- 
вольствие.. Но, между прочим, знаете ли вы, что Зулемар 
постоянно присутствует при ее туалете?

—  Конечно, нам это известно, а также, что опа 
принимает за туалетом, только когда ее муж 11а деж ур- 
стве у султана...
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—,Бедияга Селеби - ־ подхватывала другая.— Его 
жена афишнрует своіі связи, иадевая эгретку 11 серьги, 
которые получила в подарок от паши Измаила...

— Правда ли это, сударыня?..
— Истинная правда, она сама мне 06 этом говорила, 

но, ради Брамы, пусть это останется между нами. Эгле 
моя подруга, и я буду очень огорчена...

— Увы! — скорбно восклицала третья.— Бедиое ма- 
ленькое созданію губит себя своей безрассудной весе- 
лостью. Конечно, ее жалко. Но двадцать интриг сразу — 
это уж, мне кажется, слишком.

Петиметры также не щадили ее. Один рассказывал 
про охоту, когда они вместе заблудились. Другой красно- 
речиво умалчивал, из уважения к ее полу, о послед- 
ствиях весьма оживлеиного разговора, который они вели 
под масками на балу, где он ее подцепил. Третий рас- 
сыпался в похвалах ее уму и прелестям, и в заключе- 
ние показывал ее портрет, полученный, по его словам, 
от нее в минуту благосклонности.

— Этот портрет,— говорю! четвертый,— более похож, 
чем тот, что она подарила Жонеки.

Этіі разговоры дошли до ее супруга. Он любил жену, 
но целомудренно, и так, что никто 06 этом не подозре- 
вал. Он отказывался верить первым донесениям, но обви- 
нения сыпались со всех сторон, и он решил, что друзья 
проницателыіей его. Он с самого начала предоставил 
Эгле полную свободу и теперь стал подозревать, что 
она злоупотребила ею. Ревность овладела его душой. 
Он начал всячески утеснять жену. Эгле тем более раз- 
дражала перемена в его обращении, что она чувствовала 
себя невиновной. Природная живость и советы добрых 
подруг толкнули ее на необдуманные шаги, которые со- 
здали полную иллюзию еѳ виновности и чуть было 
не стоили ей жизни. Разгневанный Селеби некоторое 
время обдумывал способы міцеаия: кинжал, яд, ро- 
ковая петля... Он остановился на казни более ме- 
дленной и жестокой: переезд в имение. Это подлинная 
смерть для придворной дамы. Итак, отданы распоряже-
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т ія ; однажды вечером Эгле узнает о своей участи; еѳ 
слезы не встречают отклика; ее доводов не слушают; 
н вот она заточена в старом замкѳ в двадцати четырех 
льо от Банзы; компанию ее составляю? две горшічных 
и четыре чернокожих евнуха, не спускающнх с нее глаз.

Не успела оиа уехать, как вдруг оказалась иевип- 
ной. Петиметры забыли о ее похожденпях, женщины про- 
стили ей остроумію и обаянію, и весь свет стал ее жа- 
леть. Мангогул узнал 113 уст самого Селебп о том, что 
побудило его принять ужасное решение относительно 
жены, и, казалось, одни только одобрнл его.

Злосчастная Эгле уже около полугода изнывала в 113־ 
гнанип, когда разыгралась нстория с Керсаэлем. Мнр- 
зозе хотелось бы, чтобы Эгле была невннноіі, по опа не 
смела на это надеяться. II все-такп однажды она ска- 
зала султану:

— Ваш перстень только что спас жизнь Керсаэлю,— 
не сможет ли он вернуть из ссылки Эгле? Но, конечно, 
это невозможно. Ведь пришлось бы для этого спросить 
еѳ сокровище, а бедпая затворница погибает от скуки 
за двадцать четыре лье от нас...

— Вы очень интересуетесь судьбой Эгле?— спроснл 
Мангогул.

— Да, государь, в особенности, если она невинна,— 
отвечала Мпрзоза.

— Меньше чем через час вы получите новости о 
ней,— заявил Мангогул.— Пли вы позабыли о свойствах 
моего перстня?

Сказав это, он вышел в сад, повернул перстень, 
н не прошло п четверти часа, как он очутился в парке 
замка, где жила Эгле. Там он увндал Эгле, удручен- 
пую печалью; оиа опустила голову на руки, с нежпо- 
стыо произносила имя своего супруга и орошала слезами 
дери, на котором сидела. Мангогул приблизился к пей, 
повернул камень, и сокровище Эгле грустно сказало:

— Я люблю Селебп.
Султан ждал продолженіи!, но его не было; он ре- 

пшл, что виновато кольцо, и два или три раза потер
21 ^пдро, т. 111.



его о шляпу, прежде чѳм снова направить на Эгле. 
Сокровище повторяло:

— Я люблю Селеби,— и замолкло.
— Вот,— сказал султан,— подлинно скромное сокро- 

вшце. Посмотрим־ка еще раз и прижмем его к стенке.
Он придал кольцу всю силу, какую то было способно 

вместить, и направил его на Эгле. Но ее сокровище 
оставалось немым. Оно упорно хранило молчание, пре- 
рывая его лишь для того, чтобы сказать: 1

— Я люблю Селеби и никогда не любило никого
другого. 1

Придя к опре де ленному реніеиию, Мангогул через пят- 
надцать минут вернулся к Мирзозе.

— Как, государь,— воскликнула она,— вы уже вер- 
нулись? Ну, что же вы узнали? Принесли ли вы новый 
материал для разговоров?

— Я ничего не принес,— ответил султан.
— Как! Ничего?
— Решителыю ничего. Я никогда не встречал 60- 

леѳ молчаливого сокровища, мне удалось вырвать у него 
лишь эти слова: «Я люблю Селеби; я люблю Селеби 
и никогда не любило никого другого».

— О государь! — воскликнула Мирзоза.— Что вы мне 
говорите! Какая счастливая новость! Вот, наконец, добро- 
детельная женщина. Неужели же вы потерпите, чтобы 
она страдала?

— Нет,— ответил Мангогул,— ее изгиаиие должно 
окончиться, но не думаете ли вы, что это будет во 
вред ее добродетели? Эгле добродетельна, но поймите, 
услада моего сердца, чего вы требуете от меня: вер- 
нуть ее ко двору, чтобы она продолжала там быть добро- 
детельной. Ну, что же, вы будете удовлетворены.

Султан немедленно же вызвал Селеби и сказал ему, 
что, разобрав все ходившие 06 Эгле слухи, нашел, что 
это сущая ложь и клевета, и приказывает вернуть ее 
ко двору. Селеби повиновался и представил жену Ман- 
гогулу. Она хотела броситься к ногам его высочества, 
но султан остаиовил ее, говоря:

3і і  Дѳнп Дидро
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— Мадам, благодарите Мирзозу. Ее расположение 
к вам побудило меня проверить обвинения, которые воз- 
водились на вас. Продолжайте быть украшением моего 
двора, но помните, что хорошенькая женщина может 
повредить своей репутаціи! неосторожностью не менее, 
чем похождениями.

На другой день Эгле снова появилась у Манимоп- 
банды, которая встретила ее с улыбкой. Петиметры на- 
чали засыпать ее пошлыми комплиментами, дамы броси- 
лись ее обнимать и стали попрежнему терзать ее имя.

Г л а в а  т р и д ц а т ь  ч е т в е р т а я  

ІІрав ли был Мангогул?
С тех пор как Мангогул получил роковой подарок 

Кукуфы, смешные стороны и пороки женщии сделались 
постоянным предметом его шуток. Ои не знал меры 
и нередко надоедал фаворитке. Но скука вызывала у 
Мирзозы, так ж.е, как у многих других, два неприятных 
последствия: она приходила в дурное настроение, и в !сло- 
вах ее появлялась горечь. Горе тем, кто к ней прибли- 
жался в оти минуты. Она не щадила никого, даже султана.

— Государь,— сказала она в один из дурных мо- 
ментов,— вы знаете пропасть всяких вещей, но нзвестна 
ли вам последняя новость?

— Какая же? — спросил Мангогул.
— Что вы вызубриваете наизусть каждое утро по 

три страницы из Брантома или Увилля, и неизвестно, 
кого из этпх глубоких умов вы предпочитаете.

— Это неверно, мадам,— возразил Мангогул.—
Именно Кребильон12...

— О, не отрекайтесь от чтенпя этих книг!— пре- 
рвала его фаворитка.— Новые сплетни, которые плетут 
про вас, до того противны, что лучше уже подогревать 
старые. Право, у этого Брантома есть много хорошего. 
Если вы прибавите к .его рассказнкам три или четыре 
главы из Бейля, вы станете так же умны, как маркиз
21*
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Д. . .  и шевалье де־Мун вместе взятые. Эти сде.іаот ваш\ 
беоеду удивительно разнообразной. Вы отделаетѳ как 
следует жешцин, вы обрушитесь на пагоды, от пагод 
вы снова вернетесь к женщинам. В сам־ом деле, вам не 
хватает лишь кратного руководства по нечестню, чтобы 
стать вполне занимательныя собеседником.

— Вы правы, мадам,— отвечал Мангогул,— я добуду 
такое руководство. Тот, кто боится быть обманутым на 
этом и на том свете, не перѳстаігет сомиеваться в 
могуществѳ пагод, в честности мужчип и в добро- 
детели жеищин.

— Итак, по-вашему, наша добродетель нечто весьма 
сомнительное?— спросила Мнрзоза.

— В высшей степени,— отвечал Мангогул.
— Государь,— сказала Мнрзоза,— вы сотни раз 

утверждали, что ваши министры — честнейшие люди 
в Конго. Я имела несчастье выслушать столько похвал 
вашему сенешалу, губернаторам провшщий, ва-нгим оекре- 
тарям, вашему казначею, одним словом, всем вашнм чи- 
новникам, что могу повторить их вам слово в слово. 
И меня удивляет, что высокое мнение, которое вы со- 
ставили себе обо всех прнблнженных, ие распростра- 
няется лишь на предмет вашей нежности.

— А кто вам сказал, что это так?— возразнл сул- 
тан.— Знайте же, мадам, что все, что я говорю о жен- 
щинах, будь это правда или ложь, не имеет ни малейшего 
отношения к вам, если только вы не почитаете себя пред- 
ставительницей вашего пола в целом.

— Я не советую, сударыня, этого делать,— заметил 
Селим, присутствовавши^ при разговоре.— От этого на 
вашу долю выпадут лишь недостатки.

— Я не принимаю,— заявила Мнрзоза,— комплимен- 
тов, которые расточают мне за счет мне подобных. Если 
хотят меня хвалить ,^  желаю, чтобы это не было ни- 
кому во вред. Большинство высказываемых нам любез- 
ностей походят на пышные празднества, которые паши 
дают вашему высочеству,—они всегда дорого обходятся 
народу.
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— Оставим это,— сказал Мангогул.— Но скажите по 
совести, разве вы не убеднлись, что добродетель жен- 
щин Конго — химера? Разве вы не видите, услада моего 
сердца, каково модное воспитанно, какие примеры по- 
лучают молодые девушки от своііх матерей; п разве 
не внушают хорошенькой женщпне тот предрассудок, что 
ограничить себя хозяйство!«, управлять домом и нахо- 
днться при муже,— значит вести унылую жизнь, поги- 
бать от скуки п похоронить себя заживо? К тому же, 
мужчины так предпрнпмчивы, и молодая неопытная де- 
вушка бывает так польщена, когда видит, что ею инте- 
ресуются. Я не раз утверждая, что добродетелыіые жен- 
щины встречаются редко, чрезвычайно редко; п теперь 
я и не думаю отрекаться от своих слои, и охотно при־ , 
бавлю, что меня ѵдпвляет, если они еще существую!’. 
Спросите Селима, что он думает 06 этом.

— Государь,— возразила Мирзоза,— Селим слишком 
многим обязан нашему полу, чтобы безжалостно его 110־ 
носить.

— Мадам,— заговорил Селим,— его высочество, ко- 
торому было невозможно встретить отказ, естественно дол- 
жен именно так судить о женщинах. А вы, со свойствен- 
ной вам добротой, судите о других по самой себе, и, 
конечно, не можете быть иного мнешія, чем то, какое 
вы защищаете. Должен, однако, признаться, я готов по- 
верить, что есть рассудительные женщины, которым на 
опыте известны преимущества добродетели и которые убе- 
дились путем размышленнй в печальных последствиях рас- 
пущенности; это — благородные, благовоспитанные жен- 
щины, которые поняли, в чем нх долг, с любовью его 
нсполняют и никогда ему не изменят.

— Чтобы нам не вдаваться в пустые рассуждения,— 
прибавила фаворитка,— возьмем хотя י бы Эгле. Она ве- 
села, любезна, очаровательна,— и ^азве  в то же время 
она не образец благоразумия? Вы в этом не можете 
сомневаться, государь, и вся Банза знает 06 этом нз 
ваших уст. Итак, если мы знаем хоть одну добродетель- 
ную женщину, значит пх могут быть и тысячи.



— О, что касается возможности,— сказал Мангогул,— 
я ее не оспариваю.

— Но если вы согласитесь, что такие женщины воз- 
можны,— продолжала Мирзоза,— то кто сказал вам, что 
они не существуют?

— Не кто иной, как их сокровища,— отвечал сул- 
тан.— Признаюсь, однако, что это свидетельство не имеет 
силы вашего аргумента. Пусть я ослепну, если вы не 
позаимствовали его от какого-нибудь брамина! Пусть по- 
зовут капеллана Манимонбанды, и 011 скажет вам, что 
вы мне доказали существованію добродетелыіых женщин, 
вроде того, как доказывают существованію Брамы в бра- 
минологии. Скажите, между прочим, вы не проходили 
курса в выбшей школе брамннов, прежде чем вступить 
в сераль? ,

— Довольно злых шуток,— сказала Мирзоза.— Я не 
де лаю заклю^ений на основаніи! одной возможности. 
Я исхожу из факта, из опыта.

— Да,— продолжал Мангогул,— из неточного факта, 
из единичного случая, в то время как в моем распоря- 
женин множество опытов, хорошо вам известных. Но вы 
и так не в духе, я не хочу больше вам противоречить.

— Какое счастье!— заметила Мирзоза огорченным 
тоном.— Наконец־то через два часа вам надоело меня 
изводить.

— Если я вииоват перед вами,— отвечал Мангогул,— 
то постараюсь загладить мою вину. Сударыня, я отка- 
зываюсь от всех моих преимуществ перед вами, и если в 
будущей, в результатѳ испытаійий, какие мне еще! пред- 
стоит сдѳлать, я встречу хоть одну женщину, подлинно 
и несокрушимо добродетельную...

— То что вы сделаете?— прервала его Мирзоза.
— Я опубликую, если вам угодно, что я в восторгѳ 

от ваших рассужденый о вероятностн существования доб- 
родетѳлыіых женщин; я иодкреплю вашу логику всем 
моим могуществом и подарю вам мой амарский дворец 
со всем саксопским фарфором, какой его украшает, не 
исключая маленькой обезьянки из эмали и других дра-
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гоценных безделушек, доставшихся мне из кабинета ма- 
дам де-Верю 13.

—,Государь,— сказала Мирзоза —י я удовлетворюсь 
дворцом, фарфором и маленькой обезьянкой.

— Хорошо,— отвечал Мангогул,— Селим нас рассу- 
дит.— Согласитесь немного подождать, а затем я снова 
спрошу сокровище Эгле. Дайте срок, придворный воз- 
дух и ревность супруга окажут на нее свое 'действие.

Мирзоза дала Мангогулу месяц сроку, это было вдвое 
больше, чем он проснл. Они расстались, оба одинаково 
полные надежды. Вся Банза, без сомнення, держала бы 
пари за и против, если бы обещание султана стало из- 
вестным. Но Селим молчал, и Мангогул решил выиграть 
или проиграть втихомолку. Он выходпл из •апартамен- 
тов фаворитки, когда услыхал ее голое из глубины ка- 
бинета: - ,

— Государь, и маленькая обезьянка? יי-
— И маленькая обезьянка,— отвечал Мангогул, уда-

ляясь. 1
Он медленно шел по направлению к укромному до- 

мику сенатора, куда и мы последуем за ним.
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Г л а в а  т р и д ц а т ь  п я т а я  
Пятнадцатая проба кольца. Альфана

Султану было известно, что у всех молодых придвор- 
ных есть укромные домики, но вот он узнал, что такими 
убежищами пользуются и сенаторы. Это его удивило.

«Что ойи там делают? — рассуждал он сам с собой 
(ибо« ой сохранит и в этом то׳меи  привычку говорить 
в одиночестве, усвоенную в первом).— Казалось бы, че- 
ловек, которому я вверил спокойствію, счастье, свободу 
и жизнь моего народа, не должен иметь укромною до- 
мика. Но, быть может, этот домнк сенатора совсем не 
то, что домик какого-нибудь петиметра. Неужели же 
должностное лицо, присутствующее при обсуждении са- 
мых насущпых интересов моих подданных, держащее
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в руках роковую урну, из которой буду’т тянуть жре- 
бші вдов,— может забыть достоинство свое׳го сана и, 
в то время как Кошен тщетно надрывает свои легкие, 
доводя до его слуха вопли сирот,— станет обдумывать 
фривольные темы для росписи наддверия в убежище тай- 
ного разврата?.. Нет, это невозможно! посмотрим, од- 
нако»...

С этими словами он отправился в Альканто, где 
находился укромный домик сенатора Гнппоманеса. Он 
входит, осматрнвает комнаты, разглядывает меблировку. 
Все кругом дышит фривольностью. Укромный домик Are- 
зиля, самого изнеженного и сластолюбивою из его при- 
дворных, не наряднее этого. Он собрался уже уходить, 
не зная, что думать, ибо все эти покойные кровати, укра- 
шенные зеркалами альковы, мягкие кушетки, поставец 
с душистыми настойками и другпе предметы были лишь 
немыми свидетелями того, что ему хотелось узнать. Вне- 
запно он заметил дородную женщину, растянувшуюся на 
шезлонге и погруженную в глубокий сои. Он направпл 
на нее перстень и заставил ее сокровище рассказать 
еле дующую забавную историю.

— Альфана — дочь судейскою. Если бы ее мать не 
жила так долго, меня не было бы здесь. Огромные 60־ 
гатства семьи обратились в прах в руках старой дуры, 
и она почти ничего не оставила четверым детям: трем 
мальчикам и одной девочке, чыім оокровшцем я имею 
честь быть. Увы! Видно, это было мне послано за мои 
грехи. Сколько оскорблений я перенесло! И сколько еще 
мне придется вытерпеть. В свете говорили, что монастырь 
приличествует богатству и знатности моей хозяйки; но 
я־то знаю, что мне он не подходнт; я предпочло воен- 
ноѳ искусство положению монахини и йроделало первые 
кампаніи! под командой эмира Азалафа. Я усовершен־ 
ствовалось под началом великого Нангазаки, но это была 
неблагодарная служба, и я променяло шпагу на судей- 
скую мантию. Итак, теперь я буду принадлежатъ этому 
маленькому негодяю сенатору, который так кичится своими 
талантами,', умом, внешностыо, экипажем и предками. Вот
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уже два часа, как я его жду. ІІовпдіімому 011 иридет, 
ибо его управляющей предупреднл меня, что он стра- 
дает манией заставлять себя ждать.

Сокровищу Альфаны помешал продолжать приезд Гип- 
поманеса. От грохота экипажа и от ласк его любимицы 
левретки Альфана проснулась.

— В!от и вы, накоыец, моя королева,— сказал малень- 
кий председатель.— Какнх трудов стонт вас добиться! 
Скажите, как вы находите мой укромный домнк? Не 
правда ли, он не хуже другнх?

Альфана, разыгрывая нз себя дурочку и скромницу 
(«как будто мы никогда не видали укромиых домиков,— 
говорило ее сокровище,— и как будто я ни разу не уча- 
ствовало в ее похожденпях»), воскликнула с печалью 
в голосе: 1

— Госнодин председатель, ради вас я решплась на 
необычный шаг. Неудержимая страсть влечет меня к вам 
и заставляет закрыть глаза па опасности, которым я 
подвергаюсь. Чего только не наговорят обо мне, если 
заподозрят, что я была здесь.

— Вы правы,— сказал Гиппоманес,— вы сделали 
рискованный шаг, но можете рассчитывать на мою скром- 
ность.

— Да,— отвечала Альфана,— я рассчитываю также 
на ваше благоразумие.

— О! Не беспокойтесь,— сказал Гиппоманес, хихи- 
кая,— я буду весьма благоразумен. Ведь в укромном 
домпке всякий благочестив, как ангел. Честное слово, 
у вас прелестная грудь.

— Будет вам!— воскликнула Альфана.— Вот вы уже 
нарушаете свое слово.

— Ничуть не бывало,— возразил председатель.— Но 
вы мне не ответили. Как вам нравится эта меблировка? 
Поди сюда, Фаворитка,— обратился он к левретке,— дай 
лапку, дочка. Славная моя Фаворитка!.. Не угодно ли 
вам, мадемуазель, прогулятьсщ по саду? Пойдемте на 
террасу; она очаровательна. Правда, ее видно из окон 
соседей, но, быть может, они вас не узнают...
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— Господин председатель, я не любопытна,— отве-
чала Альфана обиженным тоном.— Мне кажется, здесь 
лучше. 1

— Как вам будет угодно,— предолжал Гиппоманес.— 
Если вы устали, то вот кровать. Советую вам ее испро- 
бовать, чтобы сказать о ней свое мнение. •Молодая Асте- 
рия и маленькая Фениса, которые знают толк в таких 
вещах, уверяли меня, что она хороша.

Говоря эти дерзкие слова, Гиппоманес снимал платье 
о Альфаны, расшнуровывая ее корсет, расотегивая юбки, 
н освобождая ее толстые ноги от изящных туфелек.

Когда Альфана была почти совсем обнажена, она 
заметила, что Гиппоманес ее раздевает.

— Что вы делаете! — воскликнула она в удивлении.— 
Будет вам шутить, председатель. Ведь я и впрямь рас- 
сержусь.

— О моя королева!— воскликнул Гиппоманес.— Сер- 
диться на человека, который любит вас, как я, было бы 
прямо дико, и вы на это неспособны. Осмелюсь ли я 
попросить вас проследовать в кровать?

— В кровать,— подхватила Альфана.— О господин 
председатель, вы злоупотребляете моими чувствами. Мне 
лечь в кровать, мне — в кровать?!

— Э, нет, моя королева — отвечал Гиппоманес.— Со- 
всем нѳ то. Кто говорит, чтобы вы ложились в кровать? 
Надо только, чтобы вы дали себя туда отвести. Вы же 
понимаете, что при вашем роете я не могу вас туда 
отнести.

Между тем, он обхватил ее поперек талии.— Ох,— 
сказал он,— делая напрасные усилия,— до чего она тя- 
жела. Но, дитя мое, если ты мне не поможешь, нам 
никогда не добраться до кровати.

Альфана поняла, что он прав, стала ему помогать, 
дала себя приподнять и направилась к так испугавшей 
ее кровати, переступая ногами и в то же время под- 
держиваемая Гиппомайесом, которому она шептала же- 
манясь:

— Честное слово, я сошла с ума, иначе я не при
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шла бы сюда. Я рассчитывала на ваше благоразумие, 
а вы проявляете неслыханную дерзость.

— Ничуть не бывало,— возражай 1 предсѣдатель,— ни- 
чуть не бывало. Вы же отлично видите, что я не делаю 
ничего, выходящего из рамок приличия, строгого при- 
личия.

Я полагаю, они наговорили друг другу еще много 
нежностей, но так как султан не счел нужный дольше 
присутствовать при их дальнейшем разговоре,— все это 
потеряно для потомства. Какая жалость!

Г л а в а  т р и д ц а т ь  ш е с т а я  
Шестнадцатая проба кольца. Петиметры

Два раза в неделю у фаворитки бывал ирием. На- 
кануне она называла женщин, которых хотела бы видеть 
у себя, а султан составлял список мужчин. На прием 
являлись в пышных нарядах. Разговор был общим, ,или же 
составлялись отдельные кружки. Когда исчерпывались за- 
нятные истории из придворной любовной хроники, выду- 
мывали новые и пускались в область скверных побасенок, 
что у них называлось продолжать «Тысячу и одну ночь». 
Мужчины пользовались привилегией говорить все неле- 
пости, какие нм взбредет в голову, а женщины — зани- 
маться вязаньем, слушая их. Султан и фаворитка сме- 
шивались со своими подданными. Их присутствиѳ ни- 
чуть не мешало веселиться, и на приемах редко скучали. 
Мангогул очень быстро понял, что забавляться можно 
лишь у подножья трона, и ни один монарх ,не ,спускался 
с трона с такой охотой и не умел так во-время скла- 
дывать свое величие, как он.

В то время как он обследовал укромный домик се- 
натора Гиппоманеса, Мирзоза поджидала его в салоне 
цвета розы, вместе с молодой Заидой, веселой Леокри- 
сой, жизнерадостной Серикой, женами эмиров Аминой 
и Бензаирой, неприступной Орфизой и супругой вели- 
кого сенешалаВетулой, настоящей матерью для всех бра-
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минов. Султан не замедлил явиться. Вошел он в со- 
провождешш графа Ганетилона и кавалера Фадаэса. За 
ним следовали старый волыюдумец Альсифенор и его 
ученик, молодой Мармолен; минуты две спустя, вошли 
паша Григриф, ага Фортимбек и меченосец Бархатная 
Лапка, самые отъявленные петиметры двора. Мангогул 
собрал их с известным умыслом. Ему все уши прожуж- 
жали 06 их любовных похождеішях, и он хотел удо- 
стовериться, так ли это было на самом деле.

— Господа,— обратился он к ним,— вы знаете все, 
что происходит в мире любовных похожденнй. Что же 
там нового? Как иоживают говорящне сокровища?

— Государь,— отвечал Альсифенор,— здесь царит 
полная разноголосица, которая все усиливается. Если так 
будет продолжаться, скоро перестанут понимать друг 
друга. Но нет ничего забавнее нескромной болтовни со- 
кровища Зобеиды. Оно перечислило ее мужу длинный 
ряд похожденнй.

— Это поразительно,— подхватил Мармолен.— Насчн- 
тывают пять начальннков янычаров, двадцать капитанов, 
роту янычаров почти в полном составе и двенадцать 
браминов. Говорят, что оно и меня называло, но это 
скверная шутка.

— Самый смак в том,— сказал в свою очередь 
Григриф,— что испуганный супруг удрал, затыкая 
уши.

— Какой ужас! — воскликнула Мирзоза.
— Да, мадам,— подхватил Фортимбек,— ужасно, чу- 

довищно, омерзительно!
— Да этому нет имени!— продолжала фаворитка,— 

обесчестить женщину на основаніи! какой-то болтовни.
— Мадам, это сущая правда. Мармолен не прнба- 

вил от себя ни слова,—сказал Бархатная Лапка.
.Это вполне достоверно,— заметил Григриф —י
— Ну, да,— добавил Ганетилон,— на этот счет уже 

составили эпиграмму, а даром никогда не сочиняют эпи- 
грамм. Но почему болтовня сокровищ должна пощадить 
Мармолена? Сокровище Синары тоже 4вздумало говорить
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11 связало мое имя с лицами, которые мие вовсе не под 
стать. Но как этого нзбегнуть?

— Гораздо проще примириться с положением ве- 
щей,— сказал Бархатная Лапка.

— Вы правы,— ответил Ганетилон, и тотчас же запел:
«Было счастье мое велико, беспределыю»...

—,Граф,— обратился Мангогул к Ганетилону ־— так 
вы интимно знали Синару? 1

— Государь,— отвечал за него Бархатная Лапка,— 
кто же этого не знает? Он хороводился с ней целый 
месяц. На их счет даже сложили песенку. Это и те- 
перь бы еще продолжалось, если бы он, наконец, не 
заметил, что она некрасива и что у иее большой рот.

— Согласен,— заметил Ганетилон,— но этот недоста- 
ток возмещается у нее редкой приятностью обращения.

— Давно было у вас это похожденію?— спросила не- 
приступная Орфиза.

— Мадам,— отвечал Ганетилон,— не могу точно на- 
звать вам даты. Для этого пришлось бы прибегиуть к хро- 
иологпческим таблицам моих любовных побед. Там точно 
обозначены дни и часы, но это толстый том, который 
служит для развлечения моих людей в передней. ;

— Погодите,— сказал Альсифенор,— я припоминаю, 
что это было как раз через год после того, как ׳Григриф 
порвал с госпожой супругой сенешала. У неѳ божествен- 
пая память, и она нам точно поведает...

— Ваша дата неверна,— важно отозвалась сене- 
шалыпа.— Всем известно, что вертопрахи никогда небыли 
мие по вкусу.

— И тем не менее, сударыня,— возразил Альсифе- 
нор,— вам не удастся нас убедить, что Мармолен со- 
хранял чрезвычайное благоразумію, когда его препро- 
вождалн в ваши апартаменты через потайную лестницу 
всякий раз, как его высочество призывали господина сене- 
шала в совет.

— Мне представляется величайшим чудачеством,— 
ирибавил Бархатная Лапка,— пробираться тайком к жен-



щине без всякой корысти. Никто не истолковывал этих 
визитов превратно, и сударыня уже пользовалась репу- 
тацией добродетели, которую она заслуженно сохраняет 
и до настоящаго времени.

— Но ведь это было сто лет назад— сказал Фадаэс.־— 
Это происходило, примерно, в те времена, когда Зюлейка 
оставила с носом господина меченосца, чтобы перейти 
к Григрифу, которого она покинула полгода спустя. Те- 
перь она облюбовала Фортимбека. Меня ничуть не огор- 
чает маленькая победа моего друга, я наблюдаю ее, вос-

* хшцаюсь ею, и все это безо всякой задней мысли.
— Однако, Зюлейка,— сказала фаворитка,— очень 

любезна, остроумна, у нее есть вкус и в лице какая-то 
прелесть, которую я предпочитаю красоте.

— Я согласен с вами,— отвечал Фадаэс, но она 
худа: у нее нет бюста и такие тощие бедра, что прямо 
жалко смотреть.

— Как видно, вы кое-что о ней знаете, — заметала 
султанша.

— О мадам,— сказал Ганетилон,— это легко угадать. 
Я редко бывал у Зюлейки и, тем не менее, знаю о ней 
не меньше Фадаэса.

— Охотно верю,— согласилась фаворитка.
— Между прочим, позволительно спросить у Гри- 

грифа,— сказал меченосец,— надолго ли он завладел Зир- 
филой? Вот, что называется, хорошенькая женщина, у нее 
великолепное тел о.

— Э! Да кто же этого не знает! — воскликнул Мар- 
молен.

— Какой счастливец наш меченосец!— продолжал
Фадаэс. י ,

— Уверяю вас, господа, прервал его меченосец,— что 
Фадаэс устроился лучше всех придворных любезников. 
Мне известно, что его любят жена визиря, две самые 
хорошенькие актрисы Оперного театра и очаровательная 
гризетка, которую он поселил в укромном домике.

— Я готов отдать,— заявил Фадаэс,— и жену визиря, 
и актрис, и гризетку за одни взгляд женщины, с кото

Дѳни Дидро
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рой довольно близок меченосец и которая даже не по- 
дозревает, что это всем известно,— и, обращаясь к Леок- 
рисе, он прибавил: — по чести, сударыня, вам удивительно 
идет, когда вы краснеете.

— Еще не так давно,— сказал Мармолен,— Ганети- 
лон колебался между Мелиссой и Фатимой; обе они пре- 
лестные женщины. Сегодня он выбирал блондинку Me- 
лиссу, завтра — брюнетку Фатиму.

— Было из־за чего беспокоиться,— заметил Фадаэс,— 
почему бы ему не взять их обеих?

— Он так и сделал,— отвечал Альсифенор.
Наши петиметры были, как впдим, на полной ходу, 

когда доложили о прибытии Зобеиды, Синары, Зюлейки, 
Мелиссы, Фатимы и Зирфилы. Эта неожиданная помеха 
на минуту выбила их из колеи, однако они быстро опра- 
вились и накинулись на других женщин, которых щадили 
до сих пор только потому, что не успели их коснуться.

Мирзоза, которой надоели их речи, сказала:
— Господа, ввиду ваших заслуг и бесспорной чест- 

ности, приходится поверить, что вы действительно о дер- 
жали все те победы, которыми хвалитесь. Тем не ме- 
нее, признаюсь, я с большей охотой выслушала бы со- 
кровища этих дам и возблагодарила бы от чистого сердца 
Браму, если бы ему было угодно восстановить правду 
их устами.

— Другими словами,— заметил Ганетилон,— мадам 
угодно дважды выслушать то же самое; ну, что же, 
мы готовы повторить все сначала.

Но вот Мангогул стал направлять перстень на дам 
по старшинству; он начал с сенешалыпн. Ее сокровище 
три раза кашлянуло и заговорило дрожащим, разбнтым 
голосом:

— Великий сенешал положил начало моим удоволь- 
ствиям, но прошло едва полгода со дня свадьбы, как 
одий молодой брамин дал понять моей хозяйке, что, ду- 
мая о нем, она не изменяет супругу. Я вкусило плодов 
его морали и впоследствни сочло возможный допустить 
к себе с чистой совестью сенатора, затем государствен-
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ного советника, затем жреца, потом одного или двух 
докладчиков, потом музыканта...

— А Мармолена? — спросил Фадаэс.
— Мармолена я не знаю,— отвечало сокровище.— 

Хотя, может быть, это тот молодой фат, которого моя 
хозяйка велела выгнать 113 своего дома, не помню за ка- 
кие дерзости...

Затем заговорило сокровище Синары:
— Вы спрашиваете меня про Альсифенора, Фадаэса 

и Григрифа? Меня довольно часто посещалп, но эти имена 
я слышу первый раз в жизни. Впрочем, я непремепио 
услыхало бы о mix от эмира Ама лека, финансиста Те- 
нелора, и визиря Абдирама, которые знают всех па свете 
и близкне мои друзья.

— Сокровище Синары очень скромно,— сказал Га- 
нетилон,— оно не называет ни Зарафиса, ни Агирама, 
ни старого Требистера, ни молодого Махмуда, а он не 
из тех, кого забывают,— и не обвпняет ни одного бра- 
мина, хотя вот уже десять-двенадцать лет, как оно 
таскается по монастырям.

— Я принимало в своей жизни несколько гостей,— 
сказало сокровище Мелиссы,— но только не Григрифа, 
не Фортимбека и Ганетплона.

— Сокровище, душа моя,— возразил Григриф,— вы 
ошибаетесь. Вы можете стрекаться от Фортимбека и от 
меня, но что касается Ганетплона, он с вами в более 
близких отношениях, чем вы утверждаете. Он шепнул 
мне 06 этом словечко, это самый правдивый малый в ־Конго, 
он получше всех тех, кого вы знали, и может еще со- 
ставить репутацшо сокровищу.

— Ему не миновать репутаціш обманщика, так же 
как п его другу Фадаэсу,— сказало, рыдая, сокровище 
Фатимы.— Что сделало я этим чудовнщам? Почему они 
меня так бесчестят? Сын абиссинского императора прибыл 
ко двору Эргебзеда, я ему понравилось, он стал ока- 
зывать мне внимание, но он потерпел бы неудачу и я 
осталось бы верной своему супругу, который был мне 
дорог, если бы предатель Бархатная Лапка и его. подлый
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сообщите Фадаэс не подкупили моих прислужниц и не 
провели молодого принца ко мне в ванную...

Сокровища Зирфилы и Зюлейки, которых это одина- 
ково затрагивало, заговорили разом и с такой быстро- 
той, что почти невозможно было установить, что именно 
говорило каждое из ннх.

«Как! Благосклонность»... восклицало одно.— «К Бар- 
хатной Лапке!» — верещало другое. «Ну, хорошо, допу- 
стим Зензим... Сербелоы... Бепангель... Агария... фраи- 
цузскнй раб Рикели... молодой эфпоп Фезака... но что 
касается пошляка Бархатной Лапки... дерзкого Фадаэса... 
клянусь Брамой... призываю в свидетели великого идола 
и гения Кукуфу... я их не знаю... у меня никогда не 
было с ними никаких дел»...

Зирфила и Зюлейка продолжали бы говорить, если бы 
Мангогул не повернул камня в обратную сторону; едва 
прекратилось действие таинственного перстня, как со- 
кровища замолкли, и после произведенной) ими шума 
наступило глубокое молчание. Тогда султан поднялся 
и сказал, бросая грозные взгляды на наших молодых 
вертопрахов.

— Какая наглость с вашей стороны — трепать имена 
женщин, приближаться к которым вы никогда не имели 
чести и которые едва знают вас по имени! Откуда у !вас 
такая дерзость, что вы решаетесь лгать в моем прнсут- 
ствии? Трепещите, несчастные!

С этими словами он схватился за саблю, но испу- 
ганные женщины подняли такой крнк, что он остановился.

— Я собирался,— продолжая Мангогул,— предать вас 
смерти, которую вы заслуживаете, но предоставляю этим 
дамам, которых вы оскорбили, решить вашу участь. Гад- 
кие насекомые, теперь от них зависит раздавить вас или 
дать вам жить. Говорите, сударыня, что вы прикажете.

— Пусть они живут,— сказала Мирзоза,— и пусть 
молчат, если это возможно.

— Живите,— сказал султан.— Эти дамы даруют вам 
жизнь, но если вы когда-нибудь позабудете, на каких 
условиях она вам подарена, клянусь душой моего отца...
22 Дедро, т. III.
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Мангогулу не удалось закончить свою клятву, его 
прервал одни из камергеров, доложившйй, что актеры 
готовы начать представление. Этот государь взял за пра- 
вило никогда не задерживать спектаклей.

— Пусть начинают,— приказа.! он, тотчас же подал 
руку фаворитке и повел ее в ложу. !

Г л а в а  т р и д ц а т ь  с е д ь м а я  
Семнадцатая проба кольца. Театр

Если бы в Конго знали толк в декламации, то 
смогли бы обойтись без целого ряда актеров. Из три- 
дцати лиц, составлявших труппу, едва можно было на- 
считать одного крупного актера и двух сносных актрис. 
Талантливые актеры должны были применяться к по- 
средственному большинству, и можно было надеяться, 
что пьеса будет иметь некоторый успех, если иозабо- 
тились о том, чтобы приспособить роли к 1порокам ко- 
медиантов. Вот что называлось в мое время быть опыт- 
ным в постановках. Раньше создавали актеров для 'пьес,— 
в описываемую эпоху, наоборот, создавали пьесы для 
актеров; если вы предлагали драматическое произве- 
денне, в театре обязательно начинали разбирать, инте- 
ресен ли сюжет, хорошо ’ ли завязана интрига, выдер- 
жаны ли характеры, чиста ли и плавна 1ли речь; но 
если там не было роли для Росция и для Амиана — 
пьесу отвергали.

Главный евнух, заведующий придворными увеселе- 
ниями, вызвал во дворец труппу в ее наличном составе, 
и в этот вечер в серале давали 1премьеру трагедии. Она 
принадлежала перу одного современного писателя, кото- 
рый пользовался уже давно таким успехом, что будь 
его пьеса сплетением несуразностей, ей все равно 'апло- 
дировали бы по привычке; однако он не ударил ,лицом 
в грязь. Пьеса была хорошо написана, сцены умело 
построены, эпизоды искусно расположены; ннтерес все 
возрастал, страсти развивались; акты, логически выте-
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кавшие друг на друга и насыщенные содержанием, оста- 
вляли зрителя в неведеиші относительно будущею и удов- 
летворениым прошлым. Шел уже четвертый акт этого 
шедевра; играли напряженную сцену, подготавливавшую 
другую, еще более интересную, когда Мангогул, чтобы 
избежать смешного вида, какой быва-ет у зрителей во 
время трогателыіых пассажей, вынул лорнетку и, си- 
мулируя невыимание, начал разглядывать ложи; 011 за- 
метил в амфитеатре одну очень взволнованную даму, 
однако ее волнение имело мало отношения к пьесе и было 
явно неуместно; немедленно же перстень был направлеи 
на нее, ц  все услыхали, посреди весьма патетического 
признания, задыхающийся голое ее сокровища, которое 
обращалось к актеру с такими словами: ,

— Ах!.. Ах!.. Перестаньте же, Орголыі... Вы меня 
слишком растрогали... Ах!.. Ах!.. Нет больше сил...

Все насторожились, стали искать глазами, откуда 
исходит голое, в партере распространился слух о том, 
что заговорило какое-то сокровище.— «Но какое именно 
и что оно сказало?» — спрашивали себя. В ожидании 60- 
лее точных сведеннй не переставали аплодировать и кри- 
чать: «Бис! Бис!». Между тем, автор, находившийся за 
кулисами, опасаясь, как бы этот досадный инцидент не 
прервал представления, в бешенстве посылал все сокро- 
вища к чертям. Сильный шум не смолкал и, если бы 
не почтение к султану, пьеса была бы прервана на этом 
пассаже. Но Мангогул дал знак молчания, актеры возоб- 
новили игру, и пьеса была доведена до конца. s

Султан, которого интересовали последствия такого 
публичною признания, велел наблюдать за сделавшим 
его сокровищем. Вскоре узнали, что актер должен быть 
у Эрифилы; султан опередил его благодаря могуществу 
своего кольца и очутился в апартаментах этой женщины 
в тот момент, когда докладывали 06 Орголыі.

Эрифила была в полном вооруженіи!, то есть в изящ- 
ном дезабилье; она небрежно раскинулась на кушетке. 
Актер вошел с видом чопорным и вместе с тем победо- 
носным. самонадеянный и фатовским. В левой руке он
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пертел скромную шляпу с белым плюмажем, а кончиком 
пальца правой руки изящно ковырял у себя в носу,— 
жест весьма театральный, приводивший в восхищенію 
знатоков. Его поклон был галантеп, а приветствпе фа- 
мнльярно.

— О моя королева,— воскликнул он жеманным тоном, 
склоняясь перед Эрнфнлой,— вот вы каковы! Знаете ли, 
в этом неглиже вы прямо очаровательны...

Топ этого безделышка шокнровал Мангогула. Госу- 
дарь был молод и, конечно, мог не знать всех обычаев...

— Значпт, ты находишь меня хорошенькой, мой ми-
лый? — спросила Эрифила. •

— Восхитительной, говорю вам...
— Мне это очень приятно слышать. Я хотела бы, 

чтобы ты мне повторнл то место твоей роли, которое 
так меня взволновало в тот раз. Это место... да... вот 
это именно... Как сообразптелен этот плутишка!.. Но про־ 
должай. Это меня глубоко волнует.

Говоря эти слова, Эрифила бросала своему герою 
весьма выразительные взгляды и протягивала ему руку, 
которую дерзкнй Оргольи целовал с самым небрежным 
видом. Более гордясь свонм талантом, чем своей побе- 
дой, он декламировал с пафосом; и его дама, взволно- 
ванная, заклинала его то продолжать, то перестать. Маи- 
гогул, решив по выраженію ее лица, что ее сокровище 
охотно будет участвовать в этой репетицію, предпочел 
вообразить конец сцены, а не быть ее свпдетелем. Он 
покпнул комнату и направился к фаворитке, которая 
его поджидала.

Выслушав рассказ султана 06 этом похождении, она 
воскликнула:

— Государь, что вы говорите! Неужели женщина пала 
так низко! Это последнее дело — актер, раб публики, 
гаер! Если бы против этих людей говорило только их 
положенію,— но ведь большинство 113 ннх безнравственны, 
бесчувствеины, в том число и Оргольи — сущий автомат. 
Он никогда ни о чем не думал, и если бы не учил ролей, 
может быть, п вовсе бы не говорил...
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— Отрада моей души, — возрази;! султая,— к чѳму 
ваши ла.ментации.

— Вы правы, государь,— отвечала фаворитка,— с моей 
стороны глупо бесіюконться о создаігаях, которые не стоят 
того. Пускай себе Палабрия боготворит своих мартышек, 
Салнка отдает себя заботам Фарфади во время истериче- 
ских принадков, Гария жпвет и умрет среди своих жпвот- 
ных, и •Эрифила отдается всем гаерам Конго,— что мнѳ 
до того! Ведь я рискую только дворцом. Я чувствую, 
что мне надо отказаться от моих утверждеиий и я уже 
решилась...

— Итак, прощай, маленькая обезьянка, -- сказал 
Маягогул.

— Прощай, маленькая обезьянка,— повторила Мир- 
303а,— а также хорошее мпеине, которое было у меня о 
моем поле. Мие кажется, я уже не вернусь к нему. Госу- 
дарь, позвольте мне не принимать у себя жепщии, по край- 
ней мере, две недели.

— Но ведь нельзя же обойтись без компаніи!,— заме- 
тил султан׳.

— Я буду наслаждаться вашей или стану вас'поджи- 
дать,— отвечала фаворитка,—а если у меня окажется из- 
быток •времени, я проведу его с Рикариком и Селимом, 
которые ко мне привязаны и общество которых я люблю. 
Когда меня утомит эрудиция моего лектора, ваш при- 
ближеяньій станет меня развлекать раесказамн о своей 
юности.

Г л а в а  т р и д ц а т ь  в о с ь м а я  
Беседа о литературѳ

Фаворитка любила остроумцев, но сама на остроумие не 
претендовала. На ее туалете можно было видеть, среди 
брильянтов и финтпфлюшек, романы и литературные но- 
вияки, о которых она превосходно судила. Она переходила 
непосредственно от каваньолы и бириби к беседе с ака- 
демиком или ученым, и все они соглашались, нто тонкое 
чутье позволяло ей открыть в различных произведениях
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красоты и недостатки, иногда ускользавшие от их учености. 
Мирзоза поражала их своей проницательностью, приводила 
в замешательство своими вопросами, но никогда не злоупо- 
требляла преимуществами, которые ей давали остроумие 
и красота. В беседе с ней не было обидно оказаться 
неправым.

К концу одного дня, проведенною ею с Мангогулом, 
гіришел Селим, и она велела позвать Рикарпка. Африкан- 
скігй автор дает дальше характеристику Селима, но ׳ •0006־  
щает нам, что Рикарик был члѳном Конгской академіи!; 
что эрудиция не меиіала ему быть умным человеком; что 
 Н досконально нзучнл древшіе эпохи; что у него было׳0
невероятное пристрастію к старинный законам, которые 
он; вечно цнтпровал; что это была ходячая машина, фабри- 
кующая принципы; что он был самым ревностный цѳнителем 
древнйх писателей Конго, ׳особенно же некоего Мируфлы, 
написавшею иримерно три тысячи сорок лет тому назад 
великолѳішую поэму на кафрском диалекте о завоеваніи 
Великого леса, откуда кафры изгнали обезьяи, обитавших 
там с незапамятных времен. Рикарик перевел эту поэму 
на конгскші язык и выпустнл ее велпколепным 1пзданием, 
о примечаииями, схолиямп, вариантамп и всеіми украше- 
ниями издания бенедиктннцев. Его перу принадлежали 
также двѳ трагедіи!, скверные во веех отношеииях, по- 
хвала крокодилам и несколько опер.

— Я принес вам, сударыня,— сказал Рикарик, скло- 
няясь перед Мирзозой,— роман, который прниисывают 
маркизѳ Тамази, но где, к несчастню, легко узнать 
перо Мульхазена; затем ответ нашего директора Лам- 
бадаго на речь поэта Тюкснграфа, который мы полу- 
чили вчера, а также «Тамерлана», написанною этим 
последним.

— Восхитительно!— заметил Мангогул.— Печать ра- 
ботает во-всю, и если бы мужья в Конго исполняли свои 
обязанности с таким же рвением, ісак писатели, я мог 
бы, менее чем в десять лет, поставить на ноги армию 
в милліюн шестъсот тысяч человек и рассчитывать на 
завоеванію Моноэмуги. Мы прочтем роман на досуге. По-
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омотрим же теперь, что это за речь, а главное, что׳ там 
говорится про меня.

Рикарик пробежал глазами речь и напал на такое 
место:

«Предки нашего августейшего владыки, без сомнения, 
обессмертили свои имена. Но превзошедший их Мангогул 
своими необыкновенными деяниямн заставит дивиться гря- 
дущие века. Что говорю я — дивиться! Выразимся точ- 
нее: заставит усомниться. Если наши предки имели осно- 
вания утверждать, что потомство будет считать баснями 
чудеса царствования Каноглу,— то не больше ли у нас 
оснований думать, что наши внуки откажутся верить чу де- 
сам мудрости и доблести, свидетелями которых мы 
являемся?»

— Бедный госиодин Ламбадаго,— сказал султан,— вы 
пустой фразер. Я имею основания думать, что ваши преем- 
ники однажды заставят померкнуть мою славу перед сла- 
вой моего сына, подобно тому как вы хотите затмить славу 
моего отца — моей собственной; и так будет продолжаться 
до тех пор, пока будут существовать академики. Как вы 
на это смотрите, господин Рикарик?

— Государь, единственно, что я могу вам сказать, 
это что пассаж, который я только что ирочел вашему 
высочеству, был восьми одобрѳц публикой.

— Тем хуже,— возразил Мангогул.— Значиг, в Конго 
утратили вкус к подлинному красноречию. Разве так вели- 
колейный Гомилого воздавал хвалу великому Абену?

— Государь,— заметил Рикарик,— подлинное красно- 
речиѳ не что иное, как искусство говорить одновременно 
благородный, приятным и убедительным образом.

— Прибавьте — и разумным,— продолжи л султан,— и 
с этой точки зрения судите о вашем приятеле Ламбадаго. 
При всем моем уважении к современному красноречию, 
я должен признать его фальшиЕым декламатором.

— Но, государь,— возразил было Рикарик,—со всем 
почтением к вашему высочеству прошу разрешить мне...

— Я вам разрешаю,— перебил его Мангогул,— цс- 
нить здравый с-мысл выше моей особы и сказать мне 11а-



прямик, может ли красворечивый человѳк обойтись без 
него?

— Нет, государь,— отвечал Рикарик.
Он уже собирался начать длинную тираду, уснащен- 

ную авторитетами, цитировать всѳх риторов африканских, 
арабских и китайских, чтобы доказать самую очевидную 
вещь на свѳте,— но его прѳрвал Селим.

— Все авторы вместе взятые,— заговорил придвор- 
ный,— никогда не докажут, что Ламбадаго искусный и 
достойный уважения оратор. Простите мне эту резкость,— 
господин Рикарик,— прибавнл он.— Я к вам питаю незауряд- 
ное почтѳние, но, честное слово, отложив в сторону ваши 
корпоративные предрассудки, неужели вы не согласитесь 
с нами, что царствующий султан, справедливый, любезный, 
благодетель народа и великий завоевателъ, и без мишуры 
ваших риторов так же велик, как его предки, и что принц, 
в глазах которого воспитатели стараются умалить значениѳ 
отца и деда, был бы смешным глупцом, если бы не пони- 
мал, что, украшая его одной рукой, другой его обезобра- 
живают? Неужели для того, чтобы доказать, что Маягогул 
больше всѳх овоих предшественников, надо сносить головы 
отатуям Эргебзѳда и Каноглу?

— Господин Рикарик,— сказала Мирзоза,— Селим 
прав. Оставим каждому свое, и пусть никто не подумает, 
что наши похвалы обкрадывают славу отцов; сообщите 
06 этом от моего имени академикам на ближайшей за- 
седании.

— Они усвоили этот тон слишком давно,— заметил 
Селим,— чтобы можно было надеяться, что ваш совет даст 
какие-шібудь результаты.

— Я думаю, сударь, что вы ошибаетесь,— обратился 
Рикарик к Селиму.— Акадѳмия и поныне является оокро- 
ііінцницей хорошею вкуса, и даже в период ее высшею 
расцвета не было таких фшгооофов и поѳтов, котор-ым 
мы не могли бы в настоящее время противопоставить 
равноценныѳ имена. Наш театр считался и продолжает 
считаться первый театром в Африкѳ. Что за прекрасный 
труд — «Тамерлая» Тюксиграфа? Б нѳм пафос Эвризопа
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и возвышенность Азофа. В нем чистый дух антич- 
ности.

— Я была,— сказала фаворитка,—־ на первом пред- 
ставленші «Тамерлана» и нахожу, подобно вам, что про- 
изведение хорошо построено, диалоги изящны и характеры 
правдоподобны.

— Как отличается, мадам,— прервал ее Рикарик,— 
автор, подобный Тюксиграфу, воспитанный на чтении древ- 
Юіх , от большинства современных писателей.

— Но эти современные авторы,— возразил Селим,— 
которых вы поносите, не так уж достойны презреиия, как 
вы думаете. Как, неужели же мы станем отрицать у них 
талант, изобретательностъ, вдохновениѳ, точность описа- 
ний, верность характеров, красоту периодов? Какое• мнѳ 
дело до правил,— лишь бы мнѳ нравилось. И само собой 
разумеется, не рассуждения премудрого Альмудира или 
высокоученого Абальдока и не поэтика компетентиого Фо- 
кардена, которой я никогда не читал, заставляют менл 
восхищаться произведениями Абульказема, Мубардара, 
Альбабукра и многих других сарацшгов. Сущеотвуют ли 
иные правила, кромѳ подражания природе? И разве у нас 
не тѳ же глаза, что у людей, которые ее изучали?

— Природа,— возразил Рикарик,— ежеминутно пово- 
рачивается к нам разными ликами. Все они истинны, но 
не все в равной мере прекрасны. И вот именно в этих 
трудах, которые вы, как кажется, не слишком высоко 
ставите, можно научиться ценить прекрасное. Там собраны 
воедино опыты, проделанные нашими учеными, а также 
и тѳ, которые были произведены до них. Как бы чѳловек 
ни был умен, он может воспринимать вещи лишь в связи 
с другими вещами; и никто не может похвалиться, что на; 
краткой протяженіи своей жизни видел все, что было 
открыто человечеством в мииувшие века. Иначе пришлось 
бы признать, что какая-нибудь из наук может быть обя- 
зана своим возникновением, развитием и уоовершенствова- 
н'ием одному ученому, что противоречит опыту.

— Госшдиа Рикарик,— возразил Селим,— из вашего 
рассуждения следует только одни вывод, а именно, что
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современные люди, обладая сокровищами, накопленными 
в прежниѳ века, должны быть богаче древннх, или, если 
вам не нравится это сравненію,— возьмем другое: стоя 
на плечах у колоссов древности, они должны видеть дальше 
последних. В самом деле, что такое нх физика, астро־ 
помня, навигація, механика 11 математика по сравненню 
с нашими? Почему бы и нашему ораторскому искусству 
и поэзии также не стоять выше, чем у них?

— Селнм,— отвечала султанша,— Рикарнк когда-нп- 
будь докажет вам, какие есть оспованпя проводитъ между 
ними различію. Ои скажет вам, почему наши трагедію 
ниже античных. Что касается меня, я охотно взялась бы 
вам показать, что дело обстэпт именно так. Я не стану 
вас обвинятъ,— продолжала она,— в том, что вы нс читали 
древннх. Вы обладаете слншком нросвещетіным умом, 
чтобы не знать их театра. Итак, оставим в стороне со- 
ображения относительно иекоторых обычаев, нравов и 
религии древннх, которые шокпруют иас лишь потому, 
что изменились условия жизни, и согласитесь, что темы 
их благородны, удачно выбраны, интересны, что действие 
развивается как бы само собой, что разговорная речь 
проста и очень естественна, что развязка не притянута 
за волосы, что ніітерес не раздробляется и действне не 
перегружено эпизодами. Перенеситесь мысленно на остров 
Алиндалу; наблюдайте все, что там проноходит; слушайте 
все, что говорят с момента, когда молодой Ибрагим и 
хитроумный Форфанти высаживаются на остров; подои- 
дитѳ к пещеро злосчастно го Полипсила, не пророните 
ни сгіова из его жалоб, и скажите׳ мне, разбивает ли что- 
нибудь вашу иллюзию?15 Назовите мне современную 
пьесу, которая смогла бы выдержать такой же экзамен 
и претендовать на такую ж:е степень совершенства,— и я 
признаю себя побеждениой.

— Клянусь Брамой,— воскликнул султан, зевая,—су- 
дарыня произнесла поистинѳ академическую речь.

— Я не знаю правил,— продолжала фаворитка,— и 
еще того менее — ученых слов, в какие! их облекаю'т, но 
я знаю, что нравиться и умилять иас может одна лйшь
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правда. Я знаю также, что совершенство спектакля за- 
ключается в сталь точном воспроизведении какого-нибудь 
действия, что зритель, пребывая в некоем обмане, ваобра- 
жает, будто присутствуег при самом этом действии. А есть 
ли что-либо подобное в трагеднях, которые вы так нам 
расхвалішаете?

Вы восхищаетесь развнтнем действия? Но оно обычно 
так сложно, что было бы чудо-м, если бы столько ообытий 
совершалось в такой кралкпй ерзк. Крушенію или спаое- 
нно государства, свадьба принцессы, гибель государя — 
все это совершается как по мановенню волшебною жезла. 
Если рѳчь идет о заговоре, он наметается в первом акте, 
завязывается и укрепляется во втором; все меры будут 
приняты, все препоны преодолены, все заговорщики на 
местах — в третьей; беенрерывио будут следоваіь друг за 
другом восотания, сраження, а может быть, и форменные 
битвы. И вы скажете, что это развитое действия, что это 
интересно, темпераментно, правдоподобно? Я вам никогда 
этого не прощу, ибо вы отлично знаете, чего стонт иной 
раз довести до ׳конца какую-нибудь жалкую интригу, и 
сколько времени потребно на всякого рода шаги, переш- 
воры и обсуждения, чтобы могло осуществиться самое не- 
значительное политическое событію.

— Совершенно верно, мадам,— отвечал Селим,— наши 
пьесы несколько перегружены событиями, но это неизбеок- 
ноѳ зло; зрители остыли бы, если бы их не гюдогревали 
эпизодами.

— Вы хотите сказать, что для живою пэображения 
событня не надо давать его ни таким, каково оно есть, 
н־и таким, каким должно быть? Это в высшей степени 
нелепа, подобно тому как было бы сущнм абсурдом за- 
ставлять скрипачей исполнять вѳеелѳнькие арин и марши 
в то время, как зрители ожидают, что государь вот-вот 
далжей лшпиться своей возлюбленной, трона и жизни.

— Сударыня, вы правы,— сказал Ма-нгогул,— в та- 
кой мамент нужны мрачные мотивы, и я сейчао их закажу.

Мангогул встал и вышел. Разговор продолжался межіу 
Селнмом, Рнкарнком и фавориткой.
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— Надеюсь, сударыня,— снова заговорил Селим,— вы 
не будете отрицать, что если неестественность эпнзодов на- 
рушает иллюзию, то диалоги ее восстанавливают. Не знаю, 
кто бы мог справиться с дпалогом так, как нашн ,трагики.

— Значит, никто не можегг о этим справиться,— возра- 
зила Мирзоза.— Царящие в современных трагедиях пафос, 
мудрствованію и мпшурныіі блеек уводят нас за тысячу 
лье от действнтелыюсти. Напрасно автор хочет спря- 
таться: мой взгляд пронпкает насквозь, и я вижу его 
то и дело за его персонажами. Цинна, Серторий, Макспм, 
Эмиль — лишь рупор Корнеля. У наших древних сараци- 
нов разговор ведется совсем по-иному. Господин Рикарик 
переведет вам, если угодно, несколько мест, и вы услы- 
птте, как устами героев гласігг сама природа. Я охотйо 
сказала бы современным писателям: «Господа, вместо того, 
чтобы наделять по всякому поводу ваши персонажи умом, 
поставьте лучше их в такое положение, где они необходимо 
должны быть умными».

— Послѳ всего, что вы, мадам, высказали относительно 
действия и диалога в наших драмах, наіьзя думать,—ска- 
зал Селим,— что вы пощадите развязку.

— Конечно, нет,— продолжала фаворитка, —на одну 
удачную развязку приходится сто плохих. Одна не мо- 
тивирована, другая оказывается чудодейственной. Если 
автору в тягость персонаж, которого он протащнл по всем 
сценам через пять актов,— он отправляет его на тот свет 
ударом кинжала,— все принимаются плакать, а я смеюсь, 
как безумная. И потом, разве разговорная речъ похожа 
на нашу декламацию? Разве принцы и короли ходят иначе, 
чем всякий нормальный человек? Разве они когда-нибудь 
жестикулируют, как одержимые или бешеные? Разве прин- 
цессы издают во время речи пронзительные визги? Гою- 
рят, что трагедия достигла у нас высокой степени совер- 
шенства, а я считаю почти установленный, что из всех 
жанров литературы, которыми африканцы занимались по- 
слѳдние века,— это наименее совершенный.

Эіот выпад фаворитки против театральных пьѳс сов- 
пал с возвращением Маншгула.
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—  Сударыня,— сказал он ,— соблаговолите продол- 
жать. У меня есть, как вы видите, средство сократить 
трактат о поэтике, когда я нахожу его слишком про- 
странный.

—  Предположим, — продолжала фаворитка, — к на м 
прибыл морем путешественник из Лнготы, никогда не слы- 
хавший о спектаклях, но не лишенный разума и опыта, 
знакомый с дворами мопархов, с уловками придворных, 
с интригами министров и дрязгами жеііщші; допустим, 
дал ее, что я скажу ему по секрету: «Милый друг, в се- 
рале —  ужасные волнення. Государь иедоволен свонм сы- 
іюм и подозревавт в нем страсть в Маіпімопбаиде; он спо- 
ообей отомстить им обоим жесточайшим образом,— это 00- 
бытие повлечет за собой, по всем вероятиям, печальные 
поаледствия. Если угодно, я дам вам возможность быть 
свпдетелем всего, что произойдете Он пршшмает мое 
предложенію, и я веду его в ложу, закрытую решеткой, 
откуда ему видна сцена, которую он принимает за покой 
дворца султана. Неужели вы думаете, что, не взирая на 
всю мою деланную серьезность, иллюзия у  этого человвка 
будет длиться хоть минуту? Н е согласитесь ли вы, на- 
оборот, что натянутая поступь актеров, причудливость 
их костюмов, экстравагантность их жестов, напыщенность 
нх речи, необычной, рнфмованной и размеренной, и ты- 
сячи других днссонансов, которые его поразят, засгавят 
его расхохотаться мне в лицо уж е во время первой сцены 
и заявить міге, что или я потешаюсь над ним, или ж е  
государь и весь его двор пометались.

—  Признаюсь,—  сказал Селим,— ваша аналогия меня 
поразила; но нельзя ли вам возразить, что на спектакль 
идут, зная заранее, что увидят там воспроизведенію собы- 
тия, а не само событие?

—  Разве должна эта предпосылка,—  возразила Мир- 
303а ,—  помешать самому естественному изображению со- 
бытия?

—  Я вижу, сударыня,—  прервал ее Мангогул,— что 
вы —  во главе фрондеров.
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—  Если ва\1 поверить,—  заметил Селим,—10־  нам угро- 
жает упадок вкуса, возвращенію варварства, и мы вер- 
немся к невежеству времен Мамурры и Ороядадо.

—  Сударь, но опасайтесь ничего подобного. Я не- 
навтку пессимистов и никогда не присоединяюсь к ним. 
К тому же, я сліішком дорожу славой его высочества, 
чтобы пытаться омрачить блеск его царствования. Но 
согласитесь, господин Рикарик, если бы прислушивались 
к нашим советам, то литература достигла бы ещ е более 
пышного расцвета,—  не так ли?

—  К а к !— воскликнул Мангогул.— Неужели вы соби- 
раетесь представить на этот счет доклад моему се- 
нешалу?

—  Нет, государь,— отвечал Рикарик.— Но, поблаго- 
дарнв ваше высочество от имени всех лнтераторов за 
Нового инспектора, назначенною вами, я со  всѳм смире- 
нием поставлю на вид оенешалу, что׳ выбор׳ ученых для 
пересмотра рукописей —  дело весьма ответствѳтюе; что 
эти обязанности поручают людям, которые, как мпе! ка- 
жется, не на высоте иоложения, отчего мы имеем множе- 
ство таких плохих последствнй, ка,к искаженію прекрасіных 
трудов, подавленію лучших талаіггов, которые, не имея 
возможности писать, как им хочется, не пшиут вовсе или 
же переправляют свои труды за границу, нанося им боль- 
шой материальный ущерб; прививку дурного мнения 0׳ 
предметах, которые запрещают затрапгвать,—  и тысячи 
других неприятностей, перечислить которые вашему высо- 
честву было бы слишком долго. Я посоветовал бы сокра- 
тить пенсии иным литературным пиявкам, которые без 
толку и без умолку попрошайничают; я говорю о  глосса- 
торах, знатоках античности, комментаторах и других в том 
же роде, которые были бы весьма полезны, если бы 
хорошо делали свое дело, но которые имеют печальную 
привычку обходить темные места и объяснять и без того 
понятные вещи. Мне хотелось бы, чтобы добились упразд- 
п'ения почти всех поемертных трудов и чтобы не допу- 
сжали поругапия памяти великого писателя из-за алчности 
издателя, собирающаго и выпускающей) в свет, через
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много лет носле смерти человека, произведения, которые 
он при жизни обрек забвению.

—  Л я ,—  заметала фаворитка,— назову ему несколько 
выдающихся людей, подобных господину Рикарику, кото- 
рых вы могли бы осыпать милостями. Не удивительно ли, 
что у бедного малого нет ни гроша, между тем как поч- 
тенный хнромант Манимонбанды получает тысячу цехинов 
в год 113 вашей казны?

—  Н у, хорошо, мадам,—  отвечал Мангогул,— я па-
значаю такую жѳ сумму Рикарику из моих личных средств, 
принимая во вниманію чудеса, которые вы мне про него 
рассказали. ^

—  Господин Рнкарик,—  сказала фаворитка,— я тоже 
должна сделагь для вас кое-что: я жертвую в вашу пользу 
маленьким уколом своего самолюбия и, ради той награды, 
которую вам пожаловал по׳ заслугам Мангогул1, согласна 
забыть нанесенную мне обиду.

—  Разрешите спросить у вас, мадам, что это за 
обида,—  осведомился Мангогул.

—  Да, государь, вы сейчас узнаете. Вы сами вовлекли 
нас в разговор о лптературе, вы ,начали с чтения образ- 
чика оовремениого красноречня, который отнюдь не был 
прекраоен, и когда, чтобы вам угодить, мы начали разви- 
вать печальную мысль, брошенную вами,— на вас папа- 
дают скука и зевота, вы вертитесь в своем кресле; вы 
сто раз меняете положенію, никак не находя удобного, 
наконец, устав от такого скверного времяпрепровождення, 
вы внезапно принимаете какое-то решеннѳ, встаете и нсче- 
заете. И куда ж е вы направились? Может быть, слушать 
ещ е одно сокровище?

—  Все это так, мадам, !но я не вижу в этом ничего 
оскорбителыюго. Если человеку случается скучать, слу- 
шая прекрасные вещи, и забавляться, слушая дурны е,- - 
тем хуж е для йего. Его несправедливое предпочтение ни- 
чуть не обесценивает того, чем он пренебрег; он только 
ноказывает себя плохим судьей. Могу ещ е к этому при- 
бавить, мадам, что пока вы были заняты бесѳдой с  Се- 
лимом, я почта столь же безрезультатно иыіаася доста-
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пить пам возможность получить дворец. И вот, раз уЖ 
выходнт, что я провинился, а вы это утверж даете,—  
заявляю вам, что вы отомщены.

—  Каким ж е образом? —  спросила фаворитка.
—  А вот как,—  отвечал султан.— Чтобы немного раз- 

влечься послѳ академическою заседания, которое мне при- 
шлось вытерпеть, я отправился допрашивать кое-какиѳ 
сокровища.

—  Н у, что ж е, государь?
— ну, что же? Мне еще не приходилось встречать 

таких нелюдимых, какие мне сегодня попались.
—  Это чрезвычайно радует меня,—  заявила фаво- 

ритка.
—  Они оба принялись болтать на каком-то непонятной 

языке, я прекрасно запомиил все, что они говорили, но 
пусть я умру, если я понял хоть что-нибудь.

Г л а в а  т р и д ц а т ь  д е в я т а я

Восемнадцатая и девятнадцатая пробы кольца. 
Сплющенный Сфероид н путаная болтовня Жиржиро.

Разумей, кто может
— Странное дело,— продолжала фаворитка,— до сих 

пор я думала, что если можно в чем-нпбудь упрек- 
нутъ сокровища, так это в слишком ясной манере 
говорить.

—  Чорт возьми! — заметил Мангогул,— эти два сокро- 
вища не похожи на прочне; попробуйте-ка их понять.

Знаете ли вы эту маленькую кругленькую женщину, 
у которой голова словно растет из самых плѳч и едва 
можно разглядеть руки; у которой ноги так коротки и 
живот так отвис, что ее  можно принять за китайскою  
болванчика или за огромный уродливый эмбрнон; е е  про- 
звали Сплющенный Сфероидом; она вбила себе в голову, 
что Брама призвал ее к изученію  геометрии, потому что 
она создана им в форме шара; впрочем, она вполне могла 
бы избрать артиллерію, ибо благодаря присущей ей форме
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должна была выйти из чрева матери природы, как ядро 
вылетает из жерла пушки.

Мнѳ захютелось узнать новости о ее  сокровище, и я 
стал его расспрашивать; ню этот новоявленный вихревик 
стал изъясняться в таких специальных геометрических 
терминах, что я ничего не понял и подозрѳваю, что ора- 
тор и сам себя не поігимает. Речь все время шла о црямых 
линиях, вогнутых поверхностях, данньгх ввличинах, дливѳ, 
ширине, глубине, твердых телах, действующей и потен- 
циальнюй энергии, конусах, цилиндрах, конических оѳче- 
ниях, кривых, эластических кривых, замкнутой кривой с  
центром приложения силы...

—  Довольно! Пощадите меня, ваше высочество! —  
горестно воскликнула фаворитка, -  у вас безжалостная 
память. Вы можете уморить чсловека. Теперь у меня 
обеспечена мигрень на добрую неделю. Скажите, ме- 
ж ду прочим, неужели и второе сокровище так же 
забавно?

—  Предоставляю вам сам нм судить,—  отвечал Ман- 
гогул.—  Клянусь большим пальцем Брамы, я совершил 
прямо-таки чудо. Я заіюмнил весь этот вздор от слова 
до слова, хотя там не было ни тѳни смысла и ни капли 
ясности; и если вы мне дадите тонкое критическое истол- 
кование, вы сделаете мне очаровательный подарок, су- 
дарыня.

—  Как вы сказали, государь!? —  воскликнула Мир- 
303а .—  Пусть я умру, если вы не похитили у кого-то 
эту фразу!

—  Не знаю, как это случилось, — отвечал Мангогул,— 
ибо сегодня я никому не давал аудиендшг, кроме этих 
двух оокровищ. Когда я направил перстень на последнеѳ 
из них, оно помолчало с минуту, а затем заговорило,‘ 
как бы обращаясь к какому-то собранию:

«Господа!
Я  не стану выискивать, пренебрегая моим собственный 

разумом, образцы мышленья и выражѳний. И если мне 
удастся высказать нѳчто новое, в этом не будет никакой 
аффѳктации; оно явится следствиѳм моей темы; если бы
23 Дидро, т. III.
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я повторяло то, что уж е высказывалась но этому поводу, 
это значило бы, что я мыслю, как другие.

Пусть на вздумаю! иронизировать над моим вступле- 
шіем и обвинять меня в том, что я ничего не читало 
или же читало без ׳ю лку,— сокровище, подобное мне. 
110 создано ни для чіеншг, ни для того, чтобы употреблять 
его на пользу, ни для того, чтобы предвндеть возражения, 
ни для того, чтобы на них атвечать.

Я не могу отказаться от замечаний н словесных укра- 
шеппіі, соответствующпх моей теме, тем более, что сама 
но себе она чрезвычайно скромна и не разрэшиг мне на- 
пыщешюго многословпя; но я не стану касаться мелких, 
нпчтожпых подробностей, которые являются достоянием 
пустого болтуна; я было бы в отчаяігші, если бы меня 
заподозрили в пустословіи!.

Теперь, когда я сообщило вам, господа, о том, чего вы 
должны ожидать от мопх открытіи! и от моей риторики, 
будет достаточно несколькпх ударов кисти, чтобы обрисо- 
вать мой характер.

Вы знаете не хуж е меня, господа, что существует 
двѳ категоріи! сокровищ: сокровища гордые и сокровища 
скромные; первые хотят всегда быть впереди и занимать 
высшее положенію; вторые, напротив, на все согласны 
и имеют покорный внд. Эгп противоположные наклон- 
ности обнаруживаются в их замыслах п заставляют 
тех п другпх действовать согласно руководящему пми 
Духу.

Я считаю, будучи во власти предрассудков, внушепных 
мне воспитанием в юности, что обеспечу себе более проч- 
ную, легкую и приятную карьеру, если возьму на себя 
роль смиренницы; и я отдавалось с ребяческой стыдливо- 
стью и кроткими мольбами всем тем, кого ігмело счастье 
встретить.

Но какне ужасные времена! Мои услуги были приняты 
лишь посла того, как я выслушало множество всяких 
«но», «если» и «как», которые могли бы вывести из тер- 
пения самое праздное яз сокровищ.

Увы! Счастье было непродолжительно. Мой первый
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обладатель, стремясь к. новой, льстившей его самолюбию 
победе, бросил меня, и ■я снова оказалось не у дел.

Я потеряло драгоцѣнность, и не льстило себя наде- 
ждой, что судьба возпаградит меня за эту потерю; в оа- 
мом деле, вакантное место вскоре было занято, но не всѳ 
целпком, одшім шестидесятнлетним старцем, страдавшим 
не столько недостатком доброй воли, сколько отсутотвием 
данных.

Старше изо всех спл старался заставить меня позабытъ 
прошлое. Oil обращался со мной со всей учтивостью 11 
обходительностью, какие приняты в напіем кругу, ;но, 
несмотря на все усплня, не мог устранить мон сожллення 
о потерянном.

Правда, искусство, которое ни перед чем не остана- 
вливается, открыло ему в сокровнщніще даров природы 
некоторые средства смягчить мою печаль,—  но эта ком- 
пенсацпя показалась мне недостаточной; и мое вообра- 
жениѳ тщетно пыталось найти новые формы отношеніи! 
н даже создать фантаетическне. Преимущество первѳн- 
ства так велико, что оно овладевает мыслью и ставит 
преграды всему, что вноследствіш пытается предстать пе- 
ред нами в других формах; и так велика неблагодарность 
сокровищ,—  скажу это к нашему сты ду,—  что для ■них 
добрая воля никогда не заменяет факта.

Это замечанне кажется мне столь справедливым, что,—  
хотя я и нишму не обязано этой мыслью,—  я полагаю, 
что она приходила в голову не мне одному; но если она 
поражала кого-нибудь и до меня, тем не менее, господа, 
я первое решаюсь высказать ез  вслух и тем самым датъ 
вам оцеиить все ее значенію.

У меня нет ни малейшей склонности вменять в вину 
говорившіе! до меня тот факт, что онн опустили столь 
важное обстоятельство, и мое самолюбію вполне удовле- 
творено тем, что міге удалось после стольких ораторов 
предложить вам мое наблюденію как нечто совершенно 
новое»...

—  Ах, государь,—  воскликнула М ирзоза,—  мне ка- 
жетсл, что я слышу хироманта Манпмонбанды. Обратитесь
21*
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к этому человеку, и вы получите ог него гонкое крнтнче- 
скоѳ истолкованне, приятный дар, за  которым вы тщетно 
будете обращаться ко всякому другому.

Африканский автор сообщ аег, что Мангогул улыбнулся 
и продолжая говорить. «Но я остерегаюсь,—  прибавляег 
о й ,—  приводить остаток речн сокровища. Ибо если ее 
начало не было так занимательно, как первые страницы 
повести о  феѳ Топ, то продолженію ее ещ е скучнеѳ 
последнпх страниц истории феп М усташ »1(;.

Г л а в а  с о р о к о в а я  

Г он М ирзозы

Когда Мангогул ошнчнл пересказ академической речн 
путаника Жиржиро, было уже поздно, и все легли спать.

В эту ночь фаворитка могла ожидать, что• крепко 
уснет, но во время сна ей припомнился вчерашний раз- 
говор, вызванные нм мысли переметались с другими, и ѳе 
мучил причудливый сои, который она не преминула рао- 
сказать султану.

—  Я только что заснула,—  говорила она,— как по- 
чувствовала себя перенесенной в огромную галлерею, всю 
уставленную книгами. Не скажу вам, что это были за 
книги; я отнеслась к ним так, как относятся многие наяву: 
я ніѳ прочла ни одного названия, моим внимаяиѳм завла- 
дело нечто болве интересное.

На некотором расстоянии друг от друга, между кнпж- 
ными шкафами, стояли на пьедесталах прекрасные мра- 
морнЫе и бронзовые бюсты. Безжалостная рука времени 
пощадила их, и, если не считать кое-каких мелких повре- 
жденігіі, они бьш і в полной сохранности; на них лежал 
отпечаток благородства и изящества, какие античность 
умела придавать своим творениям; у большинства была 
длинная борода, высокий лоб, подобный вашему, и значи- 
тельное выражение лица.

Мно захотелось узнать их имена и заслуги, и вот 
некая женщина вышла из амбразуры окна и приблизилась
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ко мие; у нее был прекрасный рост, величавая поступь и 
благородная осанка; е е  дзгляд был краток и в то жіеі вреімя 
горделив, а голое обладал проникающим в душу очарова- 
пием; наряд ее составляли шлем, броня и развевающаяся 
юбка 113 белого атласа.

«Я вижу ваше недоумение,—  сказала она мнѳ,—  и сей- 
час удовлетворю ваше любопытство. Люди, изображения 
юоторых так вас поразили, были моими любимцами; они 
посвящали дни и ночи усовершенствованшо изящных ис- 
кусств, 1 ו зобретательни цей которых я являюсь. Онн жили 
в самых просвещенных страяах мира., и их сочішѳния, 
доставлявши© наіслаждѳшю совремоннпкам, вызывают вос- 
хищенію и поныне. Подойдите поближе, и вы увидите на 
пьедесталах бюстов барельефные изображения на различ- 
ные интересные темы; из них вы почерпнете указания 
относительно характера произведѳний».

Первый бюст, который я стала рассматриватъ, изо- 
бражал величаво го старца, ноказавшегося мнѳ слепым17; 
по всей вероятности, он воспевал битвы, так как они были 
изображены по бокам пьедестала.; переднюю сторону его  
занимала одна ф игура,—  это был молодой герой; он поло- 
ж;ил руку на рукоять меча, и видна была женская рука, 
которая схватила его за волосы, как бы обуздывая его 
гнев.

ІТротнв этого бюста стоял бюст молодого׳ человека18; 
ой был вонлощеішем скромности; его глаза внимательно 
смотрели на старца ; он также воспевал войну и сражѳния; 
но это не было единственным предметом его песен, ибо 
на боковых барельефах были изображены о одной стороны 
пахари, согбенные над плугами и обрабатывающие землю, 
а с другой —  пастухи, лежащие на траве и играющие 
на свирели посреди баранов и собак.

Несколько поодаль от бібста старца находился бюст, 
изображавший человека со смятенным взглядом19: каза- 
лось, он слѳдил глазами за каким-то удаляющимся првд- 
метом, внизу были изображены брошенная лира, раосы- 
панные лавры, разбитые колесницы и бешеные кони, несу- 
щиеся по широкой равнине.
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Напротив этого бюста стоял другой, сильно меня за- 
интересовавши^; мне кажется, я и сейчас еще! вижу его׳; 
у нею  было хитрое выраженію лица, острый огромный 
нос, внимательный взгляд и лукавая усмешка 20. Барелъ- 
ефы, украшавшие пьедестал, изобиловали фигурами, 
и вздумай я вам их описать, я бы никогда не кончила.

Рассмотрев ещ е несколько бюстов, я принялась рас- 
спрашивать мою водительницу.

«Кто этот человек,—  спросила я ,—  у которого на устах  
написана правдивость и в чертах — честность?»

«011 был,—  отвечала он а ,—  другом и жертвой обеих  
этих добродетелей. Всю свою жизнь оіг старался просее- 
тить своих соотечественников и сделать их добродетель- 
ными; а они, неблагодарные, лишили его жизни»21.

«А этот бюст, стоящій! ниже?»
«Какой? Тот, который словно поддерживают граціи!, 

изображенные по бокам пьедестала?»
«Да, именно этот».
«Это ученик, унаследовавшиіі мудрость и принципы 

злополучною добродетелыюго мужа, о котором я вам 
говорила»22.

«А этот толстощекші, увенчаннып виноградом и мир- 
тами?»

«Это веселый фнлософ, единственным заняттюм ко- 
торого было пеніге и наслаждение. Он умер в объятиях 
сладострастия»23.

«А этот слепец?»
«Это...» —  начала она отвечать.
Но я не стала ждать е е  ответа. Мне показалось, что 

я нахожусь в знакомой мне стране, и я иоспсшно по- 
дошла к бюсту, стоявшему напротив 24. На его пьедесталѳ 
были изображены трофеи —  различные атрибуты наук и 
искусств. На одной стороне пьедестала среди этих тро- 
феев резвнлись амуры. На другой стороне изображены  
были геніи! политики, истории й философіи!. На третьей —  
двѳ арміи! в боевом порядке, на лицах у воинов написаны 
были нзумленне и ужа с, а также можно было прочесть 
восхищенію 11 благоговеине. Эти чувства были, новпдп-
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мому, внушены зрелшцем, к которому были прикованы 
все взгляды. Это был умирающій молодой человек и, рядом 
о ним, воин более зрелого возраста, обращавши{! оружиѳ 
против самого себя. В се в этих фигурах было необычайно 
прекрасно: и отчаянію одного, и оцепенение смерти, овла- 
девш ее членами другого. Приблизившись, я прочла па־ 
верху надпись, начертанную золотыми буквами:

«...Увы! то сын ег о !» 25
В другом место был изображсн египетский султан, 

в ярости вонзавшнй кішжал в грудь молодой женщины 
в присутствии толпы народа. Одни отвращали взоры, дру- 
гне плакали. Вокруг нзрбраження были выгравированы 
такие слова:

«Не вы ли это, Н ерестан ?..»2(3'
Я хотела перейти к другнм бюстам, когда внезапный 

шум заставил меня обернуться. Его производила толпа 
людей в длшгаых черігых одеяниях, устремившаяся в гал- 
лерею. У одних в руках были кадила, откуда вырывались 
клубы густого дыма, у  друпіх —  гирлянды из бархатных 
гвоздик и других цветов, сорванных без разбора и без- 
вкусно иодобранных. Они сгрудились вокруг бюстов и 
стали на шгх кадить, расневая гимны на непонятных мнѳ 
языках. Клубы дыма цеплялисъ за бюсты, которым укра- 
сіівшне нх гирлянды придавали нелепый внд. Но вс-коре 
античные бюсты обрели прежній внд; на монх глазах гир1־ 
лянды увяли и осыпались на пол сухими лепестками. 
Среди варваров поднялся спор о том, почему некоторые 
113 ннх не преклонялись достаточно низко׳, в угоду другим, 
и дело, казалось, было готово дойти до рукопашной, когда 
моя водительница рассеяла их одігим взглядом и восста- 
новила тишину в своей обители.

Не успели они исчезнуть, как из противоположной 
двери вошла длинная вереница пигмеев; эти человечки 
не достигали и двух локтей в вышину, но зато у ннх 
были весьма острые зубы и длинные ногти27. Разбившись 
на несколько групп, они окружили бюсты. Одни старались 
поцарапать барельефы, и паркет был усеян обломками их 
Ногтей, другне, еще более наглые, взгромоздившись на
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плечи товарищей до уровня голов бюстов, давали им 
щелчки. Но меня весьма забавляло, что щелчки, даже 
не коснувшись носа статуй, обращались на носы пигмеев. 
Раосмотрев пигмеев вблизи, я обнаружила, что они почти 
все курносы.

«Вы видите,—  сказала мне моя водительница,— какова 
наглость этих пигмеев и постигающая их кара. Уже давно 
длится эта война, и всегда она для них неудачна. Я обхо- 
жусь с  ними не так строго, как с черными одеждами,—  
ладан последних может повредить бюстам, ста рання же 
иервых почти всегда лишь усиливают блеск пх красоты. 
Но так как вам осталось провестц здесь лишь час или два, 
советую вам перейти к другнм предметам».

Тотчас ж е распахнулся большой занавес, и я увидела 
мастерскую, гдѳ работали другого рода пигмеи; у  них 
не было ни зубов, ни ногтей, но зато они были вооружены  
бритвами и ножницами28. Они держали в руках головы, 
казавшиеся живыми, и занимались тем, что у одной обре- 
зали волосы, у  другой нос׳ и уши, у третьей выкалывали 
правый глаз, у  четвертой —  левый, затем они расоекали 
на части почти все головы. После этой операции они 
начинали их разглядывать и улыбаться, как будто нахо- 
дили і і х  прекраснѣйшими в мнре. Напрасно бедныѳ головы 
испускали громкие крики,—  пх почти не удостаивали от- 
ветом. Я слышала, как одна из них требовала обратно 
свой нос и доказывала, чго ей невозможно никуда пока- 
заться без этой части лица.

«Э, милейшая голова,—  отвечал ей пигмей,—  да- ты 
с ума сошла! Этог нос, о которой ты так сожалеешь, 
уродовал тебя. Он был такой длинный, длинный... С ним 
бы ׳гы никогда не добилась успеха. Но теперь, когда 
его отр-езали, ты стала очаровательной, и все будут искать 
с тобой знакомства>>.

. Я сожалела 06 участи этих голов, когда замѣтила 
других пигмеев, более милосердных, которые ползали по 
земле, вооруженные очками. Они собирали носы и уши 
и прилаживали нх к каким-то сгарым головам, утратившіщ 
пх от времени29,
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Некоторым из них, правда, немногіш, это удавалось, 
другиѳ ж е приставляли нос на место у ха  или ж е ухо  
на место носа■, отчего головы становились ещ е более 
безобразными.

Мнѳ не терпвлось узнать, что означали все эти вещи, 
я спросила 06 этом мою водительницу, и она уж е открыла 
уста, чтобы мне ответіггь, когда я внезапно проснулась.

—  Какая досада! — заметил Мангогул.— Эта женщина 
открыла бы вам начало таігн. Но за отсутсгвием еѳ мы 
обратимся к моему фокуснику Блокулокусу.

—  К а к !— воскликнула фаворитка,.— К этому просто- 
филе, которому вы даровали привилегію показывать при 
вашем дворе волшебный фонарь?

—  Да, именно к нему,—  отвечал султан.— Ваш сон 
объяснит либо он, либо никто.

—  Пусть позовут Блоку локуса,— приказал Мангогул.

Г л а в а  с о р о к  п е р в а я
Двадцать первая и двадцать вторая пробы кольца.

Фривамона и Калинига
Африканский автор ничего не говорит о том, что делал 

Мангогул в ожидании Блокулокуса. Повидимому, он от- 
правился расспрашивать кое־какиѳ сокровища и, удовле- 
творенныій тем, что узнал, вернулся к фавориткѳ, испуская 
крики радости, которыми и начинается эта глава.

— Победа! Победа! — восклицая он. —Вы можете тор- 
жествовать, сударыня; и дворец, и фарфор, и маленькая 
обезьянка — ваши!

— Это, конечно, Эгле?— спросила фаворитка.
— Нет, сударыня, не Эгле,— отвечал султан,— это 

другая.
— О государь,— сказала фаворитка,— не томите меня 

ожиданием, сообщите, кто этот феникс... -
— Ну, хорошо. Это... Кто бы мог думать?
— Это?..— спросила фаворитка.
— Фрикамона,— отвечал султан.
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— Фрнкамопа!— повторила Мирзоза.— Я в этом нс 
вижу ничего невозможного. Эта, женщина провела в мона- 
стыре большую часть своей юности и, с тех пор как 
вышла оттуда, ведет самую прнмерную и уединенную 
жизнь. Н11 один мужчина не входил к ней, она сделалась 
как бы аббатисой и стоит во главе целой паствы молодых 
богомолок, которых она ведет к совершенству и которыми 
полон ее дом. Вам, мужчпнам, там нечего делать,— при- 
бавила фаворитіса, улыбаясь и покачивая головой.

— Мадам, вы правы,— сказал Мапгогул. — Я стал рас- 
спрашивать ее сокровище. Ответа не было. Я удвоил силу 
моего перстня путем повторного трепня,— иопрежнему ни- 
чего. «Вероятно, это сокровище глухо»,— говорил я 
себе. И я собирался оставить Фрнкамону на куніетке, 
где ее застал, когда опа вдруг заговорила, разумеется, 
ртом.

«Дорогая Лкарпс,— воскликнула она,— как я счастлива 
в минуты, когда убегаю от неотвязных дел, чтобы отдаться 
тебе! ІІосле тех минут, которые я провожу в твопх объ- 
ятиях, это самые сладкие минуты в моей жизни... Ііпчто 
меня не развлекает; кругом царпт молчанію, полуоткрытые 
занавески впускают немного света, достаточное для того, 
чтобы мне о умиленнем созерцать тебя. Я приказываю 
воображению, оно вызывает твой образ, 11 вог я уже вижу 
тебя... Милая Акарис! Как ты прекрасна!.. Да, вот твои 
глаза, твоя улыбка, твои уста... Не прячь от меня твою 
юную грудь. Дай мне ее поцеловать... Я еще нс на-гляде- 
лась на нее... Еще разок ее поцелую... О, дай мие 
умереть на ней!.. Какая страсть меня охватываст! Акарис! 
Милая Акарис, где ты... Приди же, милая Акарис... О до- 
рогая и нежная подруга, клянусь тебе, неведомыѳ чувства 
овладели моей душой! Она переполнена ими, она стала 
нм дивиться, она не может их выдержать... Лейтесь, 
сладостные слезы, лейтесь 11 утолите пожнрающпй меня 
жар!.. Нет, милая Акарис, нет, этот Алпзалн, которого 
ты мне предпочитаешь, не любит тебя так, как я... Но 
я слышу какой-то шум... Ах, это, без сэмнеішя, Акарис.., 
Приди, милая подруга, приди»...
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— Фрикамона не ошиблась,— продолжая Мангогул,— 
это была, действігтельно, Акарпс. Я осташи их беседо- 
вать вдвоем и, глубоко убежденный в том, что сокровище 
Фрнкамоны останется скромный, прибежал сообщить вам, 
что иропграл пари.

— Но,— сказала султанша,— я не понимаю эту Фри- 
камону, она или сошла с ума, пли у нее истерический 
припадок. Нет, государь, нет, у меня больше совести, чем 
вы предполагаете. Я ничего не могу возразить против этого 
испытания, но чувствую, что здесь есть что-то, что не 
позволяет мнѳ признать за собой победу. Нет, я не счи- 
таю себя победителыіицей, уверяю вас. Мне совсем не 
нужно вашего дворца и фарфора или же я получу их 
по справедливости.

— Сударыня,— сказал Мангогул,— я, право, вас не 
понимаю. На вас находят удивительные причуды. Веро- 
ятно, вы не раосмотрелн, как следует, маленькую обезь- 
янку.

— Государь, я отлично ее рассмотрела,— возразила 
Мирзоза.— Я знаю, она очаровательна. Но я подозреваю, 
что случай с Фрикамоной совсем не наруку мне. Если 
вы захотите, чтобы обезьянка когда-нибудь мне принадле- 
жала, спросите другнх.

— Честное слово, сударыня,.— сказал Мангогул,— 
послѳ основательного размышления я думаю, что вьгнгрыш 
вам может доставитъ лишь возлюбленная Мнроло.

— О государь, вы бредите! — отвечала- фаворитка.— 
Я не знаю вашего Мдроло, но кто׳ бы он ни был, раз 
у него есть возлюбленная, этим все сказано.

— В самом деле, вы правы,— сказал Мангогул.— Но 
все-таки я готов биться о заклад, что сокровище Кали- 
ппги не знает решнтѳлыю ничего.

— Согласитесь же,— продолжала фаворитка,— что 
здесь одно из двух: или сокровище Калипипг... Но я 
хотела удариться в смешные раосуждения... Делайгѳ же, 
государь, все, что вам будет угодно. Спросите сокро-вице 
Калііпнгіі; если оно будет молчать, тем хуже для Мироло 
и тем лучше для меня.
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Мангогул вышел, и в одно мгновение очутился возле 
вышитой серебром софы цвета нарцисса, гдѳ покоилась 
Калипига. Не успел он Направить на нее перстень, как 
услыхал глухой голое, бормотавший такие слова:

— О чем вы меня спрашиваете? Я ничего не пони- 
маю в ваших вопросах. Обо мне даже не знают. А между 
тем, мне кажется, что я не хул^е других. Правда, Мироло 
часто заглядывает ко мне, но...

В этом месте в рукописи значительный пропуск. Уче- 
ныѳ круги были бы весьма признательны тому, кто мог 
бы воостановнть текст речи сокровища Калипиги, от кого- 
рой сохранились лишь две іюследних строки. Приглашаем 
ѵченых рассмотреть і і х  и решить, не был ли этот пропуск 
сознательным опущением автора, недовфльного тем, что 
сказало сокровище, и не сумевшего зароить его слова 
чем-нибудь лучшим.

...Говорят, что моему сопернику ^рздвигнуты алтари 
за Альпами. Увы! Если бы не МироОщ, во всем мирѳ 
воздвигали бы мне храмы.

Мангогул тотчас же вернулйя в сераль п повтори.! 
фаворитке жалобы сокровища Калипиги слово в слово, 
ибо у него была удивительная память.

— Ее слова, сударыня,—ейазал он, — вам наруку. 
Я отдаю вам обеіцанноѳ, н вы поблагодарите за это Кали- 
лигу, когда сочтете нужным. ,,

— Государь,— торжественно отвечала Мирэоза,— сво- 
нм выигрышем я хочу быть обязанной лишь неоспоримой 
добродетели, а не...

— Но, сударыня,— прервал ее султан,— я не знаю, 
чья добродетель лучше установлена, чем у той, которая 
видала врага так близко.

— Государь,— возразила фаворитка,— я знаю, что 
говорю. Вот Селим и Блокулокус, они нас рассудят.

Вошли Селим и Блокулокус. Мангогул рассказал им, 
в чем дело, и они дба приняли сторону Мирзозьи
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Г л а в а  сороі с  в т о р а я  
Сновидения

— Сударь,— сказала фаворитка Блокулокусу,— вы 
должны оказать мне еще одну услугу. Прошлую ночь я 
видела множество необычайных вещей. Это был сои, по 
одни бог знает, что это за сон. Меня уверяли, что вы 
лучший в Коню толкователь снов. Скажите же мне по- 
скорей, что означает этот сои.— И опа тотчас же рас- 
сказала ему все виденное.

— Сударыня,— отвечал Блокулокус,— я весьма по- 
средственный онейрокрнтик...

— О, избавьте меня, пожалуйста, от научных тер- 
мииов!— воскликнула фаворитка.— Оставьте науку в по- 
кое 11 говорите разумный языком.

— Сударыня,— сказал Блокулокус,— вы будете удо- 
влетворены. У меня есть кое-какиѳ интересные соображе- 
ыия о еновидениях. Именно этому я обязан прозвтцем 
Пустой Сон, а также тем, что имею честь беоѳдовать 
с вами. Я изложу вам свои мысли по возможности ясно.

— ♦Вам, конечно, известно, сударыня,— продолжая
он,— что говорят 06 этом большинство филооофов, а так- 
же прочие смертные. Предметы,— говорят они,— поразив- 
шиѳ днем наше воображенію, занимают наше сознание 
ночью; следы, оставленные ими во время бодрствоваяия 
в фибрах нашею мозга, сохраняются; жизненные силы, 
привыкшие направляться в известные области, следуют 
по уже^ знакомому пути,— отсюда возникают непроизволь- 
ные представления, которые оюрчают нас или радуют. 
Исходя из* этих положений, счастливый любовник, каза- 
лось бы, t всегда должен иметь прнятные сны, _ а  между 
тем случается нередко, что особа, отнюдь не враждѳб- 
ная ему наяву, в сновидении обращается с ним, как 
с негроиг, или, вместо того, чтобы обладать очаровательной 
женщиной, он видит в своих объятиях мменькоѳ безобраз- 
ное чудовище. •

— Нечто подобное как раз случилось со мной про- 
иілоЙ ночью,— прервал его Маигогул. — Ведь я вижу сны
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каждую ночь,— это семейная болезнь; она иередаеюя от 
отца к сыну 11 началась с султана Тогрула, который 
первый стал видеть сны с 743 500 000 002 года. Так вот, 
прошлой ночью я видел вас, сударыня,— обратился 011 
к Мирзозе.— Это были ваша кожа, ваши ручки, ваша 
грудь, ваша шея, ваши плечи, ваше упругое тело, ваш 
стройный стаи, ваша несравненная округлость форм, одним 
словом, это были вы; а между тем, вместо вашего прелѳст- 
ного лица, вместо очаровательной головки, которую я 
нскал глазами,— я очутился носом к носу с мордой мопса.

Я испустнл ужасный крик. Котлук, мой камердинер, 
ирнбежал и спроснл, что со мной. «Мпрзоза,— отпечал я 
ему в полусне,— только что подверглась самой безобраз- 
ной метаморфозе, она стала мопсом».

Котлук не счел нужным разбудить меня, он удалился, 
и д снова заснѵл. Но могу вас уверить, я отлично узнал 
вас, ваше тело и видел голову собаки. Объяснит ли мне 
Блокулокус этот феномен?

— Я не теряю надежды его объяснить,— отвечал Бло־ 
кулокус,— но только ваше высочество должны признать 
одно весьма простое положение: что все существа на.хо- 
дятся между собой в самых разнообразных отношепііях, 
благодаря прнсущнм им одинаковый овойствам, п что 
нзвестный комплекс свойств характерпзует пх и образует 
различия между ними.

— Это ясно,— заметила Мпрзоза,— напрпмер, у Ип- 
сифилы руки, ноги и рот характерны для умной женщины...

— А Фарасман,— прпбавил Мангогул,— носнт шпа־ 
гу, как доблестный человек.

— Если мы недостаточно знакомы со свойствами, ком- 
плекс которых характерпзует ту или иную категорию лю- 
дей, или если мы будем поспешно судить о том, подхо- 
дігт ли этот комплекс к тому или иному индивиду, мы 
рискуем принять медь за золото, страз за брильянт, счет- 
чика. за математика, фразера за человека науки, Кри- 
тона, за честного £ человека и Федиму за хорошенькую 
женщину,— добавила султанша.

— Так вот, знаете ли вы, сударыня,— продолжая



Блокулокус,— что можно сказать о людях, пропзносящих 
такие суждения?

— Что оші грезят наяну,— отвечала Ынрзоза.
— Отлично, сударыня,— продолжая Блоку локус. -■־־ 

II ходячее выраженію «Мпе кажется, вы •грезите» яв- 
ляется во всех отношенпях самым мудрым и точным; ибо 
самое обычное явленію — люди, которые іюображают, что 
рассуждают, а па самом деле грезят с открытыми глазами.

— Именно о нпх,— прервала фаворитка,— можно ска- 
зать буквально, что жизнь есть сон.

— Не могу надивиться, сударыня,— продолжая Бло- 
кулокус,— легкости, с которой вы схватываете самые 
абстрактные понятпя. Наши сны — не что• иное, как слшы- 
ком поспешные суждения, следующие друг за другом с не- 
вероятіюй быстротой; сближая между собой вещи, имею- 
щие лишь самое отдаленное сходство, они создают из 
них некое причудливое цслое.

— О, я вас прекрасно понимаю,— сказала Мирзоза.— 
Это своего рода мозаика, составные части которой более 
или менее многочисленны, более или менее правильно рао- 
положены, в зависимости от того, живой ли у нас ум, 
проворное ли воображенію и надежная ли память. Не 
в этом ли заключается безумію? II когда какой-нибудь 
обитатель желтаго дома восклііцает, что он впдпт молшпо, 
слышпт гром и впдпт, как пропасти разверзаются у него 
под ногами, или когда Лрнадна, стоя перед зеркалом, 
улыбается сама себе, находя, что у нее живой взгляд, 
прелестный цвет лица, прекрасные зубы и малѳнькиіі ро- 
тнк,— то не воспринимаю? ли пх поврежденные мозги 
воображаемые вещи как существующее и реальные?

— Вот именно, сударыня. Да, если мы станем хоро- 
июнько наблюдать сумасшедшнх,— сказал Блокулокус,— 
мы убеднмся, что ііх состоянію не чго иное, как непре-
рЫВІІЫЙ сои.

— Я располагаю,— сказал Селим, ׳обращаясь к Бло- 
кулокусу,— некоторымн фактами, к которым ваши идеи 
блестяще приложимы, что и заставляет меня их принять. 
Однажды мпе приснилось, что я слышу ржанье, и вот

11(*скромны(* (־oKpOi'.Mnin 3G7
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я увидел, как из великой мечети вышли двумя параллель- 
ными рядами странные животные. Они важно шли па зад- 
них ногах, морды их были закрыты капюшонами, сквозь 
отвѳрстия которых виднелись длинные уши, подвижные и 
бархатистые; передние ноги были закутаны очень длинными 
рукавами. В свое время я ломал голову, пьгтаяаь разга- 
датъ смысл вндешія, но сегодня я вспомнил, что наканунѳ 
этого сна был на Монмартре 30.

Другой раз, когда я был} в походѳ под началом самого 
великого султана Эргебзеда и, измученный форсированным 
маршем, спа л в палатке, мне приснилось, что я должен 
добиваться у дивана решения по׳ одному весьма важному 
делу; я хотел обратиться в государственный оовет,— но 
судите о моем изумленіи!: зал оказался уставленным 
яслями для корма скота, колодами для пойла, кормуш- 
ками и ,клетками с цыплятами; в крѳсле великого сенешала 
я увидел пережевывающего жвачку быка; на месте се- 
раскира— берберийского барана; на скамье тефтардара — 
орла с крючковатым клювом и длинными когтями; вмѳсгго 
киайа и каднлескера — двух болыпущих сов, закутанных 
в меха; а вместо визирей — гусей с хвостами павлинов; 
я изложил свое ходатайство и тотчас же услыхал отчаян- 
ньгй шум, который меня разбудил.

— Нечего сказать, трудно разгадать этот сон!— за- 
метил Мангогул.— У вас в то время было дело в диване, 
и, прежде чем туда отправиться, вы прошлись по зве- 
ринцу. Но вы ничего не говорите мне, господигі Блоку- 
локус, о моей собачьей голове.

— Государь,— отвечал Блоку локус,— сто шансов про- 
тив одного за то, что у сударыни был палантин из куныіх 
хвостов, или же что вы видели его на другой особе, 
а также, что мопсы поразили вас, когда вы их увидели 
в первый раз,— всех этих данных более, чем достаточно, 
чтобы заставить работать вашу фантазию ночью; благо- 
даря сходству цветов, вам легко было заменить палантип 
собачьей шерстью, и тотчас же вы посадили безобраз- 
ную собачью голову на место прекраснейшей женской 
головки.
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— Ваши мысли кажутся мне справедливыми,— заме- 
тпл Мангогул.— Почему вы ігх не опубликуете? Они могли 
бы содействовать ѵспеху гаданий по снам,— важной науки, 
которой много занимались две тысячи лет назад и которой 
впоследствнп стали пренебрегать. Другое преимущество 
вашей теоріи! в том, что она сможет пролить свет на 
иекоторыо труды как древние, так it современные, которые 
являются не чем і і н ы м , как сплетеннем сновидений; таковы: 
«Трактат 06 идеях» Платона, «Фрагменты» Гермеса Триоме- 
гиста, «Литературные парадоксы» отца Г . . .31. «Нью- 
тон», «Ученію о цветах» 11 «Универсальная математика» 
одного брамина32. Не скажете ли вы, между прочим, 
господни гадатель, что видел Оркотом в ту ночь, когда 
ему приснилась его гипотеза; что видел отец К .. .33, когда; 
пачал сооружать свой цветовой орган, и под влиянием 
какого сна Клеобул сочішнл свою трагедію?

— ІІутем иекоторого размышления мне удастся рас- 
толковать все это, государь,— отвечал Блокулокус,— но 
я откладываю разъясненпе этих щекотливых вопрооов до 
того времени, когда предложу публике мой перевод Фи- 
локсена, прпвплегию на который умоляю ваше высоче- 
ство мне дать.

— Весьма охотно,— сказал Мангогул,— но кто та- 
кой этот Фплоксен?

— Го су да рь, — отвечал Б локулоку о, — это греческий 
автор, прекрасно понимавшій! природу снов.

— Так вы знаете греческий?
— О нет, государь.
— Но разве вы не сказали, что переводите Филокоена 

и что он ппсал по-гречески?
— Да, государь, но нет необходимости знать язык, 

чтобы переводить с него; ведь переводят для людей, ко- 
торые его не знают.

— Это замечателыю!— воскликну л султан.— Госпо- 
дпн Б локулоку с, переведите с гречесюого, не зная 
языка; даю вам слово, что никому не скажу 06 этом 
и буду оказывать вам и впредь не менее исключи- 
тельное уваженію.
2-1 Дпдро, т. III.
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Г л а в а  с о р о к  т р е т ь я  
Двадцать третья проба кольца. Фанни

Когда окончилась эта беседа, было еще светло; это 
побудило Мангогула, прежде чем удалиться в свои апар- 
таменты, сделать еще одну пробу кольца, хотя бы для 
юга, чтобы заснуть с более веселыми мыслями, чем запи- 
мавшие его до сих нор. Он немедленно перенесся к ■Фанни, 
но не застал ее. После ужина он вернулся, но ее все 
еще не было. Итак, он отложил свое испытанію до утра 
следующего дня.

Й этот день,— говорнт африканский автор, летоппсь 
которого мы переводим,— Мангогул явился к Фанни в по- 
ловине десятаго. Ее только что уложили в кровать. Султан 
подошел к ее изголовью, иекоторое время рассматрива 1־ 
еѳ и не мог понять, как, при такнх невначителыгых пре- 
лестях, у нее было столько похожденій.

Фанни белокура до бесцветности, высока, развинченна, 
обладает непристойной походкой, черты лица у нее непра- 
вильны, в ней мало ебаяння, вид ее дерзок, ׳герним лишь 
при дворе; что касается ума, она набралась его в галант- 
ных похожденпях,— ведь женщина должна быть приро- 
жденной дурой, чтобы не овладеть развязной ролью после 
двадцати интрнг, как это было у Фанни.

В последнее время она принадлежала• человеку, 
прямо созданному для нее. Он отнюдь не пугался ее 
измен,— правда, он не был так прекрасно осведомлен, 
как публика, насколько далеко они заходили. Он взял 
Фанни, повинуясь прихоти, и сохранял ее за собой но 
привычке. У них было что-то вроде палаженного хозяй- 
ства. Они провели ночь на балу, легли спать в девять 
часов утра и безмятежно заснули. Беспечность Алонзо 
не так устраивала бы Фанни, не будь у него легкій 
характер. Итак, наша пара крепко спала спина к спине, 
когда султан направил кольцо на сокровище Фанни. Тот- 
чао же оно принялось болтать, хозяйка его захрапела, 
Алонзо проснулся.

Зевнув несколько раз, сокровище сказало:



4 7 1Нескромные сокрой mu..!

— Это не Алонзо. Который чао? Чего от меня хо- 
тят? Мпѳ кажется, я не так давно заснуло. Оставьте же 
меня в поюое.

Алонзо собирался снова заснуть, но это не входило 
в намерешія султана.

— Что за преследования! — продолжало сокровище.— 
Снова толчок! Чего от меня хотят? Беда иметь знамени- 
тых предков! Глупое положение титулованно го сокровища. 
Если что вознаграждает меня за трудности моего поло- 
жения,— так это доброта вельможи, которому я принад- 
лежу. О, в этом отношении он лучшій в мире человек! 
Он никогда к нам не придирался. Зато и мы хорошо поль- 
зовались предоставленной нам свободой. Милосердный Бра- 
ма, что бы было со мной, если бы я принадлежало одному 
нз тех докучных, что вечно за нами шпионят! Хороша 
была бы наша жизнь!

Сокровище сказало еще несколысо слов, которых Мая- 
гогул не раослышал, и принялось выкладывать с порази- 
тельной быстротой целую кучу событий — героических, ко- 
мических, забавных, трагикомнческих. Запыхавшись, оно 
продолжало говорить в следующих выражениях:

— Я обладаю, как видите, некоторой памятью, но я 
такое же, как и другие, я запомнило лишь ничтожную 
долю из того, что мне довѳряли. Итак, удовольствуйтесь 
тем, что я вам рассказало, больше ничего не могу при- 
помнить.

— Это, по крайней мере, честно,— заметил Маніюгул, 
но все-таки продолжая настаивать на своем.

— Ах, вы выводите меня из терпения! — воскликнуло 
сокровище.— Неужели пет лучшего занятая, кромѳ бол- 
товни! Ну, что же, давайте болтать, если так надобно. 
Быть может, когда я все скажу, мне будет позволено 
делать что-нибудь другое.

Моя хозяйка Фанни,— продолжало сокровище,— пови- 
нуясь непостижимой прихоти, покинула двор и затворилась 
в своем особняке в Банзе. Было начало осени, и в городѳ 
не было ни души. Что же она там делала? — спросите вы 
меня. Ей-богу, не знаю; ведь Фанни умеет делать только
24*
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одно, и если бы она этим занялась, мне было бы известію. 
Она, по всей видимости, была иѳ у дел. Да, я прппо- 
минаю: мы провели полтора дня ничего не делая и умирая 
от скуки.

Я уже боялось, что такой образ жизни меігя погубігг, 
когда Амизадар решпл нас от него избавить.

«Л, вот и вы, мой бедный Амизадар. Право, я в 
восторге от вашего прихода. Вы явились очень кстати».

«А кто же знал, что вы в Банзе?» - -  спросил Ами- 
задар.

«О, решнтелыю никто. Ни ты, ни кто другой 06 этом 
не подозревает. Ты не догадываешься о том, что меня сюда 
привело?»

«Нет, сказать по правда, ничего не подозреваю».
«Решнтелыю ничего?»
«Да, ничего».
«Ну, так узнай же, мой милый: я захотела обратиться».
«Обратиться?»
«Ну, да».
«Посмотрпте־ка на меня. Но вы сейчас очарова-тельнеѳ, 

чем когда-либо, и я не вижу, что могло привести вас 
к обращеншо. Это шутка».

«Честное слово, нет. Это вполне серьезно. Я решпла 
покинуть свет, он мне надоел».

«Это фантазпя, которая скоро пройдет. Пусть я умру, 
если вы когда-нибудь станете богомолкой».

«Стану, говорю вам. У мужчшг нет больше совесги».
«Разве Мазул дурно с вами обошелся?»
«Нет, я не вндела его уже сто лет».
«Так, значит, Зуфоло?»
«Вот уж нет! Я перестала о ипм вндеться, сама не 

знаю почему, даже не думая 06 этом».
«А! я догадался: это молодой Имола».
«Вот еще! Разве сохраияют такую дребедень?»
«Так в чем же де л о?»
«Сама не знаю; я зла на весь с!вет».
«О мадам, вы неправы. Этот свет, на который вы 

злитесь, еще возместпт вам ваши потери».
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«Скажіг па правда, Лмнзадар, неужели ты варишь, 
что есть еще добрые души, не затронутые всгзобщим раз- 
вращепием и умеющие любить?»

«Как, любить? Неужели же вы падете так низко? Вы 
хотите быть любимой, вы?»

«Л почему бы и нет?»
«Но подумайте салш, мадам, ведь мужчина, который 

любит, требует, чтобы 11 его любили, прпгом его одного. 
Вы слншком благоразумны, чтобы подчиниться ])евности 
и капрпзам пылкаго и первого любовника. Нет ничего 
утомительное такпх людоіі. Никого не видеть, не любить, 
ни о ком не мечтать, кроме как о нпх; отдавать свое 
остроумію, веселье и прелести только нм,— ото никак 
к вам не подходпт. Хотел бы я посмогреть, как вы окуне- 
тесь с головой в сильную страсть и прпобрететѳ все сме- 
хотворные повадки маленькой буржуазіей!»

«Мне кажется, ты гірав, Лмнзадар, я думаю, что в са- 
мом деле нам не пристало заниматься любовью. Что же, 
будем меиять привязанности, раз так уж надо. К тому же, 
я не вижу, чтобы чувствительные женщины, которых нам 
ставят в пример, были счастливое другнх».

«Кто вам это сказал, сударыня?»
«Никто, я чувствую, что это так».
«Не верьте себе. Чувствительная женщина ооставляет 

свое счастье, счастье своего любовника, но эта }золь идет 
не ко всем женщпнам»...

«Честное слово, мнлейиіий, она инкому не идет, всѳ 
чувствуют себя в ней не по себе. Какое преимущество 
в том, чтобы привязываться?»

«Тысячи. Привязчивая женщина сохраняет свою ре- 
путацию, ее высоко чтит тот, кого она любігг; вы не 
поверите, сколь многпм любовь обязана уважению».

«Я ничего не понимаю в твоих словах, ты все сме- 
шиваешь: репутацпю, любовь, уваженію,— не знаю что 
еще. Как! Неужели же непостоянство навлекает на нас 
бесчестне? Вот, например, я выбираю себе мужчину: я им 
недовольна; беру другого, который также мне не под 
стать; меняю его на третьего, и тот не лучше прежнтгх;
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и если мне так иѳ везѳг и я раз двадцать ошиблась 
в выборе, вмѳсто того чтобы меня пожалеть, ты хо- 
чешь»...

«Я хочу, сударыня, чтобы жетцина, которая в первый 
раз ошиблась в своем выборе, больше уже никого но 
выбирала, а то она рискует снова ошибиться и перехо- 
дить от ошибки к ошибке».

«О, какая мораль! Мне кажется, мой милый, ты 
только что проповедывал мне оовоем другое. Нельзя ли 
узнать, какова должна быть женщина, чтобы прпдтись 
вам по вкусу?»

«Охотно скажу, сударыня; но уже поздно, и это за- 
ведет нас• слишком далеко»...

«Тем лучше. Я одна, и ты мне составишь компанію. 
Идет? Садись на эту кушетку и продолжай. Так мне бу- 
дет удобное тебя слушать».

Амизадар послушно уоелся рядом с Фа;нни.
«На вас накинута, сударыня,— сказал он, наклоняясь 

к ней и открывая ей грудь,— мантилья, которая как־то 
странно вас закрывает».

«Совершенно верно».
«Э! Так почему скрывать такиѳ прелести!» — прнба- 

вил он, целуя их.
«Перестаньте, слышите! Вы с ума сошли! Ваша дер- 

зость переходит все границы. Господин моралист, продол- 
жайте-ка речь, которую вы начали».

«Итак, я хотел бы, чтобы моя любовница,— продолжая 
Амизадар,— отличалась красотой, умом, чувствительный 
сердцем, а главное, скромностью. Я желал бы, чтобы 
она ценила мои заботы о ней и не выпроваживала бы меня 
за дверь ловкими минами; чтобы она раз навсегда сказала 
мне, что я ей нравлюсь, чтобы она сама сообщила мне, 
чем я могу еще больше ей понравиться; чтобы.она не 
скрывала от меня завоѳваний, какие я сделаю в ее сердце; 
чтобы она слушала одного меня, смотрела только на чменя, 
думала и мечтала лишь обо мне, любила меня одного, 
занималась только мной; чтобы все ее поступки убеждали 
меня в этом; и чтобы после окончательной победы над ией,
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я ѵвидел, что воем обязан моей и ее ,собственной любви. 
Какой триумф, сударыня! И какое счастье для муж- 
чины обладать такой женщиной!»

«Но, мой бедный Амизадар, ты бредишь, честное сло- 
во! Ты нарисовал мне портрет женщины, каких нег на 
свете».

«Извините меня, сударыня, но такие есть. Признаюсь, 
они редки. Но все же я имел счастье встрегнть подобную 
женщину. Увы! Если бы смерть не похитила ее у меня,— 
ибо таких женщин отнимает у нас только смерть,— я, ве- 
роятно, и теперь находился бы в ее объятиях».

«Но как ты вел себя с ней?»
«Я любил ее безумно; я не упускал случая доказать 

ей свою нежность. Мне доставляло сладостное удовлетво- 
рение видетщ что знаки моей нежности хорошо приняты. 
Я был верен ей до мелочей. Она платила мне тем же. 
Мы спорили лишь о том, кто из нас меньше и кто больше 
любит другого. В таких маленьких распрях развивалась 
наша страсть. Никогда мы не бывали так нежны, как после 
испытания нашего сердца. За нашими объяснениями еле- 
довали самые бурные ласки. О, сколько любви и правди- 
врсти было в наших взорах! Я читал в ее глазах, она 
в моих, о том, что мы оба пылаем одинаковыя и взаим- 
ным жаром».

«И к чему все это вас приводило?»
«К радостям, неведомым смертным, менее влюблен- 

ным и менее правдивым, чем мы».
«Итак, вы наслаждались?»
«Да, я наслаждался благом, которым бесконечно до- 

рожил. Если уважение само по себе не действует на нас 
опьяняюще, оно, во всяком случае, оодействует опьяне- 
нию. Мы раскрывали сердце друг перед другом, и вы 
не поверите, насколько выигрывала от этого наша любовь. 
Чем больше я наблюдал свою возлюбленную, тем больше 
открывая в ней достоинств и тем в болыний восторг я 
приходил. Я провел у ее ног полжизни и жалею, что не 
всю целиком. Я составляя ее счастье, она — мое. Я всегда 
встречал ее с радостью и покидая с печалью. Так мы
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жили. Посудите же сами теперь, сударыня, достойны ли 
жалостн чувствительные женщины».

«Конечно, нет, если правда все, что вы мие расска- 
залы; но мне трудно поверить. Разве так любят? Я думаю 
также, что страсть, подобная той, какую вы испытали, 
должна приносить наряду с наслаждениями и болышіе 
беспокойства».

«Они были у меня, сударыня, но они были мне до־ 
ропг. Я испытывая иной раз ревность. Малейшее измѳне- 
ние, замеченное мной в лице моеіі возлюбленной, заро- 
ждало в глубине моеіі души тревогу».

«Какое сумасбродство! ГІриияв все это во внпманпе, 
я заключаю, что лучше уж любить, как любят все: вы- 
бирать мужчину по своему вкусу, сохранять при себе, 
пока это доставляег удовольствію; бросать׳, когда на- 
доест или придет фантазия взять другого. Непостоянство 
доставляет разнообразію наслажденпй, неизвестных вам, 
немеющим от страсти».

«Признаюсь, такой образ действнй иодходпт щеголи- 
хам и распутницам, но человек чувствительный и дели- 
катный не может к нему приспособиться. Самое большее,— 
это может его позабавить, если сердце его свободно и 
ему хочется оделать некоторые сравнения. Одннм словом, 
женщина легкомысленная мне ничуть не по вкусу».

«Ты ирав, дорогой Амизадар. Твой образ мыслей меня 
восхшцает. Но любишь ли ты кого-нибудь сейчас?»

«Нет, сударыня, если не считать вас, но я не решаюсь 
вам сказать»...

«О мой милый, ты можешь мне это сказать»,— возра- 
зила Фанни, пристально глядя на него.

Амизадар отлично понял смысл этих слов, придвинулся 
поближе к Фанни и начал теребить ленту, спускавшуюся 
ей на грудь. Сопротивления не было. Его рука, не встре- 
чая препятствій, скользила по ее телу. На него попреж- 
нему устремлялись взгляды, которые он понимая, как 
должно. Я хорошо видело,— прибавило сокровище,— что 
он был прав. Он поцеловал грудь, которую так хвалил. 
Фанни просила его поскорее прекратить, но таким тоном,
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что, казалось, была бы обижена, если бы 011 повиновался. 
Поэтому он и не думал слушаться. 011 целовал ей руки, 
вновь принимался за грудь, переходил к губам. Она не 
сопротивлялась. Незаметно нога Фанни очутилась на ко- 
ленях Амизадара. Он стал ее ощупывать; она была тонка. 
Ампзадар не премпнул это заметить. Его похвала была 
выслушана с рассеянным вндом. Пользуясь таким невни- 
манием, рука Амизадара сделала новые завоевания и до- 
вольно быстро добралась до ее колеи. Фанни оставалась 
рассеяниоіі, и Ампзадар иачал уже устраиваться, когда 
она очнулась. Она стала обвинять молодого философа 
и том, что ои оказываег ей недостаточно уважения, но 
он, в свою очередь, впал в такую рассеянность, что 
ничего не слыхал пли отвечал на ее упреки, довершая 
свое блаженство.

Какнм очаровательныя он мне показался! Среди мно- 
жества тех, что ему предшествовали и пришли ему на 
смену, ни одни не был мне до такой степени по вкусу. 
Не могу говорить о нем без дрожи. Но позвольте же мне 
передохнуть, мне кажется, я уже достаточно наговорило 
для того, кто делает это в первый раз.

Алонзо не упускал ни одного слова нз рзосказа со- 
кровища Фанни, и ему, так же как и Мавгогулу, не 
териелось узнать, чем кончилось это прпключенне. Но ни 
тому, ни другому не пришлось сгорать ог любопытства, 
ибо сокровіице-псторнк продолжало в такнх выраженнях:

— Насколько мне удалось выяснить путем размьтшле- 
нпй, Ампзадар через несколько дней отправился за город; 
там его спросили о прпчинах пребывания в Банзе, и он 
рассказал о своем похожденіи! с моей хозяйкой, потому 
что один из нх общих зиакомых, проходя мимо нашего 
особняка, осведомнлся, случайно или кое-что подозревая, 
нет ли дома сударыни, велел о себе.доложить и поднялся 
в ее покои.

«О, сударыня! Кто бы мог подумать, что вы в Байзе? 
И давно ли вы вернулись?»

«Я уже здесь сто лег, мой дорогой, о того самого дня, 
как две неделн назад удалилась от света».



«Нельзя ли у вас спросить, сударыня, что вас к этому 
побудило?»

«Увы! Общество меня утомляло. Светскпе женщины 
до такой степени распущены, что нет сил выносить. При- 
шлось бы или поступать, как они, или же прослыть дурой, 
а сказать по правде, и то, и другое м і іѳ  не по душе».

«Но, сударыня, вы стали прямо примѳрігой женщиной. 
Уж не обратила ли вас речь брамина Брелибиби?»

«Нет, это просто припадок философіи!, ириступ бла- 
ючестия. Это нашло на меня внезапно. II если бы не 
бедняга Амизадар, я была бы сейчас совсем обновленной».

«Так мадам его недавно видела?»
«Да, один или два раза».
«И никого, кроме него?»
«Никого. Это единственное мыслящее, раесуждающѳо 

и действующее существо, которое проникло сюда за бес- 
конечно долгое время моего уеднненпя».

«Странно!»
«Что же в этом странною?»
«Ничего, кроме похождения, бывшею у него недавно 

с одной дамой в Банзе; она была подобно вам одинока, 
подобно вам благочестива и подобно вам удалилась от 
света. Но я расскажу вам эту историю, быть может 
она вас позабавит».

«О, конечно»,— отвечала Фанни. И тотчас же прия- 
тель Амизадара начал рассказывать ей о ее похожде- 
нни, слово в слово, совсем как я ,— прибавило сокро- 
вище,— и когда он дошел до этого момента...

«Ну, что вы на• это скажете, сударыня? — спросил 
он.— Неужели этот Амизадар не счастливец?»

«Но,— возразила Фанни,— быть может, Амизадар лжец. 
Неужели вы думаете, что есть женщины столь дерзкие, 
что отдаются без стыда?»

«Но примите во вниманію, мадам,— заметил Марзу- 
фа,— что Амизадар никою не называя, и мало вероятия, 
что оп нас обманул».

«Догадываюсь, в чем дело,— продолжала Фанни.— 
Амизадар умен и хорош собой. Вероятно, он совратил
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с пути нстішнога эту бедную затворницу какими-нибудь 
соблазнительными идеями. Да, конечно, так. Такиѳ люди 
опасны для тех, кто им внимает, и среди них Амизадар не 
зпает себе равных»...

«Как же так, сударыня!— прѳрвал ее Марзуфа.— 
Неужели же Амизадар единственный мужчина, умеющий 
убеждать? Не воздадите ли вы должное и другпм, ко- 
торые, подобно ему, могут претендовать на ваше ува- 
жение?»

«Будьте добры сказать, о ком вы говорите».
«О самом себе, мадам, ибо я нахожу вас очарова- 

тельной».
«Вы, кажется, шутите. Посмо׳трите־ка на меня, Мар- 

зуфа. У меня на лице нет ни румян, ни мушек. Ченчик 
мнѳ оовсем не пдет. Меня можно испугаться».

«Вы ошибаетесь, сударыня. Это дезабилье удивительно 
вам к лицу. Оно придает вам такой трогательный, такой 
нежный вид»...

К этим галантным словам Марзуфа присоединю! дру- 
гие. Незаметно я вмешалось в разговор, и когда Марзуфа 
со мной покончил, он продолжая, обращаясь к моей хо- 
зяйке:

«Кромѳ шуток, неужели Амизадар пытался вас обра- 
тить? Этот человек — удивительный мастер обращать. Не 
познакомите ли вы меня с его моралью? Готов биться 
06 заклад, что она немногим отличается от моей».

«Мы углублялись о ним в некоторыѳ вопросы любви. 
Мы рассмотрели, в чем состоит разница между женщиной 
чувствительной и женщиной легкомысленной. Что касается 
его, он стоит за чувствительных».

«Без сомнения, также и вы?»
«Ничуть, мой милый. Я исчерпала все доводы, дока- 

зывая ему, что все мы одинаковы и действуем согласно 
тем же принципам. Амизадар не разделяет моего мнения. 
Он устаиавливает бесконечноѳ множество различій, кото- 
рые существуют, мне кажется, лишь в его воображѳнии. 
Он создал себе какой-то идеальный образ женщины, хи- 
мѳру, воображаемое влюбленное существо»,
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«Сударыня,— отвечал Марзуфа,— я знаю Амнзадара. 
011 юноша с головой и знающій женщш*. Еслгг он вам 
сказал, что такие женщины существуют»...

«О! Существуют они или нет,— все равно я не наме- 
реиа им уподобляться»,— прервала его Фанни.

«Знаю,— отвечал Марзуфа.— Вы усвоили себе носе- 
денне, более соответствуюіцее вашему происхожденшо и 
достоннствам. Предоставим этпх жеманшщ фнлософам; при 
дворо они увяли бы во цвете лет»...

Тут сокровище Фанни замолчало. Однігм 113 главных 
достоппств такого рода ораторов было уменпе во־время 
остановиться. Оно говорило так свободно, как если бы 
никогда ничего другого не делало. На основаніи! этого 
некоторые авторы заключили, что сокровища— не более 
как автоматы. Вот как они разсуждали. Здссь африканский 
автор приводнт целнком метафизпческие аргументы карте- 
знанцев против существовання души у жпвотных, каковые 
он со свойственной ему проницательностью применяет к го- 
ворящпм сокровшцам. Одним словом, он высказывает мпе- 
нпе, что сокровища гов0])ят точно так же, как поют птицы, 
то есть владеюг речыо, не учившись ей, и, бѳз сомнения, 
нм внушает слова какое-нибудь разумное начало.

А как поступает автор с гос-ударем? — сігроспте вы 
меня. Он посылаег его обедать к фаворитке; по крайней 
мере, там мы его находіш в следующей главе.

Г л а в а  с о р о к ч е т в е р т а я  
История ііутсшоетвиіі іОеліпіа

Мангогул, помышлявшій лишь о том, чтобы разно- 
образнть удовольствия и почаще испытывать деиствиѳ 
кольца, расспросив самые интересные сокровища при дворе, 
захотел выслушать и кое-какие сокровища в городе. Но 
не ожидая от них ничего хорошею, он предпочел бы их 
расспросить, избавив себя от труда разыскивать каждое 
в отдельностп. Но как собратъ все эти сокровища? Вот 
занимавшій его вопрос.
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—  Вы ломитесь в открытую дверь, — оказала ему 
Мирзоза.—  Сто нт вам, государь, дать бал, и я ручаюсь 
вам, что в тот же вечер вы услышите сколько угодпо 
такпх болтунов.

—  О радость моего сердца, вы правы,— отвечал Man- 
го іул .—  Ваше средство тем более дейстшгтелыіо, что 
к нам соберутся наверняка именно те, которые нам нужны.

Тотчас же был отдай приказ главному евнуху и каз- 
начею, заведующему развлечешіямн, подготовить праздно- 
ство 11 распространить не более четырех тысяч бплетов. 
Это значило, что оп должеи рассчитывать по меньшей море 
на шесть тысяч человек.

В ожиданіи! бала Селіш, Мангогул п фаворитка начали 
обсуждать различные новости.

—  Знаете ли, сударыня,— спросил фаворитку Се- 
лпм,—  что бедный Ко де н до умер?

—  Впервые слышу. Отчего же он умер? — спросила 
фаворитка.

—  Увы, мадам,— отвечал Селим,—  это жертва миро- 
вого притяжения. Он е щ э в  молодости слепо уверовал в эту 
теоршо, и на старости лет у него помутился разум.

—  Как ж е это случилось? — спросила фаворитка.
—  Он вычнслнл по методу Галлея и Чнрчино, знаме- 

нитых астрономов Моноэмугп, что комета, паделавшая 
столько шуму к концу царствованпя Каноглу, снова дол- 
жна была появиться третьего дня. И опасаясь, что она 
ускорнт бег 11 011 не будет пметь счастья первым ее за- 
метнть, он решил провесгп ночь на. баішш, н ещ е вчера, 
в девять часов утра, он сидел там, ггрппав глазом к теле- 
скопу. Его сын, беспокоясь, как бы отцу не повредило 
столь длительное наблюденію, подошел к нему в восемь 
часов, потянул его за рукав и несколько раз позвал его:

«Отец, отец!» Ответа не было. «Отец, отец!» —  повто- 
рял молодой Кодендо.

«Она придет! —  отвечал Кодендо.־ - Она придет! Чорт 
возьми, я ее  увижу!»

«Что вы говорите, отец? Водь сейчас ужасающий 
туман».
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«Я хочу ее увидагь и я увижу ее, говорю тебе».
Молодой человек, убедившись, что его отѳц заговари- 

вается, принялся звать на помощь. Сбѳжались домашние. 
Послали за Фарфади. Я как раз был у ׳него, так как он 
мой врач, когда прибежал слуга Кодендо.

«Скорое, скорее, сударь! Спешпте! Старый Кодендо, 
мой хозяин...»

«Ну, в чем ж е дело, Шампань? Что случилось с  твоим
ХОЗЯИІЮМ?»

«Сударь, он пометался».
«Твой хозяин пометался?»
«Ну да, сударь, он кричит, что хочет увидеть зверей, 

что увидит зверей, что они прпдут. Господин аптекарь 
уж е там. Вас ждут. Идите скорей!»

«М ания!— говорил Фарфади, надевая свою мантіпо 
и разыскивая четырехугольную шапочку.—  Мания! Ужас- 
ный приступ мании! Шампань,—  спросил он сл угу ,— твой 
хозяин не видит бабочек? Не отрывает клочков шерсти 
от своего одеяла?»

«О нет, сударь,—  отвечал Ш ампань.— Бедняга в своей 
обсерватории, на самом верху. Его жена, дочери и сын 
вчетвером пытаются его удержать. Идите поокорей, вы 
разыщете завтра вашу четырехугольную шапочку».

Болезнь Кодендо заинтересовала меня. Мы сели с Фар- 
фади в карету и иоехали к обсерватории. Находясь внизу 
лестницы, мы услыхали, как Кодендо кричал, словно 
безумный: «Я хочу видеть комету! Я  увижу е е !  Убирай- 
тесь вы, бездельники!»

Повидимому, родные Кодендо, которым не удалось убе- 
дить старика спуститься в его покои, велели поднять 
кровать на башню, так как мы застали ученого в по- 
стели. Позвали местного аптекаря и приходского бра- 
мина, который трубил ему в уши, когда мы пришли:

«Брат мой, дорогой брат, дело идет о вашем спа- 
сении. Вы не можете со спокойной совестью поджидать 
в этот чао комету, вы навлекаете на себя вечную по- 
гибель».

«Это мое дело»,—  отвечал Кодендо.
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«Что ответите вы Браме, перед которым должны ирѳд- 
стать?» —  продолжал брамин.

«Господни кюре,— отвечал Кодендо, нѳ отрываясь от 
телескопа,— я отвечу ему, что ваше ремесло — увеще- 
ватъ меня за деньги, а ремесло господина аптекаря рас- 
хваливать теплую водицу, что господин врач исполниет 
свои обязанности, щупая мне пульс и ничего не понимая, 
а моя обязанность — поджидать комету».

Сколько к нему ни приставали, больше ничего от 
него нѳ добились. Он продолжал свои наблюдения с  ге- 
ронческим мужеством и умер на крыше, прикрывая левои 
рукой левый глаз, с правой рукой на трубе телескопа, 
и прижавшись правым глазом к окуляру, между съгном, 
кричавшіш ему, что он допустил ошибку в вычисленія!, 
аптекарем, предлагавшим какое-то средство, доктором, за- 
являвшим, покачивая головой, что уж е ничего нельзя по- 
делать, и кюре, говорившнм ему: «Брат мой, покайтесь 
и положитесь на волю Брамы»...

—  Вот что называется,— сказал Мангогул,—  умереть 
на ложе чести.

—  Оставим,—  прибавила фаворитка,—  бедного Ко- 
дендо покоиться в мире и перейдем к другим, более прпят- 
ным предметам.

И, обращаясь к Селиму, она оказала:
—  Сударь, вы много прожили, вы галантны, умны, 

обладаете талантами и счастливой внешностью, и э т о  יי—
при дворе, где царят удовольствия; неудивительно, что 
сокровища всегда вас боготворили. Я подозреваю даж е, 
что они не признались во воем, что им известно на ваш 
счет. Я не прошу, чтобы вы раосказали нам остальное, 
у вас могут быть веские оенования мне отказать. Но после 
всех похождений, которые приписывают вам эти господа, 
вы должны знать женщин, с этим вы, конечно, согла- 
ситесь.

—  Этот комплимент, сударыня,— отвечал Селим,—  
польстил бы моему самолюбию, будь мне двадцать лет. 
Но у меня есть жизненный опьгт, и одно из оановных моих 
убеждеыий состоит в том, что чем больше мы занимаемся
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этим делом, тем хуже и пем разбираемся. Вы думаете, 
я знаю женщии? Самое большее, что можно сказать, это, 
что я нх много изучая.

—  Ну, так что же пы о шіх думаете? — спросила] фа- 
воритка.

—  Сударыня,— отвечал Селим,—  410 бы ни разгла- 
силп о шіх сокровища, я считаю их всех достойными 
уважения.

—  Честное слово, мой милый,— сказал султаіг,—  вам 
следовало бы быть оокровшце-м, тогда вам не понадобился 
бы намордннк.

—  Селим,— прибавила султанш а,- - оставьте сатпрп- 
ческнй тон и говорите правду.

—  Сударыня,— отвечал придворный,—  я мог бы кос- 
нуться в своем рассказе некоторых неприягиых черт, но 
не принуждайте меня оскорблять иол, которыіі всегда 
был ко мне довольно благосклонен и которыіі я глу- 
боко чту.

—  Ах! Вечно это поклоненне! H er ничего язвитель- 
нее слащавых людей, которые этим занимаются,— пре- 
рвала его Мирзоза. Думая, что Селим отказывается гово- 
рнть 113 уважения к ней, она прибавила:

—  Пусть мое присутствію не стесняет вас. Мы хотим 
позабавиться, и я обещаю вам отнести к с-ебз все, что 
вы скажете лестного о моем поле, и предоставить остальное 
другнм женщшіам. Итак, вы много־ занимались изученпем 
женщнн? Ну, так изложите нам ход вашнх запятпй; они 
были как нельзя более удачны, если судить по известным 
нам успехам, и остается предположить, что нензвестные 
нам достижения лишь укрепят !нас в этом мненпп.

Старый придворный устунил иастоянням султанши и 
начал свой рассказ в такнх выражениях:

—  Сокровища- много говорили обо мне, не отрицаю 
этого,—  но они сказали далеко не все. Те нз нпх, которые 
могли бы дополнить мою ׳исторіпо, уж е умерли или да- 
леко, а те, которые обо мне рассказывали, лишь слегка 
коснулись предмета. До снх пор я хранил нерушимое׳ мол- 
чание, как обещал нм, хотя я умею говорить лучше ііх;
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но раз они нарушили молчанію, мне кажется, тем самым 
они и с меня сняли запрет.

Будучи от природы огненного темперамента-, я не успел 
узнать, что тако-о красивая женщина, как уж е полюбил 
ее. У меня были гувернантки, которых я терпеть не мог, 
зато мне полюбились горыичные моей матери. Они были, 
большей частью, молоды и красивы, они разговаривали 
между собой, раздевалнеь и одевалнеь передо мной без 
всяких предосторожностей, вызывали даже меня на воль- 
ности с ними; склонный интересоваться вопросами любви, 
я принимая все это к сведению. В возрасте пяти-шести 
лет я перешел в руки мужчин, уже обладая известными 
познаниями, которые значительно расширились, !когда меня 
познакомили с древними авторами и мои учителя раеггол- 
ковали мне некоторые места, смысл которых они, быть 
может, и сами не постигали. Пажи моего отца раоска- 
зали мне о кое-каких шалоагях, а чтение «Алоизии»34, 
которую они мне дали, внушило мне величайшее желание 
усовершенствовать свои познания. Мне было тогда четыр- 
наддать лет.

Я стал осматриваться, разыскивая среди женщин, посе- 
щавших наш дом, ту, к которой я мог бы обратиться; 
однако все они показались мне в равной мере пригодными 
к тому, чтобы избавить меня от тяготившей меня невин- 
ности. Завязавшнеся отношения, а; главное смелостъ, кото- 
рую я испытывая в присутствии особы моего возраста 
и какой у меня нехватало перед другими,—  побудили меня 
остановить выбор на одной из кузин. Эмилия,—  так еѳ 
звали,—  была юна, как и я. Я  находил ее  хорошенькой 
и нравился ей. Она была податлива, а я предприимчив. 
Мне хотелось поскорее научиться, ей ж е было не менее 
любопытно• узнать. Нередко мы задавали друг другу во- 
просы весьма простодушные и рискованные. Однажды ей 
удалось обмануть бдительность своих гувернанток, и мы 
обучились. О, сколь великий учитель природа!׳ Она быстро 
привела нао к наслаждению, и мы отдались ее  внуше- 
нням, не предвидя возможных последствий. Однако таким 
путем нельзя было нх избежать. Эмилия почувствовала
25 Дидро, т. III.
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недомоганію, которое она не стала скрывать, ибо не подо- 
зревала его причины. Мать принялась ее  расспрашивать, 
вырвала у нее признанію в нашей связи и сообщила 06 
этом моему отцу. Он сделал мнѳ выговор, впрочем до- 
вольно׳ одобрительпым тоном, и тотчас ж е было решено, 
что я отправляюсь в путешествію. Я уехал с гувернером, 
которому было поручено внимательно наблюдать за монм 
повсдеиием и не стеснять меня ни в чем. Пять месяцев 
спустя я узнал из газеты, что Эмплия умерла от оспы, 
а из письма отца —  что страсть, которую она питала ко 
мне, стоила ей жизни. Первый плод моей любви в на- 
стоящее время доблестію служнт в арміи! султана; я все- 
гда поддержнвал его, снабжая средствами, и он до сих 
пор считает меня лишь свопм покровителей.

Мы находились в Тунисе, когда я получил нзвестиѳ 
о  его рожденіи! и о смерти его матери. Я был глубоко 
потрясен и, вероятно, был бы безутешен, если бы не 
интрига, которую я завязал с женой одного корсара, не 
оставлявшая мне времени для отчаяния. Туниска была 
отважна, я —  безумеи, и каждый день при помощи вере- 
войной лестиицы, которую она мпе бросала, я направлялся 
113 нашего особняка на ее  террасу и пробирался в уеди- 
неиную комнату, где 0‘на меня совершенствовала в наукѳ 
любви, ибо Эмнлпя сообщила мне лишь начатки. Ее 
супруг вернулся из плавания как раз в то время, когда 
мой гувернер, исполняя данные ему инструкціи!, стал торо- 
пить меня переехать в Европу. Я сел на корабль, от- 
правлявшийся в Лпссабон. Само собой разумеется, что 
перед тем я весьма нежно простился с  Эльвирой, от 
которой я получил вот этот брильянт.

Судно, на котором мы плыли, было нагружено това- 
рами, но самым драгоценным из них была на мой вкус 
жена капитана. Ей было не больше двадцати лет. Муж 
был ревнив, как тигр, и не без основаыий. В се мы очень 
скоро поняли друг друга; донна Велина сразу постигла, 
что нравилась мне, я —  что был ей небезразлнчен, а муж, 
что он нам мешал. Моряк тотчас ж е решил не спускать 
с нао глаз до самого прибытия в Лиссабон; я прочел
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в глазах его дорогой жены, в каком бешенстве она была 
от бдительности своего мужа; мои взоры говорили ей 
о том ж е, а муж прекрасно нас понимал. Целые два дня 
мы провели в невероятной жажде наолаждения и, конечно, 
умерли бы от нее, если бы не вмѳшался промысел,—  впро- 
чем, он всегда помогает страждуіцпм душам. Не у опели 
мы миновать Гибралтарский пролнн, как поднялась ярост- 
ная буря. Если бы я сочинял рассказ, я конечно заста- 
вил бы, сударыня, ветры свистеть вам в уши, гром роко- 
тать над вашей головой, заж ег бы небо молнпями, вздыбил 
бы валы до облаков и описал бы самую ужасную бурю, 
какая вам когда-либо встречалась в романах. Но я просто 
скажу вам, что крики матрооов вынудили капитана поки- 
нуть каюту и подвергнуться одной опасности из боязни 
другой. Он вышел вместе с моим гувѳрнером, а я без 
колебаний устремился в объятия прекрасной португалки, 
совершенно забыв, что есть на свете море, гроза и бури, 
что нао уііосит хрупкое суденышко и что мы всецело во 
власти коварной стихни. Наше плаваниѳ было поспешно, 
и вы сами понимаете, сударыня, что в такую бурю я 
достаточно повидал разные страны в короткий срок; мы 
расстались в Кадиксе, и я обещал синьоре, что встрѣчусь 
с ней в Лносабоне, если будет угодно моему ментору, 
в планы которого входило ехать прямо в Мадрид.

Испанки пользуются меньшей свободой и более влюб- 
чивы, чем наши женщины. Интриги завязываются там 
через посредство оообых посланниц, которым приказано 
разглядывать чужестранцев, делать им предложения, 00־ 
провождать их, вновь приводить, а  уж дамы берут на 
себя заботу их осчастливить. Мне не пришлось пройти 
через этот церемонная, благодаря чрезвычайный обстоя- 
тельствам. Великая революция только что возвела на троя 
этого королевства принца французской крови; его при- 
бытиѳ и коронация дали повод к придворным праздне- 
ствам, на которые я бы л допущен. На балу ко мне по- 
дошли и назначили мне свидание на аледующий день. 
Я согласился и отправился в укромный домик, где нашел 
лишь замаскированной) мужчину, закутанного в плащ; он
25*
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подал мие записку, в которой донна Оропеза переносила 
свиданію на следующпй день в тот ж е час. Я прибыл 
к назначенному сроку, и меня провели в довольно׳ пышно 
убранный покой, освещенный свечами. Моя богиня не за- 
ставила себя ждать. Она вошла вслед за мігой и бросилась 
в мои объятіія, не говоря нн слова 11 не снимая маски. 
Была ли она безобразна? Была ли красива? Я не знал 
этого. Я заметил только, очутившись на софе, куда она 
меня увлекла, что она молода, хорошо сложена и любит 
наслаждения; когда она почувствовала себя удовлетворена 
ной моими похвалами, она сняла маску и показала мне 
оригннал портрета, который вы видите на этой табакерке.

Селнм отісрыл и передай фаворитке золотую коробочку 
великолепной работы, украшенную драгоцешіымп камнями.

—  Галантный подарок!— заметил Мангогул.
—  Но что больше всего считаю ценным,— прибавила 

фаворитка,—  так это портрет. Какие глаза! Какой рот! 
Какая грудь! Но не польстил ли ей художник?

—  Так мало, сударыня,— отвечал Селим,—  что Оро- 
пеза, быть может, навсегда удержала бы меня в Мадрнде, 
если бы ее оупруг, осведомленный о  нашей связи, не 
напугал ее угрозами. Я любил Оропезу, но жизнь я любил 
ещ е больше. Да и гувериер мой был против того, чтоб 
я рисковал быть заколотым ее мужем из־за  нескольких 
лишних месяцев блаженства. Итак, я написал прекрасной 
испанкѳ весьма трогательное прощальное письмо, позаим- 
ствованыое из какого-то иепанского романа, и отправился 
во Францию.

Государь, царствовавший тогда во Франции, был дедом  
иепанского короля, и его двор справедливо считался самым 
пышным, самым изысканным и самым галантным в Европе. 
Мое появленью там было событием.

«Молодой вельможа из Конго,—  говорила одна краси- 
вая маркиза.—  О, это весьма занятно! Их мужчины куда 
лучше наших. Конго —  это, кажется, недалеко от Ма- 
рокюо».

Давались ужины, на которых я должен был присут- 
ствовать. Если в моих словах был хоть какой-нибудь
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смысл, і і х  находили умными, восхитительными. Все этому 
удивлялись, ибо вначало заподозрили меня в том, что я не 
обладало здравым смыслом.

«Он очарователей,—  восклицала придворная дама. —  
Какая досада, что нам придется отпустить такого красавца 
обратно в Конго, где жешцни охраняют мужчины, которые 
на самом деле вовсе не мужчины. Правда ли это, сударь?  
Говорят, у них ничего нет. Это так безобразпт мужчину»...

«Н о,—  прибавляла другая,—  надо удержать здесь 
этого большого мальчика. Он высокою происхожденіи!. 
Почему бы не сделать его хотя бы мальтігйским рыцарем? 
Я берусь, если угодно, достать ему хорошее мѳето, а гер- 
цогиня Виктория, моя давнишняя подруга, замолвпт за 
него словечко королю, если понадобится».

Вскоре я получи л самые неоспоримые доказательства 
их благосклонности, и дал возможность маркизе высказать 
свое мнение о достоішствах обитателей Марокко и Конго. 
Я убедился, что должность, обещанная мне герцогиней 
и еѳ подругой, была обременительна, и отделался от нее. 
При этом дворе я научился завязывать увлекательные 
интрижки на одни сутки. Полгода я крутился в бешѳном 
водовороте, где начинают одну интригу, не окончив дру- 
гую, где гонятся лишь за наслаждением, и если оно 
замедлит наступить или его добьются, летят к новым удо- 
вольствиям.

—  Что это вы мне разсказываете, С-елим?— прервала 
его фаворитка.—  Разве в этих странах неведомо при- 
личие?

—  Прошу извинить меня, сударыня,— отвечал ста- 
рьгй придворный,—  это слово не сходиг у  всех с уст, но 
француженки —  рабы прилпчпя не более, чем их соседки.

—  Какиѳ ж е соседки?— спросила Мирзоза.
—  Англичанки,— отвечал Селим.—  Это женщины хо- 

лодные и надменные с виду, но на деле горячие, сладо- 
страстные и мстительные; они менѳе остроумны и разсуди- 
тельны, чем француженки; последнне любят язьгк чувеггв, 
первые предііочіггают язык наслаждений; но в Лондоне, 
так же, как и в Парнже, любят, расстаются, снова схо
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дятся, чтобы опять разойтись. От дочери лорда-епископа 
(это —  разновидность брамннов, которая не сохраняет де- 
либата) я перешел к жене баронета; в то время как 011 
горячился в парламенте, отстаивая интересы народа гіротив 
натисков двора, у  нао с его женой, в его доме, проііехо- 
дили преипя совоем иного рода. Но когда парламепт за- 
крылся, она была принуждена следовать за своим супругом  
в его родовое поместье. Я перешел к ж ене полковника, чей 
полк находился в гарнизоне на морском побережье. Затем 
я прииадлежал жене лорд-мэра. О, что за женщины! 
Я никогда бы не вернулся в Конго, если бы не благора- 
зумнѳ моего гувернера, который, видя, что я погибаю, 
спао меня от этой каторги. Он показал мне письма, якобы 
написанные моими родителями, спешно отзывавшие меня 
на родину, и мы отплыли в Голландию. В наши планы 
входило пересечь Германию и проследовать в Италию, 
откуда мы легко могли переправиться в Африку.

Мы видели Голландию лишь из окон кареты; наше 
пребывание в Германіи! было не более продолжителыіым. 
Там всякая женщина, обладающая известным положенной, 
похожа на цитадель, которую надо осаждать по всем пра- 
вилам военного искусства. В конце концов, добьешься 
цели, но требуется столько всевозможных подходов, а когда 
зайдет речь 06 условиях капитуляции, встречается столько 
«если» и «но», что эти завоевания быстро мне надоели.

Вою жизнь буду помнить слова одной немки из выс- 
ших слоев общества, которая была уж е готова пожало- 
вать мне то, в чем она не отказывала миогим другим.

«А х,—  воскликнула она о прискорбием,—  что сказал 
бы мой отец, велпкий Альзики, если бы он знал, что 
я отдаюсь ничтожному человеку из Конго, вродѳ вас!»

«Решителыю ничего, сударыня,—  отвечал я . — Такое 
величие меня пугает, и я удаляюсь».

Это был мудрый поступок с  моей стороны, и если бы 
я скомпрометировал ее светлость связью с моей посред- 
ственной особой,—  это мне не прошло бы даром. Брама, 
покровительствующій нашей благоразумной стране, надо- 
умил меня, без сомнення, в этот критический момент.
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Итальянки, которыми мы затем занялись, но заносятся 
так высоко*. У них я научился различный способам пасла- 
ждения. В этих утонченностях много прпхотлнвого и при- 
чудливого*. Но извините меня, сударыня, оіш нужны нам 
иногда, чтобы вам понравиться. Из Флоренціи, Веиещш  
и Рима я прнвез несколько рецеитов удовольствіи!, пеиз- 
вестных в наших варварских страяах, честь нх нзобретешія 
иринадлежігг всецело итальянкам, оообщпвшпм нх мие.

В Европѳ я нровел около четырех лет и через Египет 
вернулся в нашу страну вполнѳ образованныя, владея 
секретом важных итальянских изобретеннй, которые я тот- 
час ж е разгласил.

Здесь африканский автор говорит: Селнм, заметив, что 
многочисленные общне меета в рассказе о его похожде- 
ниях в Евро'щѳ и о женских характерах в страиах, которые 
он изъездил, навеяли на Манго׳гула глубокій сои,— 113 
опасепия его разбудить, подоел поближе к фаворитке и 
продолжал вполголоса:

—  Сударыня, если бы я не опасался, w o  уж е утомил 
вас рассказом, который был, может быть, слшиком длин- 
ным, я рассказал бы вам свое первое похождение по 
приездѳ в Париж. Не знаю, как это я забыл о  нем 
упомянуть.

—  Говорите, мой дорогой,— отвечала фаворитка.—  
Я удвою внимание, чтобы вознаградить вас за потерю вто- 
рого слушателя, раз уж султан спит.

—  Мы получили в М адриде,— продолжал Селнм,—  ре- 
комендателыіые письма к некоторым вельможам француз- 
ского двора и, прибыв в Париж, очень легко вошлд в общ е- 
ство. Было лето, и мы с монм гувернером ходили по 
печерам на прогулку в Пале-Рояль. Однажды подошло 
к нам несколько петиметров, которые указали нам на 
хорошеньких женщин и рассказали их псторию, правди- 
вую или выдуманную, не забьгв упомянуть о сампх себе, 
как вы догадываетесь. В саду было уж е изрядное миоже- 
ство женщин, но в восемь часов прибыло значительное 
подкрепление. Глядя на множество драгоценных камней, 
на великолепие их уборов и на толпу поклоштиков, я поду
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ма-л, что это־, по меньшей мере, герцогини. Я высказал 
эту мысль одному нз молодых господ, ооставлявших мне 
компанию. Он отвечал, что сразу видит во мнѳ знатока 
и что, если мнѳ угодно, я буду иметь удовольсгвие по- 
ужинать сегодня ж е вечером с наиболее любезными из 
этих дам. Я принял его предложенію, и тотчас же он 
шепнул словечко на ухо двум-трем овоим прнятельницам, 
которые упорхнули в разные стороны и, меньше чем через 
четверть часа, вернулись дать нам отчет о  овопх перего- 
ворах.

«Господа,—  сказали они,— сегодня вечером вас ждут  
к ужину у герцогини Астерип».

Молодые люди, не входпвшпе в [нашу компанию, громко 
завидовали нашему счастью. Мы прошлись ещ е несколько 
раз, затем все разошлись, а мы сели в карету, чтобы 
ехать развлекаться.

Карета остановилась у маленькой двери. Мы вышли, 
поднялись по весьма узкой лестннцѳ на второй этаж и 
очутились в апаргаментах, которые теперь не показались 
бы мнѳ такими обширными и велико л епно меблированными. 
Меня представили хозяйке дома, которой я отвеоил саічый 
глубокій поклон, прпсоединив к нему такой почтительный 
комплимент, что очень смутнл ее. Подали ужин. Меня 
посадили рядом с одной очаровательной маленькой осо- 
бей, которая начала о успехом разыгрывать герцогиню. 
Сказать по прэвде, не знаю, как я посмел в нее влю- 
биться, однако это случилось со мной.

—  Так, значит, вы любили хоть раз в жизни?—  
прервала его фаворитка.

—  О да, сударыня,—  отвечал Селим,—  как любят вво- 
семнадцать лет, с крайним нетерпением довести до конца 
начатое дело. Я  не спал ночь, и на раосвете начал сочи- 
пять моей красавице самое галантное в мире письмо. Я ото- 
слал его, мнѳ ответилн, и я добился свидания. Ни тон 
Ьтвета, ни доступность дамы не вывели меня из заблужде- 
нйя, и я помчался в указанное место, глубоко убежденный, 
что буду обладать женой или дочерью первого министра. 
Моя богиня поджидала меня, лежа на большой кушетке.



Я взял ео руку и поцеловал с величайшей неясностью, 
поздравляя себя о благосклонностью, которую она мне 
оказывала.

«...П равда ли,—  спросил я е е ,— что вы разрешаетѳ 
Селиму любить вао и оказать вам 06 этом? И может ли 
он, не оскорбляя вао, льстить себя оамой сладкой на- 
деждой?» С этими словами я поцеловал ее грудь, 
и так как она лежала навзничь, я был уж е готов 
весьма поспешно вести атаку, когда она меня остано- 
вила, говоря:

«...Слуш ай, дружок, ты красивый молодчнк, ты умен, 
ты говоришь, как ангел, но мне надо четыре луидора».

«Что вы говорите!» —  прервал я ее .
«Я говорю,—  продолжала он а ,—  что тебе нечего здесь 

делать, если у тебя нет четырех луидоров».
«Как, мадемуазель,—  отвечал я, пораженный,— вы це- 

нитѳ себя так дешево? Стоило приезжать из Конго ради 
такого пустяка!»

Я поспешно оправился, спустился вниз по лестницѳ 
и уехал.

Как видите, сударыня, я начал с того, что принял 
актрису за принцессу.

—  Я крайне удивлена,— заметпла М ирзоза,— ведь 
разница между ними так велика.

—  Я  не сомневаюоь,— продолжал Селим,— что у этих 
дам вырывались тысячи вольностей, но что вы хотите? 
Йностранец, молодой человек, не умѳет разбираться. Мпѳ 
разсказывали в Конго столько дурного о вольности евро- 
пеянок...

При этих словах Селима Мангогул проснулся.
—  Проклятие!— воскликнул он, зевая и протирая 

глаза.—  Он все ещ е в Париже! Разрешите вас спросить, 
прекрасный раосказчик, когда вы рассчитываете вернуться 
в Банзу и сколько мне ещ е осталось спать? Ибо вы 
должны знать, мой друг, что стонт только начать в моем 
присутствіи! рассказ о путешествіи!, как на меня нападает 
зевота. Я получнл эту дурную привычку от чтеннл Та- 
вернье и других авторов,
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—  Государь,— отвечал Селим,—  уже больше часа, 
как я вернулся в Банзу.

—  С чем вас и поздравляю,— сказал султан и, обра- 
щ аяськсултанш е, прибавнл: —  сударыня, настал час бала. 
Пойдемте, если только вам это позволнт усталость после 
путеіиествіія.

—  Государь,— ответил а Мирэоза, — я готова. 
Мангогул и Селим уж е надели домино; фаворитка наки-

нула свое, султан подал ей руку, и они направились 
в бальный зал, при входе в который расстались, чтобы 
затеряться в толпе. Селим следовал за ними. «И я также,—  
говорит африканский автор,—  хотя предпочел бы спать, 
чем смотреть на танцы».

Г л а в а  с о р о к  п я т а я

Двадцать четвертая и двадцать пятая пробы кольца.
Бал־маскарад и его последствия

Самые сумасбродные сокровища Банзы не преминули 
сбежаться туда, куда призывало их удовольствие. Одни из 
них приехали в обывательских каретах, другиѳ в наемных 
экппажах, некоторые даже пришли пешком.

—  Я никогда бы не коичил,—  говорит африканский 
автор, при котором я имею честь состоять шлейфонос- 
цем,—  если бы стал подробно описывать все шутки, кото- 
рые сыграл о ними Мангогул. Он задал в эту ночь своему 
кольцу больше работы, чем за все время с тех пор, 
как получил его от гения. Он направляя его то на одно, 
то на другое, иногда сразу на двадцать. Вог когда под- 
нялся шум! Одно кричало пронзительный голооом: «Скрип- 
ка! «Колокола Дюнкирхена», пожалуйста!»; другое хрип- 
лым голосом: «А я хочу «Попрыгуичнков»!» —  «А я хочу 
трикоте!» —  кричало третье. И целое множество голосов 
зараз требовало всевозможных затасканных танцев. Только 
и слышалось: «Бурре!»... «Четыре лица!»... «Сумасброд- 
к а!» ... «Цепочка!»... «Пистолет!»... «Новобрачная!»...
«Пистолет!»... «Пистолет!»... Все эти восклицання были
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пересыпаны тысячами вольностей. С одной стороны слы- 
шалось: «Чорт бы подрал этого болвана! Его надо послать 
в школу!»; с другой: «Так я вернусь домой, не сделав 
почина?»; здесь раздавалось: «Кто заплатпт за мою ка- 
рету?»; там: «Он увилыіул от меня, но я буду его искать, 
пока не найду!»; в другом месте: «До завтра! Прощайте! 
Но обещайтѳ мне двадцать луи. Бѳз этого дело не пой- 
дет!» И со всех сторон раздавались слова, разоблачавшие 
желания или поступки.

В этом кавардаке одна буржуазка, молодая и хорошень- 
кая, распознала Мангогула, стала его преследовать, драз- 
шггь и добилась того, что он направнл на нее пер- 
стень. Тотчас ж е все услыхали, как ее сокровище 
воскликнуло:

—  Куда вы бежите? Стойте, прекрасная маска! Не- 
ужели вы останетесь равнодушным к сокровищу, которое 
пылает к вам страстью?

Султан, шокированный таким наглым заявлением, ре- 
ши л наказать дерзкую. Он вышел, нашел среди своих 
телохранителей человека приблизительно его роста, усту- 
нил ему свою маску и домино и прэдоставил буржуазке 
его преследовать. Обманутая сходством, она продолжала 
говорить тысячи глупостей тому, кого принимала за Ман- 
гогула.

Мнимый султан был не дурак. Он умел объясняться 
знаками и быстро заманил красавицу1 в уединенный уголок, 
где она в продолжение часа воображала себя фавориткой, 
и бог знает, какие планы роились в ее голове. Но волшеб- 
ство длилось недолго. Осыпав ласками мнимого султана, 
она попросила его снять маску. Он повиновался и пока- 
зал ей лицо, украшенное огромными усищами, отнюдь не 
принадлежавшими Мангогулу.

— Ах! Фи! Ф и !— воскликнула буржуазка.
—  Что с вами такой, мой маленький белка?— спро- 

сил еѳ швейцарец.—  Я думать хорошо вам услужить, за- 
чем вы сердиться, что меня узнайг?

Но богиня не удостоила его ответом, вырвалась из его 
объятий и затерялась в толпе.
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Те из сокровіпц, которые не претендовали на столь 
высоки© почести, дорвались-таки до удовольствий, и все 
они направились обратно в Баизу, весьма удовлетворенные 
поездкой.

Публика расходилась, когда Мангогул встретил двух 
старших офицеров, оживленно разговаривавших.

—  Она моя любовница,—  говорил один.—  Я обладаю  
ею уж е год, и вы первый осмелилнсь посягать на мое добро. 
Зачем вам беспокопть меня? Н ассес, мой друг, обрати- 
тесь к другим. Вы найдете сколько угодно любезных жен- 
щин, которые сочтут за счастье вам принадлежать.

—  Я люблю Амину,—  отвечал Н ассес.—  Мне только 
она и нравится. Она подала мне надежды, и вы позво- 
лыте мне ими воспользоваться.

—  Надежды!— воскликнул Алибег.
—  Да, надежды.
—  Чорт возьми! Не может этого быть...
—  Говорю вам, сударь, что это так. Вы оскорбляете 

меня недоверием и должны немедленно дать мне 
удовлетворение.

Тотчао ж е они спустились по главной лѳотнице. Сабли 
были уж е обнажены, и опор их должен был кончиться 
трагически, когда султан остановил их и запретил им 
драться до тех пор, пока они не опросят свою прекрасную 
Елену.

Они повиновались и направились к Амине, Мангогул 
следовал за ними по пятам.

—  Меня измучил бал,— сказала им он а .—  У меня 
слипаются глаза. Какие вы жестокие! Приходите как раз 
в тот момент, когда я собиралась лечь в кровать. Но 
у вас обоих какой-то странный вид. Нельзя ли узнать, 
что привело вас сю да?..

—  Пустяки,— отвечал Алибег.—  Н ассес хвалится и 
даже весьма высокомерно,—  прибавил он, указывая на 
своего приятѳля,—  что вы подавали ему надежды. В чем 
дело, сударыня?..

Амина открыла рот, но султан тотчао ж е направил 
на нее перстень, и вместо нее отвечало־ сокровище:
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— Мію кажется, Наосес ошибается. Нет, оударынѳ 
угодно совсем нѳ его. Разве у него нет высокою лакея, 
который большею стоігт, чем он? О, какиѳ глупцы эти 
мужчины! Они думают, что почести, титулы, имена — 
пустые слова — в состояніи! обмануть сокровище. У вся- 
кою своя фнлософнл, а наша состонт главный образом 
в том, чтобы различать достоинство от его носителя, 
подлинное достоинство от воображаемою. Не в обиду будь 
сказано господину де־Клавиль35, но он знает 06 этом 
меньше нас, и я сейчас вам* это докажу.

Вы оба знаете,— продолжало сокровище,— маркизу Би- 
бпкозу. Вам известца ее связь с Клеандором, постигшая 
ее опала и глубокая набожность, в какую она теперь уда- 
рилась. Амина — добрая подруга, она сохранила связь 
с Бибикозой и не перестала посещать ее дом, гдѳ можно 
встретить браминов всех сортов. Один из них просил 
однажды мою хозяйку замолвить за него словечко перед 
Бибикозой.

«О чем же я должна ее попросить? — удивилась Ами- 
на,— она погибшая женщина и ничего не может сделать 
даже для себя самой. Право, она будет вам благодарна, 
если вы станете обращаться с ней как с особой, имею- 
щей еще значение. Оставьте это, мой друг. Принц Кле&н- 
дор и Мангогул ничего для нее не сделают, и вы будете 
зря терять время в передних».

«Но, сударыня,— отвечал брамин,— р-ечь идетоб.одном 
пустяке, который зависит непосредственно от маркизы. 
Дело вот в чем. Она выстроила небольшой минарет 
в своем оообняке; без сомнения это для тою׳, чтобы со- 
вершать салу,— здесь необходим имам, н 06 этом месте 
я и прошу»...

«Что вы говорите! — возразила Амина.— Имам! Да вы 
шутите! Маркизе требуется лишь марабу, которою она 
и будет призывать время от времени, когда пойдет дождь 
или когда она захочет совершить салу перед тем, как 
лечь спать. Но содержать в своем особняке имама, оде- 
вать его и кормить,— это не под силу Бибикозе. Я знаю 
положенію ее де л. У бедной женщины нет и шести тысяч
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цехинов дохода, а вы думаете, что она может дать две 
тысячи имаму. Вот так фантазия!»...

«Клянусь Брамой, я очень этим огорчен,— отвечал 
святой муж,— ибо, видите ли, если бы я был ее имамом, 
я не замедлил бы стать ей необходимым, а когда этого 
добьешься, на тебя посыпятся деньги и всякие прибыли. 
Честь пмеіо представиться, я из Мономотапы и хорошо 
знаю свое дело»...

«Ну, что же,— отвечала Амина с запинкой,— пожа- 
луй, ваше дело ішеет шансы на успех. Жаль, чтсг в 
отношеніи! достоинств, о которых вы говорите, недоста- 
точно одной презумпціи».

«Имея дело с людьми моей страны, ничем не ри- 
скуешь, — продолжая человек из Мономотапы. — Взгля- 
ните־ка».

И он тотчао же дал Ампнѳ доказательство таких исклю- 
чительных достоинств, что с этого момента вы потеряли 
в ее глазах половину значешія, которым она вас наде- 
ляла. Итак, да здравствуют жители Мономотапы!

Алибег и Нассѳс слушали с вытянутыми лицами, молча 
глядя друг на друга. Но вот они пришли в себя от нзумле- 
ния, обнялись и, 0'кинув Амину презрительным взглядом, 
гіоспешили к султану, чтобы броситься к его ногам и по- 
благодарить за то, что он открыл им глаза на эту жен- 
щину и сохранил им жизнь и дружбу. Они пришли в тот 
момент, когда Мангогул, вернувшись к фаворитке, раоска- 
зывал ей историю Амины. Мирзоза посмеялась над ней, 
и еѳ уважение к придворным дамам и браминам отнюдь не 
возросло.

Г л а в а  с о р о к  ш е с т а я  
Селим в Баняѳ

Мангогул ношел отдохнуть после бала, а фаворитка, 
которая не расположена была спать, велела позвать Се- 
лима и просила его продолжать свою любовную хронику. 
Селим повиновался и иачал в таких выражениях:

— Сударыня, галантные похождения не занимали де-



009Носкромиыо сокропшціі

ликом всего моего времени. Я вырывал у развлечений 
время для серьезных занятнй. Интриги, которые я завя- 
зывал, не мешали мне изучить фортифпкацию, отратегию, 
разные виды оружня, музыку и танцы, наблюдать обычаи 
и искусства европейцев, изучать их политику и военные 
науки. Вернувшись в Конго, я был представлен государю, 
деду султана, который прѳдоставил мне почетный военный 
пост. Я появился при дворе, вскоре стал принимать уча- 
стиѳ во всех увссслеипях принца Эргебзеда, и, естественно, 
оказался вовлеченным в интриги с хорошенькими жешци- 
нами. Я узнал женщпп всех нацпй, всех возрастов, всех 
обществепных положеніи!,— иемпогие ю ннх были жестоки 
со мной. Не знаю, обязан ли я был этим своему высо- 
кому рангу, ослеплявшему их, или им нравилась моя 
речь, или, наконец, их привлекала моя внешность. В то 
время я обладая двумя качествами, с которыми быстро 
продвигаются в любовных делах: отвагой и самона- 
деянностью.

Сперва я занялся женщинами из общества. Я намечал 
себе одну из ннх вечером на приеме или за игрой у Мани- 
монбанды, проводпл о ней ночь, а на следующий день 
мы снова были почти незнакомы. Одна из забот эгих жен- 
щин — раздобывать себе любовнпков, даже отбивать их 
у лучших подруг; другая забота — отдеяыватъся от них. 
Из опасения оказаться ни при чем они, будучи заняты одной 
интригой, уже выискпвают случаи завязать две-трп других. 
Они владеют несметным количесгвом уловок, чтобы при- 
влечь мужчину, которого они себе наметпли, и тысячами 
споооОов избавиться от любовника. Так всегда было и так 
всегда будет. Я не буду называть имен, но я узнал всех 
женщин при дворе Эргебзеда, отличавшихся молодостью 
и красотой. И все эти связи возникали, рвались, возобно- 
влялись и забывались меньше, чем в полгода.

Разочаровавшись в овете, я кинулся к его антиподу. 
Там я увидал буржуазок и нашел, что они притворщицы, 
гордятся своей красотой, любят разглагольс.вэга ь о чести, 
и почти при всех из ннх соетоят свирепые, зверские мужья 
или особою рода кузены,— последние целые дни папро-



Д т т  Дидро400

лет разыгрывали влюбленных перед своими кузинами и 
весьма мно не нравились. Нельзя было ни минуты побыть 
с ними наедине: эти скоты то! и дело появлялись, расстраи- 
вали свидаипя п, под всякими предлогами, вмѳшивалнсь 
в разговор. Несмотря на всо препятствію, мые удалось 
добиться своего от пяти или шести такігх дур, чгобы за- 
тем бросить их. Больше׳ всего меня забавляло в связях 
с ними то, что они носились с чувствами, и надо было 
тоже с ними носиться; а говорили они о чувствах так, 
что можно было умереть со смеху. К тому же, они тре- 
бовали вніімания, маленьких услуг; если их послушать, 
то оказывалось, что вы погрешалн гіротив них каждую 
минуту. Они проповедывалп такую корректную любовь, 
что, казалось, надо было отказаться от всякнх пригяза- 
ний. Но хуже всего то, что у них не сходило с языка 
ваше имя и что иногда вы бывали вынуждены показы- 
ваться публично вместе с ними и подвергались риску на- 
рвать си на глупейшее буржуазное приключенію. В один 
прекрасный день я убежал из этих магазинов, с улицы 
Сен-Дени, чтобы никогда больше туда не возвра- 
щатьси.

В то время все были помешаны на укромных домиках. 
Я с-нял себе такой домик в восточном кваргале и поме- 
щал там одну за другой девушек из тех, иго сегодня 
встречаешь, а завтра забываешь, с которыми сегодня го- 
воришь, а завтра не удостаиваешь словом, и которых 
прогоняешь, когда они надоедят. Я собирал туда прияте- 
лей и оперных певиц, там устраивались интимные ужины, 
которые принц Эргебзед несколько раз почтил авонм при- 
сутствием. Ах, сударыня, у меня были восхитительные 
вина, чудесные ликеры! и лучший повар в Конго.

Ничто меня так не позабавило, как одна затея, кото* 
рую я привел в исполненію в одной удаленной от сто- 
лнцы провинцію, где квартировал мой полк. Я уехал 113 
Банзы, чтобы сделать ему смотр,— только это дело заста- 
влило меня удаляться 113 города. Моя поездка была бы 
непродолжительна, если бы не причудливая затея, кото- 
рую я осуіцествил. В Барути был монастырь, где жили
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самые редкио красавицы; я был молод и безбород, и за- 
думал туда проникнуть под видом вдовы, ищущей защиты 
от соблазнов развраіценного века. Мне сшили женское 
платье, я нарядился в него и отправился для переговоров 
к монастырской решетке. Меня встр-етили приветливо, уте- 
шили меня в потере супруга. Мы уговорились о размере 
моего вклада, и я был прішят.

Помещение, которое мне отвели, примыкало к дортуару 
послушниц. Их было изрядное количество, в болынин- 
стве молодых 11 на редкооть свежих. Я осьіпал их любез- 
постями и скоро сделался их подругой. Не прошло и 
педели, как меня посвятили во все Интересы маленькой 
республики. Мне обрисовали характеры, рассказали 
анекдоты. Я получил всякого рода признания и увидал, 
что мы, простые смертные, іге лучше монахинь владеем 
даром злоеловия и клеветы. Я строго соблюдая устав. 
Я уовоил вкрадчивые манеры и слащавый той, и уже перо- 
шептывались о том, что община будет счастлива, если 
я постригусь.

Не успел я приобрести репутацию в монастыре, как 
уже привязался к юной девственшще, которая только что 
приняла первое посвященію. Это была восхитительная брю- 
нетка. Она называла меня своей мамой, а я гіазывал ее: 
мой маленький ангел. Она дарила мне невинные поцелуи, 
а я возвращая ей весьма иежные. Юность любопытна. 
Зирзнфила при всяком удобном случае заговаривала со 
мной о браке и о супружеоких радостях; она расспра- 
шивала меня 06 этом,— я искусно подогревал в ней любо- 
пытство. Переходя от вопросов к вопросам, я довел ее до 
практическою примеиення теэриіг, которой ее обучая. Это 
была не единственная послушница, которую я наставил. 
Несколько молодых монахинь также приходили пополнять 
свое образованно в моей келье. Я так искусно пользовался 
обстоятельствами, распределял свидания и время, что ни- 
кто не сталкивался. Что же вам сказать еще сударыня? 
Благочестивая вдова породила многочисленное потомство. 
Но когда, наконец, разразился скандал, о котором сна- 
чалі потихоньку вздыхали, и оовет старшіе сестер,
0 Дидро, т. III.
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собравшись, призвал монастырскою врача, я стал обдумы- 
вать бегство. И вот однажды ночью, когда все в доме 
спали, я перелез через стону сада и удрал. Я отпра- 
вился па воды в Томбино, куда доктор послал полмонастыря 
и где я закончпл в костюмѳ кавалера работу, начатую 
мной в платье вдовы. Вот, сударыня, деяние, о котором 
помннт вся страна и виновника которою знаете лишь вы 
одна.

— Остаток моей молодости, — прибавил Селим, — 
я провел в подобных же развлеченпях,— много женщин 
всякою рода,— и обнаружил полное отсутствие искрен- 
ности, сколько угодно клятв и никакого соблюдения тайны.

— Но если судить по вашим рассказам,— заметила 
фаворитка,— выходит, что вы никогда не любили.

— Что вы!— отвечал Селим.— Разве я думал тогда 
о любви? Я гнался только за наслажденпем и за теми, 
которые мне его обещали.

— Но разве можно испытывать наслаждеігие без 
любви?— прервала его фаворитка. — Какую все это имеет 
цену, когда сердце молчнт?

— Ах, сударыня,— возразил Селим,— разве сердце 
говорит в восемнадцать, двадцать лет?

— Но в конце концов, каков же результат воех этих 
опытов? Что вы можете сказать о женщинах?

— Что они в большинство случаев бесхараіктерны,— 
отвечал Селим;— что нми руководят три силы: корысть, 
похоть и тщеславію и что нет, быть можѳт, такой жен- 
щпны, которой не владела бы одна 113 этих страстей, 
а те, что совмещаюг в себе все три страсти,— наатоящиѳ 
чудовища.

— Ну, похоть еще терпима, — сказал, входя, Манго- 
гул.— Хотя на таких женщин и нельзя положиться, их 
все же можно извинить: когда темперамент возбужден,— 
это бешеный конь, уносящий всадника в простор, а почти 
все женщины екачут на этом животном.

— Может быть, по этой причине,— сказал Селим,—י 
герцогиня Менега называет кавалера Кайдара своим вели-
ким КОНІОШІІМ.
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— Но неужели у вас не было ни одного сердечного 

увлечения?— спросила султанша Селима.— Неужели вы 
искренно хотите обесчестить пол, который доставлял вам 
наслаждения и которому вы платили тем же? Как! Не- 
ужели среди такого множества женщин не нашлось ни 
одной, захотевшей быть любимой и достойной этого? Нет, 
это неправдоподобно.

— Лх, сударыня,— отвечал Селим,— я чувствую по 
легкости, о какой вам повинуюсь, что годы не ослабили 
власть любезной женщины над моим оердцем. Да, суда- 
рыня, я любил, как и все. Вы хотите все знать, я все 
вам скажу, и вы будете сами судить, справился ли я как 
следует с ролью любовника.

— Будут путешествня в этой части вашей исторіи!?— 
спросил султан.

— Нет, государь,— отвечал Селим.
— Тем лучше,— продолжал Мангогул,— ибо у меня 

нет никакого желания спать.
— Что касается меня, — оказала фаворитка,— я с раз- 

решенпя Селима немного передохну.
— Пусть он тоже идет спать,— заявил султан.— 

А пока вы будете отдыхать, я пораоспрошу Кшірию.
— Но, государь,— возразила Мирзоза,— ваше вели- 

чество сами не знаете, что говорите. Это сокровище вовле- 
чет вас в путешествня, іюторым не будет конца.

Африканский автор оообщает нам здесь, что султан, 
напуганный предостережениями Мирэозы, запасся самым 
снльным средством против сна, и прибавляет, что лейб- 
медик Мангогула, его личный друг, оообщил ему этот 
рецепт, который он и приводит в качество предисловия 
к своему труду. Но от этого предисловия сохранились 
лишь последние строчки, которые я и привожу:

Взять...
Затем...
Далеѳ...
«Марианны» и «Крестьянина» по .... четыре страницы.
«Заблуждений сердца» — одни лист. 

г «Исповеди»3(5 — двадцать пять о половиной строк.
26*
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Гл а па с о р о к  с е д ь м а я

Двадцать шестая проба кольца.
Сокровище-нутешественник

Пока фаворитка и Селим отдыхали после утомительнаго 
дня и ночи, Мангогул с удивлением обозревал великолеп- 
ныѳ апартаменты Кпприи. Эта жешцина, при помощи сво- 
его сокровища, приобрела состоянію, которое можно было 
сравнить -с богатством крупнейшего откупщика. Пройдя 
длинную анфиладу комнат, одна роскошнеѳ другой, он 
вошел в салон, где в центре многочислеиного круга гостей 
узнал хозяйку дома по неимоверному количеству безобра- 
зивигих ее драгоценных камней и еѳ супруга — по* добро- 
душию, написанному у него на лице. Два аббата, остро- 
умец и три академика Банзы окружали кресло Киприп, 
а в глубнне зала порхали два петиметра и молодой судья, 
преисполненный важности, который оправляя свои май- 
жеты, то и дело поправляя парик, ковырял в зубах и радо- 
вался, глядя в зеркало, что румяна хорошо держатся. 
За исключением этих трех мотыльков, вся остальная ком- 
паиия испытывала глубокое почтенно перед величавой 
мумией, которая, раскинувшись в соблазнительной позе, 
зевала, говорила зевая, судила обо всем вкривь и вкось 
и никогда не встречала возраженіи!.

«Как это ей удалось,— рассуждал сам о собой Ман- 
гогул, давно не говорившнй в одиночеотве и до смерти 
соскучившійся по такому занятию,— как ей удалось при 
таком жалком умишке и таком лице обесчесгить человека 
знатною происхождения?»

Киприи хотелооь, чтобы ее принимали за блондинку. 
Еѳ кожа, бледножелтая, о красными прожилками, напо- 
мина л а цветом пестрый тюльпан. У нее были болытіе 
близорукиѳ глаза, короткая талия, длинный нос, тонкиѳ 
губы, грубый овал лица, впалые щеки, узкий лоб, плоска^ 
грудь и костлявые руки. Этими чарами она околдовала 
своего мужа/ Султан иаправил на нее перстень, и тотчае 
же услыхали тявканье. Все ошибочно подумачи, что Кип-
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рия говорит попрежиему ртом и  собирается о чем-нибудь 
судить, но ее сокровище начало такими словами:

— История моих путешествий. Я родилось в Марокко 
в 17 000 000 012 году и танцовало в оперіюм театре, 
когда содержавшій! меня Мегемет Трипатхуд был постав- 
леи во главе посольства, которое наш могущественный 
государь отправил к французскому монарху. Я сопрово- 
ждало его в этом путешествшг. Чары француженок вскоре 
отняли у меня моего любовника. Я тоже не теряло даром 
времени. Придворные, жадные до новинок, захотели по- 
знакомиться с марокканкой,— так называли мою хозяйку. 
Она обошлась с ними весьма приветливо, и еѳ любезность 
принесла ей в какие-ннбудь полгода драгоценноотей на 
двадцать тысяч экю и такую же сумму чистоганом, 
а, сверх того, меблированный особнячок. Но французы 
непостоянны, и скоро я вышло из моды. Мне Не хотелось 
ездить по провннциям; великнм талаіггам нужна большая 
арена, я решило покинуть Трипатхуд и наметало себе сто- 
лицу другого королевства.

Проведя год в Мадриде и в Индии, я отправилось 
морем в Константинополь. Я не приняло обычаев народа, 
у которого сокровища ендят под замком, и быстро поки- 
нуло страну, где рисковало утратить свободу. Тем не 
менее, пришлось иметь дело׳ о мусульманами, и я убеди- 
лось, что они хорошо отшлифовались благодаря сноше- 
ниям с европейцами; я обнаружило у них легкость фраін- 
цузов, пылкость англичан, аилу германцев, стойкость 
испанцев и довольно сильный налет итальянской утончен- 
ности.

Одним словом, одни ага стоит кардинала, четырех 
іерцогов, лорда, трех испанских гра;идов и двух немецких 
графов, вместѳ взятых.

Из Константинополя я пѳреехало, как вам известно, 
ко двору великого Эргебзеда, где я довершило образованію 
самых галантных из наших придворных. А когда я оказа- 
лось уже никуда не годным, я подцепило вот эту фигуру,— 
заключило сокровище, показывая характерным для него 
же'стом на супруга Киприи. Недурной финал!
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Африканский аптор закаичшзаот эгу главу предупре- 
ждением дамам, которые пожелали бы, чтобы им перевели 
тѳ места, где сокровище Киприи изъяснялось на иностран- 
ных языках.

«Я изменнл бы долгу историка,— говорит он,— если 
бы опустил их; и нарушил бы почтение к прекрасному 
полу, если бы прпвел их в моем труде, не предупредив 
добродетельных дам, что у сокровища Киприи чр׳езвы- 
чайно испортился стиль во время путешествіи! и что его 
рассказы по своей вольности прѳвосходят все произведения, 
которые им когда-либо случалось читать тайком».

Г л а в а  с о р о к  в о с ь м а я  
Сидализа

Мангогул вернулся к фаворитке, у которой уже сидел 
Селим.

— Ну, что же, государь,— спросила его Мирзоза,— 
принесли ли вам пользу путешествия Киприи?

— Ни пользы, ни вреда,— отвечал султаи,— я их но 
понял.

— Почему же?— спросила фаворитка.
— Дело в том,— сказал султан,— что ее сокровище 

говорит, как полиглот, на всевозможных языках, кромѳ 
нашего. Оно довольно наглый рассказчик, но могло бы 
быть великолепным переводчиком.

— Как,— воскликнула Мирзоза,— вы так-таки ничего 
не поняли в его рассказах?

— Только одно, сударыня,— отвечал Мангогул,— что 
путешествия еще более пагубно действуют на добродетель 
женщин, чем на благочестие мужчин, и что мало заслуга 
в знании нескольких языков. Можно в совершенство влі- 
деть латинским, греческим, английским и конгским и быть 
ничуть не умнее сокровища. Вы с этим согласны, суда- 
рыня? А какого мнения Селим? Пусть начнст он свой 
рассказ, только не надо больше путешествіи!. Они до 
смерти меня утомляют.
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Селим обещал султану, что дейагвие будет происхо- 

дить в адном и том же меоте, и начал:
— Мне была около тридцати лет. Я только что потѳ- 

рял отца. Я женился, чтобы не оставить род бзз потом- 
ства, и жил о женой, как полагается: взаимные знаки 
внимания, заботы, вежливость, мало интимности, зато все 
крайне благопристойно. Между тем, принц Эрггбзед взошел 
на престол. Еще задолго до его воцареішя я заручился 
его благосклонностью. Он благоволил ко мне до самой 
своей смерти, и я старался оправдать его доверне, прояв- 
ляя рвенію и преданность. Освободилось место главного 
инспектора войск, я получил его, и этот пост потребовал 
постояиных поездок на границу.

— Постояиных поездок!— воскликнул султан.— До- 
статочно одной, чтобы усыпить меня до завтра. Имейте 
это в виду.

— Государь,— продолжая Селим,— в одной из этпх 
поездок я познакомился с женой полковника спаги, по 
имени Осталук. Это был славный человек, хороши״! офи- 
цер, но далеко не покладистый муж, ревнивый, как тигр; 
правда, его ярость была понятна, ибо он был чудовищно 
безобразен.

Незадолго перед тем он женился на Сндалпзе, молодой, 
жизнерадостной, хорошенькой, одной из тех редких жен- 
щин, которые при первом же знакомство вызывают у вас 
нечто большее, чем простую вежливость, от которых ухо- 
дишь с сожалением и о которых сто раз вспомнишь, 
прежде чем снова увидишь.

Сидализа судила обо всем здраво, выражалась изящно. 
В ее беседе было нечто притягательное, на нее нельзя 
было вдоволь насмотреться и без устали можно было 
слушать. Обладая этими качествами, она должна была 
производить сильное впечатленію на всех мужчігн, в чем 
я и убедился. Я преклонялся перед ней, вскоре у меня 
возникло еще более нежноѳ чувство, все мое поведенію 
приобрела оттенки самой настоящей страсти. Я был не- 
сколько избалован легкостью своих первых побед. І־Іачи- 
пая* атаки на Спдалпзу, я воображал, что она скоро
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Он был казначеи лейтенаятом гвардейошго полка спагн, 
и этот пост приковал его ко двору государя. Итак, 
Осталук появился при дворе, а с ним Сидализа, тотчас 
жѳ ставшая модной красавицей.

— Вы хорошо сделали,— сказал султан,— что оста- 
лись на посту и призвали вашу Сігдализу ко* двору, ибо, 
клянусь Брамой, я не последовал бы за вами в про- 
винцию.

— Ее 00 всех стороп лорнировали, разглядываш, пре- 
оледовалн, но безуспешно,— продолжал Селим.— Один 
я пользовался привилегіей видеть ее каждый день. Чем 
больше я с ней знакомился, тем больше открывая в ней 
прелестей и достопнств и тем сильнеѳ в нее влюблялся. 
Мнѳ пришло в голову, что, быть может, миѳ вредит в ее 
глазах еще свежее воспоминанію о моих похождениях. 
Чтобы изгладить его и убедить ее в искренности моей 
любви, я покинул общество и не видел других женщин, 
кроме тех, которых случайно встречал у нее. Мнѳ пока- 
залось, что такое мое поведенію тронуло ее и что она 
несколько умерила свою строгость. Я удвоил вниманію 
к ней; я проси л о любви, а мнѳ было даровано уважѳние. 
Сидализа стала ценить мое общество и удостоила меня 
своего доверия. Нередко она советовалась со мной о своих 
домашних делах, однако о своих еердечных делах она 
не обмолвилась ни единыя оловом. Если я заводил с ней 
речь о чувствах, она отвечала мне нравственными рас- 
суждениями, повергая меня в отчаяние. Долго длилось 
такое тяжелое для меня положенію; наконец, я решил 
выйти из него и узнать раз навсегда, на что мнѳ рассчи- 
тывать.

— Как же вы взялись за: дело? — спросила Мирзоза.
— Сударыня, сейчас вы это узнаете,— отвечал Ман- 

гогул.
Селим продолжал:
— Как я уже вам сказал, сударыня, я впделся с Си- 

дализой каждый день. Так вот, я начал о того, что стал 
видаться с ней все режеі, а потом и еовсем почги перестал 
с ней встречаться. Если мне случалось разговаривать с ней
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Осталук появился при дворе, а с ним Сидализа, тотчас 
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— Вы хорошо сделали,— сказал султан,— что оста- 
лисъ на посту и призвали вашу Сидализу ко* двору, ибо, 
клянусь Брамой, я не последовал бы за вами в про- 
винцию.

— Ео со всех сторон лорнировали, разглядывали, пре- 
оледовали, но безуспешно,— продолжая Селим.— Один 
я пользовался привилегіей видеть ее каждый день. Чем 
больше я с ией знакомился, тем больше открывая в ней 
прелестей и достоинств и тем сильнеѳ в нее влюблялся. 
Мнѳ пришло в голову, что, быть может, мяе вредит в ее 
глазах еще свежее воспоминанію о моих похождениях. 
Чтобы изгладить его и убедить ее в искренности моей 
любви, я покину л общество и нѳ видел других женщин, 
кроме тех, которых случайно встречал у нее. Мне пока- 
залось, что такое мое поведенію тронуло ее и что она 
несколько умерила свою строгость. Я удвоил вниманію 
к ней; я просил о любви, а мнѳ было даровано уважение. 
Сидализа стала ценить мое общество и удостоила меня 
своего доверия. Нередко она советовалась 00 мной о своих 
домашних делах, однако о своих сердечных делах она 
не обмолвилась ни единым оловом. Если я заводил с ней 
речь о чувствах, она отвечала мне нравственными рас- 
суждениями, повергая меня в отчаянію. Долго длилось 
такое тяжелое для меня положенію; наконец, я решил 
выйти из него и узнать раз навсегда, на что мне расочи- 
тывать.

— Как же вы взялись за: дело? — спросила Мирзоза.
— Сударыня, сейчас вы это узнаете,— отвечал Ман- 

гогул.
Селим продолжая:
— Как я уже вам сказал, сударыня, я виделся с Си- 

дализой каждый день. Так вот, я начал о того, что стал 
видеться с ней все реже*, а потом и еовсем иочгіі перестал 
с пей встречаться. Если мне случалось разговаривать с ней
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наедшіе, я так мало говорил ей о любви, как если бы 
у меня никогда не было в душе даже искры страсти 
к ней. Эта перемена удивила ее, она стала подозревать, 
что у меня завелась тайная связь, и однажды, когда 
я рассказывал ей про галантные придворные похождення, 
она спросила меня с раосеянным видом:

«Почему это вы ничего не расскажете про себя, Се- 
лнм? Вы восхитительно рассказываете о чужих победах, 
но упорно молчите о своих ообственных».

«Сударыня,— отвечал я ,— очевидно, это потому, что 
у меня их не имеется, или же потому, что я нахожу 
нужным о них умалчивать».

«О да,— прервала она меня,— очень мило с вашей 
стороны скрывать от меня то, о чем весь свет завтра 
будет говорить».

«Пусть себе, сударыня,— отвечал я ,— но, во всяком 
случае, никто ничего не узнает от меня».

«Честное слово,— сказала она,— вы прямо поражаете 
меня своей осмотрительностью. Кто же не знаѳт, что вы 
заритесь на белокурую Мизис, на маленькую Зибелину и на 
темнокудрую Сеферу?»

«Кого еще будет вам угодно назвать, сударыня?»— 
холодно спросил я ее.

«Праю же,— продолжала она,— я склонна думать, что 
не только эти дамы владеют вашнм сердцем. Ведь послед- 
ние два месяца, когда вы показываетесь у нас только 
из милости, вы не пребывали в бездейсгвии, а этих дам 
так легко победить».

«Как! Оставаться в бездейсгвии,— воскликнул я .— Это 
было бы ужасно для меня. Я создай для любви и отчасти 
для того, чтобы быть любимым. Признаюсь вам, что я лю- 
бим, но больше не спрашивайте меня ни о чѳм, я и так, 
быть может, слишком много сказал».

«Селим,— продолжала она серьезным тоном,— у меяя 
нет от вао секретов, и я хочу, чтобы и вы ничего не 
скрывали от меня. В каком положеніи! ваіин сердечные 
дела?»

«Я почти довел до конца ромац».
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«А о кем же?» — о живостью спросила она.
«Вы знаете Мартезу?»
«О, конечно, это очень любезная женщина».
«Ну, так вот, не добившись вашей благосклонности, 

я повернул в другую сторону. Обо мне мечтали уже 
полгода, два свидания подготовили мне победу, третье 
довершнт мое счастье, и сегодня вечером Мартеза ждет 
меня к ужину. Она забавна, весела, немного язвительна, 
но, в обіцем, это лучшее в мире созданію. С этими 
сумасбродками лучше иметь дело, чем с чопорными да- 
мами, которые»...

«Сударь,— прервала меня Сидализа (глаза у нее были 
опущены),— хоть я и поздравляю вас с таким выбором, 
но позвольте вам заметить, что Мартеза не ношічок в де- 
лах любви, и до вас у нее уже были любовники»...

«Что мне до того, мадам!..— возразил я ,— если Мар- 
теза искренно любнт меня, я могу считать себя первым. 
Однако, час свидания приближается. Разрешите».

«Еще одно слово, сударь: действптелыю ли любнт вас 
Мартеза?»

«Я думаю, что да».
«А вы ее любите?» — прибавила Сидализа.
«Мадам,— отвечал я ,— вы сами бросили менявобъятия 

Мартезы: этіім все сказано».
Я поднялся, чтобы уйти, но Сидализа потянула меня 

за край моего доломана и резко отвернулась.
«Сударыня хочет чего-нибудь от меня? Вам угодно что- 

нибудь мне приказать?»
«Нет, сударь. Как, вы еще здесь! Я думала, что вы 

уже давно ушли».
«Сударыня, я поспешу удалиться».
«Селим»...
«Сидализа»...
«Итак, вы уходите?»
«Да, сударыня».
«Ах, Селим, кого вы мне предпочли! Разве уваженію 

Сидализы не дороже благосклонности Мартезы?»
«Это было бы так, мадам,— возразил я ,— если бы я



нѳ испытывал к вам ничего, кроме уважения. Цо я вас 
любил»...

«Что же из того! — воскликнула она горячо.— Если бы 
вы меня любили, вы разобрались бы в моих чувствах, 
вы бы предугадали дальнейшеѳ, вы бы надеялись, что, 
в концѳ концов, ваша настойчивость возьмет верх над 
моей гордостью. Но вам все это надоело. Вы отказались 
от меня, и, может быть, сейчас»...

Сидализа смолкла, у нее вырвался вздох, и глаза стали 
влажными.

«Говорите, сударыня,— сказал я ,— продолжайте. Быть 
может, несмотря на всю вашу суровость, любовь еще 
жива в моем сердце, и вы могли бы»...

«Я ничего нѳ могу, и вы меня не любите, а Мартеза 
вас ждет».

«А если Мартеза мне безразлична, если Сидализа сей- 
час дороже мне, чем когда-либо, что вы тогда скажете?»

«Входить в обсуждения одних предположеній было бы 
безумием». : !

«Умоляю вас, Сидализа, ответьте мне, как если бы 
мы говорили всерьез. Если бы Сидализа по-прежнему была 
самой желанной для меня в мире женщиной и если бы 
я никогда не имел никаких намерений по отношению 
к Мартезе, скажите, что бы вы сделали?»

«Да то, что я всегда делала, неблагодарный,— отве- 
тила, наконец, Сидализа.— Я любила бы вас»...

«А Селим вас боготворит!» — воскликнул я, бросаясь 
перед ней на колешг, и я ста л целовать ей руки, орошая 
их слезами радости.

Сидализа была ошеломлена. Неожиданная перемѳна во 
мне еѳ взволновала. Я воспользовался ее расстройством, 
и наше примирение ознаменовалось проявлениями неж- 
ности, отказать в которой она была не в оилах.

— А как смотрел на это добрый Осталук? — прервал 
Мангогул.— Без сомнения, он разрешил своей дражайшей 
половине быть благосклонной к человеку, которому был 
обязан чином лейтенанта спаги?

— Государь,— отвечал Селим,— Осталук считал дол-

412 Дени Дидро
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гом быть благодарный лишь до тех пор, пока меня отвер- 
гали, но едва я добился счастья, как он стал нетерпим, 
резок и несносен со мной и груб с женой. Мало того, 
что он сам нас изводил, он еще приставил к нам шпнонов. 
Нао предали, и Осталук, уверенный в своем бесчестии, 
имел дерзость вызвать меня на дуэль. Мьг сразились 
в болыном парке сераля. Я нанес ему две раны и за- 
ставил его просить о пощаде. Пока он выздоравливая от 
ран, я ни на минуту не разлучался о его женой. Но 
первое, что он сделал по выздоровлении, было то, что 
он разлучил нас и стал жестоко обходиться с Сидализой. 
Она описывала мне всю тяжесть своего положения. 
Я предложил ее похитить, она согласилась, и наін рев- 
нивец, вернувшись о охоты, куда он сопровождая султайа, 
был очень удивлен, оказавшись вдовцом. Осталук, вместо 
того чтобы бесплодно оетовать на виновника похищения, 
стал тотчас же обдумывать месть.

Я спрятал Сидализу в загородном доме, в двух лье 
от Банзы. Через ночь я тайком ускользая из города 
и отправлялся в Сизар. Между тем, Осталук назиачил 
цену за голову неверной, подкупил моих слуг и проник 
в мой парк. В этот вечер я прогуливался там с Сидали- 
зой. Мы углубились в одну темную аллею, и я собирался 
оказать ей самые нежиые ласки, когда невидимая рука на 
моих глазах пронзила ей грудь кинжалом. Это была рука 
жестокого Осталука. Я выхватил кинжал, и Сидализа была 
отомщена. Я бросился к обожаемой женщнне. Ее сердце 
еще трепетало. Я поспешил перенести ее в дом, но она 
скончалась по дорого, Нрильнув устами к моим устам.

Когда я почувствовал, что тело Сидализы холодеет 
в моих руках, я стал испускать пронзительные крики. 
Сбежались мои слуги и увезли меня из этих мест, полных 
ужаса. Я вернулся в Банзу и заперся в своем дворце; 
я был в отчаяшги Ьт смерти Сидализы и осыпал себя 
самыми жестокими упреками.

Я искренне любил Сидализу и был горячо ею любим, 
и у меня было достаточно времени, чтобы понять всю 
глубину постигшей меня утраты и оплакать ее.
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— Но, в копце коііцов, вы утешились? — спросила 
фаворитка.

— Увы, сударыня,— отвѳчал Селим,— долгое время 
я думал, что никогда не утешусь; но тут я познал, что 
не существует вечного горя.

— Не говорите мне больше о мужчинах,— сказала 
Мирзоза.— Все вы такие. Я хочу сказать, господни Се- 
лим, что бедная Сидализа, исторпя которой только что нас 
растрогала, была глупенькой, если верила клятвам. И те- 
перь, когда Брама, быть может, жестоко карает ее за 
легковерие, вы приятно проводите время в объятпях 
другой.

— Успокойтесь, сударыня,— замстил султан.— Селим 
и сейчас лгобит. Сидализа будет отомщена.

— Государь,— отвечал Селим,— вероятно, вы плохо 
осведомлены. Неужели вы думаете, что встреча с Сида- 
лизой не научила меня, что истинная любовь вредит 
счастью?

— Конечно, так,— прервала его Мирзоза.— И, не- 
смотря на ваши рассуждеиия, я готова держать пари, что 
сейчас вы любите другую еще более пылко...

— Не смею утверждать, что более пылко,— отвечал 
Селим,— уже пять лет я связан сердечной любовью 
с очаровательной женщиной. Не без труда мне удалось 
склонить ее к моим мольбам, ибо она всегда отличалась 
замечательной добредетелью.

— Добродетель!— воскликнул султан.— Смелее, мой 
друг! Я бываю в восторге, когда мне рассказывают про 
добродетель придворной дамы.

— Селим,--сказала фаворитка,— продолжайте ваш 
рассказ.

— И верьте всегда, как добрый мусульманин, вер- 
ности вашей любовницы,—прнбавил султан.

— О государь,— с живостью сказал Селим,— Фульвия 
мне верна.

— Верна она или нет,— отвечал султан,— это без- 
различно для вашего счастья. Вы этому верігге,— и этого 
достаточно.
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— Итак, вы любите сейчас Фульвию? — спросила фа- 
воритка.

— Да, сударыня,— отвечал Селим.
— Тем хуже, мой дорогой,— прибавил Мангогул,— 

ибо я нисколько не верю ей. Ее вечно окружают брамины, 
а• эти брамины — ужасный народ. Кромѳ того, у нее ма- 
ленькие китайские глазки, вздернутый носнк и такой вид, 
что она должна любить наслаждеиия. Скажите, между 
нами, как опа на этот счет?

— Государь,— отвечал Селим,— мне думается, она их 
далеко не чуждается.

— Ну вот,— залвил султан,— никто не может проти- 
виться этим приманкам, вы должны это знать лучше меня, 
или вы...

— Вы ошибаетесь,— прервала его׳ фаворитка,— можно 
быть умнейшим 3 мире человеком и не знать этого,— 
держу пари...

— Вечно эти пари!— воскликнул Мангогул.— Мне 
это надоело... Эти женщины неисправимы. Сначала 
выиграйте дворец, сударыня, а потом будете держать пари.

— Сударыня,— сказал Селим,— не может ли Фульвия 
быть вам чем-нибудь полезной?

— Каким же образом? — спросила Мирзоза.
— Я замети л,— продолжая Селим,— что сокровища 

до сих пор говорили лишь в пріюутствии его высочества, 
и мне пришло в голову, что геыий Кукуфа, который со- 
вершил столько чудесиых деяний ради Каноглу, вашего 
деда, вероятно, даровал и внуку способность заставлять 
говорить сокровища. Но сокровище Фульвии, насколько 
мне известно, еще не говорило; нельзя ли его порасспро- 
сить, таким путем выиграть дворец и заодно убедить меня 
в верности моей любовницы?

— Конечно,— отвечал султан.— Что вы на это ска- 
жете, сударыня?

— О, я не вмешиваюсь в такиѳ скабрезные дела. Се- 
лим слншком близкий мой друг, чтобы из־за моего дворца 
подвергать его риску потерять счастье своей жизни.

— Что вы говорите! — возразил султан.— Фульвия до-
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бродетелыіа,— Селим в этом так уверен, что готов дать 
голову на отсечение. Он это сказал, и он не такой чело- 
век, чтобы отрекаться от своих слов.

— Нет, государь,— сказал Селим,— и если ваше
высочество назначите мне свидаппе у Фульвии, я буду там 
первым. ,

— Подумайте о том, что вы предлагаете,— продол- 
жала фаворитка.— Селим, бедный Селим, вы слишком то- 
ропитесь! И при всей вашей любезности...

— Не беспокойтесь, мадам. Жребий брошей,— я вы-
слушаю Фульвию. Самое большее, что мне грозит,— это 
потерять неверную. :

— И умереть, скорбя 06 этой утрате,— прибавила 
фаворитка.

— Что за чепуха! — сказал Мангагул.— Неужели вы 
думаете, что Селим стал дураком? Он потерял нежную 
Сидализу и, тем не менее, полон жизни, а вы воображаете, 
что, если бы он убедился в неверности Фульвии, 011 
умер бы от этого. Если ему грозят лишь такиѳ удары, 
я уверен, что он будет жить вечно. Итак, Селим, до с!ви- 
дания, встретимся завтра у Фульвии, слышите? Вас изве- 
стят, в когором часу.

Селим склонился, Мангогул вышел. Фаворитка; про- 
должала доказывать старому придворному, что он затеял 
рискованную игру. Селим поблагодарил ее за благооклон- 
ноетъ к нему, и они расстались в ожидании великого 
события.

Г л а в а  с о р о к  д е в я т а я  
Двадцать седьмая проба кольца. Фульвия

Африканский автор, обещавший нам дать характерп- 
стику Селима, решил привести ее здесь. Я 1слишком ува.- 
жаю произведения древности, чтобы утверждать, что эта 
характеристика была бы уместнев в другой главѳ. «Суще- 
ствуют люди,— говорит он,— которым заслуги раскры- 
вают все двери, которые благодаря краооте лица и изяще- 
ству ума в молодости являются любимцами женщин и
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в старости окружены почетом, ибо они сумели сочетать 
долг с удовольствиями и в зрелые годы жизни прослави- 
лись услугами, оказанными государству,— одішм словом, 
этих людей общество всегда принимает с восторгом. Таков 
был Селим. Хотя ему уже минуло шестьдѳсят лет, и он 
рано вступил на стезю наслаждешгй,— крепкое сложенію 
и благоразумію избавили его от одряхлеипя. Благородное 
выраженію ліща, свободные манеры, пленительная речь, 
глубокое знанію света, вытекающпе из долголетнего опыта, 
умениѳ обходиться с прекраспым полом — все это создало 
ему при дворе высокую репутацию, и каждый хотел бы 
на него походить. Однако тот, кто вздумал бы ему под- 
ражать, не добился бы успеха, не обладая дарованиями 
и талантами, которыми Селим был отмечен природой».

«Теперь я спрошу вас,— продолжает африканский ав- 
тор,— имел ли этот человек основания тревожиться за 
свою любовницу и провести ночь, подобно безумцу? Но 
факт, что тысячи мыслей роились у него в голове, и чем 
больше он любил Фульвию, тем больше опасался обна- 
ружить ее неверность».

«В какой лабиринт я зашел! — говорил он себе.— И ради 
чего? Мне־то что за корысть, если фаворитка выиграет 
дворец? И что мне до того, если она его не получит?.. 
Но почему бы ей не получить его? Разве я не уверен !в 
нежиости Фульвии?.. О, я владею всеми ее помыслами, 
и если ее сокровище заговорит, то лишь обо мне... Но 
если измена... Нет, нет, я почувствовал бы это в самом 
начале. Я заметил бы неровности в ее обращении со мной. 
Неужели за эти пять лет мне не удалось бы изобличитъ1 
ее во лжи?.. А между тем, испытанью сопряжено с боль- 
шим риском... Но отступать уже поздно. Я поднес чашу 
к устам, и надо испробовать напиток, хотя бы мне при- 
шлооь потом выплеснуть всю жидкость. Но, быть может, 
оракул будет мне благоприятен... Увы! Чего мне ждать 
от него? Почему бы другим не одолеть добродетель, над ко- 
торой я восторжествовал?.. Ах, дорогая Фульвия, я 
оскорбляю тебя этими подозрениями, я забываю, чего мне 
стоило тебя завоевать. Мне сияет луч надежды, и я успо
27 Дидро, т. Ш.



каиваю себя мыслью, что твое сокровище оохранит упорное 
молчание»...

Селнм предавался этпм тревожным мыслям, когда ему 
вручили записку султана, содержавшую лишь такие слова: 
«Селим, сегодня вечѳром, ровно в половине двенадцатого, 
будьте в пзвестном вам месте». Селим взял перо и на-писал 
дрожащей рукой: «Повинуюсь вам, государь».

Селим провел остаток дня, как и предшествующую 
ночь, беспрестанно переходя от надежды к опасенню. Не 
подлежит сомнешио, что любовники обладают своего рода 
тінстннктом; если пх возлюбленная неверна, они испыты- 
вают волнение, подобное тому, какое охватывает живот- 
-ных при приближеніи! непогоды. Охваченный подозре- 
нием, любовник подобен дикой кошке, у которой зудит в 
ушах в туманную погоду; у жіівотньгх и у любовников 
есть еще то сходство, что домашние животные утрачиваю! 
этот инстинкт, и он притупляется у любовников, когда 
они становятся супругами.

Время тянулось долго для Селима; сто раз он взгля- 
дывал на степные часы; наконец наступил роковой час, 
и придворный отправился к своей любовшще. Время было 
позднее, но так как двери Фульвии были всегда для него 
открыты, его провели к вей.

— Я вас перестала ждать,— сказала она,— и легла 
в кровать с мигренью, вызванной досадой, какую вы мне 
причинили.

— Дадам,— отвечал Селим,— требования приличйя, 
а также дела удерживали меня при дворе султана; с тех 
пор как я с вами расстался, у меня не было ни минуты 
свободной.

— А я ,— заявила Фульвия,— была в ужасном на- 
строении. Подумать только, целых два дня не видеть вас!

— Вы знаете,— продолжая Селим,— к чему обязывает 
меня мой сан, и как непрочна милость великих мира сего...

— Как? — прервала его Фульвия.— Неужели султан 
выказал вам холодность? Неужели он позабыл ваши за- 
слуги? Вы рассеянны, Селим. Вы мне не отвечаете. Ах, 
если вы меня любите, не все ли вам равно, ласково  ̂ или
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холодна прішял вас султан? Вы будете искать счастья не 
в его взоре, а в моих глазах и в моих объятиях.

Селим внимательно слушал, вглядываясь в лицо своей 
любовницы и стараясь подметать в ней выраженію правди- 
вости, в котором нельзя обмануться и которое невозможно 
подделать. Если я говорю невозможно, я имею в виду 
нас, мужчин, ибо Фульвия так артистически прикидьгва- 
лась, что Селим начал уже упрекать себя в том, что мог 
в ней усомниться. Когда прибыл Мангогул, Фульвия тот- 
час же замолкла. Селим содрогнулся, а сокровище 
сказало:

— Сударыня может совершать паломничества во все 
пагоды Конго, у нее все равно не будет детей, и уж я, ее 
сокровище, знаю, по какой причнне...

При этих словах смертельная бледность покрыла лицо 
Селима. Он хотел встать, но дрожащие ноги подкосились 
под ним, и он упал в кресло. Султан, оставаясь невиди- 
мым, приблизился к нему и спросил его на ухо:

— Не довольно ли с вас?
— Ах, государь,— горестно воскликнул Селим,— по- 

чему я не послушался советов Мирзазы; и предостереженйй 
своего сердца? Счастье мое померкло, я все потерял; я не 
выдержу, если ее сокровище будет молчать, а если оно 
Загюворит— я погиб. Но все-таки пусть оно говорит. 
Я жду ужасных признаний, но они будут для меня не так 
мучительны, как та нсуверенность, в какой я нахожусь.

Между тем, первым движением Фульвии было положить 
руку на сокровище и закрыть ему рот. То, что оно до 
сих пор сказало, могло быть истолковано в хорошую 
сторону, но она боялась дальнейшего. Она уже начала 
успокаиваться, видя, что сокровище хранит молчанію, 
когда султан, по настоянию Селима, снова направил на 
нее перстень. Фульвия была принуждена раздвинуть паль- 
цы, и сокровище продолжало:

— Я никогда не понесу плода, меня слншком утю!־ 
мляют. Слишком частые посещения стольких святых мужей 
вечно будут препятствовать моим намерениям, и у суда- 
рьши не будет детей. Если бы меня ублажал одни Селим,
27*
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я, быть может, и понесло бы плод, но я живу как на 
галерах. Сегодня один, завтра другой, гребешь — не вы- 
гребешь. В каждом новом мужчине Фульвия видит того, 
юого небо предназначило быть продолжателей ее рода. 
Нцкто не застрахован от этнх се посягательств. Как 
ужасно положенію сокровища титулованной женщины, 
у шторой нет наследника! Уже десять лет, как я предо- 
ставлено людя;м, которые по своему положению не должны 
бы поднимать на меня и глаз.

Мапгогул решпл, что сказанною достаточно, чтобы 
вывести Селима из неизвестности. Не желая его дольше 
мучить, он повернул в обратную сторону кольцо и вышел, 
предоставив Фульвшо упрекам ее любовника.

Сперва злополучный Селим остолбенел, но ярость вер- 
нула ему речь, он бросил на неверную презрительный 
взгляд и сказал:

— Неблагодарная, вероломная женщина! Если бы 
я еще любил вас, я отомстил бы вам; но вы показали 
себя недостойной моей нежности и моего гнева. Такою 
человека, как я! Обмануть меня с целой кучей неюдяев!..

— В самом деле,— внезапно прервала его Фульвия 
тоном куртизанки, сбросившей маску,— есть из-за чего 
обижаться. Вместо тою чтобы быть мне благодарный за 
то, что я скрывала от вас вещи, которые привели бы вас 
в отчаянію,— вы горячитесь, приходите в ярость, как 
если бы вас оскорбили. Какие оонования у вас, сударь, 
ставить себя выше Сетона, Рикеля, Молли, Тахмаса, лю- 
безнейших придворных кавалеров, которым можно оказы- 
ватъ милость, не скрывая от них своих измен? Вы уже 
стары, Селим, одряхлели и уже давным-давно не в силах 
удержать при себе молодую женщину, которая далеко не 
дура. Согласитесь же, что ваши претензии неуместны, ваш 
гнев непристоен. Впрочем, вы можете, если недовольны, 
очистить место для других, которые сумеют лучше вас 
воспользоваться им.

— Так я и сделаю, и с радостью,— заявил Селим, 
в крайнем негодовании. И он вышел, твердо рѳшив больше 
никогда не видеть этой женщины.
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Он вернулся в свой особняк и заперся в ііѳм на не- 
сколько дней, в глубине души менее огорченный своей 
потерей, чем своим продолжительным заблуждением. В нем 
была уязвлена гордость, а не сердце. Он боялся упреков 
фаворитки и шуток султана и избегал их обоих.

011 почти решил удалиться от двора, проводить дни в 
одиночестве и закончить, как философ, жизнь, большую 
часть которой он потерял в одежде придворного. Однако 
Мирзоза, угадавшая его мысли, решила ого утешить, вы- 
звала в сераль и сказала ему следующее:

— Как, мой бедный Селим, неужели вы решили меня 
покинуть? Ведь не Фульвню, а меня вы наказываете за ее 
невериость. Все мы огорчены случившимся с вами, мы 
признаем, что все это весьма прискорбно, но если вы хоть 
сколько-нибудь цешгге благосклонность султана и мое 
уваженію к вам, вы будете иопрежпему составлять нам 
приятную компанию и позабудете Фульвню, которая ни- 
когда не была достойна такого человека, как вы.

— Сударыня,— отвечал Селим,— возраст мой подска- 
зывает мне, что пора удалиться. Я достаточно насмотрелся 
на свет; еще четыре дня тому назад я дерзнул бы утвер״ 
ждать, что знаю его, но случай с Фульвией сбил меня 
с толку. Женщины — непостижимые существа, и они всѳ 
были бы мне ненавистны, если бы вы не принадлежали 
к полу, всеми прелестями которого вы обладаете. Да со- 
хранит вас Брама от его пороков. Прощайте, сударыня, 
я удаляюсь в уединенію и буду предаваться полезным 
размышлениям. Я навсегда сохраню воспоминанію о распо- 
ложенни, которым вы и султан меня почтили, и если 
у меня родятся еще какие-ннбудь желания, это будут 
пожелания счастья вам н славы султану.

— Селим,— отвечала фаворитка,— вами владеет до- 
сада. Вы боитесь быть смешным, но вам этого не удастся 
избегнуть, удалившись от двора. Будьте в душе филосо- 
фом, если вам это угодно, но проводить в жизнь филосо- 
фию сейчас не время. Ваш уход объясняется лишь доса- 
дой и огорчением. Вы! не созданы для того, чтобы жить 
в пустыне, и султан...
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Приход Мангогула прервал слова фаворитки. Она рас- 
сказала ему о намерешшх Селима.

— Он с ума оошел,— воскликнул государь,— не- 
ужели дурное поведенію малютки Фульвни лишило его 
разума?

Й обращаюсь к Селиму, оіг прпбавнл:
— Этого не будет, мой друг. Вы останетесь. Я ну- 

ждаюсь в ваших советах, а мадам — в вашем обществе. 
Этого требует благо всего государства и удовольствію 
Мирзозьг, и так будет.

Тронутый любовью Мангогула и фаворитки, Селим по* 
чтительно поклонился. Он остался при дворе и продолжая 
пользоваться благосклонностью султана и Мирзозы 11 все- 
общей любовью и уважением, благодаря чему все его 
любили, ценили, высоко ставили и искали его общества.

Г л а в а  п я т и д е с я т а я
Занимательные событія в царствование Каноглу, 

деда Мангогула
Фаворитка была еще очень молода. Родившись в конце 

царствования Эргебзеда, она почти нѳ имела представле- 
Иия о дворе Каноглу. Случайно вырвавшееся у Селима 
слово пробудшю в ней любопытство; ей захотелось узнать, 
какиѳ чудеса оовершил гений Кукуфа для этого доброто 
государя, и никто не мог даТь ей более точных сведений, 
чем Селим. Он был свидетелем этих чудес, принимая уча- 
стие в собьгтиях и знал эту эпоху. Однажды, когда они 
сидели вдвоем с Мирзозой, она завела разговор на эту 
тему и спросила его, совершались ли в царствование 
Каноглу, о котором так много толкуют, еще более порази- 
тельные события, чем те, что в настоящее время занимают 
все Конго.

— Сударыня,— отвечал Селим,— я не склонен пред- 
почитать міінувшие времена царствованію нашего госу- 
даря. Сейчас происходит много замечательного, и это, 
может быть, лишь начало событнй, которые прославят



Мангогула, а я слишком много прожнл, чтобы надеяться 
нх увидать.

— ;Вы ошибаетесь,— возразила Мирзоза:,— ведь вы 
приобрели прозвище бессмертного и сохраните его. Но 
расскажите мне о том, что вы виделіг.

— Сударыня,— продолжая Селнм,— царствованію Ка- 
ноглу было весьма продолжительным, и наши поэты на- 
звали его золотым веком. Это названію подходігт к нему 
во многих отношешіях. Оно было ознаменовано различными 
успехами и победами, однако, к хорошіім сторопам при- 
мешивались и дурные, доказывающие, что это золото было 
иной раз низкой пробы. Двор, который задает тон всему 
государству, был весьма галантен. У султана были воз- 
любленные, вельможи: спешилн ему подражать, и народ 
незаметно перенял их замашки. Роскошь костюмов, ме- 
бели и экипажей была чрезвычайной. В кулинаріи! до- 
стіггли высоко го искусства. Вели крупную игру, детали 
долги и не платили их, растрачивали все свои деньги и 
использовали весь свой кредит. Против роскоши были 113־ 
даны прекрасные постановления, которых никто не вы- 
иолнял. Захватывали города, завоевывали провинціи!, 
начинали отроить дворцы; страна обезлюдела и обнищала. 
Народ воспевал победы и умирал с голоду. У вельмож 
были роскошные дворцы и чудесные сады, а земли их оста- 
вались необработанными. Флогилия ігз сотни лннейных ко- 
раблей царила на море, наводя ужас на соседей, но одна 
умная голова вычислила, сколько стоило государству со- 
держаниѳ этого флота, и, несмотря на протесты остальных 
министров, был отдан приказ устроить из него потешные 
огни. Королевская казна представляла собой огромный 
пустой ящик, который отнюдь не наполнялся благодаря 
такому жадному хозяйничанию. Золото и серебро стали 
таким редким металлом, что в один прекрасный день монет- 
ный двор был превращен в бумажную фабрику. В довер^ 
шение всеобщего блаженства, Каноглу дал себя убедить 
фанатикам в том, что крайне необходимо, чтобы все его 
подданные на него походили, чтобы у них были голубые 
глаза, вздернутый нос и рыжие усы, как у него, и 011
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изгнал из Конго более двух миллионов людей, не обладав- 
ших такими чертами или отказавшихся их подделать.

Таков был, сударыня, золотой век, таково было это 
доброе старое время, о юотором постоянно сожалеют. Но 
предоставьте болтать пустомелям и поверьте, что у нас 
есть еще Тюренны и Кольберы, что наше время, в 06־ 
щем, лучше прошлого и что, если народ счастливое 
при Мангогуле, чем при Каноглу, значігг, царствованію 
его величества более славно, чем царствованію его деда, 
ибо счастье подданных — точное мерило величия госу- 
дарей. Но вернемся к удивительный сабытиям, случив־ 
шимся при Каноглу.

Итак, я начну с раосказа о появлении паяцев.
— Вы можете не рассказывать мне о них, Селнм,— 

сказала фаворитка,— эту историю я знаю наизусть. Пере- 
ходите к другнм темам.

— Разгреішгте вас спросить, сударыня,— сказал при- 
дворный,— откуда вы знаете 06 этом?

— Но 06 этом же писали,— отвечала Мирзоза.
— Да, сударыня, но люди, ничего не понимавшие,— 

возразил Селим.— Я начинаю раздражаться, когда вижу, 
что незначительные частные лица, видевшие государей 
лишь во время их въезда в столицу или других торже- 
ственных церемоний, лезут туда же, в историки.

— Сударыня,— продолжая Селим,— мы провели ночь 
на маскараде в залах сераля, когда под утро перед нами 
появился гений Кукуфа, признанный покровитель цар- 
ствующей фамилии, и приказал нам лечь в кровать и про- 
спать целые сутки. Мы повиновались, и когда миновал 
этот срок, сераль превратился в обширную и великолеп- 
ную галлерею паяцев. В одном конце можно было увидеть 
Каноглу на троне; между ног у него болталась длинная 
потертая веревка; старая дряхлая фея то и дело дергала 
за нее и приводила в движение несметное множество 
подчиненігых паяцев, к которым протягивалась целая сеть 
незримых веревочек от рук и ног Каноглу. Она дергала, 
и сенешал мигом составляя разорительные эдикты и при- 
кладывал к ним печать или произносил в честь феи по-
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хвалыюе слово, которое ему подсказывай его секретарь. 
Военный министр посылал на войну брандскугели; мпшгстр 
фипансов строил дома и морил голодом солдат; то же 
самое случалось и с прочими паяцами.

Если некоторые нз паяцев неохотно производили свои 
двнжеішя, недостаточно высоко поднимали руки и слншком 
мало сгибали колени, фея быстрым ударом руки наотмашь 
обрывала их привязь, и они становились паралитиками. 
Никогда не забуду двух весьма доблестпых эмнров, на 
которых обрушилась ее кара и которые на всю жизнь 
остались парализованными, с бсссилыіо опущенными ру- 
каміг.

Нити, исходившне от всех частей тела Каноглу, про- 
стирались на громадные расстояиия и приводшш в двн- 
жение или в покой на граинцах Моноэмугн арміи! паяцев; 
протягивалась веревочка — и осаждались города, атакова- 
лисъ траншеи, проламывались бреши, и непрпятель гото- 
вился к капитуляціи!; но вот, новое подергиванію,— и ар- 
тпллерийский огонь стихал, атаки больше не производились 
с прежней энергией, в крепость прибывали подкрепленпя, 
между нашими генералами вспыхивала рознь; нас атако- 
вали, застигали врасплох и разбивали наголову.

Такого рода дурные известпя никогда не огорчали Ка- 
ноглу, он узнавал их только тогда, когда о них уже забы- 
вали его подданные, и фея позволяла сообщать их !ему 
только тем паяцам, у которых была прикреплена нить к 
концу языка и которые говорили лишь то, что ей было 
угодно, под страхом навсегда онеметь.

В другой раз всех нас, молодых безумцев, привело 
в восторг приключенію, которым были жестоко скандали- 
зованы ханжи: женщины вдруг принялись кувыркаться 
и ходить вниз головой и вверх ногами, вдев руки в ту- 
фельки.

Сперва это сбило всех с толку, и пришлось знако- 
миться с новыми физионо'миямп; многих нз них перестали 
находить привлекательными, когда они иам показались 
в таком виде, другиѳ же, о которых раньше никогда не 
говорили, бесконечно много выиграли при ближайшем зна-
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комстве. Так как юбки и платья закрывали глаза, легко 
можно было ошибиться и сделать неверный шаг,— поэтому 
юбки укоротили, а платья сделали открытыми. Таково 
происхожденію коротких юбок и открытых пла-тьев. Когда 
женщины вновь стали на ноги, они сохранили свой туалет 
в том же видѳ, и, если как следует всмотреться в юбки 
наших дам, легко заметить, что они не были созданы для 
того, чтобы их носить так, как носят теперь.

Всякая мода, преследующая лишь одну цель, скоро 
проходит; для того чтобы быть длительной, она должна 
преследовать, по крайней мере, две цели. В то время от- 
крыли способ поддерживать бюст, а теперь им пользуются, 
чтобы поддерживать живот.

Ханжи, с удивлением обнаружив, что у них голова 
внизу, а ноги наверху, сперва закрылись руками; но такое 
положенію заставляло их терять равновесие и неуклюже 
спотыкаться. По совету браминов, они впоследствии обвя- 
зали юбки вокруг ног черными ленточками; светские жен- 
щины нашли этот прием смешным и оповестили публику 
о том, что это стесняет дыхание и вызывает истерики. Это 
чудо имело счастливые последствия: оно вызвало много 
браков или ооюзов, близких к брачным, а также массовые 
обращения. Все женщины, обладавшею безобразными бед- 
рами, очертя голову ударились в религиозностъ и завели 
черные ленточки; целых четыре миссии браминов не доби- 
лись бы таких результатов.

Новое знамение: двор Каноглу изобиловал петиме- 
трами, и я имел честь быть в их числе. Однажды, когда 
я им рассказывал о молодых французских вельможах, 
я вдруг заметшг, что плечи у всех нас поднялись выше 
головы. Но это было еще не все. Внезапно мы все стали 
выделыватъ пируэты, крутясь на одном каблуке.

— Что же в этом особенного? — спросила фаворитка.
—  Ничего,— отвечал Селим,— если не -считать, что 

первая метаморфоза вызвала к жизни заносчивых людей, 
а вторая пересмешников, господство которых еще не мино- 
вало. В то время, как и сейчас, обращались к кому- 
нибудь с речыо и затем, выделывая пируэты, продолжали
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ее, обращаясь уже ко второму или к третьему лицу, 
которым она казалась и непонятной, и дерзкой.

В другой раз мы все внезапно сделались близорукими. 
Пришлось прибегнуть к Биону37. Этот жулик ооорудил 
подзорные трубы, которые он предавая нам по десять 
цехинов и которыми мы продолжали пользоваться даже 
тогда, когда к нам вернулось нормальное зрение. Так 
произошли, сударыня, театріалыше бинокли.

Не знаю, чем провинились в эту эпоху легкомысленные 
женщины перед Кукуфой, но он жестоко с ними распраг 
вился. К концу одного года, все ночи которого оіги про- 
вели на балах, за столом или за игрой, а дни — в экипажах 
или в объятиях любовников, они все с удивлением обнару- 
жили, что сделались безобразными: одна стала черной, 
как крот, другая угреватой, третья бледной и тощей, 
четвертая — желтой и морщинистой. Необходимо было за- 
маскировать эти жуткие превращения, и наши химики 
изобрели белила, румяна, помады, туалетные воды, ила- 
точки Венеры, девичье молоко, мушки и тысячи других 
секретов, которые женщины стали примеиять и из безо- 
бразных сделались чудовищными. Кукуфа держал их под 
гнетом такого проклятая, когда Эргебзед, любившйй кра- 
сивых женщин, вступился за них. Гений сделал, что смог. 
Но чары были так могущественны, что ему удалось снять 
их лишь отчасти. И придворные дамы остались такими, 
каковы они теперь.

— Так же обстояло дело и с мужчинами? — спросила 
Мирэоза.

— Нет, сударыня,— отвечал Селим.— Некоторые из 
перемен, о ними произошедших, держались долго, дру- 
гие же прошли быстрое. Высокие плечи опустились, и мы 
выпрямились; из боязни прослыть горбунами, стали вы- 
соко закидывать голову и жеманиться. Пируэты продол- 
жали выделывать,. да и теперь их еще выделывают. 
Начните серьезный, глубокомысленный разговор* в присут- 
ствии молодого вельможи-франта, и — фью!— он мигом 
упорхнет от вае, размахивая тросточкой, и, если кто-нибудь 
спросит его о военных новостях или о его здоровье, он



Дени Дидро428

начнет сыпать шутками, шептать на уха а том, что 
вчера он ужинал с Рабон,— что эта восхитительная де- 
вушка; что вышел новый роман; что 011 прочел из него 
несколько страниц, что это прекрасно, чудесно; а потом— 
фыо!— подлетігт с пируэтом к женщіше, спросігт ее, ви- 
дела ли она новую оперу, и сообщит ей, что Данжевилль 
была неподражаема.

Мирзоза нашла эти смешные происшествия весьма 
занятными и спросила Селима, не была ли и с ним чего- 
нибудь подобного.

— Как, сударыня,— воскликнул старый придвор- 
пый,— неужели вы думаете, что можно было обойтись без 
всего этого и не прослыть за человека, свалившегося с 
луны? Я горбился и шипел, как кошка, жеманился, лорни- 
ровал, выделывал пируэты, гримасничал не хуже других; 
и мои усилия были направлены к тому, чтобы первым 
усвоить эти пороки и последним ат них отделатъся.

При этих словах Селима появился Мангогул.
Африканский автор ничего не говарит о том, что с ним 

было и чем ои занимался в предыдущей главе; повнди- 
мому, государям Конго дозволена совершать незначитель- 
ныѳ поступки, говорить иной р׳аз ничтожные вещи и по- 
ходить на прочих смертных, у котарых большая часть 
жизни уходит на пустяки или на вещи, не заслуживающіе 
того, чтобы о них упоминали.

Г л а в а  п я т ь д е с я т  п е р в а я  
Двадцать восьмая проба кольца. Олимпия

— Порадуйтесь, сударыня,— сказал Мангогул, входя 
к фавориткѳ.— Я принес вам приятнае известію. Сокро- 
вища — проста дурочки, которые сами не знают, что гово- 
рят. Кольцо Кукуфы может заставить их болтать, но оно 
не в силах вырвать у них правду.

— Каким же образом, ваше высочество, вы уличили их 
во лжи? — спросила фаворитка.

— Вы это сейчас узнаете,—ответил султан.— Селим
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вам обещал рассказать все свои похождения. И вы но 
оомневаетесь, что он сдержал слово. Ну, вот, я погово- 
рил с одіиш сокровищем, которое обвиняет его в дурном 
поступке, какой он, будто бы, от вас скрыл, какого, 
наверноо, и не было и какой даже не в ею ха- 
рактере. Тиранить хорошенькую женщину, требовать от 
нее контрибуціи! под угрозой расстрела — похоже это на 
Селима?

— Почему же нет, государь? — отвечала фаворитка.— 
Нет такой злостной выходки, на которую Селим был бы 
неспособен, и если он умолчал о похождении, которое вы 
открыли, это, может быть, потому, что он примирился 
с этим сокровищем, они в хороших отношениях, и он, не 
изменяя своему обещанию, думал прикрыть таким образом 
свои грешки.

— Вечная несостоятельность ваших догадок,— сказал 
султан,— должна была бы излечнть вас от них. Это совсем 
не то, что вы воображаете. Это одно из сумасбродств ран- 
ней юности Селима. Дело идет 06 одной из таких женіціш, 
которыми бываіот заняты на минуту и которых погом 
бросают.

— Сударыня,— сказал Селим,— как я ни напрягаю 
память, я больше ничего не могу припомнить, и совесть 
моя совершенно чиста.

— Олимппя...— произнес Мангогул.
— Ах, государь,— неребил его Селим,— я знаю, что 

это такое. Это очень старая история, и неудивительно, 
что она ускользнула от меня.

— Олимппя,— продолжая Мангогул,— жена главного 
казначея, увлеклась молодым офицером, капитаном Сели- 
мова полка. В одно прекрасное утро ее любовникі с расте- 
рянным видом объявил ей приказ, данный всем военным, 
присоединиться к своим корпусам. Мой дед, Каиоглу, 
решил в том году начать военные действия раньше обыкно* 
венного,— и превосходный план, который он выработал, 
не удался лишь вследствие огласки его приказаний. Поли- 
тики стали фрондировать, а женщины проклинали этот 
план,— у тех и у других были на то основания. Я рас-
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скажу вам, какие были у Олимпші. Эта женщина задумала, 
повидавшись с Селимом, помешать, если возможно, отъ- 
езду Габалиса— так звали еѳ любовника. У Селима уже 
была и тогда репутация опасиого мужчины. Олимппя ре- 
шила взять с собой провожатых. Две из ее подруг, такие 
же красивые, как она, предложили сопровождать ее. Селим 
находился в своем особняке, когда они пришли. 011 принял 
Олігмпию, вошедшую без подруг, с той приветливостью, 
какая вам известна, и спросігл, чему он обязан таким 
счастливым посещением.

«Я пришла по делу Габалиса,— сказала Олимппя,— 
у него есть важные дела, которые требуют его присутствия 
в Банзе, и я хочу попросить у вас для него полугодовой 
отпуск».

«Полугодовой отпуск, сударыня? Вы шутите! — сказал 
Селим.— Приказ султана вполне точен; я в отчаяніи!, что 
не могу оказать вам услугу, которая неминуемо погубила 
бы меня».

Олимппя продолжала просить, Селим продолжая от- 
казывать.

«Визирь обещал мне повышенію по службе в ближайшее 
время. Неужели вы потребуете от меня, сударыня, чтобы 
я топил себя, исполняя ваше желание?»

«О нет, сударь, вы не утонете, а  мне окажете огром- 
ную услугу»...

«Сударыня, это невозможно;.гД0 если бы вы повида- 
лись с визирем»...

«Ах, сударь, к кому вы посылаете меня! Этот чело- 
век никогда не делает ничего для дам».

«Я стараюсь что-нибудь придумать, так как бы л бы 
счастлив оказать вам услугу, но я вижу только одно 
средство»...

«Какое?» — с живостью спросила Олнмпия.
«В ваши намерения входит сделать Габалиса счастли- 

вым на полгода, но разве вы не можете разделить о другим 
на четверть часа наслаждения, какие предназначены для 
Габалиса?»

Олимппя прекрасно поняла, о чем 011 говорит, покрас-
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нела, пробормотала что-то невнятное и кончила тем, что 
возмутилась жестокостью условна.

«Не будем больше говорить 06 этом,— холодно произ- 
нео полковник,— Габалис отправится в поход,— воля 
государя должна быть выполнена. Я мог бы взять кое- 
что на себя, но вы ничем не хотите поступиться. Во вся- 
ком случае, сударыня, если Габалис уедет, то лишь но- 
тому, что вы этого пожелали».

«Я !— вскричала Олимпия.— Ах, сударь, отошлите 
скорое ею документы, и пусть он останется».

Существеннейшая часть договора была заключена на 
софе, и дама уже считала, что Габалис в ее руках, когда 
злодей, который сейчас перед вами, спросил, как будто 
вспомнив невзначай, кто эти две дамы, которые с ней 
пришли и которых она оставила в ооседней комнате.

«Это мои подруги»,— ответила Олимпия.
«И также подруги Габалиса,— прибавнл Селим, —тут 

не может быть сомнений. Ввиду этою я думаю, что каждая 
из них не откажет уплатить следуемую с нее треть за 
договор. Это мне кажется вполне справедливым, сударыня, 
и я предоставляю вам уговорить их».

«По правде говоря, сударь, это очень странно с ва- 
шей стороны. Могу вас уверить, что эти дамы не имеют 
никаких прав на Габалиса. Но чтобы вывести их и себя 
из затруднительною положения, я обещаю, если это вам по 
вкусу, оправдать вексель, который вы предъявляете им».

Селим принял предложение. Олимпия оправдала свое 
слово. Вот что, сударыня, Селим должен был расска- 
зать вам.

— Я прощаю ею ,— сказала фаворитка — Олимпия не 
настолько была интересна, чтобы я стала обвинять ею 
в том, что он ее забыл. Я не знаю, откуда выкапываете 
вы этих женщин. Поистине, государь, вы ведете себя, 
как человек, который сильно опасается проиграть дворец.

— Сударыня, мне казалось, что вы изменилп ваше 
мнение за эти дни,— сказал Мангогул.— Разрешите мне 
напомнить вам, над кем я хотел произвести первый опыт. 
И вы увидите, что не от меня зависело проиграть раньше.
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— Да,— отвечала султанша,— я знаю, что вы дали 
мнѳ слова исключить меня из числа говорящих оокровищ, 
и что с тога времени вы обращались только к женщинам, 
утратившнм доброе имя,— к Аминте, Зобеиде, Фелисе, 
Зюлейке, чья репутация была почти установлена.

— Я оогласеи,— сказал Мангогул,— что смешно было 
рассчитывать на нх сокровища, но, за неименнем других, 
пришлось иметь дело с ними. Я уже говорнл вам и сейчас 
повторяю, что хороший той у оокровищ встречается реже, 
чем вы предполагаете; и если вы сами не захотите вы- 
играть...

— Я ,— с живостью перебила его Мирзоза,— отказы- 
ваюсь от дворца, если для этого нужно решиться на что- 
нибудь подобное. Говорящее сокровище. Какая гадость. 
В этом есть что-то непристойное. Словом, государь, вы 
знаете мои взгляды на это, и я не на шутку повторяю 
свои угрозы.

— В таком случае, не жалуйтесь на мои опыты, 
или, по крайней мерѳ, укажите мне, к кому, по вашему 
мнению, теперь нам прибегнуть, так как я не предвижу 
этому конца. Распутные сокровища да распутные сокро- 
вища — и так до бесконечности.

— У меня большое доверие к сокровищу Эгле,— ска- 
зала Мирзоза.— И я с нетерпеннем жду, когда истечет 
двухнедельный срок, который вы у меня просили.

— Сударыня,— ответил Мангогул,— он истек вчера; 
в то время как Селим забавлял вас рассказами о старом 
дворе, я узнал от сокровища Эгле, что, вследствиѳ дур- 
ного настроения Селеби и ухаживання Альманзора, его 
хозяйка уже для него непригодна.

— Ах, государь, что вы говорите!— воскликнула
фаворитка. <

— Это факт,— подтвердил султан.— Я позабавлю вас 
этой историей в другой раз, но пока— поищите другой 
тетивы для вашего лука.

— Эгле, добродетельная Эгле, в конце концов, изме- 
нила себе! — с удивлением повторяла фаворитка.— Я ни- 
как не могу опомниться.
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— Вы совсем растерялись,— сказал Мангогул,— и не 
знаете больше, куда вам метнуться.

— Дело не в том,— возразила фаворитка,— но при- 
знаюсь, я сильно рассчитывала на Эгле.

— Бросьте 06 этом думать,— промолвил султан,— 
скажите нам только, была ли она единственной безупреч- 
ной женщиной из всех, каких вы знаете.

— Нет, государь, я знаю их сотни,— возразила Мнр- 
303а,— и премилых. Я вам сейчас их назову. Я отвечаю 
за них, как за себя. Это... это...

Мирзоза внезапно остановилась, не выговорив ни одного 
имени. Селпм не удержался от улыбки, а султан рассмеял- 
ся при виде смущения фаворитки, которая знала столькпх 
безупречных женщнн и не могла припомнитъ ни одной. 
Задетая за живое, она обернулась к Селиму и сказала:

— Помогите же мне, Селим, вы знаток по этой части. 
Государь,— прибавила она,— обратитесь к... к кому бы 
это? Да помогите же мне, Селим.

— К Мирзозе,— подсказал Селим.
— Вы не оказываете мне достаточно уважейия,— ска- 

зала фаворитка,— я не боюсь испытания, но чувствую 
к нему отвращенію. Назовите скорое кого-нибудь другого, 
если хотите, чтобы я вас простила.

— Можно было бы посмотреть,— сказал Селим,— 
нашла ли Заида в действительности такого идеальною лю- 
бовника, о котором мечтала и с которым сравнивала всех 
своих ухаживателей?

— Заида? — переспросил Мангогул.— Сознаюсь, что 
из־за этой женщины я могу проиграть.

— Это, — прибавила фаворитка,— может быть, един- 
ственная,— репутацию которой пощадили и чопорная Ар- 
синоя, и фат Жонеки.

— Это очень много,— сказал Мангогул.— Но свиде- 
тельство моего кольца значит больше. Отправимся к ее 
сокровищу.

«Этот оракул правдивей Калхаса».
— ■Как!— воскликнула фаворитка со смехом,— ока- 

зывается, вы декламируете Расина, как актер.
28 Дидро, т. III.
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Г л а в а  п я т ь д е с я т  в т о р а я  
Двадцать девятая проба кольца. Зулейман и За и да

Мангогул, не отвечая на шутку Мирзозы, быстро вы- 
шел и направился к Заиде. Он нашел ее уединившейся 
в кабинете у маленького столика, на котором он увидал 
письма, портрет, несколько безделушек, полученных, в дар 
от возлюбленною, о чем легко было догадаться по тому, 
как она ими дорожила. Она писала, слезы струились 
у нее из глаз и орошали бумагу. Она с жаром осыц’аіла 
поцелуямн портрет, перечитывала письма, писала не- 
сколько строк, опять бралась за портрет, хватала без- 
делушки, о которых я упоминая, и прижимала их к 
сердцу.

Султан был несказанно удивлен. Он знал только двух 
неясно любящих женщин — фаворитку и Зайду. Он считал 
себя любимым Мирзоэой. Но Заида. не больше ли любила 
Зулеймана? И эти два любовника, может быть, единствен- 
ныѳ заслуживали этого имени в Конго.

Слезы, которые Заида проливала над письмом, не были 
слезами печали,— это были слезы любви. Ее переполняло 
в эту минуту восхитительное чувство увѳренности, что 
сердце Зулеймана воецело принадлежит ей.

— Милый Зулейман,— говорила она,— как я люблю 
тебя! Как ты мне дорог! Как мнѳ хорошіе с тобой! В ми- 
нуты, когда Заида лишена счастья видеть тебя, она пи- 
шет тебе о том, что она твоя: й в разлуке о Зулейманом 
ничто не занимает ее, кроме ее любви к нему.

Она предавалась этим нежным мечтам, когда Манго- 
гул направил на нее кольцо. В ту же минуту он услышал, 
как сокровище ее вздыхает и лепечет первые слова моно- 
лога его хозяйки. ѵ

— Мильій Зулейман, как я люблю тебя, как ты мне 
дорог! Как мнѳ хорошо с ״гобой!

Сердце и сокровище Заиды были в таком ѳдинении, 
что речи их не могли быть несходны.

Заида сначала была изумлена, но она так была уве- 
рена, что ее сокровище не может сказать ничего неприят-



лого для Зулеймана, что ей захотелось, чтобы он был 
здесь.

Мангогул возобновил свой опыт, и сокровище Заиды 
повторило тихим и нежным голосом:

«Зулейман, милый Зулейман, как я тебя люблю, как 
ты дорог мне!»

— Зулеймаін—י счастлцвейший из смертных в моей 
империи,— вскричал султан,— покинем эти места, где 
образ счастья, болынего, чем мое, огорчает меня.

Он быстро вышел и явился к фаворитке с беспокой- 
ным й >заідумчивым видом. ч .

— Что с вами, государь? — спросила она,— Вы ни- 
чего не говорите мне! о Заиде.

— Заида, мадам,— отвечал Мангогул,— чудесная жен- 
щина. Она любит, как никто никогда не любил...

— Тем хуже для нее,— сказала Мирэоза.
— Что вы говорите! — воскликнул султан.
— Я говорю, — отвечала фаворитка,— что Кермадео — 

один из неприятнейших людей в Конго; что расчеты 
и авторитет родителей принудили ее к этому браку 
и что нет супружества более неравного, чем К!ерма де с 
и Заида...

— Э, мадам,— прервал ее слутан,— она любит вовсе 
не своего супруга.

— Кого же? — спросила Мирзоза.
— Зулеймана,— ответил Мангогул.
— Прощай фарфор и маленькая обезьянка,— ска- 

зала Мирзоза.
— Ах,— шептал Мангогул,— эта Заида меня пора- 

зила. Она меня преследует, я одержим ею. Мне необхо- 
димо ее повидать.

Мирэоза задала ему несколько вопрооов, но он отве- 
чал на них односложно, отказался от партии в пикет, ко- 
торую она ему предложила, пожаловался на головную 
боль, которой у него не было, ушел к себе, лег спать 
без ужина, чего еще не случалось в его жизни, и не мог 
уснуть. Прелести и нежность Заиды, достоинства Зулей- 
мана и его счастье мучили его целую ночь.
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Легко догадаться, что на другой день он прежде 
всего поспешил к Заиде; он вышел из дворца, даже не 
справившись, как себя чувствует Мирзоза. Он позабыл 
06 этом в первый раз. Зайду он застал в том же кабн- 
нете, как и накалуне. С нею был и Зулейман. Он держал 
возлюбленную за руки и смотрел ей в глаза; Заида, сидя 
у него на коленях, кидала на него взгляды, полные 
страсти. Они замерли в этой позе; но через несколько 
мгновений, повинуясь спле желаннй, бросились друг к 
другу в объятня и крепко обнялись. Глубокое молчание, 
царившее между нііміг до этого, нарушилось вздохами, 
звуками поцелуев и бессвязпыми словами, вырывавши- 
мися из их уст:

— Вы любите меня?..
— Обожаю...
— Будете любить меня всегда?..
— До последнего вздоха, Заида...
Опечаленный Мангогул откинулся на кресла и закрыл

глаза рукой. Он боялся увидать то, что обычно в этих 
случаях происходит, но׳ чего здесь не произошло. Послѳ 
нескольких мннут молчания Заида сказала:

— Дорогой мой, нежный мой возлюбленный, отчего 
вы не всегда были таким, как сейчас? Я любила бы вас 
не меньше, но мнѳ было бы не в чем упрекать себя... 
Ты плачешь, милый Зулейман? Постой, дорогой мой, нежг.о 
любимый, постой, я осушу твои слезы. Ты опускаешь гла- 
за, Зулейман: что с тобой? Посмотри лсе на меня. Дай 
мнѳ утешить тебя, дорогой друг: прижми твои губы к 
моим; вдохни в меня твою душу; прими мою... Остано- 
вись. Лх, нет... нет...

Заида закончила речь громким вздохом и умолкла.
Африканский автор оообщает нам, что эта сцена 

поразила Манго гула; что у него явилось подозрение 
в несостоятельности Зулеймана и что он с своей сто- 
ро־ны сделал некое предложение Заиде, которое она 
отвергла, не ставя себе этого в заслугу перед своим 
любовником.



Глава пятьдесят третья  
Платоническая любовь

— Но неужели Заиде нет равных? Мирозоза не усту- 
пает ей в прелести, и у меня тысячи доказательств ее 
неясной привязанности; я хочу быть любимыя, и я любим. 
И кто поручится, что Зулеймаи больше любим, чем я? 
Я был безумцем, завидуя его счастью. Нет никого на 
свете счастлнвее Мапгогула.

Так начал убеждать себя султан. Автор не приводит 
полностью всех его доводов и лишь сообщает нам, что 
государь оказал им больше вннмашгя, чем обычно словам 
своих мннистров, и переетал думать о Заиде.

В одни из вечеров, когда он был особенно доволен 
фавориткой и собой, он предложил позвать Селима, чтобы 
побродитъ вместе с ним в рощах и садах сераля. Там 
были беседки из зелени, где можно было все говорить и 
многое делать. Направляясь туда, Мангогул завел разго- 
вор о причинах любви.

Мнрзоза, поклонница вьгсоких принцнпов, одержимая 
идеей добродетели, которая совершенно не подходила ни 
к ее положению, ни к лицу, ни к возрасту, утверждала, 
что часто любят лишь для того, чтобы любить, и что 
связи, основанные на сходстве характеров, поддержи- 
ваемыѳ уважеиием и скреплениые довернем, отличаются 
продолжительностью и постоянством, без притязаний лю- 
бовника на ласки воатобленной и без желания их 
с ее стороны.

— !Видите, мадам,— сказал султан,— как испортили 
вас романы. Вы начитались там о почтіггельных героях 
и о принцессах, добродетельпых до глупости. И вы не 
подумали, что эти персонажи существовали только в го- 
ловѳ авторов. Если вы спросите у Селима, который знает 
лучше всех катехизис Цитеры, что такое любовь, бьюсь 
06 заклад, он ответит, что любовь не более, чем...

— Но готовы ли вы побиться 06 заклад,— перебила 
султанша,— что нежность чувств — химера, что без на- 
дежды на наслаждение в мире не может быть любви?
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Поистине, для этого нужно быть очень плохого мнения 
о человеческом сердце.

— Какого я и придерживаюсь,— ответил Манго- 
гул.— Наши добродетели не более бескорыстны, чем наши 
пороки. Храброй гонится за славой, презирая опасность; 
тру с любит покой и цепляется за жизнь, а любовник хо- 
чет наслаждаться.

Селим присоединился к мненшо султана и прпбавил, 
что если бы случились две вещи, любовь была бы из- 
гнана из общества навсегда.

— Какие же это две вещи? — спросила фаворитка.
— Это вот что,— ответил Мангогул:— если бы вы, 

сударыня, и я, и все другие люди потеряли то, что 
Танзай и Неадарна нашли во сне...

— Как!— вскричала Мирзоза,— вы думаете, что без 
этих ничтожных вещей не было бы ни уважения, ни дове- 
рия между двумя лицами разного пола! Талантливая, 
умная, с обаятельной наружностью женщина не привле- 
кала бы мужчин? И богато одаренный мужчина с шгге- 
ресным ліщом, с превосходным характером не был бы 
благосклонно выслушай женщиной?

— Нет, мадам,— ответил Мангогул,— ибо что, по- 
вашему, он мог бы сказать ей?

— Очень много прекрасных вещей, какие, мне ка- 
жется, всегда приятыо слышать,— отвечала фаворитка.

— Заметьте, мадам, что эти вещи говорятся каждый 
день без всякой любви. Нет и нет, сударыня. У меня есть 
вескиѳ доказательства, что без тел а, снабженною надлѳ- 
жащими органами, нет любви. Аженор, красивѳйший юноша 
в Конго־, самьгй изящный ум в придворной средѳ, мог бы, 
если бы я быЛ женщиной, сколько угодно выставлять 
передо мной свою красивую ногу, глядеть на меня своими 
большими синими глазами, осыпать меня самыми изыскан- 
нЫми любезностями,— я бы, оценив все это по достоинству, 
сказал ему только одно слово, и если бы он не ответил 
на него со всею точностью, я бы сохраню к нему ува- 
жение, но без капли любви.

— Это несомненио так,— прибавил султан.— II спра
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ведливость, и нужность этого таинственною слова вы 
признаете сами, когда любите. Вам следовало бы для 
вашей пользы познакомиться с! беседой одного׳ из просве- 
щенных людей Банзы — со школьным учителем. Вы по- 
няли бы тогда, почему остроумец, поддерживавший ваш 
тезис, согласился одновременно, что он неправ и что 
противник его раосуждает, как сокровище. Но Селим р!ас- 
скажет вам все это. Я слышал от него эту историю.

Фаворитка подумала, что история, о которой умолчал 
Мангогул, должна быть очень непристойной; она вошла 
в одну из беседок, не задав яикаких вопр׳осо׳в. Это было 
к счастью для Селима; потому что со всем его умо׳м, 0׳н 
плохо удовлетворил бы любопытство фаворитки или задел 
бы ее стыдливость. Но чтобы переменить тему и отсро- 
чить историю школьною учителя, он рассказал ей еле- 
дующее.

— Сударыня,— начал придворный,— в обширной стра•־ 
не близ истоков Нила проживал юноша, прекрасный, 
как любовь. Ему не исполнилось еще восемнадцати лет, 
когда всѳ девушки перессорились из־за его сердца, и не 
было женщины, которая не взяла бы ею в любовники. 
Обладая от природы гівжным сердцем, он полюбил, едва 
стал в состоящій любить.

Однажды на богослужении, посвящеином Великому, 
идолу, он должен был совершить семнадцать установлен- 
ных юоленопреклонеиий; в это время проходила мимо нею 
красавица, в которую он был влюблен, и бросила на нею 
такой взгляд, сопровождаемый улыбкой, что׳ он сразу 
впал в рассеянность, потерял равновесие, ткнулся носом 
в землю, привел׳ в смущениѳ всех присутствующих, забыл 
число поклонов и сделал только шестнадцать.

Великий идол, оскорбленный и возмущенный сканда- 
лом, жестоко покарал его׳. Гилас,— так ею звали,—бѳд- 
ный Гилас по'чувствовал, что ею охватило жгучее жата- 
Ниѳ и что он окончательно лишен возможности ею удовле- 
творять. Удивленный и огорченный такой бедой, 0׳н во- 
просил идола. { ;

«Ты вновь найдешь себя,— сказал ему голое, сопро
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вождаемый чиханьем,— лишь в объятиях женщины, кото- 
рая, зная о твоем несчастье, не разлюбігг тебя».

Самонадеянность нередко является спутницей моло־׳ 
достп и красоты. Гилас вообразил, что его ум и оча.ро- 
ванне его наружности скоро привлекут к нему чье-нибудь 
чувствительное сердце, которое, довольствуясь тем, что 
осталось у юноши, будет любить его и іге замедлит вер- 
нуть ему утраченное им благо. Прежде всего он обра- 
тился к той, которая была невольной причиной его беды. 
Это была молодая особа, живая, страстная и кокетливая. 
Гилас обожал ее. Он добился свидания, где его ласкали 
и ласкали, и доласкали до предела, которого он не мог 
перешагнуть; он долго мучился в объятиях возлюбленной 
и ждал исполнения, обѳщашюго оракулом;— все было шѵ 
прасно. Когда ей наскучило ждать, она быстро оправила 
платье и покинула его. Самое худшее в этом приключении 
было то, что маленькая сумасбродка рассказала о нем 
одной из своих подруг, которая по секрету передала это 
трем-четырем другим подругам; они же поделились секре- 
том с таким количеством подруг, что Гиласа, за два дня 
до этого любнмого всеми женщинами, все стали прези- 
рать, считать чудовищем и показывать на него пальцем.

Несчастный Гилас, обесславлениый на родине, отпра- 
вился путешествовать, чтобы отыскать лекарство от сівоей 
болезни. Без спутников, инкогіпітэ, он появился при дворѳ 
абиссннского императора. Началось с того, что многие 
женщины влюбились в молодого иностранца,— чуть не 
передрались из־за него׳. Но осторожный Гилас избегал 
таких встреч, где он боялся не найти того, что ему было 
!нужно, и знал, что женщины не найдут того, что׳ им 
нужно. Но подивитесь женской проницательности. «Такой 
молодой, такой умный и красивый и так ведег себя,— 
говорили о нем.— Не странно ли это?» Чуть было не 
усмотрели среди стольких его прекраеных кНчеств его 
Недостатка и, боясь подарить ему все, чго нормальный 
мужчина может пожелать, ему отказывали в ѳдинствен- 
ной вещи, которой ему недоставало.

После первого ознакомлѳния со страной Гилас при
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вязался к одной молодой жѳнщине, которая, неизвестно 
по какому капризу, перешла от легкомысленной жизни к 
крайнему ханжеству. Он мало-помалу вкрался в ее довѳрие, 
усвоил ее взгляды, подражая ее поступкам, подавая ей 
руку в храме и так часто беоедовал о суетіюсти мирских 
удовольствйй, что незаметно пробудил в пей вкус к ним 
вместе о воспоминанием о ыих. Больше месяца он ходнл по 
мечетям, присутствовал на проповедях, навещая больных, 
когда, наконец, он решшіся приступить к излеченшо себя, 
н0׳ здесь его ждала неудача. Благочестивая возлюбленная 
его, хотя и знала все, что дѳлаетсл на небе, была неі менѳе 
хорошо осведомлѳна о том, как иные вещи происходят 
на земле. И бедный юноша в одну минуту лишился пло- 
дов своих добрых дел. Единственно, что его׳ утешало׳, 
это ненарушимость тайны, которая была соблюдена. Одно 
словечко сделало бы неисцелимой его болезнь,— но оно 
не было произнесено. Гилао завязая дружбу еще с не- 
сколькими благочестивыми женщинами, к которым он при- 
бегал за исцелением, предписанный оракулом; они не 
сняли о него чар, потому что любили его именно за то, 
чего у него недоставало. Привычка все одухотворять ни 
к чему йѳ послужила им. Они искали чувства, но именно 
того, которое порождается наслаждением.

«Так вы меня не любите?» — грустно спрашивая их 
Гилас.— «Но разве вы не знаете, сударь,— отвечали 
ему,— что нужно сначала знать то, что хочешь любить? 
И вы должны сознаться, что, вследствие вашей обездолен- 
ности, вы недостаточно любезны в тот момент, когда вас 
хотят узнать».

«Увы,— говорил он, удаляясь,— нигде нѳт этой чистой 
любви, о которой столько говорят. Эта тонкость чувств, 
которою хвалятся столько женщин и мужчин, не 66лее, 
чем химера. Оракул обманул меня, и я останусь таким 
на всю жизнь».

Попутно он встречался с женщинами, которые ищут 
только сердечйых срязей и ненавидят дерзкого мужчину 
как жабу. Они ему так настоятельно советовали не вно- 
сить ничего земного и грубого в свое отношешю к ним?
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что он1 стал надеяться на исцеление с их помощью. С от- 
крытым сердцем ои1 подошел к ׳ним; и был очень удивлен 
тем, что послѳ чувствительных бесед, какие они с ним 
завязывали, он оставался неисцеленным.

«Нужно,— сказал он себе,— попробовать другой спо- 
ооб, кроме слов».

Он стал поджидать случая, удобного для выполиения 
предппсаний оракула. Случай представился. Молодая по- 
следовательница платонизма, до безумия любившая про- 
гулки, увлекла его в глубину леса. Они были далеко 
от посторонних глаз, когда ей сделалось дурно. Гил'ас 
бросился к ней и прибегнул к всевозможным средствам, 
чтобы привести ее в чувство. Но все усилия его оказа- 
лись напрасными. Находившаяся в обмороке красавица 
заметала это не хуже его.

«Ах, сударь,— сказала она,— освобождаясь из его 
объятой,— какой же вы мужчина! Никогда мне больше 
не придет в голову забираться в такие уединенные места, 
где, почувствовав себя дурно, сто раз рискуешь погиб- 
нуть без помощи».

Подруги, узнав 06 этом, пожалели ее и поклялись, 
что йежные чувства, которые они к нему питали, также 
не были утолены, после чего они перестали с ним видеться.

Так бедный Гилас вызвал неудовольствие у столъких 
жейщин, несмотря на прекрасное лицо и самые утончен- 
ные чувства.

— Какой же он простофиля,— сказал султан.— По- 
чему не обратился он к весталкам, которыми полны Наши 
монастыри? Они влюбились бы в него до безумия, и ой 
был бы наверняка исцелен через решеггку.

— Государь,— отвечал Селим,— история гласит, что 
ой избирая и этот путъ и убедился, что нигде не хотят 
любить впустую.

— В таком случае,— сказал султан,—־я отчаиваюсь 
в его выздоровлении.

— Он, как и ваше высочество, отчаивался в нем,— 
продолжая Селим.— Устав от попыток, которые Ни к чему 
не привели, он ушел в уединенію, подавленный приговором
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бесконечного количества женщин, которые слшиком ясно 
дали ему понять, что он бѳсполезен в обществе.

Уже несколько дней бродил он в уединении, когда 
до него донеслись из отдаленного места чьи-то вздохи. 
Он прислушался. Вздохи снова раздались; приблизившись, 
0Н увидел молодую девушку, прекрасную, как оветила 
небесные. Она спдела в грустной и задумчивой позе, 
опустив голову на руки, о лицом, орошенным слезами.

«Что вы здесь делаете, мадемуазель? — спросил он 
ее.— Для вас ли созданы эти пустынные места?»

«Да,— отвечала она печально, — здесь, по крайней 
мере, можно всецело предаваться своей горести».

«Что же так огорчает вас?»
«Увы!»
«Откройтесь, мадемуазель, что с вами?»
«Ничего».
«Как, ничего?»
«Ровно ничего. И в этом причина моеій горести. Два 

года тому назад я имела несчастье оскорбить Пагоду, 
и она отняла у меня все. Вещь была так невелика, что! 
для этого не требовалось больше могущества. С этого дня 
все мужчины бегут и будут бежать от меня,— так сказал 
идол,— до тех пор, пока я встречу кого-нибудь, кто, зная 
о моем несчастии, привяжется ко мне и полюбит меня 
такую, как я есть». >

«Что я слышу!— вскричал Гилас.— Этот несчастли- 
вец, который сейчас перед вами на коленях, также нѳ 
имеет ничего. И в этом его болѳзнь. Он имел несчастье 
несколько времени тому назад оскорбить Пагоду, которая 
отняла у него то, чем он обладал. Не ׳тщеславясь можно 
сказать, что это было нечто значительное. С тех пор 
все женщины бегут от него и будут убегать,— так шворит 
Пагода,— пока не встретигся хоть одна, которая, зная 
о его несчастии, привяжется к нему и будег любить 
его таким, как он есть».

«Возможно ли это?» — спросила молодая девушка.
«Верно ли то,‘ что вы мне сказали?» — спросил Гилас.
«Смотрите»,— сказала девушка.
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«Смотрите»,— оказал Гилас.
Оба удостоверились, что йа них обрушился небесный 

гнев. Общее горе соединило их. Ифис, так звали молодую 
девушку, была создана для Гиласа, Гилас — для нее. Они, 
как легко себе вообразить, полюбили друг друга плато- 
шічесіш, потому *по не могли любить иначе; но тут же 
кончилась власть чар, они вскрикнули от радости, и пла- 
тоническая любовь исчезла.

За тѳ меслцы, в какие они наслаждались своей бли- 
зостыо в уединеігии, они имели достаточно времени убе- 
днтьсл в происшедшей с ними пѳремене. Когда они поки- 
нули пустыню, Ифис была основательно излечена. Про 
Гиласа же автор говорит, что ему грозил возврат болезни.

Г л а в а  п я т ь д е с я т  ч е т в е р т а я  
Тридцатая и последняя проба кольца. Мирзоза

В то время как Мантогул беоедовал в садах с фаво- 
рнткой и Селимом, ему принесли извѳстиѳ о смерти Сула- 
мека. Суламек начал с тою, что оделался учителем тан- 
цев у султана против желания Эргебзеда; несколько ин- 
триганок, которых он научил делать рискованные прыжки, 
проталкивали его изо всех оил и добились того, что он 
был предпочтен Марселю и другим, когорым не годился 
и в подручные. Он обладая мелочнъгм умом, придворным 
жаргоном и даром занимательно рассказывать и забавлять 
детей, но он ничего не понимая в высоком искусство 
танца. Когда освободилась должность великого׳ визиря, 
он сумел, с помощью реверансов, опередить старшею 
сенешала, неутомимою танцора, но человека недостаточно 
гибкою и не умевшего грациозно приседать. Правление 
его не было ознаменовано никакими славными событиями. 
Его враги (а у кою же их нет? Их достаточно у са׳мых 
достойных людей) обвиняли ею в том, что он плохо 
играет на скрипке и ничего не понимает в хореографии; 
что он позволил дурачить себя пантомимами пресвитера 
Иоанна и пугать себя медведем из Моиоэмуги, который 
однажды плясал перед ним; что он издержал миллионы на
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императора Томбута, чтобы пометать ему танцевать в то 
время, как у него самого была подагра; что он просаживал 
ежегодно больше пягиоог тыслч цехинов на канифоль и 
еще больше на преследование скрипачей, которые играли 
менуэты других композиторов, а не его. Словом, его обви- 
нялн в том, что он продремал пятнадцать лет под звуки 
бандуры толстого гвинейца, который аккомпанировал себе, 
напевая песенки, сложенные в Конго. Надо отдать ему 
справедливость, что он ввел в моду голландские липы 
и т. д. У Мангогула было прекрасное сердце. Он со- 
жалел о Суламеке и заказал ему катафалк и надгробную 
речь, поручив ее проповедннку Брррубубу.

В день, назначенный для церомонии, главы браминов, 
весь диван и султанши, сопровождаемые евнухами, ообра- 
лисъ в большую мечеть. Брррубубу !доказывая два часа 
подряд неподражаемой скороговоркой, что Суламек воз- 
высился благодаря своим исключительным талаитам. !Он 
громоздил предисловие на предисловие; не забыл ни Ман- 
гогула, ни подвигов, совершенных им ,во время управления 
Суламека, и рассылался в восторжейных !вооклицаниях, 
когда Мирзоза, которую ложь приводила ъ истерическое 
состоянію, впала в летаргию. Офицеры и придворные 
дамы бросились к ней на помощь, положили ее в па- 
ланкин и тотчао же отнесли в сераль. Прибежал Манго- 
гул, которою уведомили о иесчастші, и была пущена 
в дело вся аптека: были испробованы гарус, капли ге- 
нерала Ламотта, английские капли, но без всякою успеха. 
Пораженный горем, султан то плакал над Мнрэозой, то 
проклинал Оркотома и йотерял наделсду на все средства, 
кромѳ перстня.

— Если я вас потерял, услада ,моей души,— восклик- 
нул он,— ваше сокровище так же, как ваши уста, должно 
хранить вечное молчание.

Он немедленно приказал воем выйти. !Ему повиновались, 
и ой остался наедине с фавориткой. Ой направил на нее 
перстень, но сокровище Мирзозы, соскучившееся на про- 
поведи, как это постоянно случается с  другими, и, пови- 
димому, также впавшее в летаргию, пробормотало лишь
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насколько невнятных слов. Султан снова направил пѳр- 
стенъ, и сокровище явственно произнесло:

— Что было бы со мной в разлуке с вами, Манго-
гул? Верноѳ вам до гроба, я  не переставало бы вас 
искать, и, если любовь и ,постоянство награждаются за 
гробом, я бы нашло вас, дорогой государь! Увы! Без 
вас дивные чертоги Брамы, которые ,он обещал верующим 
в него, были бы! для меня в тягость. *

Манго гул, вне себя от радости, не заметил, что фа- 
воритка приходит в сознанію и что, если 0׳н не повернет 
во-время перстень, она может услышать последние слова 
своего сокровища. Так и случилось.

— Ах, государь,— сказала она,— гдѳ ваши клятвы?
Поняли ли вы, наконец, несправедливость ваших сомне- 
ни!й? И ничто не удержало іВас: ни состояние, в каком я 
была, ни оскорбление, какое вы !мне этим нанесли, ни 
слово, данное вами. ,

— О сударыня,— отвечал султан,— не приписывайте 
постыдному любопытству поступок, который внушен только 
отчаянием от мысли, что я потерял вас. Я вовсе не 
испытывая вашей верности при помощи кольца. Я счел 
возможньім, не изменяя своим обещаниям, ,прибегнуть к 
этому средству, которое вернуло вас моей любви и отдало 
вам мое сердце навсегда.

— Я верю вам, государь,— сказала фаворитка,— но
пусть этот перстень будет возвращен гению, и пусть 
его роковой дар не тревожит Дольше ни ваше сердце, ни 
ваше государство. !

Мангогул тотчас же стал на! ,молитву, и пѳред ним 
появился Кукуфа. !

— Всемогущий гений,— сказал султан,— возьмите 06- 
ратню свое кольцо и будьте ,и впредь ко мне благосклонны.

— Государь,— отвечал гений,— да протекут ваши дни 
между любовью и славой. Первую подарит вам Мирзоза, 
а вторую обещаіо вам я.

С этими словами страшилище надвинуло на голову 
капюшон, схватило за хвосты сов и умчалось прочь, 
как и примчалось, выделывая в воздухе пируэты.
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Небылица в лицах





Первый вечер
Фаворитка ложилась рано 11 засыпала очень поздно. 

Чтобы ускорить наступленію сна, ей щекотали пятки и 
разсказывали сказки; щадя воображенію и легкпе рас- 
сказчиков, нх обязанность распределили между четырьмя 
лицами — двумя эмирами и двумя одалисками. Эти четыре 
импровизатора, по приказанію фаворитки, продолжали 
один за другим тот же самый рассказ. И вот, когда го- 
лова ее покоилась на подушечке, тел о возлежало на ׳110־  
стели, а ступни были вверены щекотальщнце, опа сказала: 
«Начинайте», и первая одалиска приступила к повество- 
ванию.

П е р в а я  о д а  л и с к а
«Ах, сестра, какая прекрасная птица! Еак! разве 

ты не видишь ее между двумя ветвями той пальмы? Она 
просунула клюв между перьями и чистит крылья и хвост. 
Подойдем потихоньку; может быть, она прилетит па зов; 
похоже, что она — ручная».— «Птичка, сердце мое, птич- 
ка, царевич мой, лети сюда, не бойся ничего; ты та-к 
прекрасна, что тебя не обпдят, лети сюда, тебя ждет 
прелестная клетка, а если 'ты предпочитаешь свободу, 
то будешь свободна».

Птица была слишком галантна, чтобы не откликнуться 
на заигрывания двух молодых и красивых особ. Она взле-
29 Дидро, т. III.
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тела и легко опустилась на грудь той, которая ее нома- 
нила. Агариста — так звали эту девушку — сказала по- 
друге, проводя рукой по головке птицы и гладя ее крылья: 
«Ах, сестра, как она очаровательна! Какое нежное one- 
ренье! Как оно гладко и как лоснится! Клюв и лапы 
у нее розовые, а глаза дивного черного цвета!»

С у л т а н ш а
Кто же были эти женщины?

П е р в а я  о д а л и с к а
Две девы — из тех, которых китайцы запирают в мо- 

настырях.
С у л т а н ш а

А я не думала, что в Китае есть монастыри.

П е р в а я  о д а л и с к а
Я тоже.— Эти девы подвергались большой опасности, 

теряя невинность без разрешения. Если случалось, что 
какая-нибудь вела себя неосмотрительно, ее ввергали на 
всю жизнь в темную пещеру, где она становилась жерт- 
вой подземных духов. Единственным средством избавиться 
от этой казни было притвориться безумной или действи- 
тельно сойти с ума. Тогда китайцы, относящееся, подобно 
нам и мусульманам, с безграничный почтением к сума- 
сшедшим, выставляли этих дев на ложе под балдахином, 
и народ с благоговеннем взирал на них, а в болыние празд- 
ники их проносили по улнцам под звон колокольчиков 
и неких распространенных там тамбуринов, звук которых, 
говорят, очень гармоничен.

С у л т а н ш а
Очень хорошо, сударыня. Мнг хочется зевнуть. Про- 

должайте.
В т о р а я  о д а л и с к а

Итак, белая птица попала в храм большой обезьяны 
огненного цвета.
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С у л т а н ш а
А что это за обезьяна?

В т о р а я  о д а л и с к а
Старый, весьма чтимый идол, покровитель мона- 

стыря.— Девы, подруги Агаристы, увидя ее издали с пре- 
красной птицей в руке, сбегаются, окружают ее 11 за- 
сыпают вопросами. Тем временем птица, внезапно под- 
нявшись в воздух, начинает парить над ними; тень ее 
покрывает нх, и они ощущают странный трепет. Ага- 
риста и Мелисса первые испытывают чудесное действие 
ее влияния. Божественный огонь, священный жар воспла- 
меняет их сердца: какое-то просветление мгновенно 03а- 
ряет ум, вызывает в нем брожение н превращает их из 
двух идиоток, какими они были, в остроумнейших и 
смьішленейших девушек Китая: они комбпнируют свои 
идеи, сопоставляют их, сообщают друг другу и незаметно 
вносят в них силу и точность.

С у л т а н ш а
Стали ли они от этого счастливее?

В т о р а я  о д а л и с к а
Не знаю.— Однажды утром бе лая птица запела, но 

так мелодично, что все девы упали в экстазе. Настоятель- 
ница, до сих пор не поддававшаяся искушению и пре- 
зиравшая птицу, закатила глаза, повалилась на подушки 
и вскричала прерывающимся голосом: «Ах, не могу боль- 
ше!.. Я умираю!.. Я не могу 1больше!.. Прелестная птица, 
божественная птица, еще одну песенку!»

С у л т а н ш а
Мне ясно представляется эта сцена, и я думаю, что 

белую птицу разбирало желание рассмеяться при виде 
сотни девушек, л лежащих вповалку, в полном смятении, 
в растрепанной одежде, с блуждающими глазами, и бор- 
мотавших, тяжело переводя дух, замирающим голосом
29*
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страстные молитвы большой обезьяне огненного цвета. 
Мне очень хотелось бы знать, что было дальше.

В т о р а я  о д а л и с к а
Что было дальше? Чудо, одно 113 нзумительнеііших 

чудес, какие только упоминаются в летописях мира.

С у л т а н ш а
Первый эмпр, продолжайте.

П е р в ы й  э м и р

От этого родилось множество маленькпх духов, и, 
тем не менее, девственность этих жриц по пострадала.

С у л т а н ш а
Послушайте, эмир, вы надо мной смеетесь. Я очень 

рада слушать сказки, но вовсе не хочу, чтобы мне рас- 
сказывали такую чепуху.

П е р в ы й  эмир
Примите во внимание, сударыня, что это были духи.

С у л т а н ш а

Вы правы; я не сообразила. Да, да, духи! 
(Султанша произнесла эти последнис слова, зевая.)

П е р в ы й  э мир

Настоятельнице доложили о чуде. Собрали жрецов; 
много толковали о рождешш маленькпх духов; после дол- 
гих пререканий относительно решения, которое следовало 
принять, постановили спросить большую обезьяну. Тот- 
час же тамбурины и колокольчики возвещают народу о 
церемонии. Отворяют двери храма, зажигают благовония, 
приносят жертвы; но причина жертвоприношения неиз- 
вестна. Трудно было бы убедить верующих, что птица — 
отец маленьких духов.
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С у л т а и ш а
Я вижу, эмир, что вы еще не знаете, как велика 

глупость народов.
ГІ е р в ы й э ми р

Полтора часа прошло в воскурениях фимиама, коле- 
нопреклоненнях и прочих кривляыиях; наконец, большая 
обезьяна почесала за ухом и принялась изрекать, в сущ- 
пости, дрянную прозу, Принятую, однако, за небесную 
поэзию:

«Чтоб сохранились девства ароматы,
Что в храме сем витали испокон,
Пусть прочь летит пернатый селадон 
В другую клетку, вдаль н без возврата.
Вы, девушки, сердца свои закуйте в латы, 
Пребудьте девами иль около того.
Пусть ушки ваши впредь, презрев его кантаты, 
Останутся навек зажаты:
Так повелело божество.
И ты, что первая им до небес подъята,
Умерь свою тоску и горько не тужи,
Что белого певца судьбина изгоняет.
Ты создала ему блаженство здесь в тиши.
Но, Агариста, пусть, оставив царство лжи,
Он шцет истину и пусть скорей... линяет».

С у л т а н ш а
Сударыня, сегодня вечером ваше прикосновеине слиш- 

ком резко, и вы щекочете меня чересчур сильно. Тише, 
тише... Очень хорошо, вот так... ах, какое вы мне до- 
ставляете наслажденію! Завтра без промедления будет 
подписана грамота на пенсию, которую я вам обещала.

П е р в ы й  э ми р
Смысл слов этого оракула оставался темен, поэтому 

возникло множество догадок, одна несуразнее другой, 
что составляет привилегию оракулов. «Пора пернатому 
селадону искать Истину, сказала одна,— это, очевидно,



Дони Дидро454

имя какой-нибудь чужеземной голубки,— его суженой». 
«Пусть он освободится от лжіі, — сказала другая, — и пусть 
линяет. Пусть линяет! Сестра, значит он потеряет 
перья? Однако это очень жаль,— у него такие краси- 
вые перышки!» А другие продолжали: «Сестра Агарнста 
заставляла его столько петь! Столько петь!»

После того, как кончили затемнять изречения оракула, 
стараясь их разъяснить, жрица предусмотрительно при- 
казала запереть распутную птицу, из страха, как бы она 
не завершила того, что так удачно начала, и не умно- 
жила свою породу до бесконечности. Молодые затвор- 
ницы возроптали, но старухи держались твердо, и птица 
была водворена в глубине дортуара, где проводила дни 
в смертельной скуке. Ночью какая-нибудь сострадатель- 
ная дева приходила на цыпочках утешить птицу в ее 
изгнании. Однако вскоре ночи показались птице такими 
же длинными, как и дни. Все одни и те же лица! (Все 
одни и те же девы!

С у л т а н ш а
Ваша белая птица слишком привередлива. Что же 

ей надо было?
П е р в ы й  э мн р

Несмотря на весь тот ум, который она внушила этим 
затворницам, они были прескучные недотроги — и только: 
ни светских манер, ни кокетства, ни напускной -живости, 
ни деланного легкомыслия. Вместо этого, вздохи, том- 
ность, вялость и благочестие, наводящее тоску. Порас- 
кинув умом, белая птица пришла к заключению, что ей 
пора следовать своему предназначению и улететь, что 
она, еще немного поразмыслив, и исполнила. Говорят, 
ее несколько беспокоила совесть из-за клятв, которые 
она надавала Агаристе и некоторым другим. Не знаю, 
так ли это.

С у л т а н ш а

И я не знаю. Но достоверно то, что угрызения со- 
вести бессильны против отвращения и что если невѳрным
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ничего не стоит давать клятвы, то еще меньше стоит 
нарушать их.

Вслед за этим рассуждением султанша весьма явствен- 
но зевнула в третий раз; это означало оон или скуку и при- 
казаниѳ удалиться, что и было исполнено как можно тише.

Второй вечер

Султанша сказала щекоталыцице: «Не меняйте этого 
движения, это как раз то, что надо. Сударыня, вот гра- 
мота на пенсшо; султан удвоит ее, с условием, что от 
меня вы пойдете к нему оказать ту же услугу; я ничего 
против этого не нмею, ровно ничего. Вам виднее, устраи- 
вает ли вас это... Второй эмнр, ваш черед. Насколько 
я помню, ваша белая птица несется по воздуху и спешит 
так потому, что надеется избавиться от угрызений совести, 
если улетігг подальше от нх источника. Было поздно, 
когда она пустилась в путь. Куда она прилетела?

В т о р о й  э ми р
К индийскому императору, который вышел подышать 

свежим воздухом в свои сады и прогуливался вечером 
в сопровождении жен и евнухов. Птица опустилась на 
тюрбан монарха, что было принято за хорошее нредзна- 
менование, и не напрасно; ибо, хотя этот султан не имел 
нпкакого зятя, он не замедлил сделаться дедушкой. Дочь 
великого Кинкинкн, Ливели,— имя это означает в не- 
реводе на наш язык «Миловидность» или «Живость»,— 
воскликнула, что никогда не видала ничего прекраснее. 
А птица подумала про себя: «Какой цвет лица! Какие 
глаза! Какой воздушный стан! Прелести, которые пред- 
лагали мне жрицы обезьяны огненного цвета, ничто по 
сравнению с этими».

С у л т а н ш а
Всѳ они одинаковы. Для Мангогула я буду красивой- 

щей из женщин, пока он меня не бросит.
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В Т О р О Й ЭМ II р
Мнр не вндал еще таких тоненьких и крохотных 

ножек.
І Ц е к о т а л ь щ н ц а

Ваша птица согласится сделать исключенію для тех, 
которые я щекочу.

В т о р о й  э м 11 р
Ливели носила короткне юбки, и белая птица могла 

без труда разглядеть прелести, которые воспевала, при- 
мостившись на тюрбаие.

С у л т а н ш а
Держу пари, что едва кончила она этот монолог, как 

оставила место, откуда де л ала свои здравые наблюдения, 
и пересела на грудь принцессы.

В т о р о й  э ми р  
Вы не ошибаетесь, султанша.

С у л т а н ш а
Неужели вы не можете нзбежать этнх общих мест?

В т о р о й  эмир

Нет, султанша; это самое верное средство усыпить вас.

С у л т а н ш а
Вы правы.

В т о р о й  э ми р
Фамильярность птицы не понравилась черному евнуху, 

который вздумал сказать, что следовало бы перерезать ей 
горло и приготовить ее принцессе на обед.

С у л т а н ш а

Из нее вышло бы плохое блюдо: она так истомилась 
у дев и в дороге, что, наверно, стала тощей.
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В т о р о й  э ми р
Ливели сняла туфлю и так шлепнула евнуха по лицу, 

что приплюснула ему нос.

С у л т а н ш а
Так вот происхождение приплюснутых носов; они про- 

исходят от туфли Ливели и от ее глупого евнуха.

В т о р о й  э ми р
Ливели приказала принести корзинку, посадила туда 

птицу и отослала ее спать. Та очень нуждалась в этом, 
ибо умирала от усталости и любви. Она заснула, но 
тревожным сном: ей снилось, что ей сворачивают шею, 
что ее ощипывают, и она испустила крики, разбудившие 
Ливели, так как корзинка была помеіцена на ночном сто- 
лике принцессы, а у той был чуткий сон. Ливели позво- 
нила; явились рабыни; птицу извлекли из ее спальни. 
По трепыханью крыльев принцесса решила, что птица 
перепугалась. Она взяла ее к себе на грудь, поцеловала 
и сочла своим долгом ободрить, нежно лаская и давая 
самые красивые клички. Птица оставалась на груди прин- 
цессы, несмотря на обуревавшее ее желание.

С у л т а н ш а
У нее были уже повадки истинных любовников.

В т о р о й  э м и р
Белая птица была робка и застенчива от природы: 

она удовольствовалась тем, что распустила крылья, по- 
крыла ими и сжала очень красивую грудь. >

С у л т а п ш а
Как! Неужели она не отважилась приблизить •свой 

клюв к губам Ливели?
В т о р о й  э ми р

Эта дерзость ей удалась. «Вот как!— воскликнула 
принцесса, — она предпрнимчива!»... Между тем птица,
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пользуясь привилегией своей породы, с большим жаром 
клевала принцессу к великому удивлению прислужниц, 
которые покатывались со смѳха. Это подобно сладостра- 
стия вызвало вздохи Ливѳли: наследный принц Японской 
империи был ее нареченный; Кинкинка уже сказал ей 
06 этом; со дня на день ожидали послов, которые должны 
были сделать предложенію, но они не прибывали. На- 
конец, было получено известію, что принц Женистан — 
имя это означает на туземном языко «ум» — исчез, не- 
известно как и почему; и опечаленной Ливели остава- 
лось только проливать слезы и желать, чтобы он на- 
шелся.

В то время как она, за неимением лучшего, угеша- 
лась белой птицей, японский император, потерявший го- 
лову послѳ исчезновешія сына, велел вырвать усы его 
гувернеру и прнказал произвести розыски; но Женнстану 
суждено было долго не появляться в Япоиии. Если он 
хорошо прово дил свои дни там, где наше л убежище, 
то и белая птица также не теряла времени подле прин- 
цессы; она ежедневно получала новые ласки; с нетер- 
пением ожидали, когда она запоет, ибо составили са- 
мое высокое мнение 06 ее щебетании; птица заметила 
это, и принцесса была удовлетворена. При нервых тре- 
лях птицы...

С у л т а н ш а

Остановитесь, эмир...— Ливели упала навзничь на груду 
подушек, позволяя птице созерцать свои прелести; от 
такого зрелища у той закружилась голова. Она пришла 
в себя только для того, чтобы спеть вторично и усу- 
губить обморочное состоянію принцессы, которое про- 
должалось бы и дольше, если бы птице не пришло в го- 
лову помахать ей в лицо крыльями. После иения Ли- 
вели чувствовала себя так хорошо, что первой ее мыслью 
было просить птицу петь почаще; она достигла этого 
без труда; птица повиновалась ей даже слишком усердно; 
она столько пела для нее, что охрипла; вот отчего у 
голубей такой хриплый, как бы простуженный голое,—
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Не так ли, эмир?.. Теперь ваш черед, сударыня, про- 
должайте.

П е р в а я  о д а л и с к а

Это было несчастьем для птицы, ибо, когда имеешь 
голое, досадно его лишиться; но ей грозило еще боль- 
шее несчастье: проснувшись однажды утром, принцесса 
нашла рядом с собой малеиького духа; она позвала при- 
служниц и стала расспрашнвать о новорожденной: «Кто 
это? Откуда он взялся? Кто его положил туда?» Все 
заявили, что ничего не зиают. Тем временем прибыл 
Киикинка; увидя его, рабыни принцессы исчезли, а им- 
ператор, оставшись с дочерью наедине, спросил Ливели 
голосом, заставившим ее затрепетать, какой смертный 
осмелился проникнутъ к иеій и, не дожидаясь ответа, 
подбежал к окну, отворил его и, схватив маленькою 
духа за крыло, собирался швырнуть его в канал, омы- 
вавший стены дворца, как вдруг в апартаменты вор־־ 
вался вихрь света, ослепил глаза монарха, и маленькій! 
дух исчез. Кинкинка, оправившись от изумления, но по- 
прежнему разъяренный, бегал по дворцу, крича, как без- 
умный, что он найдет виновною и не позволит безна- 
казанно бесчестить свою дочь, чорт возьми! Найдет ви- 
новного! Белая птица знала лучше кого бы то ни было, 
был ли император прав в своем гневе, но не осмелилась 
говорить из страха навлечь какую-нибудь неприятность 
на принцессу. Она ограничилась тем, что• страшно перо- 
пугалась, отчею выпали длинные перья из ее крылъев 
и хвоста; и это придало ей взъерошенный вид.

С у л т а н ш а

И Ливели перестала заботиться о птице, как только 
та перестала быть красивой; и так как она потеряла 
на службе у принцессы отчасти и свой голое, то Ливели 
сказала однажды за туалетом: «Пусть уберут эту ,птицу; 
она сделалась безобразной, на нее противно смотреть, 
и поет она фальшиво; она нѳ юдпа больше ни на что...» 
Ваш черед, вторая одалиска, продолжайте.
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Этот приказ вмиг облетел дворец; евнух нодумал, 
что пришла пора воспользоваться злосчастием птіщы 
и отомстить ей за злосчастно своего носа; 011 доказал 
принцессе по всем правилам новейшей кулпнарпи, что 
из белой птицы вышло бы восхитительное блюдо; Ливели 
слегка поломалась формы ради, а затем согласилась от- 
править птицу на кухню. Белая птица, вне себя от гне- 
ва,— что легко поймет каждый, кто потрудится поставить 
себя на ее место,— бросилась принцессе прямо в лицо, 
долбанула ее несколько раз клювом по голове, опроки- 
нула флаконы, перебила банки и была такова.

С у л т а н ш а
Ливели и ее повар были в неописуемой досаде. «Ка- 

кова наглость!» — говорила она. «Это было бы дивное 
блюдо!» — говорил он.

В т о р а я  о д а л и с к а
В то время как повар засовывая обратно отточенный 

понапрасну нож, а одалиски усиленно натирали прин- 
цессе голову водой от самого Брамы,— птица достигла 
полей, мало удовлетворенная своим міцением, утешаясь 
только надеждой понравиться когда-нибудь Ливели в своем 
натуралыюм виде и отвергнуть ее любовь, отплатив ей 
таким образом за неблагодарность. Вот как рассуждала 
она своим птичыім умом: «Я умен избуду писаным кра- 
савцем, когда перестану быть птицей. Держу пари, сто 
против одного, что она безумно влюбится в меня; этого 
только мне и надо; тогда наступит мой черед. Небла- 
годарная! Вероломная! Я так трепетал пз־за нее, что 
потерял перья; я пел для нее, пока не лишился голоса, 
и вот, по ее приказанию, повар должен был заграбастать 
меня, свернуть мне шею, и я был бы теперь на кухне! 
Какова награда! И я еще находил ее прелестной? Нет, 
нет, после такого коварства все ее чары меркнут в м о і і х  
глазах. Как она безобразна! Как я ее ненавижу!»

Тут султанша рассмоялась, зевнув в первый раз.

В т о р а я  о д а л и с к а
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Из этого монолога видно, что хотя белая птица была 
влюблена в принцессу, но не имела ни малейшего же- 
лания попасть из־за нее на кухню и пожертвовала бы 
для своей возлюбленной всем, кроме жизни.

С у л т а н ш а

И имела искренность сознаться в этом.— Ваш черед, 
первый эмир.

П ер вы й э мир

Белая птица летела безостановочно. Она намерева- 
лась достичь страны феи Истины. Но кто покажет ей 
дорогу? Кто будет ее вожатым? Туда ведет бесконечное 
множество дорог, но со всех них очень легко сбиться, 
и даже неоднократно делавшие это путешествие не знают, 
как следует, ни одной. Ей пришлось поэтому ждать, 
пока счастливый случай укажет ей путь, и она не 
была бы в этом более неудачлива, чем остальные путе- 
шественники, если бы ее разочарованію не зависело от 
встречи с феей — трудно достижимой встречи, которой 
бывают обязаны, обыкновенно, не столько глубоким раз- 
мышлениям, сколько инстинкту оообого рода, которым 
наделены немногие существа.

С у л т а н ш а
Скажите лучше, что это был прннц. Не так ли?

П е р в ы й  эмир
Нет, сударыня, мы еще не знаем, кто это был и кем 

он будет; пока это только птица. Птица следует своему 
инстинкту.— Мрак нисколько не испугал ее; она летела 
всю ночь; забрезжил рассвет, когда она очутилась на 
хижине пастуха, который гнал стадо в поле, наигрывая 
на свирели простые сельские напевы; он прерывал игру 
только для того, чтобы сказать несколько нежных и наив- 
ных слов молодой крестьянке, которая сопровождала его,

В т о р а я  о д а л и с к а



прядя лен; природа и страсть проявлялись в этих сло- 
вах без всяких прикрас:

— Зирфея, ты поздно встала.
— Да, я заснула очень поздно.
— Почему же ты заснула так поздно?
— Потому что я думала 06 отце, о матерц и о тебе.
— Разве ты боишься, что твои родители будут против?
— Почем я знаю?
— Хочешь, я поговорю с ними?
— Хочу ли я! Неужели ты в этом сомневаешься?
— А если они мне откажут?
— Тогда я умру с горя.

С у л т а н ш а
Птица находится недалеко от страны Истины. С исти- 

ной соприкасаются везде, где испорченность не исказила 
еще сердечных чувств вычурной речью.

П е р в ы й  э ми р
Едва ошеломленный пастух увидел белую птицу, как 

задумал подарить ее пастушке; птица великолепно по- 
няла это, видя, что пастух крадется, чтобы поймать ее.

С у л т а н ш а
Смотрите только, чтобы ваша распутная птица не 

сделала маленького духа этой невинной юной пастушке, 
слышите?

П е р в ы й  э ми р
Вообразив, что она может узнать от этих людей но- 

вости 06 Истине, птица позволила поймать себя, и хо- 
рошо сделала. С первых же дней своей жизни с ними, 
она услышала имя Истины; оно всегда было у них на 
устах; это было их божество, и они больше всего боя- 
лисъ оскорбить Истину; но так как в культе, которым 
они ее окружали, было гораздо больше чувства, чем 
разума, то птица поняла прежде всего, что лучшие друзья 
феи знают не больше других ее местопребывание и что

Дона Дидро נ2)4
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с пастухом и пастушкой можно беседовать сколько угодно, 
но от них нѳ узнаешь, как найти Истину. Птица улетела 
от пастухов, очарованная невинностью их жизни, просто- 
тою нравов, наивностью речей; она пришла к заключению, 
что всеми этими преимуществами они обязаны, может 
быть, только вечным сумеркам, царствовавшим на их 
полях и сливавшим все в их глазах; эти сумерки ме- 
шали им наделять предметы воображаемыми ценностями 
и даже преувеличивать их действительную ценность.

Тут султанша слегка вздохнула и, когда эмнр пере- 
стал говорить, сказала слабым голосом:

«Продолжайте, я еще не сплю».

П е р в ы й  э ми р
Дорогой птица кинулась в какой-то птичник; обита- 

тели его встретили ее весьма враждебно: они собираются 
вокруг нее стаей и, заметив, что она отличается от них 
ворюованием и оперением, бѳспощадяо осьшают ѳѳ ударами 
клювов. «О Истина,— воскликнула тогда белая птица,— 
вот как поощряют и награждают тех, кто любит тебя 
и стремится тебя найти?» Она едва вырвалась из лап этнх 
глупых и злых птиц и поняла, что ее путешествие за- 
тянулось так не столько из-за трудностей пути, сколько 
из-за нетерпимости прохожих...

На этом месте эмир остановился, не зная хорошо, 
спит султанша или бодрствует, ибо из-за полога доно- 
силось только ровное дыхание. Чтобы удостовериться 
в этом, знаком велели щекоталыцнце прервать свое за- 
нятие. Молчанію султанши продолжалось; отсюда заклю- 
чили, что она заснула, и удалились на цыпочках.

Третий вечер
Этикет вечеров султанши требовал, чтобы тот, кто 

рассказывал накануне, не продолжал своего рассказа на 
следуюіций день. Поэтому говорить предстояло второму
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эмиру; и он приступи;! к рассказу иосле того, как сул- 
танша заметила, что ничто не приносит такого скорого 
сна, как воспоминание о первых годах жизни, или мо- 
литва Браме, или философские идеи.

«Если вы хотите, чтобы я поскорее заснула,— ска- 
зала она второму эмиру,— следуйте по стопам первого 
эмира и . потолкуйте со мной о философии».

В т о р о й  э м 11 р
Однажды вечером белая птица прогуливалась вдоль 

луга, увлеченная красотой и тишиной этого места 60 л ее, 
чем своими планами и поисками Истины, как вдруг заме־ 
тнла свет, вспыхпвавшпй и патухавший время от вре- 
мени на довольно высоком холме. Она направила туда 
свой полет. Свет увеличивался по мере того, как она 
приближалась, и вскоре белая птица оказалась на од- 
ной высоте с сняющим дворцом, особенно замечательным 
блеском и прочностью стен, величиною окон и крохот- 
ными размерами дверей. Покои дворца были почти без- 
людны, обстановка отличалась простотой, на столиках 
там и сям были расставлены канделябры, повсюду видне- 
лись зеркала. Белая птица сразу узнала свое прежнее 
жилище — место, где она провела первые и прекрасной־ 
шие дни своей жизни, 11 заплакала от радости. Но ее 
умиление удвоилось, когда, заканчивая осмотр дворца, 
она открыла фею’ Истину, уединившуюся в алькове, где 
фея трудилась над праверкой правильности одной заме- 
нательной системы, не сводя гл аз с глобуса и держа 
компас в руке.

С у л т а н ш а
Принц, воспитанный под наблюденнем Истины! Эмир, 

уверены ли вы в там, что рассказываете? Это не так 
нелепо, чтобы насмешить, но слишком несуразно, чтобы 
можно было поверить.

В т о р о й  э ми р
Белая птица шаловливо вспорхнула на плечо феи, 

которая сначала ее не заметила; но она так быстро
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хлопала крыльями, так горячо ласкалась 11 так настой- 
чиво кричала, что фея прервала размышления н узнала 
своего ученика, ибо никто не обладает такой проница- 
телыюстыо, как эта фея.

С у л т а н ш а

Припц, упорствующий в своем влеченни к іістнне! 
Опять небылица! Еще немного, и я велю вам замолчать; 
но все-таки продолжайте.

В т о р о й  э ми р

Истина тотчас коснулась белой птицы своим жезлом; 
перья упали, и принц вновь принял свой натуральный 
вид, но фея поставила ему одно условие: он доллсен 
вновь превратиться в голубя до тех пор, пока не при- 
будет к отцу; фея боялась, как бы он не встретил духа 
Руша (что на туземном языкѳ значит «лгун») — своего 
злейшего врага, и не подвергся снова его преследова- 
ниям. Затем Истина задала вопросы, на которые принц 
Женистан, переставший быть птицей, дал точные и ясные 
ответы, какие нужны были этой фее: он рассказал ей 
свои приключения; особенно подробно остановился принц 
на своем пребывании в храме обезьяны огненного цвета; 
фея заподозрила, что он прибавил к своему рассказу не- 
которые обстоятельства, которых тому не хватало, чтобы 
быть вполне занимательным, и отбросил подробности, пор- 
тившие повествование; но так как она относилась снисхо- 
дительно к этим невинным отступлениям от истины...

С у л т а н ш а

Невинным! Что вы, эмир! С помощью этого пагубного 
искусства раздувают всякий пустяк, превращая его в бес- 
честное, непристойное, позорное похождение... Молчите, 
молчите; вместо того, чтобы усыпить меня,— а это ваша 
обязанность,— вы взволновали меня, и я не засну до 
завтрашнего дня. Первая одалиска, продолжайте.
оО Дидро, т. III.
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П е р в а я  о д а л и с к а

\ т

Фея смеялась до упаду, когда принц рассказал о ма- 
леньких духах, оставлеішых нм там. «И эта прекрасная 
принцесса собиралась отправить вас на кухню?» — ска- 
зала она ему иронически.

— Ах, неблагодарная,— восклпкпул он, — жестокая! 
Я не хочу ничего о ней слышать.

— Я понимаю вас,— возразила Истина,— вы безумно 
в нее влюблены.

Это рассужденпе явилось лучом света для принца, 
и он тотчас же сознался, что влюблен. '<

— Что же вы намерены делать? — спросила его 
Истина.

— Не знаю,— ответил Женистан,— может быть, же- 
ниться.

— Жениться!— возразила фея,— этого еще недоста- 
вало! Я подыскала вам, по-моему, более подходящую 
партию.

— Какую? — спросил принц.
 Это особа незнатною рода,— отвечала фея,— не ־—

первой молодости, ее суровое лицо не нравится с первого 
взгляда, но у неѳ доброе сердце, твердый ум, и она ни 
одного слова не скажет зря. Она была возлюбленной 
молодого философа, который пошел в гору, пресмыкаясь 
перед сильными мира сего, и бросил ее; с той поры 
я ищу кого-нибудь, кто захотел 'бы ее взять, и на вас 
пал мой выбор.

— Нельзя ли узнать имя этой покинутой?— спросил 
принц.

— Полихреста,— сказала фея,— что означает: «всем 
хороша», или «на все хороша». Партия не блестящая; 
вы не найдете тут ни тптулов, ни денег, но зато вам 
достанутся миллионные поместья, и вы поправите свои 
дела, расстроенные расточительностью вашего отца и ва- 
шей собственной.

— Разумеется, сударыня,— отвечал принц,— но по- 
милуйте: ее лицо, возраст, повадки мне совсем не под-
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ходят, 11 и не потерплю, чтобы о <*ыне всемогуіцего 
лпопского императора говорили, будто он взял в жены 
принцессу без роду и племени; сделать ее любовницей 
еще куда ни шло,־ -на это смотрслп бы сквозь пальцы.

С у л т а н ш а
Любовниц меняют, когда онп ириедаются.

П е р в а я  о д а л п е к а
...Что касается мопх дел, то я могу поправить >их 

так же легко, но более достойным способом. Я сделаю 
заем, сударыня. Яноння персд тем, как я стал птицей, 
была полным полна чудеспых людей, готовых дать сколько 
угодно взаймы из двадцати пяти процентов в месяц.

— Эти чудесные люди,— прибавила Истина,— в конце 
концов женят вас на Нолпхресте.

— Ах! Клянусь вам собственной вашей особой,-- 
сказал ей принц,— что этого не будет никогда; и за- 
тем ваша Полпхреста захочет, чтобы ей с утра до ве- 
чера делалн детей, а я не знаю ничего гнусиес такой 
жизни.

— Что за бредни! — сказала фея,— вы слывете за 
человека со смыслом: мне очень хотелось бы знать, י как 
вы его используете.

— Конечно, не для вступлеиня в глупый брак,— от- 
вечаіл принц.

— Ваше презрение неуместно,— серьезно сказала ему 
Истина:— Полпхреста мне немного сродни; я ее знаю 
и люблю; вам не отделаться — вы повидаетесь с нею.

— Сударыня,— ответил принц,— вы могли бы пред- 
ложить мне более интересный визит; и если мне придется 
вам повиноваться, то не ручаюсь, что я не буду при этом 
хмуриться.

— А я ручаюсь вам,— сказала Истина,— что это 
будет не по вине Полихресты: прошу вас, повидайтесь 
с нею, и поверьте, что вы со временем проникнетесь к ней 
уважением.

— Что касается уважения и почтения, то я зара-
80*
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нее согласен уважать и почитать ее, сколько вам угодно; 
но, повторяю, никогда не допущу сплетни, будто я увлекся 
отставной любовницей какого-то ничтожною философа; 
это было бы донельзя пошло и смехотворпо!

—  Э, сударь,— сказала ему Истина,— кто предлагает 
вам увлекаться? Женитесь только на ней; это все, что 
от вас требуют. ׳

— Но погодите,— возразил принц,— я придумал сгю- 
соб уладить все. Лпвели должна быть моей, это дело 
решенное; я не могу обойтись без нее, и если бы вы 
уговорили ее быть только моей любовницей, то я же- 
пился бы на Полихресте, и все устроилось .бы к общему 
удовольствию.

Фея, несмотря на всю свою природную серьезность, 
не могла■ удержаться от смеха, услыхав про способ, 
предложенный принцем. «Вы молоды,— сказала она ему,— 
и предпочтенію, которое вы оказываете Ливели, пзви- 
нителыю».

— Ах, она будет мне еще нужнее, когда я состарюсь.
— Вы ошибаетесь,— сказала фея,— Ливели часто бу- 

дет надоедать вам, когда вы будете на склоне лет; По- 
лихреста же пригодится во всяком возрасте.

— Вот именно поэтому,— возразил принц,— я и хочу 
их обеих: Ливели позабавит меня в пору моей весны, 
а Полихреста утешит в дни старости.

С у л т а н ш а
Ах, моя милая, вы восхитительны; никакая бессон- 

ница не устоит против вашего рассказа: вы прядете нить 
беседы и навеваете дрему с присущим вам искусством; 
никто не умеет отягчать веки так, как вы; каждым своим 
словом вы привязываете к ним легкнй груз; через 1че- 
тыре минуты я буду, мне кажется, спать, как убитая. 
Продолжайте.

П е р в а я  о д а л и с к а

После этого разговора, который был продолжителен, 
как правильно заметила султанша, принц удалился в свои
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прежніе покои; 011 провел еще несколько дней с феей; 
та давала ему благие советы; пропуская их мимо ушей, 
он обещал вспоминать нх при случае. Затем принц, 
к своему великому сожаленшо, снова сделался голубем; 
фея посадила его на руку и без церемошш бросила в воз- 
дух; он стрелой понесся в Японніо, куда прибыл очень 
скоро, несмотря на дальность расстояния.

С у л т а н ш а
Удалиться от Истины гораздо легче, чем встретнть ее.

И е р в а я о д а л и с к а
Фея, понимавшая, что, будучи при дворе, принц нуж- 

дается в пей более, чем когда-либо, посиешила закон- 
чпть решеине весьма трудной п весьма бесполезной 
проблемы...

С у л т а н ш а
Ибо н׳е всегда самые достоверные знанпя прпносят 

иам наибольшую пользу.

П е р в а я  о д а л и с к а
...О на последовала за ним ча близкой расстояиии 

и догнала на башне обсерваторіш, где он отдыхал...

С у л т а н ш а
И которая не была Парижской обсерваторіей.

П е р в а я  о д а л и с к а
Она подставила ему руку. Птица, не колеблясь, села; 

11 опн вместе закончили путешествію.

С у л т а н ш а
Ваш черед, вторая одалиска.

В т о р а я  о д а л и с к а
Японский император был в восторге от прибытіи! феи 

Истины, которую он потерял 113 виду, когда ему было
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четырнадцать лет. «Что это за птица?» — прежде всего 
спросил он фею, ибо безумно любнл птнц; у ,него всегда 
были птичники, и его любпмым развлечением, даже когда 
ему стукнуло воссмьдесят, было выводить коіюпляиок.

— Эта птица — ваш сын,— ответнла Истина.
— Мои сын!— воскликнул султап,— мой сып — тол- 

стый, мохііоногпй голубь! Ах, божественная фея, за что 
вы наказали меня такой пошлой метаморфозой?

— Это ничего не зиачпт,— ответнла фея.
— Как, чорт возьми, ничего не значит?— возразил 

султан,— какого дьявола я буду делать с голубем? 
И если бы это еще был голубь редкой породы, с ,какнм- 
ннбудь особенныя хохолком; но ничего подобного,— это 
голубь как голубь, самый обыкновенный белый голубь. 
Ах, дивная фея, делаііте все, что вам угодно: грубых, 
ученых, высокомсрпых, язвптелыіых, зверских людей, но 
только не путайтесь ни в какие дела с голубями.

— Эту шутку сыграла с вашим сыном не я ,— ска- 
зала фея,— тем не менее я воостановлю его прежній 
облик.

— Тем лучше,— ответил султан,— ибо, хотя мои под- 
данные часто повиновались всяким птнцам — вроде наду- 
того индюка, лапчатого гуся и мокрохвостой пиголнцы, 
однако я не знаю, согласятся ли они, чтобы ими пра- 
вил какой-то голубочек.

Пока султан кратко излагал историю японской адми- 
нистрации, фея дунула на белую птицу, и та снова 
превратилась в принца Женнстапа. Это чудо произошло 
в кабинете его отца, Замбадора; придворные, почти все 
друзья духа Руша (на туземиом языке «лгун»), были 
раздосадованы, вновь увидя принца, но никто не осме- 
лился выказать недовольство, и все сошло хорошо.

Замбадора разбирало любопытство узнать, каким 06־ 
разом сын его сделался голубем. Принц приготовился 
удовлетворить любопытство отца и рассказал следующее:

— Вы помните, достопочтенный султан, что когда 
моей матери, нмператрице, исполнилось сорок лет, вы 
сослали ее в старый заброшенный дворец на берегу моря,
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под тем предлогом, что она больше не может пметь де- 
тей, что престол не должен остаться без наследника и что 
будет весьма кстати, если она помолится идолам — а она 
всегда отличалась большой набожностью — о дарованпн 
наследника вам и повой супруге, которую вы предіюла- 
гали взять? Почтенная дама не вняла вашпм доводам 
и не стала молиться, полагая, что ей не следует рпско- 
вать репутацией, которой она пользовалась: верплн, что 
она получает свыше дождь, вёдро, детей, дыни, все, 
о чем бы ни попросила, и она боялась, как бы не ска- 
зали, что ео не ставят ни во что ни на земле, ни на небе, 
ибо прекрасно знала, что если сама опа недостаточно 
молода для вас, то и вы-то уж слишком стары для другой.

—  Сыіі мой,— сказал Замбадор,— вы легкомысленны; 
вы говорите, как ваша мать, которая никогда не отли- 
чалась здравым смыслом. А знаете ли вы, что пока вы 
бегали по полям в своих перьях, я делал здесь детей?

С у л т а н ш а
Может быть, это не совсем так; но самое главное, 

чтобы маленькие принцы появлялись на свет; происходят 
они от своего отца или от другого,— дедушки всегда 
очень довольны.

В т о р а я  о д а л и с к а

Принц исправил свою ошибку, выразив отцу восторг 
по поводу того, что султан продолжает пребывать в доб- 
ром здравии; затем прибавил: «Потрудитесь вспомнить, 
что произошло при дворе Тонгю. Вы отправили меня туда 
в качестве полномочного посла просить для вас руки 
принцессы Лирилы, что значит на местпом языке «рохля» 
или «соня», и напрасно рассердились на меня за то, 
что, найдя Лирилу недостойной вас, я взял ее себе. 
Послушайте теперь, как это произошло.

Через несколько дней послѳ предложення я сделал 
Лириле визит, во время которого она оказалась сонной 
менее обыкновенною. Прическу принцессы украсили ро- 
зовыми лентами, скрашивавшими ее бледность. Искусно
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задернутые малиновые занавесп бросали на ее лпцо>от- 
светы, создававшие иллюзию жизни; она как будто вышла 
нз рук знаменнтого художника нашей Академии. Ее ма- 
пера держать себя и жесты были так же безжизненны, 
но она не зевала каждые четверть часа. Своей апатией, 
своей действнтелыюй или притворной усталостью она на- 
поминала женщину, накануне вышедшую замуж».

С у л т а н ш а
Не можете ли вы, сударыня, подвигаться немного 

скорее; кажется, вы не принцесса Лприла?

Эта острота султанши привела в отчаянье одалпсок 
и эмиров: всех четверых поджидали на свидание; Мирзоза 
знала это и потешалась за пологом над их нетерпением.

В т о р а я  о д а л и с к а
«Был назначен бал; этикет двора Тонпо требовал, 

чтобы кавалер, открывавший бал, являлся к своей даме 
по крайней мере за пять часов до его начала. Вот что, 
государь, заставило меня придти к принцессе Лпрпле 
в такой ранний час».

С у л т а н ш а
А фея Истина присутствовала при этом разговоре 

принца с отцом?
В т о р а я  о д а л и с к а

Да, сударыня.
С у л т а н ш а

Я до сих пор не слышала ни одного ее слова.

В т о р а я  о д а л и с к а
Она мало говорит в присутствіи! государей.

С у л т а н ш а
Продолжайте.
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* В т о р а я о д а л и с к а
«Итак, у меня был с ней весьма продолжительный 

разговор, в течение которого она весьма явственно и почти 
без усплий произнесла довольно большое число одно- 
сложных слов, что случилось с ней в первый раз в жизни. 
Час бала наступил. Я открыл его с нею, то есть прин־ 
цесса начала со мной рсверанс, который никогда бы 
не кончился, так медленно она приседала; по тут по- 
дошли четыре дежурных придворных кавалера, подхва- 
тили Лирилу под руки и помогли мне приподнять и по- 
садить ее на место».

Здесь щекоталыцица, может быть, также ждавшая 
свидания, остановилась, и лукавая султанша сказала ей: 
«Не советую вам, сударыня, уставать так скоро: это ме- 
сто чрезвычайно интересует меня; я не сомкну глаз всю 
ночь. Вторая одалиска, продолжайте».

В т о р а я  о д а л и с к а

«Из приличия я вступил с нею в беседу о вашей 
любви и о том счастьи, которое сулит вам обладанію ею. 
Я разглагольствовал на эту тему, не жалея слов, как вдруг 
она спросила меня, сколько вам лет. Это, как мне до- 
кладывали, был один 113 самых длинных вопросов, кото- 
рые она когда-либо задавала. Я ответил ей, что вам, 
вероятно, шестьдесят».

— Вы солгали без зазрения совестн,— сказал Замба- 
дор,— мне было тогда не больше пятидесяти девяти.

Принц поклонился, не возражая, и продолжая исто- 
рию своего посольства:

— При этих словах Лирила вздохнула, и я про- 
должал ухаживать за нею от вашего имени с истинно 
сыновним усердием; надо заметить, что она небрежно 
раскинулась, закрыв глаза, и я говорил с ней почти 
убежденный в том, что она спит, как вдруг Лирила 06- 
ронила другой вопрос. Она сказала,— не знаю, просиув- 
шись или во сне:
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«А 011 ревшів?»...
«Сударыня,— ответил я ,— мой отец слишком уважает 

себя и свонх жен, чтобы поддаваться столь гиусным 
подозрсииям».

— Отлично сказано,— сказал Замбадор.— Я назначу 
вашего наставника в первую Пагоду, где освободится 
вакансия.

— Но,— продолжая принц,— когда он вздумает, 
кстати или некстати, забить тревогу по поводу пове- 
дения какой-нибудь из свопх жен, то расправляется с нею 
по-свойски. Ей приготовляют теплую ванну и вскрывают 
вены в четырех конечиостях сразу; опа тихохонько от- 
правляется заниматься любовными деламп на тот свет,— 
и делу конец.

— И это недурно сказано, но лучше было бы по- 
молчать,— заметил Замбадор.— Как же отнеслась прин- 
цесса к этим моим приемам?

— Не знаю,— ответил принц,— она сделала гри- 
масу...

Замбадор сделал другую гримасу, и принц про- 
должал:

— Я постарался разгадать гримасу Лирилы: часто 
приходится ломать голову, беседуя с неразговорчивыми 
женщинами; я подумал, что ее следует ободрить.

— И правильно подумали,— вставил Замбадор.
— Поэтому я сказал ей, что это отнюдь не является 

вашей привычкой и что за сорок пять лет, которые про׳ 
шли с тех пор, как вы спровадили на тот свет первую 
жену за удар веером по руке одного из ваших ка.- 
мергеров, вы уморили только восемнадцать или девят- 
надцать жен.

— Ах, сын мой,— сказал Замбадор принцу,— не за- 
нимайтесь математикой; я не знаю никого, кто делал бы 
столь грубые ошибки в счете.

Затем прибавил, обращаясь к фее:
— Сударыня, вам следовало, мне кажется, научить 

его немного арифметнке; это было ваше дело; не знаю, 
почему вы ничего не сделали для этого.
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С у л т а н ш а

Фея, вероятио, напомнила Замбадору, что никогда 
не знают хорошо того, чему учатся против воли, а сып 
его Жсннстан с самого ранисго возраста отличался не- 
преодолимыя отг.ращенпем к отвлечеипым иаукам.

В т о р а я  о д а л и с к а

— Лнрнла ничего вам больше не сказала?— спроснл 
Замбадор сына.

— Простите, государь,— ответпл сын.— Опа спросила 
меня, умерла ли моя мать. «Сударыня,— ответпл я ,— опа 
наслаждается еще дневныя светом н спокойствпсм в ста- 
ром заброшепном замке на берегу моря, где молпт небо 
о нпспосланші многочисленной) потомства моему отцу 
н вам; и надо надеяться, что׳ в одни прекрасный день 
вы разделите с нею восторги одиночества, если с вами 
не произойдет какого-нибудь прискорбною случая; ибо 
отец мой самый лучший человек в мире, и, хотя сажает 
в ванну и пускает кровь своим женам за удар веером, 
но нежно любит их и очень ухажпвает за ними. Суда- 
рыня,— тотчас же прибавил я ,— пожалуйте украсить 
двор Япошш; вас ожидают там утоиченнейшие удоволь- 
ствия: вы увидите прекраснейший зверпнец, в честь вас 
будут устраивать бои быков; и я нисколько не сомне- 
ваюсь, что по случаю вашего прибытия какой-нибудь но״ 
сорог будет затравлен с очень веселыя улюлюканьем».

В этом месте принцесса зевнула. Ах, государь, ка- 
кой зевок! Вы никогда не зевалн так протяжно ни на 
одной пз ваших аудиенцпй. «Это означает,— подумал я ,— 
что наши развлеченья не пришлись ей по вкусу, и уве- 
рил Лирилу, что не замедлят пзобрести для нее другие»

«А это далеко?» — спросила принцесса.
«Нет, сударыня,— ответпл я .— Одна из самых удоб- 

ных карет работы Фалькенберга доставит вас туда менее 
чем в три месяца, если вы будете в пути круглые сутки».

«Я. терпеть не могу путешествій,— сказала Лирила, 
оборачиваясь,— при одной мысли о вашей карете я чув
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ствую себя совсем разбитой. Лучше бы вы поговорили 
со мной немного о себе, это меня, может быть, раз- 
влекло бы. Л то вы без конца беседуете со мной о ва- 
шем отце, но ему уже шестьдесят лет и он за тридевять 
земель отсюда!»

Произнося эту огромную фразу, принцесса два или 
три раза делала паузу; пошли толки, что ваша карета 
так жестоко растрясла ее, что из нее вылетело столько 
слов сразу. Лприла дошла до полного нзнеможення, так 
как не только говорила, но взяла на себя, кроме того, 
тяжелый труд смотреть на меня. Я, кажется, сказа л уже 
вам, государь, что это была одна 113 тех женіцнн, мысли 
которых приходится постоянно угадывать. Я пришел к за- 
ключенню, что она не думает более о вас и что ну до 
воспользоваться моментом, когда она еще думает обо мне, 
так как Лирнла редко бывала занята в течение часа под- 
ряд одним и тем же предметом.

С у л т а н ш а
Это мило! Первый эмир, продолжайте.
Первый эмир сказал, что никогда у него не было 

так мало воображения, как в этот вечер; он почему-то 
рассеян; чувствует недомоганію в груди 11 умоляет сул- 
таншу разрешнть ему удалиться. Султанша ответнла, что 
для его здоровья будет лучше, если он останется; и при- 
казала второму эмнру продолжать рассказ.

В т о р о й  э ми р
Бал кончился. Принцессу отнесли в ее апартаменты, 

и я имел честь ее сопровождать. Ее уложили на боль- 
шой диваи. Служанки завладели ею, поворачивали ее, 
переворачивали и раздевали, и все это с такими цере- 
мониямп и при таком полном безучастіи! Лнрплы, что 
можно было подумать, будто она умерла, а они при- 
готовляют ее к погребению. После этого они исчезли. 
Я тотчас же бросился к ее ногам и сказал ей самым 
растроганным тоном и с самым нежиым впдом, какой 
только мог принять: 1 1
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«Сударыня, я сознаю весь свой до.іг по отпошешио 
к вам и к своему отцу и никогда не льстііл себя на- 
деждой удостоиться вашего благоволення; но отсюда так 
далеко до Яіюніш, а я так похож на отца!»

«Правда?» — сказала принцесса.
«Сущая правда,— ответил я ,— п если исключить то, 

что я ие достиг его возраста, а 011, любя вас, не рискует 
короной и жизнью, то вы могли бы принять меня за него».

«Мне вовсе не хотелось бы принимать вас за другого 
такою ценой. Я была бы рада выбрать вас, именно вас, 
по о тем, чтобы вы от этого нисколько не пострадали».

Во время этого разговора одна из фук Лирилы, увле- 
ченная собственной тяжестью, упала мне на глаза; она 
метала мне: я счел поэтому возможный переместіггь ее, 
не оскорбляя принцессы, и не ошибся в этом. Я во- 
образил, что мы пришли с ней к соглашешио: ничего 
подобного, я прпшел к соглашешио лишь с самим собой. 
Лирила спала. К счастью, мне объяснили, что это была 
ее манера изъявлять согласію. Я поступнл поэтому так, 
как будто она бодрствовала, и сочетался с нею браком 
до конца, попрежнему действуя от вашего имени.

— Ах, изменнпк!— промолвил султан.
— Государь! — сказал принц,— вы останавливаете 

меня в самом интересном месте, в тот момент, когда я 
подвига л ваши дела вперед изо всех сил.

— Подвигай, подвигай,— прибавил султан,— нечего 
сказать, хорошими делами ты занимаешься.

Женнстан, боявшийся, как бы его отец серьезно не 
рассердился, сказал в свое оправданію, что он мог кос- 
нуться всех этих подробностей, не подвергаясь опасно- 
сти, а император— слушать их без раздражения, так как 
его величество не помышляет больше о Лириле.

— Сый мой,— сказал Замбадор,— вы правы; окан- 
чивайте свое похожденію и постарайтесь разбудить эту 
сонливую особу.

— Государь,— продолжал принц,— я старался изо 
всех сил, но тщетно. Я удалился после неслыханных уси- 
лий; ибо худите 113 глухих те, кто не хочет слышать...
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С у л т а н ш а
Л худите 113 снящнх те, кто не хочет проснуться, 

и худите 113 пробудившихся те, кто не хоиет заснуть.

В т о р о й  э мн р
— Это поразительно,— сказал султан,— ибо столько 

резонов бодрствовать в подобной случае!
— Лприла,— ответнл прииц,— и думать не хотела 

06 этпх резоиах. Я нстолковал ее сои, как согласне при- 
готовиться к путешествшо. Произвели больные расходы, 
о чем опа не удостоила даже справиться; н только в по- 
следннй момеит, когда уже запрягли лошадей в дивную 
карету, присланную вами, мы узнали, что принцесса 
остается. Лирила, не зная толком, что ей надо, обрати- 
лась ко мне со еле дующими словами:

«Прннц, я думаю, вы можете ехать одни, а я 
останусь».

«Почему же, сударыня»,— спроснл я.
«Почему? Мне кажется, что я не хочу пн вас, ни 

вашего отца».
«Но, сударыня, откуда у вас такое отвращенію? А мне 

кажется, что другой вам, быть может, не понравится».
«Тем хуже для него; мне и тут хорошо».
«Ну, так оставайтесь здесь, сударыня»...
И я уехал, не испросив прощальной аудиенции у нм- 

ператора, на что тот, как вам известію, разобиделся. 
Я вернулся сюда отдать вам отчет в своей миссии, навлечь 
на себя ваш гнев за то, что не прпвез вам глупой супруги, 
и отправиться в изгнанію в награду за свои услуги.

— Сыіі мой, сын мой,— внушительно сказал Замба- 
дор принцу,— вы не открыли мне тогда всего — н умно 
сделали...

Султанша сказала щекоталыцице:
—  Довольно.
Эмиры п одалиски султанши предупредительно пред- 

дожили продолжать, если ей угодно.
— Вы заслуживаете,— сказала она нм, — чтобы я пой
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мала вас на слово; по я и без того уже достаточно по- 
забавилась вашим нетерпешіем. Довольно. А вы, первый 
эмир, поберегите грудь для завтрашпего дня: я не хочу 
ничего терять, и вам придется потрудиться за двопх. 
Который час?

— Два часа утра.
— Я дразнила вас дольше, чем хотела; идите, идите 

скорее.

Четвертый вечер
С у л т а н ш а

Постель плохо оправлена... На чем мы остановились?.. 
Принц продолжает свой рассказ?

— Да, сударыня.
— А что он говорит?

П е р в а я  о д а л и с к а
Он говорит: — Сначала я не знал, куда мне удалиться. 

Поразмыслив о своем невежестве, ибо я никогда не увле- 
кался льстивыми речами, в которых восхваляли глубину 
моих познаний, я возымел желание снова завязать знаком- 
ство с Истиной, у которой провел свои первые годы. 
Я отправился с намереннем найти еѳ и нашел очень 
легко, так как не бы л увлечен никакой страстью, кото- 
рая могла бы удалить меня от местопребывания феи. На 
этот раз я путешествовал в более благопрнятном настрое- 
нии духа, чем в первый. Женщины вашего дворца, го- 
сударь, и принцесса Лири л а не отвлекли меня от истины 
до такой степени, как юные девы при обезьяне огнен- 
ного цвета.

С у л т а н ш а
Я думаю, что, действнтельно, образ красивой жен- 

щины плохой спутник для того, кто шцет Истину.

Первая одалиска
Я совсем забыл придворные обычаи этой феи и, при- 

бып туда, был очень удивден, когда увидел всех почти
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голыми. Богатые одежды, которыми я предусмотрительно 
запасся, были бы совершенно излишни, быть может, даже 
опозорили бы меня, если бы фея предоставила мне сво- 
боду действий. При вашем дворе и при дворе Тонгю 
царит пышность. У феи же Истины, наоборот, все крайне 
просто, столы красного дерева, гладкие деревянные па- 
нелн, зеркала без рам, белыіі фарфор без рисупков, 
почти полное отсутствію новой мебели.

Когда меня ввели, фея была одета в легшій газ,— 
она всегда облекается в него, принимая новых посети- 
телей, но сбрасывает по мере того, как с ней знакомятся 
ближе. Кушетка, на которой покоилась Истина, не удовле- 
творила бы самую неприхотливую горожанку: она была 
синяя, с ковровыми подушками, украшенными узорами 
по белому фону. Я был поражен !скудостью этого убран- 
ства. Мне сказали, что фея почти никогда не надевает 
других одежд, кроме тех случаев, когда присутствует 
на какой-нибудь публичной церемоніи! или же принуждена 
переодеваться для достижения своих целей, например, 
когда ей приходится появляться перед сильными мира. 
Но ей это очень не по душе, так как красота ее почти 
всегда теряет при этом. Особенно непреодолимое отвра- 
іцение чувствует она к румянам, к перьям, к эгреткам 
и мушкам. Драгоценные камни делают ее неузнаваемой. 
Она наряжается лишь с величайшей неохотой.

При ней находилась племянница, по имени !Азема, 
что значит на туземно м языке «простосердечно». У этой 
племянницы были довольно красивые глаза, кроткое лицо 
и, сверх того, кожа необыкновенной белизны. Тем не ме- 
нее она не нравилась: у нее всегда был такой пресный, 
бесцветный, благопристойный вид, что нельзя было смо- 
треть на нее без скуки. Тетке очень хотелось выдать 
ее замуж, и даже за меня, 1ибо ей исполнилось двадцать 
два года — возраст, когда или выходят замуж, или оста- 
ются старой девой. Но чтобы стать племянником феи, 
надо было соперничать с духом Руш, по-уши влюблен- 
ным в Азему.

Не бывало духа отвратительнее, опаснее, подлее
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Руша: тщедушный, смуглый, невзрачный, угрюмый; взгляд 
исподлобья; толстые губы, курчавые волосы, большой 
рот, двойные зубы и гасконский акцент.

С у л т а н ш а
Вы, кажется, говорили, что Руш на туземном языке 

значит «лгун»? '
П е р в а я  о д а л и с к а

Кажется, да.
У Руша был очень злой язык н большпе прптязания 

на ум. Это был фат, хлыщ, нахал с женщинами, трус 
с мужчинами, болтун, П О М ІШ В Ш ІІЙ  много всякой всячины 
и забывавшнй самое главное, невежда во всем хорошем, 
легкомысленный, распространитель сплетен, рассказчик 
небылиц, выдумщнк скандалыіых историй, которые вы- 
давал нам за правду. Мы попадались впроеак, и он 
подсмеивался исподтишка и считал нас глупцами, 
а себя — великим умницей.

С у л т а н ш а
Не эта ли самая личность изобрела великое искус- 

ство насмешки! Если даже это неправда, то позвольте 
мне верить, что это так.

П е р в а я  о д а л и с к а
Фея показалась мне более достойной вннмания, чем 

племянница. Я начал привыкать к ее строгому и 'серьез- 
ному виду. Фея обладала чарами, но им не всегда под- 
давались. Она совершенно не менялась, с ней же были 
переменчивы. Меня отталкивала иногда ее исключитель- 
ная сухощавость,— лишь лицо сохраняло некоторую пол- 
ноту. Среднего роста, с благородным видом, со степей- 
ной и размерепной поступью, .с небольшими проницатель- 
ными глазами, с выразительным лицом, с болыпим ртом, 
прекрасными зубами, переливавшими всеми оттенками, она 
имела в чѳргах своих нечто античное, что не всем нра- 
вилось. У нее не было недостатка в остроумии. Обшир- 
ностью и достоверностью своих познаний она превосхо-31 Дидро, т. Щ .
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дила всех. В ее голове находило место лишь то, что 
она предварительно нсследовала самым тщателыіым 06־ 
разом. Фея Истина была лишена игривости и особой 
приветливости, любила прогулки, философиіо, уедішениѳ 
и хорошнй стол; писала шероховато; все видела, все 
читала, все понимала, все удерживала в памяти, за нскліо- 
чением истории и путешествий; восторгалась прэнзведе- 
ниями, где были очерчены характеры и правы, но без 
примеси религіи!. В ее присутствіи! было запрещено го- 
ворить о боге, о любовнице, о короле. Она изучала 
почти исключительно математику. Ей нравилась и му- 
зыка, в особенности итальянская. К иоэзии она была 
равнодушна. Детей любила до безумня, и к ней при- 
сылали их отовсюду; но они недолго оставались у нее; 
как только они делались взрослыми, Руш и его много- 
численные приверженцы совращали их.

С у л т а н ш а
Фея присутствовала при этом разговоре?

П е р в а я  о д а л и с к а
Да, сударыня.

С у л т а н ш а
Как же она отнеслась к такому нелестному портрету?

П е р в а я  о д а л и с к а
Она подошла к Женистану, нежно поцеловала его, 

и принц продолжал:
— Я был из числа тех, кого Руш хотел поймать 

в свон сети; но я любил фею и был любим ею. Ей не 
очень понравилось бы, если бы я связался с единствен- 
ным духом, к которому она питала отвращенію. Поэтому 
я постарался держаться подальше от Руша. Он был 
уязвлен этим. Азема, на которую он имел виды, взду- 
мала возыметь их на меня, и Руш пришел в ярость,— 
совершенно напрасно, ибо мои намерения никоим обра- 
зом не могли его встревожить. Тетка тщетно восхваляла
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доброту и кротость характера Аземы; я ответнл на по- 
хвалы феи и на кокетничанье ее племянницы, что Азема, 
конечно, даст счастье своему супругу, но что я ,не могу 
дать счастья ей; и к этому вопросу больше не возвра- 
щались. Тем не менее Руш не простил мнѳ этого. Он 
вздумал отомстить мне так, чтобы месть соответствовала 
оскорбленію, якобы нанесенному мною. Сначала он на- 
меревался драться со мной; но, пораздумав, нашсл, что 
у него не хватнт мужества, и прсдпочел прнбсгнуть 
к своему искусству. Он еще больше разъярился на Истину 
и представши ее в таком обезображенном виде, что в тот 
день я не мог ее любить. По) его словам это была 
педантка, враг наслаждений и счастья; чего он только 
не наговорнл! Я проявил холодность к фее; сократил 
долгне беседы, которые имел обыкновенію вести с нею; 
едва ли даже не устыдился иеизменной привязанности, 
какую когда-то питал к ней. Однако на другой день 
я снова, увиделся с нею, но имел смущенный 1вид. Фея 
догадалась, что со мной; опа спросила меня, какое впе- 
чатление произвела она на меня накануне.

«...Вы выглядели как нельзя лучше, сударыня,— от- 
ветил я .— Вы всегда очаровательны, но вчера вы были 
восхитительны». ,

«... Ах, сын мой,— сказала фея,— Руш соблазиил вас: 
какая жалость, как огорчает меня эта перемена! Принц, 
вы покидаете меня!»

Этот упрек задел меня за живое; кинувшись в 'объя- 
тия феи (ее объятня всегда открыты для тех, кто искренне 
возвращается к ней), я умолял ее не вменять )мне в пре- 
ступленне разговор, продиктованный учтивостью.

С у л т а н ш а
Учтивостью? Разве он не знал, что это одна 113־ близ- 

ких родственниц и хороших подруг Руша?

П е р в а я  о д а л и с к а
Простите, сударыня; фея говорила ему это не раз,— 

и Женистан, бросившись к ее ногам, поклялся ей не
зг
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щадить больше Руша и его родственницы в ущерб Истине, 
если бы даже ему пришлось безмолвствовать н прослыть 
грубняном или дураком. Фея смилостивилась над ним 
и рассказала ему о жестокнх к о з іія х  протпв нее, 'кото- 
рымн забавляется Руш. «Он делает нз меня то отжив- 
шую свой век старуху,— сказала она,— то молодого 
урода; иногда он так разукрашивает меня, что ничего 
не остается от моего достоинства, и меня готовы при- 
пять за шутиху; в другой раз он наделяет меня дикнм 
и угрюмым видом. Словом, как бы он меня ни нзобра- 
жал, я всегда оказываюсь изуродованной. Один мой глаз 
он изображает голубым, другой черным; брови темными, 
а волосы белокурымн; но напрасно он надевает на 1меня 
личину,— зоркие глаза все равно узнают меня...

С у л т а н ш а
Боги разрешили Рушу сеять иллюзии, но только на 

один миг,— для его вящшего посрамления.

П е р в а я  о д а л и с к а
— Вы говорили со мной так, сударыня,— сказал 

прннц, обращаясь к фее,— когда вам доложили о нринце 
Любрелю, или, на туземном языке, «склочнике»; и о 
принцеосе Серпиле, что значит «лукапая». Истине при- 
слали двух этих учеников. «Что вы хотите от меня?— 
сказала фея, нахмурясь,— что я буду делать с этими 
людьми?» Оиа приняла нх довольно холодно и даже не 
спросила, как поживают родители.

С у л т а н ш а
Ваш черед, вторая одалиска.

В т о р а я  о д а л и с к а
Любрелю очень развязно раскланялся с феей. Это 

довольно красивый малый, но косой и заика. Он гово- 
рит много и бессвязно « не противоречит себе только 
тогда, когда не думает 06 этом; неугомонный спорщик, 
доводы своего чувства он часто принимает за доводы
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разума; глухой на одно ухо, он иногда слышит плохо 
и отвечает хорошо или слышит хорошо и отвечает плохо. 
В тот же вечер он сделался другом Руша.

Серпила — маленькая, худая и черная; притворяется 
близорукой; курносая, с неправильными чертами, с при- 
поднятыми углами рта; когда она замышляет какую-ни- 
будь пакость, то левый угол рта у нее опускается,— 
это тик. У нее острый подбородок, темные брови ,до са- 
мых висков, черные и сухощавые руки, с которых она 
никогда не снимает перчаток. Серпила мало говорит, 
много думает, все тщательно рассматривает, не делает 
пи одного шага, не произносит пи одного слова без цели; 
разыгрывает всевозможные роли: ветренпцу, рассеянную, 
дурочку, и никогда не бывает так умна, как в те минуты, 
когда ее готовы принять за идиотку.

Серпила сразу не взлюбила Аземы; и с первого же 
дня принялась поднимать еѳ насмех и расставлять ей 
ловушки, в которые это доброе созданію то и дело по- 
падалось. Она рассказывала ей такпе нелепости, которых 
не было и быть не могло. Наконец, она вздумала убеждать 
Азему, которая была ко мне неравнодушна, что я, Же- 
нистан, люблю ее до безумия, но не осмеливаюсь при- 
знаться в этом.

«Почему же он так упорно молчит? — спрашивала 
Азема.— Если у него честные намерения, отчего он не 
поговорит с тетушкой?»...

«Принцесса, вы не знаете еще, как деликатны не- 
которые влюбленные,— ответила ей Серпила.— Обра- 
титься к вашей тетке, значило бы покушаться па вашу 
особу, не зная, что говорит ваше сердце. Вы можете 
быть уверены, что принц скорее умрет от горя, чем ре- 
шится на поступок, который мог бы не угодить вам»...

«Ах, я вовсе не хочу, чтобы он умирал,— возразила 
Азема,— я не хочу даже, чтобы он страдал»...

«Однако это так, и все останется попрежнему, если 
вы не примете меры».

«Но как мне взяться за э*0? Я так неопытна и так 
неловка во всем».
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«Будь я на вашем месте, я нежно смотрела бы на 
него, когда он приходнт к тетушке; если бы оп пода- 
вал мне руку, то я пожимала бы ее как бы по рассеян- 
ности, я закидывала бы то одно словечко, то другое»...

«По правде сказать, боюсь, что я делала все это, 
не отдавая себе отчета»...

«Если это так, то надо сознаться, что Жеішстан пре- 
жестокий человек. По-моему, есть только одно средство»...

«Какое же?»...
«О! нет, я вам не скажу»...
«Почему же?»...
«Потому что, если я вам скажу, то вы, пожалуй, 

сообщите по секрету вашей тетке»...
«Не бойтесь, вы не поверите, как я умею хранить 

тайну».
«Так вот что: я написала бы»...
«Если в этом заключается ваша тайна, то прекратим 

разговор; я никогда не решусь на подобный поступок».
«Пусть будет по-вашему; не будем больше говорить 

на эту тему. Кажется, хорошая погода, не пройтись ли 
нам? Вас это развлечет».

«Очень охотно; может быть, мы встретнм принца Же- 
нистана»...

«Принц отказался от всяких развлечений. Он гуляет 
только в укромных и уединенных местах. Не знаю, до 
чего доведет его такая унылая жизнь. Однако״, если он 
умрет, то вы будете виновницей»...

«Но мне вовсе не хочется, чтобы он умирал, я уже 
сказала вам это»...

«Тогда напишите ему»...
«Не смею, да и не знаю, что писать».
«А почему бы вам не поручить это мне? Вы немножко 

знаете меня и, конечно, не думаете, что я так неловка, 
как кажусь. Я улажу дело с соблюдением всех прили- 
чий, какие только можно себе представить. Письмо будет 
аноиимным. Если признание будет иметь успех, то будет 
исходить от вас; если потерпит неудачу, то будет моим»...

«Вьт очень добры»...
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С у л т а н ш а
Эта Серпнла опасное создание. Простодушная Азема 

недостаточно опытна и не замечает расставленной за- 
падии. Было ли написано письмо?

В т о р а я  о д а л и с к а
110 словам принца, да.

С у л т а н ш а
И получен ответ? ׳

В т о р а я  о д а л и с к а
Иринц сказал, что нет.

С у л т а н ш а
Почему же?

В т о р а я  о д а л и с к а
- — Я остерегался доверять Серпнле,—сказал принц,—

тем более на глазах феи, которая сразу догадалась бы, 
в чем дело, и никогда не простила бы мне этой интриги. 
Азема была в отчаяшш от моего молчания, но не жало- 
валась. Ее злая подруга хвасталась неред иею смелым 
поступком, который она совершила, чтобы услужить ей, 
и Азема благодарила ее от всей души. Руш не был так 
щепетилен, как я, и, говорят, воспользовался услугами 
Серпилы. Достоверно то, что связь между ними стала 
явной, и они образовали вместе с Любрелю род трнумви- 
рата, который в самое короткое время перевернул вверх 
дном двор феи. Придворные избегали друг друга, не раз- 
говаривали между собой; пошли бесконечные сплетни и 
дрязги; сердились друг на друга, иензвестно за что, 
и это приводило фею в отвратительное настроение.

С у л т а н ш а
Право, точь-в-точь, как здесь; я готова вернть, что 

такой триумвират суіцоствует при всех дворах.



Дени Дидро488

В т о р а я  о д а л и с к а

Фея велела в сотый раз обнародовать древние законы 
против клеветы; под страхом удалеиия от двора, запре- 
тила высказывать догадки, бросающие тень на врага, хотя 
бы у него была очень плохая репутация; усилила меры 
строгости; и когда мы пороіі начинали злословить, резко 
обрывала иас вопросом: «Разве с вами это произошло? 
Видели ли вы то, что рассказываете?» Ііашп ответы редко 
удовлетворяли ее. Однажды опа четыре дня не пускала 
меня к себе на глаза за то, что я рассказал, (как ׳,досто- 
верный факт, о происшествші, случившемся в бытность 
мою при дворе Тоигю, в котором, однако, я не принимал 
никакого участия, и о котором знал лишь по слухам.

Несмотря на запреты Истины, Любрелю стоило вели- 
чайших усилій держать себя в руках. У него то и дело 
срывались безрассудные слова, в его устах оскорблявшие 
менее, нежели в устах другого, ибо, как утверждали, он 
был, в сущности, скорее глуп и легкомыслен, чем зог; 
011 сам поиимал, что болтает зря, говоря во всеуслышание, 
будто я в близкнх отношениях с теткой и в неплохих 
с племянницей, что между нами все устроилось с обоюд- 
ного согласня: днем я возлюбленный Аземы, а ночью 
любовник Истины.

Руш, присутствовавшій! при этом разговоре, ответил, 
что он предоставляет Любрелю болтать о старой фее все, 
что ему взбредет в башку, но требует, чтобы, говоря 
06 Аземе, он взвешивал свои слова. Любрелю никогда в 
жизни не взвешивал свонх слов и ответил Рушу пируэтом, 
а тот процедил сквозь зубы, что он увлекся Аземой, 
о чем знают все, что он любпм ею י и давно задумал же- 
ниться на ней, и хотя начал с того, чем другие кончают, 
однако попрежнему влюблен в нее.

Любрелю хорошо запомнил эти последние слова и 
передал их на другой день Аземе, прибавив от себя не- 
сколько весьма жестоких ,нелепостей. Азема была крайне 
огорчена, вся в слезах отправилась жаловаться к тетушке 
и попросила послать ее на некоторое время к другой
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тетке, к фее Зирфеле, что значит на туземном лзыке 
«скрытная»; Истина согласилась на это. Отъезд держали 
в тайне, и Азема исчезла без ведома Руша. Он поднял 
шум, когда узнал 06 этом, но Азема была уже очень 
далеко. Он поскакал за нею, не догнал и вернулся еще 
гнуснее прежнего, заподозрив меня в похищеніи! пред- 
мета его любви и твердо решпв заставить раскаяться в 
этом. Его угрозы нисколько не испугали меня; я зиал, 
что его могущество ограничено и ч т о  о іі может повредить 
мне, только действуя вместе с духом Ыюктоиом, что зна- 
чит «притворщик», резнденция которого отстояла за ты- 
сячу с лишком миль от дворца Истины. Но — кто бы мог 
подумать!— в одно прекрасное утро Руш исчез, 11 стало 
известію, что он поехал посоветоваться с Нюктоном, как 
лучше отомстить.

Он не проехал и четверти мили, как вдруг послышался 
грохот во дворе перед дворцом; подумали, что вернулся 
Руш; ничуть не бывало, эго была одна из его подруг 
и родственница Любрелю, которую случай заброспл в эту 
страну; ее звали Троспла, что значит «чудачка». У нее 
была мания рыскать, куда глаза глядят, только бы не 
ездить по большой дороге, где ее экнпаж разбился вдре- 
безги; она прибыла на норовистом муле, вся в грязи, 
такая оборванная, в таком растрепаином впде, что можно 
было умереть со смеху.

Ей отвели апартаменты, — у Истины всегда есть за- 
пасные; Тросила отдыхала, ожидая свою свиту и проклп- 
ная ее, но и та не оставалась в долгу. Наконец, свита 
прибыла. Из дорожной кареты, похожей на мышеловку, 
извлекли прислужпиц Троснлы; это были хромоножки трех 
родов: одна хромала на правую ногу, другая на левую, 
третья на обе. Тросила смотрела на них пз окна и смея- 
лась до упаду над их походкой, как будто для нее было 
новостью странное зрелшце этих трех хромоножек, по- 
спешно ковылявшпх к ней. Пока кучер, одетый шутом, 
и слуга, наряженный арлекииом, выпрягали нз кареты 
двух лошадей, одну белую, другую черную, Тросила за- 
нималась своим туалетом: она начала его в пять часов
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вечера и едва кончила в восемь, после чего явилась пред- 
ставиться фее Истине. 1

Я никогда не видел ничего нелепее ее наряда; ее 
особа привлекла мое вниманію, а также вниманію всех 
остальных.

С у л т а н ш а

Странности обращают на себя больше внимаішя, чем 
красота,— это их привилегия. Люди охотнее увлекаются 
тем, что их поражает, нежели тем, что должно было бы 
восхищать их.

Султанша произнесла эту сентеіщию слабым, преры- 
вающимся голосом, что возвещало приближенію сна.

В т о р а я  о д а л и с к а
Тросила была скорее высокого, чем нпзк'ого роста, 

и сложена непропорционалыю; ноги с длинными голенями 
и бедрами непомерной длины придавали ей внд стрекозы, 
в особенности, когда она сидела; талия отсутствовала; 
верхняя часть одной руки была полная, другой — сухо- 
щавая; кисть одной — безобразная, другой — красивая; 
одна ступня — маленькая и изящная — в огромной, под- 
битой ватой туфле; другая — большая и нескладная — 
в маленькой туфле; но это не имело значения, ибо такнм 
образом обе туфли оказывались одинаковыми. Правое 
плечо Тросилы было немного выше левого, хотя корсет 
и усвоенные манеры сглаживали этот недостаток; несмотря 
на румянец, у нее был плохой цвет лица; один глаз — 
голубой, другой — серый; нос длинный и заостренный; 
прелестный рот, когда она смеялась, но к несчастью для 
приближенных она целыми днями грустила, неизвестно 
почему, ибо не хотела объяснять свою грусть нервами 
или истерией.

На ней был атласный розовый балахон с фиолетовой 
оіделкой; голубое бархатное платье со шлейфом, оторо- 
ченное крепом; бриллиантовая брошь, откуда свешнва- 
ласъ богатая ладанка, хотя в ту пору ладаиок уже больше
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ііѳ носили; в правом ухе серьга с подвесками из велико- 
лепных бриллиантов, в левом — восточная жемчужина; 
зеленое перо в прическе, одна половина которой была в 
наколке с длинными концами, а другая — ח чепце; огром- 
нын веер в руках.

Таково было одеяние, в котором Тросила предстала 
перед нами.

С у л т а н ш а
Можно было бы обойтись без жемчужины в левом ухе.

В т о р а я  о д а л и с к а
Оиа поздоровалась с Истиной, не глядя на нее, ׳бес- 

церемонно растянулась на оттоманке, вытащила 113 кар- 
мана лорнет, в который и не подумала смотреть, вставила 
в весьма серьезный разговор три-четыре шутки некстати, 
понздевалась над Истиной и над остальным обществом 
и удалилась.

С у л т а н ш а
Советую вам последовать ее прнмеру. После прошлой 

ночи вы, вероятно, нуждаетесь в отдыхе. Приятных сно- 
вндений, господа, приятных сновидений, сударыни, ибо, 
полагаю, что на сей раз вы идете спать.

Пятый вечер
В этот вечер Мангогул приказал оставить дверь по- 

коев султанши открытой; и когда Мирзоза легла, вос- 
пользовался шумом, который произвели импровизаторы, 
усаживаясь вокруг ее постели, чтобы войти незаметно 
для нее״ Он стоял, облокотись на стулья второй одалиски 
и первого эмира, когда султанша спросила последнего, 
позволяет ли ему состояние его здоровья вознаградить ее 
за молчание, которое он хранил эти два дня. Эмир отве- 
тил, что постарается угодить ей, и начал так:

П е р в ы й  эмир
Мне. как говорится, пришла блажь увлечься ею,
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а сю — очевидно,
С у л т а н ш а

М не— значит принцу Женистану, 
Тросилой?

П е р в ы й  э ми р
Да, сударыня.

С у л т а н ш а
Лх. мужчины, мужчины!.. Они, кажется, еще больше 

сходят с ума, чем мы!

П е р в ы й  э ми р
Сударыня, конечно, сделает исключенію для султана.

С у л т а н ш а
Продолжайте.

П е р в ы й  э ми р
Не трудно было найти случай открыть мон чувства, 

но Истина не должна была ничего знать 06 этом. Однажды 
фея была поглощена делами, и я, под тем предлогом, 
что метаю ей, пошел ухаживать за Тросилой, которая 
приняла меня радушно. Я вернулся к ней па следующнй 
день; сначала она была со мной холодна. Ее дурное 
настроенію прошло, как только она заметала, что я ни- 
сколько не стараюсь рассеять его; она насмехалась над 
религней, над жрецами и святошами; презрительно гово- 
рила о скромности, о стыде — главных добродетелях 
своего пола, называя их уздой, придуманной для дурочек; 
мне представлялось, что победа одержана: не приходи- 
лось ни бороться с предрассудками, ни устранять сомне- 
ний, и я с нетерпением ждал нового свнданпя в надежде, 
что счастье мне улыбнется; я боялся только, как бы свн- 
данію не затянулось, и у меня не осталось бы свобод- 
ного времени, которое я не буду знать, как убить. Как-то 
мне представился случай проводить Тросилу в ее покои. 
Дорогой я попросил разрешѳния остаться у иее на ми- 
нутку; она изъявила согласие. Не откладывая в долгійі 
ящик, я начал говорить ей разные нежности и любезности, 
какие приходили мне в голову; сказал, что полюбил ее
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с той минуты, как имел счастье увидеть; что это был 
один 113 тех внезапных порывов симпатии, в которые я до 
тех пор плохо вернл, и что я, очевидно, обуреваем стра- 
стыо, раз дерзаю заявить 06 этом при второй встрече 
с нею; она внимательно выслушала меня, затем вдруг раз- 
разилась смехом, встала и позвала всех своііх прислуж- 
инц; когда те прпбежали, она велела нм уйти. Я попросил 
ее придти в себя от неожиданной атаки, которой она, 
благодаря своим чарам, вероятно, подверглась не в пер- 
вый раз. «Вы ые ошибаетесь,— ответила оиа,— меня лю- 
били, мне делали призиания, и я должна была бы при- 
выкнуть к этому; но я всегда удивляюсь нрптязанилм 
мужчнн, убеждениых, что ради их любезностей мы должны 
жертвовать честью, репутацией, нравственностью, скром- 
иостыо, стыдом — большей частью добродетелей, соста- 
вляющнх украшенію нашего пола, ибо, судя по их по- 
веденню и по поведеиию женщин, к этим именно любов- 
ным пустякам сводятся настойчивость одних и уступчн- 
воетъ других». Продолжая еще менее естествеииым, еще 
более патетическим тоиом, она воскликнула: «Нет, благо- 
пристойность умерла; связи выродились в ужасное рас- 
путство; стыд исчез с лица земли: так боги отомстили 
за себя; и почти все мужчины»...

С у л т а н ш а
Стали лживыми и нескромными.

П е р в ы й  э ми р
Ваше высочество неоомненно соблаговолит сделать 

исключенію для султана.

С у л т а н ш а
Продолжайте.

П е р в ы й  э ми р
Я был немного сбит с толку этой неожиданной отпо- 

ведыо и собирался напомнить Тросиле правила, которые 
она излагала накануне, но она избавила меня от этого 
нелепого замечания, попросив удалиться: она боялась,
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как бы не стали злословить о ее поведеніи!. Я повино- 
вался, твердо решив, что предоставлю Тросиле чудить, 
сколько вздумается, и никогда больше с ней не увижусь. 
Но я понравился ей, и на следующий день она начала 
меня подзадоривать, говоря со мной очень нежно и мно- 
гозначнтельно, и я поддался увлечешно.

С у л т а н ш а
Вы мужчины — марионетки, и только.

П е р в ы й  э ми р
Ваше высочество несомненно соблаговолнт сделать 

исключение для султана.
С у л т а н ш а

Эмир, относитесь почтительно к султану, но относи- 
тесь почтительно и ко мне и продолжайте.

П е р в ы й э м и р
Я отправился в ее апартаменты в назначенный час, 

рассчитывая найти ее одну. Ничуть не бывало,— она 
брала урок английского языка, который продолжался уже 
очень долго; мое присутствие нисколько не сократило его. 
Мы без конца сидели бы втроем, если бы учитель англий- 
ского языка, не лишенный сообразительности, не сжалился 
надо мной. Но моей пытке не суждено было кончиться 
на этом. Тросила приняла меня так, как будто я упал 
с неба, не предложила сесть, не сказала почти ни слова; 
и, не давая мне говорить, позвонила и велела принести 
бандуру, на которой принялась наигрывать, как будто 
была одна и играла от скуки.

Здесь султан не мог удержаться от смеха. Султанша• 
сказала: «Действительно, это довольно смешная сцена».

И эмир продолжая рассказ.

П е р в ы й  э ми р
Я дал ей пробренчать песенку, потом менуэт, и она 

собиралась уже начать проклятую модную аршо, которая
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не кончилась бы никогда, но тут я взял на себя смелость 
остановить ее, взяв за руки.

«Ах! Это вы,— сказала опа,— что вы тут делаете?»
«Я явился сюда по вашему прнказанию, сударыня,— 

ответил я ,— и уже почти два часа жду, когда вы нако- 
нец заметите мое присутствію»...

«Неужели правда?»...
«Если вы сомневаетесь, то ваш учитель английского 

языка подтвердит это»...
«Значит, вы слышали, как он дает урок? Это хорошгій 

преподаватель; что вы думаете о нем? А на своей бан- 
дуре я начинаю играть недурно. Но присядьте, я сегодня 
в ударе и сыграю сейчас контраданс последнего бала, 
это доставит вам удовольствие»...

«Сделайте милость, сударыня, выслушайте меня. 
Я пришел сюда сейчас вовсе не для арий на бандуре; 
оставьте на минуту ваш инструмент и соблаговолите вы- 
слушать меня»... י -

«Вот чудак,— сказала Тросила,— вы не знаете, от 
чего отказываетесь. Я собиралась играть для вас сегодня 
вечером божественно»...

«Сударыня, — возразил я, — если я вас стесняю, 
я уйду»...

«Нет, оставайтесь, сударь. Откуда вы взяли, что вы 
меня стесняете?»... ' :

«Тогда оставьте этот проклятый инструмент, или я его 
сломаю»...

«Ломайте, дорогой мой; ломайте, он мне опротивел»...
Я отвязал от бандуры привязь и слегка пожал при 

этом талню музыкантши. Тросила сидела на табурете; это 
положенію 'было неудобно.

С у л т а н ш а
Эмир, вообразите, что я сплю, и продолжайте.

П е р в ы й  э ми р
Я взял Тросилу за красивую руку, поцеловал эту руку 

несколько раз, подвел принцессу к кушетке и подтолкнул
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на нее; она соглашалась без всякого ло!манья. И вот 
я сижу рядом с нею, снова целую ей руку и взволно- 
ваішым голосом заявляю, что обожаю ее.

Султан воскликнул по рассеяішости: «Обожай, обожай, 
проклятая скотина!» К счастью, султанша не слышало 
его или притворилась, что не слышпт.

Первый эмир
Троспла, очевидно, поверила, ибо она провела мне 

по глазам другой рукой и остановила ее на моих губах. 
Я взглянул на нее в этот момент и иашел очарователь- 
ной. Ее улыбка, игривость, звук голоса — все возбуждало 
во мне желанпе. Она лепетала со мной, как ребенок; это 
окончательно вскружило мне голову, вскоре я не владел 
собой более и склонился к ней на грудь. Не помню 
точно, что делали мои руки. Тросила, казалось, испы- 
тывала такое же смятенію; и мы готовы были вкусить 
блаженство, как вдруг неслыханная причуда Тросилы вы- 
вела нас из этой сладострастной позы. Тросила резко 
оттолкнула меня и принялась плакать, заливаясь горю- ч і і м и  слезами.

«Ах, дорогой Зюльрик,— воскликнула она,— нежный 
и верный любовник, что сталось бы с тобой, если бы ты 
узнал, до какой степени я забыла тебя!»

Ее слезы и вздохи настолько усилились, что я боялся, 
как бы она не задохлась.

«Уходите, сударь; я вас не выношу, я пенавтку вас. 
Из-за вас я нарушила клятвы и обманула единственною 
человека, с которым связана самыми торжественными 
узами; вас это не сделает счастливее, а я умру от горя»...

Эти последние слова и обильные слезы, носледовав- 
шие за ними, убедили меня в том, что момент упущен. 
Я удалился с твердым намерением улучить его вновь. 
На другой день я послал записку Тросиле и получил 
ответ, что она хорошо спала и ждет меня пить чай. 
Я немедленно отправился и, к счастью, застал ее еще 
в постели.



«Милости просим, принц,— сказала она,— присядьте 
подле меня. Я питаю к вам чувства, которых не могу более 
таить. Дело идет о моем счастье и, может быть, даже 
о моей жизни. Постарайтесь же не злоупотреблять моей 
искренностью. Я люблю вас самой нежной и самой страст- 
ной любовью. При ваших достоинствах для вас, должно 
быть, не новость слышать это. Лх, если бы я встретила 
в вашем сердце ту же нежность, которую вы заронили 
в мое, как счастлива была бы я! Скажите, принц, не 
ошибаюсь ли я, когда льщу себя надеждой на взаим- 
ность? Любите ли вы меня?»

«Ах, сударыня, люблю ли я вас? Разве я не уверял 
вас в этом сотни раз?»

«Неужели это возможно?»
«Это — сама истина».
«Верю, так как вы говорите это; но я, хоть убей, 

ничего не помню. Поистине, я в восторге от того, что 
слышу от вас. Значит, я очень вам нравлюсь, очень?»

«Как никому на свете».
«Ну, а мне никто не нравится так, как ты, дорогой 

мой,— продолжала она,— прижимая мою руку к своему 
колену. Ты очарователей, божественен, неописуемо зани- 
мателен, и мы будем безумно любить друг друга. Говорят 
06 уме Вандемиля, Илло, Жиржиля. Я немного знакома 
с ними и уверяю тебя, это вздор, совершенный вздор».

Тросила встречала много умных людей, но признавала 
умными только себя и своего любовника.

«Теперь я могу, значит, надеяться, сударыня,— ска- 
зал я ей,— что вы не будете больше вспоминать ни 310ль- 
рика, ни кого бы то ни было другого?» ׳

«Что вы говорите о Зюльрике? — возразила она.— Это 
ничтожный глупец, воображающйй, что надо только томно 
вздыхать возле женщины и надоедать ей объяснениями 
в любви,— и она будет покорена. Это один из тех лю- 
дишек, которые готовы сотни раз умереть за вас и бро- 
сают вас, как только надо оказать вам незначительное 
одолжение; но вы — другое дело; какое бы отвращение 
вы ни питали к совам, я ручаюсь, что вы победите его,32 Дидро, т. Ш .
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если моя благосклонность будет зависеть от того, будете 
ли вы ласкать мою сову».

— Государь,— сказал Женнстан отцу,— другпе жен- 
щины заводят чижа, попугая, обезьяну, мопса. Троспла 
же обожала сов... Да, государь, сов!.. Из всех птиц я не 
переношу только эту. У Тросилы была сова, и она по- 
казывала ее только самым пнтпмным друзьям.

С у л т а н ш а
То есть всему свету.

П е р в ы й  э м и р
Ее тотчас же принесли мне. «Посмотрите на мою со- 

вушку,— сказала Троспла,— она прелестна, не так ли? 
Белая гусарская шапочка набекрень замечателыю идет 
ей. Это выдумка моих хромоножек. Удивительные жен- 
щины! Но почему вы ничего не говорите о моей совушке?»

«Отчего бы вам не увлечься какнм-ннбудь другим жп- 
вотпым, сударыня? В Ост-Индии, в Китае, в Япошш нет 
никого, кроме вас, кому бы пришла фантазия нметь сову 
в шапочке».

«Вы ошибаетесь,— ответила она,— эта птица в моде: 
вы с луны упали, что ли? Здесь все держат сов, уверяю 
вас; без совы здесь не обойдешься. Обещайте же мне 
немедленно завести сову; я чувствую, что не могу вас 
без этого любить». 1

Я обещал ей все, что угодно, умоляя не испытывать 
моего териеиня.

С у л т а н ш а
Кажется, эмир, мне пора снова заснуть. Вот я сплю. 

Продолжайте.
П е р в а я  о д а л и с к а

Тросила согласилась, но с условием, что я заведу 
сову.

«Ах! Хоть четырех, сударыня»,— ответил я.
Она моментально открыла мне объятия. Я испытал 

на себе страсть светской женщины, меньше всего на свете
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склонной к любви, и ответил со всем нылом, чтобы ие 
дать ей остыть.

«У вас будет сова,— говорила она мие прерывающимся 
голосом,— прішц, вы обещаете мне это».

«Да, сударыня, — ответил я в такой момент, когда 
можно надавать каких угодно обещанпй,— клянусь вам 
в этом моей любовью и вашей».

При этііх словах Тросила умолкла, я также. Мы с 
полчаса пробыли вместе, как вдруг она холодно сказала 
мне, чтобы я дал ей поспать и удалился. Если бы я не 
знал, как вести себя с нею, то обвинил бы себя за это 
внезапное равнодушію, но ни мне, ни ей не в чем было 
меня упрекнуть. Я решнл поэтому повиноваться, и даже, 
может быть, старательнее, чем она ожидала. Я вернулся 
к Истине, которая показалась мне более прекрасной, чем 
когда-либо.

С у л т а н ш а
Истина — самое верное утешенпе для впавших в не- 

милость; те, кого постигнет несчастье, находят в ней 
особую прелесть.

В т о р а я  о д а л и с к а
После всех этих происшествий вновь появился Руш. 

Он виделся с Нюктоном, и они сговорились загнать меня, 
по их выраженію, на сто футов под землю. Бедиая Азема, 
убежшце которой они открыли, уже испытала их жесто- 
кую ненависть. Руш осыпал ей лицо порошком, от кото- 
рого она вся почернела. Она не решалась показываться 
в таком виде и жила затворницей, ежеминутно проклиная 
Руша и беспрестанно орошая слезами отражавшее все 
ее безобразію зеркало, с которым никогда не расстава- 
лась. Тетка узнала 06 ее несчастьи, сжалилась над нею 
и поспешила на помощь. Она попыталась отмыть лицо 
своей удрученной племянницы, но все ее труды ‘были на- 
прасны: Азема, как была, так и осталась черной. Это 
побудило фею превратить ее в голубку и вернуть ей 
первоначальную белизну в другом образе.

По возвращеніи! от Аземы Истина задумала оберечь
32*
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меня от козней Руша. Для этого она вслела мне усхать 
инкогнито. Но нет ничего удивительнее капризов жеищин, 
и особенно капризов Тросилы! Едва она узнала, что я 
далеко от нее, как у нее явилось желанію быть как молено 
ближе ко мне. Она справилась, по какой дороге я ноехал, 
и помчалась вдогонку. Руш, осведомленный о нашей лю- 
бовной истории и хорошо знавшнй окружающпх, особенно 
Тросилу, не сомневался, что откроет мое убелшще, следуя 
за нею. Он угадал, и однажды утром мы очутились все 
трое, одетые по-домашнему, в одном и том же саду.

Присутствію Тросилы вознаградило меня немного за 
появление Руша. Я был польщен тем, что женщина с ее 
характером отмахала из־за меня четыреста пятьдесят миль, 
и решил добиться у нее нового свидання. Это не помогло 
мне избежать встреч с Рушем, ибо Тросила и Руш были 
давным-давно знакомы и всегда прекрасно уживались. 
Вместе с нею он сочинял все свои скандальные исторни. 
Он придумывал основной сюжет; она разукрашивала его 
оригинальными подробностями,— этим объясняется, что 
их слушали с удовольствием, повторяли всюду, делали 
вид, что верят им даже тогда, когда не верили.

С у л т а н ш а
В вашей сказке иногда столько скрытого смысла, что 

я готова считать ее аллегорией.

П е р в ы й  э ми р
Раз вечером одна из хромоножек Тросилы провожала 

меня к своей госпоже по потайной лестнице, как вдруг 
я стукнулся головой о голову Руша, иробиравшегося 
вниз по той же лестнице. Мы оба упали — так силен 'был 
толчок. Руш узнал меня по крику, который я испустил. 
«Несчастный, — воскликнул он, — судьба привела тебя 
сюда, трепещи. Наконец-то ты испытаешь на себе мой 
гнев». Оп тут же произнес какие-то непонятные слова, 
и я почувствовал, что мои ляжки входят внутрь, сокра- 
щаются и изгибаются в противоположном направлении; 
ногти удлиняются и делаются кривыми; кисти рук исче^
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зают, а верхняя часть их и остальное туловище покры- 
ваются перьями. Я хотел крикнуть и мог извлечь из 
своего горла только хриплые зловещие звуки. Я издал 
их несколько раз; апартаменты огласились ими, и эхо 
повторило их. Тросила прибежала на воркованье, которое 
ей очень понравилось, и стала кликать меня: «Гуль-гуль- 
гуль»... Но я не отважился доверить свою особу женщине, 
ішевшей пристрастію только к совам. Я вылетел в ׳окно, 
решив достичь местопребывания Истины и освободиться 
с ее помощью от злых чар; но никак не мог вновь найти 
дорогу к ее резиденціи. Чем дальніе я летел, тем 'больше 
сбивался с пути. Я не хочу злоупотреблять вашим тер- 
пеннем, рассказывая вам свои остальные странствования 
и блуждания. К тому же всякий путешественник склонен 
приврать. Я боюсь впасть в нскушение и предпочитаю, 
чтобы Истина сама окончила рассказ о моих приключе- 
ниях.

С у л т а н ш а

Эта фея впервые прннимает участію в рассказе о 
путешествші.

П е р в ы й  э ми р

Надо же, чтобы она сделала что-нибудь для вас и 
для меня: я был так искренно привязан к ней н мы 
столько делали для нее,— сказал Женистан отцу.

С у л т а н ш а
Это старинная сказка: она относится к тем временам, 

когда короли любили истину.

П е р в ы й  э ми р

Женистан остановился. Заговорила Истина; и так 
как она соблюдала крайнюю точность в своих рассказах, 
то изложила в четырех словах то, что мы размазали бы 
на двадцати страницах.

— Я хотела бы,— прибавила она,— освобождая прин- 
ца от перьев, выкинуть из его головы одну фантазию.
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которая пришла ему, когда он был в этом облачении. 
011 воспылал страстью к одной 113 дочерей Кішкинки.

— К той,— сказа-л султан,— которая согласилась от- 
править его на вертел.

— Вы хотите сказать — на кухню. Да, она самая.
— В таком случае, он с ума сошел. Женщина, кото- 

рая так мало дорожит жизнью своего любовника, на- 
смеется над честью мужа. Значит, мой сын хочет быть... 
Однако я был бы очень доволен, если бы мы начали 
сами наделять себя наследниками. В этом слишком долго 
участвовали другпе. Вы всеведущп, сударыня: не можете 
ли вы сказать нам, как это наладить?

— Прошлого не воротишь,— ответила Истина,— но 
я отвечаю вам за будущее, если вы жените принца на 
Полпхресте. Ни одна женщина не будет так верпа и так 
плодовита, как она; я ручаюсь вам за легион внучат, 
и все будут от Женистана.

— Что же мешает просить ее руки? — спросил 
султан.

— Одно маленькое препятствію: Полихреста нравится 
вам, но ничуть не нравится вашему сыну. Он не пере- 
поснт ее, считает скучной, рассудительнон мещанкой, 
и не знаю еще кем...

— А он видел ее?..
— Никогда. Ваш сын человек умный, а что умною 

в том, чтобы полюбить или возненавидеть женщину, ко- 
торую уже видел? Это и всякий дурак может...

— Чорт возьми,— сказал султан,— мой сын волен ду- 
мать, что ему угодно, однако я все-таки познакомился 
с его матерью, прежде чем жениться на пей, а я вовсе 
не дурак.

— По моему мненшо,— продолжала фея,— вашему 
сыну следовало бы хоть на этот раз не выкидывать 
никакой шутки в погоне за оригинальностью, которая 
так идет ему, а проникнуться вашпм простодушнем и 
повидаться с Полихрсстой, прежде чем отвергать ее; но 
не так-то легко уломать принца. Бсз вашего влияния 
не обойтись.
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— О, если дело пдет только о том, чтобы прикрик- 
путь на него погромче, то я гаркну во все горло. Вы 
сейчас увидите.

Он тотчас же велел позвать сына и, принлв величе- 
ствениый вид, который умел напускать на себя, когда его 
заранее настраивали, сказал:

— Сударь, я хочу, желаю, требую, приказываю вам 
повидаться с принцессой Полнхрестой в понедельник; она 
должна вам понравиться во вторите; вы женитесь на нёй 
в среду; иначе она будет моей женой в четверг...

— ’Но, батюшка...
— 'Извольте молчать. Б  четверг Полнхреста будет 

вашей женой или моей. Такова моя воля, и ннкакнх раз- 
говоров!

Принц, никогда не оскорблявшнй своего отца чрезмер- 
ной почтительностью, готовился выступить с возраже- 
ниями, несмотря на категорический запрет; но султан за- 
ткнул ему рот возгласом: «Повинуйтесь!», повернулся 
спиной и предоставил ему вымещать досаду на фее.

— Сударыня,— сказал он,— я очень хотел бы знать, 
почему вы с невероятным упрямством вмешиваетесь в то, 
в чем ровно ничего не смыслите. Вы не умеете нреувели- 
чивать ум, красоту лица, знатность рождения, богатство, 
таланты, не умеете прикрашивать недостатки: вам ли 
браться 3а. сватовство? Ваше пристрастію к подруге, оче- 
видно, доходит до крайности, если вы воображаете, что 
она может понравиться по портрету, нарисованному вашей 
рукой. Вы знаете все пословицы, вам следовало бы не 
забывать ту, которая запрещает соваться не в свое дело. 
Испокон веков браками ведает Руш. Предоставьте же 
это ему: не вам с ним тягаться; и было бы верхом ко- 
мизма, если бы столь иелепый брак, как предлагаемый 
вами, совершился без его посредничества. Но ни вы, 
ни он не добьетесь своего. Я повидаюсь с ,вашей Поли- 
хрестой, так как этого требуют, но, чорт возьми, не буду 
ни глядеть на нее, ни разговаривать с нею, и любопытно 
будет посмотреть, как ваша легкомысленная подруга по- 
бедит мою молчаливость и заинтересует меня. Можете,
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сударыня, зараиее поздравить себя со свидаиием, где 
мы все трое будем играть презабавную роль.

Первый эмир собирался продолжать, но Мангогул дал 
знак одалнскам, эмирам и щекотальщице выйти.

— Почему вы уходите так рано? — сказала сул- 
тапша.

— Потому,— ответил султан,— что мне надосла пх 
метафизика, н я гораздо более расположен заняться с 
вами более существенными вещами.

— Ах! Вы здесь!
— Да, сударыня!
— И давно?
— О! Очень давно.
— Первый эмир, вы два или три раза расставляли 

мне западню, и я не буду откладывать месть до дня 
страшного суда Брамы.

— Эмир вышел, мы одни. Скажите, сударыня, вы раз- 
решаете мне остаться?

— Разве вам нужно мое разрешение?
— Нет, но я был бы полыцен, если бы вы дали 

мне его.
— В таком случае, оставайтесь...

Шестой вѳчѳр
Султанша сказала щекотальщице: «Сударыня, подите 

сюда и поправьте мне подушку: поднимите ее повыше... 
Очень хорошо... Вторая одалиска, продолжайте. Я пред- 
вижу, что дальнейшее больше по вашей части, чем вто- 
рого эмира. А если Мангогулу придет фантазия второй 
раз присутствовать при наших беседах, кашляните два 
раза. Начинайте».

В т о р а я  о д а л и с к а
Все, что лишено того блеска, который поражает с 

первого взгляда, крайне не нравилось Женистану. При- 
родная живость не позволяла ему ценить по-настоящему
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истинные достоинства и отличать их от мишуры. То был 
национальный недостаток, от которого фея не могла 113־ 
бавить принца, но она надеялась устранить его действие: 
Истина предвпдела, что если Полнхреста останется в 
своем затрапезном платье, то принц, к несчастью, при- 
выкший при дворах отца и Тонгю к нелепым н пышным 
нарядам и к перемене мод каждые полгода, конечно, 
примет ее за провннциалку дурного тона, не умеющую 
связать двух слов. Во избежанне этого, Истина дала 
знать Полихресте, что хочот поговорить а нею. Та пришла.

— Вы давно уже вздыхаете,— сказала ей фея,— но 
сыне Замбадора.— Я говорила с ннм о вас; по 011, по- 
видимому, мало расположен пойти навстречу нашим же- 
ланиям. Во время свонх странствований он влюбился в 
молодую ветреницу, не без достоинств, но с нею он 
натворит только всяких глупостей; я очень хотела бы, 
чтобы вы постарались помочь ему отделаться от этого 
каприза; и это вполне достижимо, если вы немного по- 
собите природе, угождая вкусам принца и следуя советам 
доброй подруги: например, у вас прекраснейшие глаза — 
других таких не сыщешь в мире, но они слишком скром- 
ны; вместо того, чтобы их вечно потуплять, следовало бы 
поднять их и кокетничать ими — нет ничего легче. Рот 
ваш мал, но он слишком серьезен; лучше было бы, если 
бы он смеялся. Я ненавижу румяна, но терплю их, когда 
дело идет о том, чтобы привлечь милого сердцу. Ирика- 
жите же своим прислужницам достать румян. Уберите, 
пожалуйста, эту копну волос,— они закрывают вам лоб, 
и снимите чепец: женщины надевают его только на ночь. 
Этот мех не по сезону; завтра же я пришлю к вам хоро- 
шую советчицу по части туалета и надеюсь, что вы 
последуете ее советам, как бы они ин показались вам 
смешны.

Полихреста собиралась возразить фее, что она ни 
за что не решится преобразиться с -головы до ног, и что 
роль молоденькой ветреницы ей не к лицу; но Истина при- 
ложила палец к ее губам и велела нарядиться, не пре- 
небрегая ничем, чтобы пленить принца.
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На следующее утро фея Шюршиль, или на туземном 
языке «кокетка», прибыла с полный снаряжением, чтобы 
заняться туалетом Полихресты. Корзинка, подбитая го- 
лубым атласом, заключала убор, отличавшпйся крайннм 
пзяществом и изыскаиным вкусом; брнллианты, веер, пер- 
чатки, цветы— все было там, даже обувь — очень кра- 
сивые, необыкновенно искусно расшитые туфельки. Туа- 
летные принадлежности были разложепы во мгиовешіе 
ока, все ящички расставлены и открыты; начали с того, 
что выровняли зубы, что причинило Полихресте сильную 
боль; положили два слоя румян; на левый впсок нале- 
пили большую мушку а־ла королева, а другпе, поменьше, 
искусно рассеяли по всему лицу; так закончилась эта 
немаловажная часть туалета. ’Я забыла сказать, что ей 
подкрасили брови и выщипали лишние волоски. На жа- 
лобы, вырвавшиеся у нее при этой операции, ответили, 
что густые брови свидетельствуют о дурном тоне. Оста- 
вили столько, сколько было нужно, чтобы придать ей 
детский внд; она выдержала эту пытку с героизмом, до- 
стойным другой женщины и возлюбленною, которого По- 
лихреста хотела пленить. Шюршиль сама приложила руку 
и пустила в ход все свои глубокие познания в этой обла- 
сти, чтобы уловить то невыразимое, что нридает лицу 
особую прелесть; она достигла этого, но лишь после пяти- 
шести неудачных попыток. Наконец, на Полихресту на- 
делн брнллианты. Шюршиль держалась того мненпя, что 
ими не надо злоупотреблять: она боялась, что чрезмерное 
обилие их ослабит естественную привлекательность прин- 
цессы; что касается прислужииц, то если бы дать им 
волю, они охотно усыпали бы Полихресту бриллиантами 
до самых колен. Затем ее зашнуровали. На нее надели 
фижмы огромных размеров, очень шокировавшие ее; она 
попросила дать ей поменьше. «Э! Что вы,— ответила 
Шюршиль,— если немного убавить фижмы, то у вас будет 
вид торговки в подвенечиом платье, а без румян вас 
примут еще за кого-нибудь похуже». Пришлось выдержать 
искус. Одеванье продолжалось, и, когда Полихреста была 
в полном наряде, она взглянула на себя в зеркало:
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никогда еще она не была так хороша и никогда еще 
не чувствовала себя так скверно. Ее осыпали компли- 
ментами. Истина сказала со своей обычпой искренностью, 
что в этом костюме опа нравится ей меньше, 110 зато 
больше понравится Женистану; что он забудет ради нее 
Ливели и что она может ждать на следующнй день со- 
нета, мадригала, «ибо,— прибавила Истина,— он пншет 
довольно красивые стихи, несмотря на все мои старанпя 
отвлечь его от этого легкомысленного занятия».

Фея дала после обеда концерт; играли па волынках, 
бандурах и флейтах. Пригласили Женнстана; Полихресту 
посадили так, чтобы ее красота выигрывала: над ее го- 
лово'й не было люстры, глаза ее не были затенены и не 
казались впалыми. Рядом с ней оставили место для принца; 
он пришел поздно, ибо вовсе не горел нетерпеннем увидеть 
свою сельскую богиню: так окрестил он Полихресту. Он 
появился, иаюонец, и приветствовал фею и .остальное обще- 
ство со своей обычной грацией и рассеяиным видом. Истина 
представила его своей протеже; та встретила его робко 
и смущенно и сделала очень глубокий ревераис. Между 
тем принц раосматривал ее так внимательно, что она расте- 
рялась; он сел подле нее и сказал несюолько любезностей; 
Полихреста отвечала ему весьма рассудительно, и он соста- 
вил выгодное представление 06 ее характере, но возымел 
желание держаться от нее подальше. «Э! К чорту здравый 
смысл, будьте только милы и веселы; вот самое главное, 
да еще старые луидоры в придачу»,— говаривал один дво- 
рянии... 1

С у л т а н ш а

Замок которого готов был развалиться.

В т о р а я  о д а л и с к а
Хотя денежные дела принца были очень запутаны, он 

был слишком молод, чтобы усвоить эти правила: ему нужна 
была Ливели со всеми ее прелестями и кокетством; он 
живо представляя себе, как она играет в волан или 
жмурки, набивая шишки на лбу, и только еще пуще
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резвится и смеется; в концѳ концов, Женистан по-уши 
влюбился в Ливели. Что ему делать с недотрогой, до 
того серьезной, что с ней можно умереть со скуки, кото- 
рая всегда говорит только кстати и основательно взве- 
шпвает каждый свой поступок.

После концерта был устроен фейерверк, за которым 
следовало роскошное пиршество. Принц попрежнему за- 
нпмал место рядом с Полихрестой; он был с нею вежлив, 
но ничего не чувствовал. Фея спросила у него на еле- 
дующий день, что он думает 06 ее подруге. Женнстан 
ответнл, что находит ее достойной всякого уважепия и 
что 011 возымел к ней глубочайшее почтение.

— Я предпочла бы,— сказала Истина,— чтобы вы во- 
зымелн к ней другое чувство. Как-никак, приятпо осчаст- 
ливить добродетельную и наделенную превосходными ка- 
чествами женщину.

— Ах, сударыня,— возразил принц,— если бы вы 
видели Ливели! Как она прелестна!

— Я вижу,— сказала Истина,— что эта милая су- 
масбродка не выходит у вас из головы, но эго совсем 
не подходящая для вас партия.

С у л т а н ш а
Во всякой семье, велика она или нет, хоть одни из 

супругов должен обладать здравым смыслом.

В т о р а я  о д а л и с к а
Принц хотел возразить в оправдание своей холодно- 

сти, но фея властным тоном приказала ему ухаживать 
за Полихрестой и повторила, что он полюбит ее, если 
вооружится терпением. С другой стороны, она уговорила 
свою подругу проявить некоторую инициативу и не пре- 
небрегать иичем, чтобы понравиться принцу. Полихреста 
пыталась, но тщетно; надо было преодолеть слишком'боль- 
шое препятствие: ей было тридцать два года, а Жени- 
стану только двадцать пять; и он говорил, что все по- 
жилые женщины скучны; фея не обижалась, хотя и была 
весьма преклонною возраста.
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С у л т а н ш а
Одна лишь она знает тайну, как вечно казаться юной.

В т о р а я  о д а л и с к а
Принц, когда имел время поразмыслить, всегда пови- 

новался приказу феи; он опять увиделся с Полихре- 
стой, ему даже понравилось бывать у нее...

С у л т а н ш а
Всякий раз, как он проигрывался или ссорился с ка- 

кой-нибудь из своих любовниц.

В т о р а я  о д а л и с к а
С течеиием времени прішц сделался другом Полихре- 

сты, оценил ее характер, познал всю силу ее ума, стал 
запоминать ее слова, приводить их, и вскоре его оттал- 
кивали от Полихресты лишь добродетельный впд, сдер- 
жанность и какое-то фамильное сходство с Аземой, при 
одиом восноминании о которой он начинал зевать. Важ- 
ные услуги, оказанные ему принцессой, окончательно по- 
бедили его отвращение. Фея, и не думавшая отказы- 
ваться от своего плана, возобновила атаку. Тем временем, 
принцу доложили, что несколько иностранных вельмож, 
которым он во время опалы надавал векселей, требуют 
уплаты, и он женился.

Он стоял у алтаря с нахмуренным челом, вспоминая 
Ливелн и вздыхая о ней. Полихреста заметила эта; она 
упрекнула его, но так кротко, с таким достоинством, так 
осторожно, что он не мог удержаться от слез. и поце- 
ловал ее.

С у л т а н ш а
Мне жаль их обоих.

В т о р а я  о д а л и с к а
«Я равнодушен к Полихресте,— рассуждал он сам 

с собой,— но она очень любит меня; ни одну женщину 
в мире, не исключая и Ливелн, я не уважаю так, как
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ее. И я еще прихожу в отчаянію от того, что сделался 
еѳ супругом! Фея права, тысячу раз права: я сума- 
сшедший. Разве часто встречаются столь достойные жен- 
щины? Разве можно огорчаться тем, что обладаешь одной 
из них? К тому же она не лишена прелестей, и даже 
весьма долговечных: и в шестьдесят лет она хорошо 
сохранится. Я убежден, что она никогда не выживет из 
ума: у нее столько здравого смысла и знаний, что этого 
запаса хватило бы на всю жизнь целой дюжиие других 
женщин. Несмотря иа все это, я страдаю. Откуда это 
жестокое непослушанію моего сердца? Безумное сердце, 
прихотливое сердце, я укрощу тебя».

Этот монолог, а также то, что Полихреста предложила 
принцу, заставили его, если не любить ее, то, по крайней 
мере, жить с ней в ладу.

С у л т а н ш а
Держу пари, я знаю, что она предложила ему. Про- 

должайте.
В т о р а я  о д а л и с к а

— Принц,— сказала она ему однажды, немного вре- 
мени спустя после их свадьбы,— законы империи запре- 
щают многоженство; но принцы крови выше законов.

С у л т а н ш а
Вот чего бы я не сказала.

В т о р а я  о д а л и с к а
Я непрочь разделить вашу любовь с Ливели.

С у л т а н ш а
Очень хорошо.

В т о р а я  о д а л и с к а
Но извольте отказаться от путешествий к Тросиле.

С у л т а н ш а
Чудесно.
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В т о р а я  о д а л и с к а
Разве здравомыслящая женщина может быть польщена 

вашими чувствами, когда подобные же чувства вы питаете 
к распутшще, никогда не знавшей любви, с пустым серд- 
цем, способной лишь увлечь вас на путь, гибельный для 
моего и вашего счастья и для благополучня ваших под- 
данных? Кто может поручиться, что эта властная сума- 
сбродка не дерзнет вмешиваться в выбор ваших мшиістров 
и генералов? Кто поручится, что из־за міінутных нобла- 
жек не поплатятся жизнью десятки тысяч ваших поддай- 
ных и не пострадает честь нацпи? Я не знаю намереннй 
Ливели; но заявляю вам, что в мои ііамеренпя не входит 
иметь какие-лпбо близкие отношения с человеком, спо- 
собным увлекаться Троснлой и ее совами.

С у л т а н ш а
Эта речь ГІолпхресты приводит меня в восторг.

В т о р а я  о д а л и с к а
Принц готов пожертвовать Троснлой, лишь бы согла- 

силпсь уступить ему Ливели.

С у л т а н ш а
Наш жребий — любить государя, уменьшать бремя его 

скипетра и родить ему детей. Я иногда просила султана 
за кое-кого из моих друзей, но так, что это ни в коем 
случае не было в ущерб чести или целости империи. При- 
зываю в свидетели султана. Я спасла жизнь нескольким 
несчастным и покамест нисколько не раскаиваюсь в этом.

В т о р а я  о д а л и с к а
Женистан представил предложеніе своей супруги на 

обсужденію государственной) совета, 11 оно было принято 
.единогласно. Оставалось только получить разрешенпе жре- 
цов, правивших империей вместе с министрами, с тех 
пор как Замбадор одряхлел. Было созвано несколько цер- 
ковных соборов, на которых не пришли ни к какому
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решению. Наконец, после долгих словопрений, доложили 
принцу, что он можѳт со спокойной совестью иметь двух 
жен ввиду того, что в священных книгах есть примеръг, 
санкционирующие двоеженство, и, кроме того, допустимо 
изъятие из закона, что обойдется ему в сто тысяч экю.

Жеиистан лично отправился в Китай и снова увиделся 
с Ливели. Опа стала еще милѳе. Отец выдал ее за принца, 
и они вернулись в Японию. Полихреста нисколько не 
ревновала его к своей сопернице, и принц был так тронут 
ее готовностью жертвовать собой, что с этого времени 
она сделалась единственной поверенной его тайн. Он 
имел от нее много детей, которые все остались живы и 
здоровы. Иначе было с Ливели: она родила только двух, 
да и то семимесячных.

Истина оставалась при дворе в течение нескольких 
лет; но когда смерть Замбадора передала скипетр в руки 
его сына, она увидела, что к ней относятся все более 
и более пренебрежительно, смотрят на нее косо, иочув- 
ствовала себя лишней и удалилась, увезя с собой сына 
принца от Полихресты и дочь, которую ему родила Ли- 
вели. Тросила была совсем забыта, и Женистан, деливший 
время между делами и удовольствиями, наслаждался 
тем, что составляет истинное счастье государя,— благопо- 
лучием, которое он давал своим подданный, как вдруг слу- 
чилО’Сь необыкновенное событію, вызвавшее пѳреполох при 
дворе и среди народа.

Тут султанша приказала первому эмиру продолжать; 
но, прежде чем начать, эмир кашляну л два раза; Мир- 
303а поняла, что султан только что вошел. «Довольно»,— 
сказала она, и собравшеюся удалились.

Седьмой вечер
П е р в ы й  э ми р

Однажды султану Женистайу доложили, что׳ толпа 
юношей и девушек, о белыми крыльями за спиной, просит 
его дать им аудиенцию. Их было пятьдесят два, и во



51Полая птица ז:

главе их был некто вроде депутата. ! Этого человѳка с его 
крылатой свитой ввели в тронный зал. Они весьма• 
почтительно приветствовали императора: депутат — держа 
руку у тюрбана, молодежь — кланяясь и трепыхая крылья- 
ми; затем депутат произнес следующую речь:

— Султан, непобедимейший из непобедимых, помните 
ли дни, когда, подвергшись преследованиям злого духа, 
вы пересекли в быстрам полете необъятные страны, при- 
были в Китай в образе голубя и соблаговолили т у -  
ститься на храм обезьяны огненного цвета, где нашли 
голубятню, достойную птицы вашего сана? В этой бле- 
стящей молодежи вы видите, плодовитейший государь, 
свое многочисленное потомство — плоды вашей любви и 
чудесные результаты вашего воркованья. Белые крылья, 
украшающиѳ их плечи, не позволяют вам сомневаться 
в их высоком происхожденіи!, и они прибыли требовать 
при вашем дворе подобающею ранга.

Женистан внимательно выслушал речь депутата. 
В нем что-то дрогнуло: он узнал своих детей. Чтобы при- 
дать им нѳкоторое сходство с детьми Полнхресты, он 
сейчас же велел отрезать им крылья.

— Покажите мне, который из них от принцессы Ли- 
вели,— сказал он затем.

— Принц, — ответил депутат, — одного его иедо-
стает,— ваша семья была бы в полном сборе, если бы 
фея Корибела, что значит на туземном языке «неугомон- 
ная», крестная мать того, о ком вы спрашиваете, не по- 
хитила его в вихре света, чему вы были очевидцем, когда 
великий Кинкинка схватил его за крыло и едва не лншпл 
жизни. 1

Принц был очень недоволен тем, что одного из (*го 
детей оставили в таких дурных руках.

— Ах, принц! — прибавил депутат,— фея сделала пз 
него ужасною сорванца; проделкн его крайне забавны. 
Что бы он ни увидал, сейчас же ему подавай; он кричнт, 
доводя до отчаяния свонх гувернанток, пока не исполни г 
его каприза; ломает, разбивает, кусается, царапается; 
фея запретила прекословить ему в чем бы то ни было.
33 Дидро, т. III.
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Здесь депутат улыбнулся .
— Чему вы улыбаетесь? — спросил принц.
— Одной из его проказ.
— Какой же именно?
— Как־то вечером, во время ужина, мальчику при- 

шла фантазия мочиться в блюдо, и ему разрешнли это. 
Минуту спустя, он захотел, чтобы крестная мать пока- 
зала ему свой зад; пришлось удовлетворить его любо- 
пытство. Он не ограничился этим...

С у л т а н ш а
Минуту спустя он захотел, чтоб она показала это всем 

остальным.

П е р в ы й  э ми р

«Это самое»,— прибавил депутат. «Старый дурак,— обо- 
рвал его принц,— вы сами не понимаете, что говорите. 
Этому ребенку грозит опасность превратиться в шалопая, 
и он будет обязан этим своей крестной матери. Лучше 
бы он оставался у бабушки. Приказываю вам, во имя 
вашей длинной бороды, которую я велю срезать до корня, 
не отпускать его, как только Корпбела пришлег его к на- 
шим де вам, а то он окончательно испортится».

На этом аудиенция кончилась; депутата отпустили, 
и дети Женистана были размещены в различных апарта- 
ментах дворца. Но едва Ливели узнала 06 их прибытіи! 
и 06 отсутствии ее сына, она закричала так, что голова 
пошла кругом у всех, кто приближался к ней. Ее долго не 
могли успокоить,— это удалось только после того, как 
еѳ обнадежили, что сын вернется. С этого дня к заботам 
06 империи и к обязанностям супруга принц присоеднннл 
заботы и обязанности отца.

Из совета Женистан шел к Ливели отдохнуть от го- 
сударственных де л. Едва он появлялся, как она была 
уже в его объятиях. Его очень забавляла ее легкая и 
шутливая болтовня. Ее веселость и ласки так увлекали 
его, что он не замечал, как летит время, и забывал все
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на свѳте. Ему всегда было жаль расстаться с ною. Она 
пробуждала в нем склонность к добрым делам, и можно 
сказать, что благодаря ей было оказано множество ми- 
лостей, хотя она не ходатайствовала, пожалуй, ни 06 
одной. Полихреста казалась Женистану весьма почтен- 
ной женщиной, с которой он часто скучал и которую охот- 
нее видел в государственном совете, чем в своих вну- 
тренних покоях. Когда надо было довести до конца ка- 
кое-нибудь важное дело, он шел к ней черпать познания, 
мудрость, силу, которых ему недоставало. Она все пред- 
впдела, все всесторонне взвешивала и, по общему мне- 
нию, не меньше делала для славы принца, чем Ливели 
для его наслаждений. Она никогда не переставала любить 
супруга и выказывать ему свою нежность самым утончен- 
ным вниманием.

Ливели немножко подозревали в неверности; она тре- 
бовала от Женистана чрезмерного баловства, с увлече- 
нием предавалась удовольствиям, обладала необузданными 
страстями, была капризна и требовала, чтобы ее капризы 
исполнялись всеми; приходилось почти всегда угадывать 
ее желания. Она сказала однажды, что если бы боги 
не снабдили людей органами речи и ■сами люди 
обладали некоторой проницательностью и большей склон- 
ностью любить, то можно было бы чудесно объясняться 
без слов, вместо того, чтобы говорить иногда целыми 
часами, не понимая друг друга; существовал бы только 
язык жестов, а он редко бывает двусмысленный; о ха- 
рактере судили бы по поведению, о поведении по ха- 
рактеру; и все суждения были бы правильными. Когда 
мысли Ливели были верны, они могли привести в восторг, 
так как соединяли верность суждения с оригинальностью. 
Ее живость не мешала ей быть наблюдательной; она не 
была лишена способности размышлять, быстро соображала 
и обладала здравым смыслом. Малейшее возражение вы- 
водило ее из себя. Она вела себя так, точно все было 
создано для нее одной. Порой она пеняла принцу за 
то часы, которые он посвящал делам, и не могла про- 
стить, что часть времени он проводпл с Полихрестой.
33*
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Она спрашивала его, чем он занимался со своей нудной 
супругой; сколько раз он зевнул, находясь рядом с ней; 
повторяла ли она с ним математику.

— Эта женщина — превосходная советчица,— отве- 
чал ѳй принц,— и для блага подданных мне следовало 
бы видеться с ней почаще.

— Очевидно, из уважения к ее достоинствам,— за-
мечала Лйвели,— вы делаете ей ребенка каждые девять 
месяцев. ׳

— Нет, я делаю это для спокойствия государства,— 
возражая Женистан.— Вы ничего не доводите до конца; 
Полихресте приходится исправлять ваши или мои соб- 
ственные ошибки.

При этих словах Ливели разражалась смехом и при- 
нималась передразнивать Полихресгу; она спрашивала 
Женистана, какой вид был у той, когда он ее ласкал. 
«Ах, принц!— прибавляла она,— или я ничего в этом 
не смыслю, или ваша степенная статуя должна иметь 
в минуту наслаждения очень глупый вид».

— Вы безжалостны,—возражая принц,—говорят вам, 
что, находясь с ней, я не думаю ни о чем, кроме блага 
государства.

— А со мной о чем вы думаете? — продолжала Ли- 
вели.

— О вас и о своих удовольствиях.
К этим вопросам Ливели прибавляла другие, сгавив- 

шие принца втупик. Он отвечал на них, как умел; но 
лучшим средством выйти нз затруднительною положе- 
ния, средством, всегда имевшим успех, было пред- 
ложить Ливели новое удовольствие. Та ловила ею на 
слове, и спор прекращался. Она была наделена от при- 
роды талантами, которых Почти не приходилось разви- 
ватъ, легко схватывала все, но почти ничею не удержи- 
валось в ее памяти. Надо признаться, что если обаятель- 
ныѳ женщины редки, то и держать их в руках очень 
трудно. Ливели можно было упрекнуть только в легко- 
мыслии. Принц стал ревновать и попросил ее прекра- 
тетгь приемы.
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С у л т а н ш а
Стѳенять такую женщину, значит наверняка пѳрв- 

стать ей нравиться.

П е р в ы й  э ми р
Действителыю, я читал в секретных мемуарах, что 

брат Женистана, человек весьма привлекательный, пре- 
небрегая запретом императора, обманывал бдительность 
евнухов, пробирался к Ливели и увеселял еѳ в уеди- 
непии. Он, вероятно, был безумно влюблен, ибо рисковал 
в этом деле ни много, ни мало — своей головой, но, 
к счастью для него, принц ничего не узнал.

С у л т а н ш а  

Пока брат принца был любнм.

П е р в ы й  э ми р
Действительно, когда Ливели стала к нему равно- 

душна...
С у л т а н ш а

То есть через месяц.

Первый эмир

Она открыла все султану.

С у л т а н ш а
Все, эмир, все! Ваши мемуары не верны. Будьте уве- 

рены, что Ливели не шла в своей откровенности дальше 
других женщпн, и что Женистан догадался 06 остальной.

П е р в ы й  э м и р
Он страшно разгневался на брата и приказал аресто- 

вать его; но того предупредили, и он скрылся, спасшись 
бегством от гнева императора.

С у л т а н ш а
Второй эмир, продолжайте.
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В т о р о й  э ми р
В ото время депутат прнвез ко двору сына, которого 

родила принцу Ливели и который провел первые годы 
жизни у крестной матери, феи Корибелы. Не бывало 
ребенка хуже этого, ни один не приводил в такое отчая- 
ние своих родителей. Отец его, Женистан, не ошибся 
относительно полученной) им воспитания. Делали все воз- 
можное, чтобы исправить его, но характер уже сложился, 
и, как ни бились, ничего не достигли. Едва ему минуло 
восемнадцать лет, как он убежал от императорского двора 
и стал скитаться по разный царствам, всюду оставляя 
слѳды своего взбалмошного нрава. Он кончил плохо. Это 
была олицетворенная отвага. Однажды, после ужина, где 
кутили напропалую, два знатных молодых человека по- 
ссорились, выходя на улицу. Принц вмешался в их ссору, 
о чем эти сорванцы его не просили, был вынужден драться 
о теми, кого хотел помирить, и получил два смертелыіых 
удара шпагой.

С у л т а н ш а
Ваш черед, первая одалиска.

П е р в а я  о д а л и с к а
Одна 113 двух его сестер вышла замуж за духа Роль- 

кана, что значит на туземном языке «фанфарон». Что 
касается других детей, пропсходнвшнх нз храма о'безьяны 
огненного цвета, то, сколько пм нн резалн крылья, перья 
снова отрастали. Никогда еще не видели и никогда не 
увидят ничего красивее их. Мужское поколение имело 
склонность к искусству и наполнило Японню замечатель- 
ными мастерами во всех его отраслях. Внуки были поэ- 
тами, живописцами, музыкантами, скульпторами, архитек- 
торами. Дочери были так прелестны, что на них женились 
без приданого.

С у л т а н ш а
Тогда, очевидно, думали, что болыпне достоинства 

равноценны большому состоянию. Это было в незапа- 
мятные времена. Ваш черед, вторая одалиска.
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В т о р а я  о д а л и с к а

Одни из сыновей Полихресты унаследовал престол. 
Его братья сделались великими ораторами, глубокими по- 
литиками, учеными геометрами, искусными астрономами, 
следуя, с согласия родителей, своим естественный на- 
клонностям, ибо таланты были окружены тогда в Японии 
почетом.

С у л т а н ш а
Продолжайте, вторая одалиска.

В т о р а я  о д а л и с к а

Другая дочь Ливели была божественна. Она родилась 
у этой прелестной принцессы, когда Женистан был уже 
в зрелом возрасте, и соединяла в себе столько достоинств, 
что феи стали завидовать ей. Они не могли потерпеть, 
что смертная сравнялась с ними, и наслали на нее блед- 
ную немочь, от которой она умерла, прежде чем нашли 
человека, достойного быть ее лекарем.

С у л т а н ш а

Продолжайте, первый эмир.

П е р в ы й  э ми р

В этой семье были также и герои. История Японии 
повествует 06 одной, которого чтут до сих пор; его пор- 
треты появляются на табакерках, экранах, зонтиках вся* 
кий раз, как народ бывает недоволен царствующим госу* 
дарем: народ позволяет себе выражать таким образом 
недовольство. Герой этот отвоевал трон, отнятый у его 
предюов. Вскоре эта дпнастия пресеклась; все выро* 
дилось, и нынѳ едва знают, в какую эпоху царствовала 
Женистан и Полихреста. Осталось лишь преданно о 
них, вокруг которого ведутся споры. 06 их веке го* 
ворят, как у нас о золотой веке. О тех временах сла- 
гают легенды.
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Султанша

Я довольна вашей сказкой; кажется, давно у меня 
не было такого лѳгкого, такого сладкого, такого продол- 
жительного сна. Я бесконечно благодарна вам за зто.

Она прибавила любезность щекоталыцице и отпу- 
стала их. ,

Вернувшись к себе, первая из одалисок нашла ве- 
ликолепную японскую курильницу.

Вторая — два браслета,— на одной из них были пор- 
треты султана и султанши. 1

Щекоталыцица — несколько кусков материн, которая 
могла удовлетворить самый изысканный вкус.

На следующий день султанша послала первому эмиру 
великолепную саблю и тюрбан своей работы.

Второй получил в награду рабыню редкой красоты: 
эмир часто засматривался на нее, и султанша заметала это.
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Повесть «Монахиня» была написана Дидро в 1760 г. Исто- 
рия создания этой повести и обстоятельства, сопровождавши© 
работу над ней Дидро, столь оригинальны, единственны в своем 
роде и, вместе с  тем, столь характерны для литературного 
быта Дидро и его друзей, что заслуживают быть здесь вкратце 
воспроизведенными. Обо всех этих обстоятельствах спустя 
10 лет, т. ѳ. в 1770  г ., с  приведением относящихся к делу  
документов, рассказал на страницах своей «Корреспонденции» 
М. Гримм.

В  начале 1759 г. один из добрых приятелей Гримма и Дидро 
маркиз Марк-Антуан де־Круамар выехал из Парижа в свое 
именно в Нормандию. Он говорил, что едет туда  но надолго, 
чтобы лишь привести там в порядок свои дела. М еж ду тем 
время шло, а Круамар не возвращался. Приятелй, ооскучив- 
шись без «обалтельного маркиза», как они его называли в своем 
кругу, решили пойти на ш утку, чтобы вытащить его обратно 
в Париж. В это время в общ естве много говорили о деле одной 
молодой монахини из Лоншана, которая три года назад воз- 
будила процесс против монастырских властей и настаивала 
на официальном расторжении данного ею монашеского обета  
на том основании, что он был у  нее вырван насильственно. 
Эту монахиню звали Сюзанной Симонен. Было известно, что, 
иикогда не видя ее , не зная даж е ее  имени, маркиз Круамар 
высказывая по е е  адресу сочувствие. Сюзанна Симонен про- 
играла процесс, и далее какие бы то ни было следы этого 
реалъно-исторического персонажа исчезают. Здесь-то и ре- 
шили выступить со  своей шуткой приятели Круамара.

Зная доброту и отзывчивость маркиза, высказанные уж е  
им симпатии к бѳдной монахине, Дидро «продолжил» в своем 
творческом воображеніи! историю Сюзанны. Он предположил, 
что ей удалось бежать из монастыря, и, в поисках выхода из 
нелегальною положения в общ естве, в каком она таким обра- 
зом оказалась, Дидро «заставил» ее написать просительное

Монахиня
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письмо маркизу Круамару. Были приняты все возможные пред- 
осторожности и меры к тому, чтобы шутка оказалась похо- 
жей на правду. П реж де всего, истинная Сюзанна Симонен 
вовсе не обязана была знать ни точного звания Круамара, ни 
того, что он в данное время не находится в Париже. Поэтому 
составленная Дидро записка, переписанная одной девушкоіі, 
была направлена «графу де־Круамару, начальнику королев- 
ской военной школы», двоюродному брату М арка-Антуана 
Круамара.

Записка Дидро-Сюзанны гласила: «Несчастная женщина, 
которой маркиз де-Круамар интересовался три года назад, 
когда он жил около Королевской музыкальной академии, узнала, 
что он живет теперь в военной школѳ. Она посылает спросить, 
может ли она ещ е рассчитывать на его доброту теперь, когда 
ей приходится умолять больше, чем когда-либо. Пожалуйста, 
одно слово в ответ; положениѳ ее  стесненное, и особа, кото-

Еая передаст эту  записку, ни о чем этом не подозревает».
1 ответ посыльному было сообщено устно, что налицо ошибка 

и что г. Круамар, которого ищут, находится в настоящее 
время в Кане.

Тогда в Кан было отправлено второе письмо «Сюзанны». 
Войдя в роль созданной им ж е самим бедной монахини, Дидро 
писал: «Я не знаю, кому я пишу, но в том отчаянии, в каком 
я нахож усь, кто бы вы ни были, я іш шу вам. Если меня не 
обманули в военной школе и  если вы —  тот великодушный мар- 
киз, которого я ищ у, я буду благословлять бога; если вы не 
он, я не знаю, что мне делать». Изложив обстоятельства дела, 
Дидро, в качестве Сюзанны, писал: «Помогите! Вот услуга, 
которую я осмеливаюсь ожидать от вас и которую вам легче 
оказать мне в провинции, чем в Париже: если бы вы или 
ваши знакомые нашли мне в Кане или ещ е гдѳ место горничной 
или прислуги, или простой служанки!» Дальше י Сюзанна описы- 
вала маркизу, что она умеет делать (и что совпадает с соответ- 
ственными местами в самой повести), и в заключение давала 
адрес некоей г-жи Маден в Версалѳ, на имя которой просила 
написать в двойной конверте ответ. Эту М аден, вдову одного 
пехотного офицера, нашел Гримм. Он ничего не сказал ей 
о шуточной мистификации Круамара и легко получил от нее 
соглаоие на испольэование ее  адреса.

Приятели даж е думали, что Круамар сразу разгадает шут- 
ку, й  псШ галй, что все сейчас ж е ^закончится общим смехом, 
но . каково было их изумление, когда вскоре ,на имя г-жи Ма- 
ден іірйшел от Круамара ответ, в котором он, приняв все 
всерьез, .выражал полную готовность устроить у  себя в Кане 
Сюзанну Симонен, давал указание, как ей приѳхать, со- 
храняя инкогнито, и писал, что поджидает ее  в ближайшую  
пятницу.
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Пришлось изворачиваться. Дидро не было, и Гримм, при- 
няв на этот раз роль Сюзанны на себя, написал К руамару, 
что она чувствует себя очень больной. «Если бог,,— писала те- 
перь Сюзанна-Гримм,— призовет меня к себе, я  буду  бес- 
престанно молиться за  ваше здоровье; если я выживу, я сдѳ- 
лаю все, как вы мнѳ указываете».

Узнав 06 этом письме, Дидро остался нѳдоволен, он счи- 
тал, что письмо выдает шутников с головой, и предложи.!, 
чтобы кончить забаву, написать Круамару последнее «пред- 
смертное» письмо Сюзанпы. Однако это письмо отправлено не 
было, забава продолжалась, и, вместо «предсмертною» письма, 
Дидро написал два новых от имени г-жи М аден, в которых 
рассказывалось о  болезни Сюзанны и приводились некоторые 
подробности о  е е  жизни и личности.

Круамар отвечал соболезнованиями и вновь подтверждал 
свою готовность устроить Сюзанну. Эта переписка продолжа- 
лась в течение февраля, марта и апреля 1760 г. «Сюзанна» 
поправлялась очень медленно, и Дидро, под видом г-жи Ма- 
ден, точнейшим образом информировал беднягу Круамара о со- 
стоянии здоровья больной. Когда она, повидимому, уж е была 
близка к выздоровлению, М аден-Дидро писала подробно о  том 
«приданом», которое она приготовила Сюзанне: здѳсь были и 
платья, и белье, и «две дюжины носовых плаггков», и «мною  
ночных чепчиков», и «шесть пар нитяных чулоіс» и т . п. Так 
жизненная шутка Дидро облекалась в плоть худож ественною  
произведения.

Вскоре друзья получили из Кана сведения, что Круамар 
выписал к себ е  свою маленькую дочь, что он ож идает приезда 
из Парижа какой-то девушки, которую он предназначая в гу- 
вѳрнантки дочери.

Дело принимало серьезный оборот, и с затянувш ейся шут- 
кой необходимо было покончить. Вы ход оставался один —  
заставить Сюзанну Симонен умереть! И , как писал Гримм 
в 1770 г ., «ни молодость, ни красота, ни невинность сестры 
Сюзанны, ни ее  мягкая, чувствительная и нежная душ а, 
способная трогать наименѳе склонные к состраданию сердца, 
не могли спасти е е  от неизбежной смерти». Поэтому 7 мая 
1760 г. г-жа М аден-Дидро писала К руамару, что Сюзанна на- 
ходится при смерти: «Бедная несчастливица ещ е жива, но это 
не может продолжаться долго. Е е силы исчерпаны, она больше 
почти не говорит, ее  глаза открываются с трудом». Чтобы 
сделать приятное Круамару, Дидро вкладывает в уста  
умирающей Сюзанны благодарность ему за  е ю  доброту. 
Наконец, через три дня, 10 мая, Маден-Дидро сообщила Круа- 
мару, что Сюзанна умерла. 18 мая огорченный маркиз 
утеш ал эту  женщину, приютившую у  себя Сюзанну, в ее  
несчастии.
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Для самого Круамара мистификация его приятелѳй раскры- 
лась лишь восемь лѳт спустя. Только в 1766 г. он вернулся 
в Париж и вскоре ж е у  каких־то знакомых случайно встрѳтил 
настоящую г-ж у М аден. Всѳ его расспросы относительно Сю- 
занны ни к чему не приводили. Маден отвѳчала полный •не- 
доумением. Гримму пришлось разъяснить незадачливому мар- 
кизу всю историю.

Так кончилась эта бытовая забава Гримма и Дидро, но из 
приятельской шутки родилось одно из самых сильных худо- 
жественных произведений Дидро. Забава послужила толчком 
для работы мощного творческого воображения Дидро. Or- 
толкнувшись от реального жизненною  ф акта,—  процесс моло- 
дой монахини прогив монашеских властей и проигрыш ею этого 
процесса,— он стал воссоздавать этот образ в е ю  истории и 
переживаниях. Обстоятельства и условия шуточной забавы —  
написанное им от лица Сюзанны первое письмо Круамару —  
олределили жанр произведения: повествованиѳ от первою  лица, 
от лица самой героини. Ожидание от Круамара запроса отно- 
сительно прош лою  Сюзанны, е е  семьи, обстоятельств всту- 
пления в монастырь и необходимость, в развитие ,Мистификации, 
быть готовым ответить на все эти вопросы положили начало 
повести, к которой он приступил в феврале или марте 1760 г ., 
послѳ первого письма «Сюзанны» к Круамару. Вчувствование, 
вживание в образ привели к созданию замечательных страниц, 
насыщенных равно и реалистическими, и психологическими мо- 
ментами. Заканчивалась повесть уж е после «смерти» Сюзанны, 
в конце 1760 г ., и этим объясняется некоторое нвсовпадениѳ 
фактических данных повести, с одной стороны, и писѳм «Сю- 
занны» к К руам ар у— с  другой.

Беззаботность Дидро по части публикации своих произведе- 
ний, а может быть, и благополучное заверш ение шутки над 
Круамаром оставили повесть неопубликованной. Впервые она- 
была издана лишь в 1796 г ., в разгар буржуазной ре- 
волюции.

Можно себе представить социально-политический резо- 
нанс «Монахини», если бы она была опубликована в 6 0  -х го־
д а х ,— е е  антицерковное, антикатолическое значение бесспорно. 
Это было отмечено и после ѳѳ опублиюования р 1796 г. рево- 
люционной прессой.

Литературно-общественный успех «Монахини» вызвал мно- 
гократные переиздания повести. Так, из пѳрвых известны изда- 
ния 1796 г. (два), 1797 , 1798 , 1 799 , 1804 , 1822 (три). В  1824  
и 1826 гг. во Франции «Монахиня» была запрещ ена к изданию, 
и следующ ие е е  выпуски относятся у ж е  к тольской революции: 
1830 , 1831', 1832 (два) и т. д. В  1797 г. в Риге вышел 
немецкий пѳревод; вскоре повесть была издана по־английски 
и по-испански. Первый русский перевод в X IX  в. был запре-
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щен, и «Монахиня» на русском языке увидала свет лишь после 
Октябрьской социалистической революции.

1 Марсель —  извѳстный в то время учитель танцев.
2 Янсенисты и молинисты— см. т. I, стр. 454 и 455 .
3 «Красные каблуки»— так называли во Франции XYIII в. 

щеголей и фатов.
4 Манури —  видный адвокат во Франции XVIII в.

Н ескром ны е сокровищ а

Роман «Нескромные сокровища» был написан и анонимно 
издан Дидро в 1748 г. Семейное предание говорит о том, что 
этот роман был написан Дидро в результате пари с мадам Пюи- 
зье, чтобы доказать, что нет ничего легче, как писалъ в ска- 
брезно-развлекательном стиле Кребильона-сына. Роман был на- 
писан в течение чуть ли не нескольких дней. Действительно, 
основной стержень романа — изобретение «гения Кукуфы» и 
использование Мангогулом чудесного кольца в целях выведи- 
вания самых интимных переживаний героинь романа. Однако, 
во-первых, в этом отношении молодой Дидро лишь огдал дань 
довольно распространенному в то время во Франции жанру 
галантной литературы; во-вторых, этот стержень является, 
в конце концов, чисто внешним, и не в нем следуег искать 
сути романа и, в־третьих, даже в этом «неприличном» романе 
основной нитью проходит буржуазно-моральная тенденция 
Дидро.

Приключения Мангогула с его кольцом позволяют Дидро 
в юмористическом и даже в сатиричесюом планѳ представить 
широкую картину испорченности нравов великосветского обще- 
ства во Франции XVIII в. Рассыпанные по всему произве- 
дению насмешки Дидро по адресу церкви и церковных кругов 
(одни «брамины» утверждают, что изобретение Кукуфы — козни 
дьявола, а другие с тем же успехом,— что это к ара‘божия 
за грехи), по адресу академических ученых (спор между «вихре- 
виками» — картезианцами и «притяженцзми» — ньютонианцами), 
по адресу шарлатанов-изобретателей, петиметров, ханжей 
и т. д .— все это заставляет видѳть в «Нескромных сокрови- 
щах» произведение гораздо более значительное, чем это пола- 
гала официальная буржуазная критика XIX в. Рйвным образом, 
никак нельзя забыть и о том, что первый набросок кри- 
гики так называемого псевдо-классического. искусства и заро- 
дыш программы искусства реалистическою содержится у Дидро 
именно в «Нескромных оокровшцах» (суждения Мирзозы о фран- 
цузском театре). Знаменательный фактом является то обстоя
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тельство, что именно в этом фривольном ромапѳ Лессинг 
нашел отправной пункт для своего учения 06 искусстве. Два- 
дцать лет спустя, он поместил в своей «Гамбургской драма- 
тургии» соответственный отрывок из «Нескромных сокровищ» 
Дидро. Таким образом, фривольность и скабрезность «Сокро- 
вищ» — это дань времени, своеобразная среда развитая фран- 
цузской литературы XYIII в., а сатирическая картина свет- 
ского общества, критика церкви, науки, искусства— это заро- 
дьпп будущих литературных и общественных деяний Дидро.

Уже современники понимали, что Конго эт о — Франция, 
Банза — Париж, Брама — христианско-католический бог, бра- 
мины— священники и т. д., и т. п., однако идти дальше 
и видеть в Эргебзеде — Людовика XIY, Манимонбанде — Ма- 
рию Лещинскую, в Мангогуле — Людовика XY, в Мирзозѳ — 
мадам Помпадур, в Селиме — Ришелье было бы весьма необос- 
нованно. Не говоря уже о том, что для этого Дидро дает 
слишком мало портретною материала, следует признать, что 
«Сокровища» как литературное произведениѳ метали не столько 
в отдельных лиц, сколько в общество в целом и в отдельныѳ 
ею  круги и звенья,— такова их литературно-общественная 
установка, таково их сатирическое назначение. Э то— именно 
широкая общественною звучания сатира, острый социальный 
памфлет, а не скандальный пасквиль на отдельных лиц.

Современники поняли эту острую направленность «Не- 
скромных сокровищ» против нравов юсподствующих классов, 
и, во время ареста Дидро в 1749 г., полиция допрашивала 
его 06 ею  авторстве или, по крайней мѳре, 06 его причаст- 
ности к «Сокровищам». Дидро отрицал как то, так и другое.

Без ведома Дидро «Нескромные сокровища» переиздава- 
лись при его жизни несколько раз: в Голландии в том же 
1748 г. и затем в 1753 (с иллюстрациями), в 1756 и 1772 гг. 
(с повторными иллюстрациями 1753 г.). После смерти известны 
издания 1786 , 1798 (Нэжона, с добавлением трех неопубли- 
кованных глав) и 1833 гг., когда дальнейшее их перѳиздание 
было запрещено. В 1749 г. «Сокровища» были изданы в анг- 
лийском переводе. 1 2 3 4

1 «Софа» и «Танзай и Неадерна» — произведения Кре- 
бильона-сына; первое издано в 1745 г., второе — в 1734 г.

«Исповедь графа ***» — произведение Дюкло, изданное в 
1742 г. Все три — образцы французской галантной литературы 
XYIII в., уснащенные непристойностями.

2 Желиот — артист оперы, имевший большой успех, в осо- 
бенности у дам.

3 Лама льдульцы (carnal dules) — так называли монахов-бене- 
диктинцев.

4 Здесь Дидро в сатирической, довольно, впрочем, безобид-



529ІІескромйые сокровища

ной форме высмеивает две враждовавших между собою школы 
ученых и натурфилософов: «вихревики» — последователи Де- 
карта, картезианцы, одним из основных моментов своей системы 
считали вихревую форму движения материн; соответствешю, 
геометр Олибри — Декарт; «притяженцы» — последователи Нью- 
тона, исходившие в небесной механике из понятая притяжения, 
или силы тяготения; соответственно, физик Чирчино— Ньютон.

6 Утмиутсоль— композитор Люлли. У ремифасолясиутут- 
ут — композитор Рамо. Дидро юмористически изображает 
споры между «люллистами» и «рамистами», волновавшие му- 
зыкальные круги Парижа в середине XYIII в.

6 «Дарданус» — опера Рамо, слова Лабрюйера, впервые
была поставлена на сцене в 1739 г. 1

7 Шевалье и Мор — актрисы Парижской оперы.
8 Имеется в виду монах Кастель; о нем см. т. I, стр. 4 9 3 .
9 Намек на Р. Декарта, согласно учению которого душа

человека имеет своим местопребыванием шишковидную железу 
как единственный непарный орган в голове. ז

10 Доктор Жан-Луи Пти (1674— 1750)— хирург, изобрел 
особую перевязку, которая значительно уменьшала после one- 
раций кровотечение.

11 См. примеч. 9 .
12 Еребильон-тп (1707— 1777) — посредствейный франдуз- 

ский писатель, известный своими галантными, чрезвычайно не- 
пристойными романами.

13 Коллекции и библиотека графини Верю славились 
в XVIII в. своей ценностью. Еще в XIX в. библиофилы разы- 
скивали экземпляры книг из ее библиотеки.

14 Главой 35־й начинался II том первого издания «Нескром- 
ных сокровищ».

15 Измененные имена действующих лиц: Полипсил — Фи- 
локтет в трагедии Софокла, Форфанти — Улисс; Ибрагим—  
Неоптолем.

16 Вся предыдущая речь — пародия стиля Кребильона-сына.
17 Гомер.
18 П. ВІергилий Марон.
19 Пиндар.
20 К. Гораций Флакк.
21 Сократ.

. 22 Платой.
23 Анакреон.
24 Вольтер.
25 Стих из «ГеііриаДы» Вольтера, песнь 8.
26 Стих из «Заиры» Вольтера, акт 5 , сцена 9 .
27 Литературные критики.
28 Составители хрестоматий, сборников, компиляторы.
29 Текстологи, комментаторы.

34 Дидро, т. ІИ.
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30 На Монмартре была иезуитская базилика.
31 отец Г . . .— иезуит Гардуэн, автар «Апологии Гомера».
33 б р а м и н — от. Каете ль, см. примеч. 8.
33 Тот же Кастель.
34 Имеется в виду старинная порнографическая книга Ни- 

колая Шорье: Iohannis Meursii Elegantiae latini sermonis, seu 
Aloysia Sigea Toletana, de arcanis amoris et Veneris.

36 де-Клавиль — автор «Трактата 06 истинной заслуге чѳ- 
Ловека».

36 «Жизнь Марианны» и «Крестьянин-выскочка» — романы
Мариво; «Заблуждется сердца и ума» —  роман Кребильона- 
сына. ,

37 Биоп — инженер и оптик, ум. в 1733 г.

Беда я птица

Н е б ы л и ц а  в л и ц а х

Повесть «Белая птица, небылица в лицах», или в другой 
переводческой традиции «Белый голубь, детская сказка», была 
написана Дидро около 1748 г., т. ѳ. в то же,'приблизительно, 
время, что и «Нескромные сокровища». Повесть эта в свое 
время не увидела света. Когда, во время ареста в 1749 г., 
Дидро учинили допрос, его спрашивали, не он ли является 
автором этого произведения. Очевидно, повесть ходила в ру- 
кописях, и полиции было известно 06 ее сущѳствовании. Ди- 
дро отрицал на допросе как свое авторство, так и какое бы 
то ни было участиѳ в работѳ над ней.

Современники хотели увидеть в Мангогулѳ (персонажѳ, пе- 
решедшем в эту повесть из «Нѳскромных сокровищ») Людо- 
вика ХУ, но нужно признать, что для таких сопоставлений 
Дидро не дает никакого материала. Некоторыѳ политическиѳ 
намеки можно усмотреть в словах султанши: «Принц, воспи- 
тайный под наблюдением Истины!.. Это не так нелепо, чтобы 
насмешить, но слишком несуразно, чтобы можно было повѳ- 
би т ъ » и далее: «Принц, упорствующий в своем влечении 
it  истине! Опять небылица!», а также в словах второй ода- 
лиски: «Она (истина) мало говорит в присутствии государей». 
Очевидно, эти выражения и были поставлены в вину Дидро.

В целом, «Белая птица» не характерна для дальнейшего 
литературного творчества Дидро, о т о — его дань галантной 
и «ориентальной» беллетристике середины ХУIII в. В ней го- 
раздо меньше скабрезностей, чем в «Нескромных сокровищах», 
и гораздо больше моральной дидактики. Ее мораль несложна: 
принцам и государям надлежит придерживаться истины и быть
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в союзѳ с благоразумием и простотой. Им нѳ возбраняется 
увлекаться миловидностью и живостью, но поддаваться этим 
чарам в государственных делах нельзя. Подобные абстрактно- 
моральные аллегории были в ходу в либеральной французской 
литературе XYIII в., и молодой Дидро не избежал, правда, 
кратковременного, их влияния.

Впервые «Белая птица» была издана Нэжоном в «Сочи- 
нениях» Дидро в 1798 г. Уже к этому времени она предста- 
вляла лишь исторический интерес.
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