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Из сборника «Сказки дня и ночи»

Перевод Н. Дарузес
Это была одна из тех изящных и очаровательных

девушек, которые, словно по иронии судьбы, рожда-
ются иногда в чиновничьих семействах. У нее не было
ни приданого, ни надежд на будущее, никаких шансов
на то, чтобы ее узнал, полюбил и сделал своей женой
человек состоятельный, из хорошего общества, и она
приняла предложение мелкого чиновника министер-
ства народного образования.

     Не имея средств на туалеты, она одевалась
просто, но чувствовала себя несчастной, как пария,
ибо для женщин нет ни касты, ни породы, – красота,
грация и обаяние заменяют им права рождения и фа-
мильные привилегии. Свойственный им такт, гибкий
ум и вкус – вот единственная иерархия, равняющая
дочерей народа с самыми знатными дамами.

     Она страдала непрестанно, так как чувствова-
ла себя рожденной для изящной жизни, для самой
утонченной роскоши. Она страдала от бедности свое-
го жилья, от убожества голых стен, просиженных сту-



 
 
 

льев, полинявших занавесок. Все, чего не заметила
бы другая женщина того же круга, мучило ее и возму-
щало.

     Один вид маленькой бретонки, которая вела
их скромное хозяйство, рождал в ней горькие сожале-
ния и несбыточные мечты. Ей снилась немая тиши-
на приемных, задрапированных восточными тканями,
освещенных высокими канделябрами старой бронзы,
величественные лакеи в шелковых чулках, дремлю-
щие в мягких креслах от расслабляющей жары ка-
лориферов. Ей снились затянутые старинным што-
фом просторные салоны, где тонкой работы столики
уставлены неслыханной цены безделушками, кокет-
ливые раздушенные гостиные, где в пять часов за ча-
ем принимают близких друзей-мужчин, прославлен-
ных и блестящих людей, внимание которых льстит
каждой женщине.

     Когда она садилась обедать за круглый стол,
покрытый трехдневной свежести скатертью, напротив
мужа, и он, снимая крышку с суповой миски, объяв-
лял радостно: «Ага, суп с капустой! Ничего не может
быть лучше!..» – она мечтала о тонких обедах, о свер-
кающем серебре, о гобеленах, украшающих стены ге-
роями древности и сказочными птицами в чаще фе-
ерического леса; мечтала об изысканных яствах, по-
даваемых на тонком фарфоре, о любезностях, кото-



 
 
 

рые шепчут на ухо и выслушивают с загадочной улыб-
кой, трогая вилкой розовое мясо форели или крылыш-
ко рябчика.

     У нее не было ни туалетов, ни драгоценностей,
ровно ничего. А она только это и любила, она чувство-
вала, что для этого создана. Ей так хотелось нравить-
ся, быть обольстительной и иметь успех в обществе,
хотелось, чтобы другие женщины ей завидовали.

     Изредка она навещала богатую подругу, с кото-
рой они вместе воспитывались в монастыре, и каж-
дый раз, возвращаясь от этой подруги, она так стра-
дала, что клялась не ездить туда больше. Целые дни
напролет она плакала от горя, от жалости к себе, от
тоски и отчаяния.

     Однажды вечером ее муж вернулся домой с тор-
жествующим видом и подал ей большой конверт.

– Вот возьми, – сказал он, – это тебе сюрприз.
     Она быстро разорвала конверт и вытащила из

него карточку, на которой было напечатано:

     «Министр народного образования и г-жа Жорж
Рампонно просят г-на и г-жу Луазель пожаловать на
вечер в министерство, в понедельник 18 января».

     Вместо того чтобы прийти в восторг, как ожи-
дал ее муж, она с досадой швырнула приглашение на



 
 
 

стол.
– На что оно мне, скажи, пожалуйста?
– Как же так, дорогая, я думал, ты будешь очень до-

вольна. Ты нигде не бываешь, и это прекрасный слу-
чай, прекрасный. Я с большим трудом достал пригла-
шение. Всем хочется туда попасть, а приглашают да-
леко не всех, мелким чиновникам не очень-то дают
билеты. Ты там увидишь все высшее чиновничество.

     Она сердито посмотрела на мужа и сказала с
раздражением:

– В чем же я туда поеду? Мне надеть нечего!
     Ему это в голову не приходило; он пробормотал:
– Да в том платье, что ты надеваешь в театр. Оно,

по-моему, очень хорошее.
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