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Аннотация
Из огромного художественного наследия Вольтера наиболее известны «Философские

повести». Писатель блистательно соединил традиционный литературный жанр, где
раскрываются кардинальные вопросы бытия, различные философские доктрины,
разработанные в свое время Монтескье и Дж.Свифтом, с пародией на слезливые романы
о приключениях несчастных влюбленных. Как писал А.Пушкин, Вольтер наводнил Париж
произведениями, в которых «философия заговорила общепонятным и шутливым языком».

Современному читателю предоставляется самому оценить насмешливый и
стремительный стиль Вольтера, проверить знаменитый тезис писателя: «Все к лучшему в
этом лучшем из возможных миров».
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Вольтер
Белое и черное

В провинции Кандагар1 все знают историю молодого Рустана. Он был единственным
сыном местного мирзы, а мирза – это то же самое, что маркиз у нас или барон у немцев.
Отец Рустана честно нажил свое состояние. Молодому Рустану была предназначена в жены
дочь такого же мирзы. Обе семьи страстно желали этого брака. Рустан должен был утешить
на старости лет родителей, составить счастье своей жены, а также и свое собственное.

Но, на свою беду, он увидел принцессу Кашмира2 на ярмарке в Кабуле: эта ярмарка
самая знаменитая на свете, куда более многолюдная, чем ярмарки в Бассоре или Астрахани;
а приехал туда старый принц Кашмира вместе со своей дочерью вот почему.

У него пропали два самых ценных сокровища: алмаз, величиной с куриное яйцо, на
котором индийские мастера выгравировали портрет его дочери (тогда они еще владели этим
искусством, а теперь же вовсе его утратили), И дротик, который поражал любую цель, стоило
владельцу лишь того пожелать, что не вызывает удивления у нас, но было необычным в
Кашмире.

Эти сокровища похитил у принца собственный его факир и отдал их принцессе.
– Берегите как зеницу ока две эти вещи, – сказал он ей, – от них зависит ваша судьба.
После чего он исчез, и никто его больше не видел. Тогда-то принц Кашмира в отчаянии

решил отправиться на ярмарку в Кабул – вдруг у кого-нибудь из купцов, съехавшихся сюда
со всех концов земли, окажется его алмаз или дротик. А с дочерью он никогда не расставался.
Принцесса взяла алмаз с собой, зашив его в пояс, но, не найдя столь надежного тайника для
дротика, она оставила его в Кашмире, надежно спрятав в большой китайский сундук.

В Кабуле они встретились с Рустаном и полюбили друг друга со всей пылкостью юно-
сти и нежностью жителей их страны. Принцесса в залог своей любви дала Рустану алмаз, а
Рустан на прощанье обещал тайно приехать к ней в Кашмир.

У молодого мирзы было два любимца, которые выполняли обязанности секретарей,
конюших, дворецких и камердинеров. Одного звали Топаз, он был красив, хорошо сложен,
кожа его была белей, чем у черкешенки, вежлив и услужлив, как армянин, мудр, как ученик
Зороастра. Второй был красавец негр, еще более предупредительный и находчивый, чем
Топаз, не смущавшийся никакими трудностями, и звали его Эбен. Рустан поведал им о своем
намерении посетить Кашмир. Топаз постарался отговорить хозяина с осторожным усердием
слуги, не желающего попасть в немилость, он напомнил Рустану, чем он рискует. Неужто
он повергнет обе семьи в отчаяние? Неужто вонзит нож в сердце своих родителей? Рустан
заколебался, но Эбен укрепил его в первоначальном решении и развеял все его сомнения.

Для столь долгого путешествия у молодого мирзы не было денег. Мудрый Топаз не
сумел их добыть, Эбену это Удалось. Он ловко выкрал алмаз у своего хозяина, заменил его
поддельным, но похожим на него как две капли воды, а настоящий отдал под залог одному
армянину за несколько тысяч рупий.

Получив деньги, маркиз мог отправиться в путь. Его пожитки погрузили на слона, все
сели на лошадей. Топаз обратился к своему хозяину:

– Я имел смелость предостерегать вас от этой затеи, но, коль скоро я вас предостерег,
мне остается только повиноваться, я в вашем полном распоряжении, моя любовь к вам бес-

1 Кандагар – южная провинция Афганистана с одноименным главным городом, расположенным близ реки Аргандаб.
2 Кашмир – княжество в средневековой Индии.
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предельна, я последую за вами хоть на край света, но по дороге обратимся за советом к ора-
кулу, который находится всего в двух парасангах3 отсюда.

Рустан согласился. Оракул ответил:
– Ежели ты поедешь на восток, ты приедешь на запад.
Рустан не понял, что это должно означать. Топаз счел, что в таком ответе нет ничего

хорошего. Эбен же, всегда готовый услужить, уверил Рустана, что ответ весьма благопри-
ятный.

В Кабуле был еще один оракул, они обратились и к нему. Этот оракул ответил им сле-
дующими словами:

– Владея, ты владеть не будешь, победив, ты не победишь, ты Рустан, но перестанешь
быть Рустаном.

Это предсказание было еще более непонятным, чем первое.
– Берегитесь, – говорил Топаз.
– Не бойтесь ничего, – говорил Эбен, и, как можно догадаться, этот советчик, поощ-

рявший страсть и надежды своего господина, всегда оказывался прав.
Выехав из Кабула, караван вступает в бескрайний лес, они останавливаются переку-

сить и пускают лошадей пастись. Они собираются разгрузить слона, на которого навьючена
вся снедь и посуда, как вдруг замечают, что в их маленьком караване не хватает Топаза и
Эбена. Их зовут, их имена оглашают лес, слуги ищут их повсюду, надрываются в крике, но
возвращаются ни с чем – никто не откликнулся на их зов.

– Мы видели только коршуна, он вступил в схватку с орлом и вырвал у него все перья, –
говорят они Рустану.

Этот рассказ возбуждает любопытство Рустана, он идет к месту боя, но нет там ни кор-
шуна, ни орла, зато он находит своего слона, так и не разгруженного, на которого набросился
огромный носорог. Носорог пытается пронзить слона своим рогом, а тот отбивается хобо-
том. При появлении Рустана носорог бросает свою жертву, слуги приводят слона обратно,
но тем временем исчезают лошади.

– Странные дела творятся в лесу, когда путешествуешь! – восклицает Рустан.
Слуги пришли в уныние, а их господин был в полном отчаянии, ведь он потерял сразу

всех лошадей, милого сердцу негра и мудрого Топаза, которого тоже любил от души, хотя
тот ему и смел перечить.

Утешая себя надеждой вскоре пасть к ногам прекрасной принцессы Кашмира, Рустан
продолжал свой путь, как вдруг навстречу ему попадается большой полосатый осел, кото-
рого изо всех сил колотит палкой здоровенный и страшный на вид детина. Нет более редкой,
более красивой и более ходкой породы, чем эти полосатые ослы. На яростные удары осел
отвечал таким могучим ляганьем, что вполне мог свалить дуб. Молодой мирза, как и следо-
вало ожидать, встал на защиту осла, ибо тот был поистине прелестным созданием. Детина
убежал, крикнув ослу:

– Ты мне еще поплатишься за это.
Осел на своем языке поблагодарил спасителя: подошел к Рустану, позволил себя при-

ласкать и приласкался сам. Утолив голод, Рустан садится на осла и вместе со своими слу-
гами, которые следуют за ним, кто на слоне, кто пешком, направляется к Кашмиру.

Но вместо того чтобы ехать по дороге в Кашмир, осел сразу же сворачивает к Кабулу.
Рустан посылает осла в другую сторону, сжимает его бока, вонзает шпоры, отпускает
уздечку, натягивает ее, стегает упрямца и справа и слева – все напрасно, осел бежит в Кабул.

Рустан выбивается из сил, обливается потом, впадает в отчаяние и тут встречает тор-
говца верблюдами, который говорит ему:

3 Парасанг – персидская мера длины, равная приблизительно трем французским льё (то есть 4,5 км).
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