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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.
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Вольтер
Царевна Вавилонская

 
1
 

Старый Бел 1, владыка Вавилона, почитал себя избранником среди смертных, ибо все
его царедворцы повторяли ему это, а историографы подкрепляли их слова доводами. Оправ-
данием его тщеславия служило то, что предки его действительно основали Вавилон трид-
цать тысяч лет назад, а он сам много способствовал украшению города. Известно, что его
дворец и парк, расположенные в нескольких парасангах от Вавилона, простирались между
реками Евфратом и Тигром, которые омывали эти дивные берега. Обширный дворец, в три
тысячи шагов вдоль фасада, возносился до облаков. Плоская крыша была обнесена белой
мраморной балюстрадой высотою в пятьдесят футов и уставлена гигантскими изваяни-
ями всех царей и всех великих мужей государства. Эта плоская крыша из двойного ряда
кирпичей, крытая из конца в конец плотным свинцовым настилом, была засыпана слоем
земли толщиной в двенадцать футов. Там зеленели целые заросли оливковых, апельсиновых,
лимонных, пальмовых, гвоздичных, кокосовых и коричных деревьев, которые образовывали
тенистые аллеи, непроницаемые для солнечных лучей.

Воды Евфрата, накачиваемые насосами в сотню полых колонн, струились в эти
заросли, наполняя обширные мраморные бассейны; потом они низвергались по другим кана-
лам и образовывали в парке каскады длиною в шесть тысяч футов и сотню тысяч фонтанов,
бьющих на такую высоту, что верх струи был еле различим; затем воды вновь возвращались
в лоно Евфрата. Висячие сады Семирамиды 2, изумлявшие Азию несколько столетий спустя,
были лишь слабым подражанием этим древним чудесам, так как во времена Семирамиды
уже начиналось общее вырождение как мужского, так и женского пола.

Но что было всего прекраснее в Вавилоне и что затмевало все остальное, это дочь царя
– Формозанта 3. Спустя века с ее изображений и статуй Пракситель 4 изваял Афродиту – ту,
что известна под именем Венеры Прекраснозадой 5. Но какая разница, о небо, между ориги-
налом и копиями! И Бел справедливо гордился дочерью больше, чем царством. Ей минуло
восемнадцать лет. Пора было найти ей достойного супруга; но где искать его? Древний ора-
кул предсказал, что Формозанта будет принадлежать лишь тому, кто натянет лук Нимврода.
Нимврод 6, сильный зверолов перед господом, оставил после себя лук в семь вавилонских
футов, изготовленный из черного дерева, более твердого, чем железо Кавказских гор, кото-
рое куют в кузницах Дербента 7. Ни один смертный со времен Нимврода не мог натянуть
тетиву этого удивительного лука.

И еще было предсказано, что рука, натянувшая лук, умертвит самого грозного, самого
свирепого из львов, каких только видели на арене Вавилонского цирка. Но и это было еще не
все: стрелок из лука, победитель льва должен был одолеть всех своих соперников, а главное

1 Бел – имя верховного божества у древних ассирийцев.
2 Висячие сады Семирамиды – одно из «чудес света» древности; сооружены для царицы Вавилона Семирамиды.
3 Формозанта – имя, образованное от латинского Formosa – красивая.
4 Пракситель (IV в. до и. в.) – древнегреческий скульптор. Одной из лучших его работ была статуя Афродиты Книдской.
5 Венера Прекраснозадая. – Имеется в виду Венера Каллипига, античная статуя, созданная в эпоху эллинизма и храня-

щаяся в неаполитанском музее. Представляет собой подражание статуе Праксителя.
6 Нимврод (или Немврод) – вавилонский царь, упоминаемый в Библии; изображается в виде прекрасного охотника.
7 Дербент – город в Закавказье.
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– должен был обладать острым умом, быть сильнейшим и великодушнейшим из людей и
владеть редчайшим сокровищем, которое когда-либо существовало на земле.

Три властелина дерзнули оспаривать руку Формозанты: египетский фараон, индий-
ский шах и великий хан скифов.

Бел назначил день поединка и выбрал местом для него обширное поле в отдаленной
части парка, которую омывали сливавшиеся здесь воды Евфрата и Тигра. Вокруг ристалища
возвели мраморный амфитеатр, вмещавший пятьсот тысяч зрителей. Против амфитеатра
воздвигли трон царя, который должен был появиться с Формозантой, сопутствуемый своим
двором. Справа и слева, между троном и амфитеатром, расположены были места трех соис-
кателей и всех прочих царей, которые пожелали бы присутствовать на этом августейшем
празднестве.

Первым явился египетский фараон. Он ехал верхом на священном быке Аписе, держа
в руке систр 8 богини Изиды 9. Его сопровождали две тысячи жрецов в полотняных одеждах
белее снега, две тысячи евнухов, две тысячи магов и две тысячи воинов.

Вслед за ним появился вскоре владыка Индии на колеснице, влекомой двенадцатью
слонами. Он был окружен еще более пышной и многочисленной свитой, нежели египетский
фараон.

Последним прибыл повелитель скифов. С ним были лишь отборные воины, вооружен-
ные луками и стрелами. Царь восседал на укрощенном им великолепном тигре, не менее
рослом, чем самый прекрасный персидский конь. Своей осанкой, представительной и вели-
чественной, этот монарх затмевал соперников. Его обнаженные белые и мускулистые руки,
казалось, уже натягивали лук Нимврода.

Владыки простерлись перед Белом и Формозантой. Египетский фараон преподнес
царевне двух самых прекрасных нильских крокодилов, двух гиппопотамов, двух зебр, двух
египетских крыс, две мумии и книги великого Гермеса – редчайшее земное сокровище, по
убеждению владыки.

Царь Индии поднес ей в дар сто слонов, на спинах которых высились деревянные золо-
ченые башенки, и положил к ее стопам «Веды», написанные рукой самого Ксаки 10.

Скифский царь, не умевший ни читать, ни писать, подарил ей сто боевых коней, покры-
тых чепраками из шкурок черно-бурых лисиц.

Царевна потупила взор перед своими поклонниками и грациозно, с достоинством,
поклонилась им.

Бел приказал усадить царей на предназначенные им места.
– Почему у меня не три дочери? – воскликнул он. – Сегодня я мог бы осчастливить

шесть человек.
Затем он повелел бросить жребий, кому первому должно натянуть лук Нимврода.

Имена трех соперников бросили в золотой шлем. Первым оказался египетский фараон, вто-
рым – индийский царь. Скифский царь, поглядев на лук и на соперников, не пожалел о том,
что его черед – третий.

Пока шли приготовления к этим блистательным испытаниям, двадцать тысяч пажей и
двадцать тысяч молодых девушек, ловко проходя по рядам зрителей, предлагали прохлади-
тельные напитки. Все единодушно решили, что боги создали царей лишь для того, чтобы
ежедневно устраивать празднества, – разумеется, разнообразные; что жизнь слишком быст-
ролетна, чтобы заполнять ее чем-нибудь иным; что тяжбы, интриги, войны, богословские

8 Систр – древнеегипетский музыкальный инструмент.
9 Изида – одна из важнейших богинь древних египтян, божество плодородия, материнства и здоровья.
10 Согласно буддийской традиции, «Веды», собрание древнеиндийских религиозных гимнов, приписывались Ксаки

(искаженное Шакья-Муни, одно из имен Будды).
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споры, укорачивающие человеческое существование, бессмысленны и отвратительны; что
человек рожден лишь для счастья; что не любил бы он столь страстно и неизменно насла-
ждения, если бы не был создан для них; что жажда радости заложена в человеческой при-
роде, а все остальное – суета. Эта превосходная философия не была опровергнута никогда
и ничем, кроме фактов.

Когда все было готово к состязаниям, которые должны были решить судьбу Формо-
занты, какой-то юный незнакомец, верхом на единороге, в сопровождении слуги, тоже на
единороге, подъехал к барьеру, держа на руке большую птицу. Стража была поражена при
виде человека богоподобной внешности, восседавшего на столь удивительном звере. Он
был, как говорили впоследствии, Геракл станом и Адонис лицом. Величие в соединении
с изяществом. Его черные брови и длинные белокурые волосы – прекрасное сочетание,
доселе неизвестное в Вавилоне, – пленили собравшихся. Весь амфитеатр поднялся, стара-
ясь получше разглядеть его; придворные дамы взирали на него с изумлением, и даже сама
Формозанта, которая все время сидела, потупив очи, взглянула на него и покраснела. Три
царя побледнели. Зрители, сравнивая Формозанту с незнакомцем, восклицали:

– В целом мире только этот юноша красотой подобен царевне!
Телохранители Бела, придя в себя от удивления, спросили чужеземца, не царь ли он.

Он ответил, что судьба не удостоила его этой чести, но что он прибыл издалека, любопыт-
ствуя увидеть, есть ли на свете цари, достойные Формозанты. Его провели в первый ряд
амфитеатра вместе со слугой, единорогами и птицей. Он низко склонился перед Белом, его
дочерью, тремя царями, все собранием и, раздевшись, занял свое место. Единороги легли у
его ног, птица села ему на плечо, а слуга, державший небольшой мешочек, устроился рядом
е ним.

Состязания начались. Из золотого футляра был вынут лук Нимврода. Главный цере-
мониймейстер, в сопровождении пятидесяти пажей и предшествуемый двадцатью труба-
чами, поднес лук египетскому фараону, который повелел своим жрецам освятить его, а затем
возложил его на голову священного быка Аписа. Теперь он был твердо уверен, что побе-
дит в этом первом испытании. Он выходит на середину арены, он пытается натянуть лук,
он напрягает все силы, он делает судорожные движения, вызывая смех зрителей, заставляя
улыбнуться даже Формозанту.

К нему приближается его верховный жрец.
– Пусть ваше величество, – сказал он, – откажется от этой суетной чести, для которой

нужны лишь нервы и мышцы. Вы восторжествуете в остальном. Вы победите льва, ибо вам
принадлежит меч Озириса 11. Царевна вавилонская должна принадлежать тому властелину,
который мудрее всех, а вы уже проникли во многие тайны. Она должна стать супругой того,
кто всех добродетельнее, а вы являетесь таковым, ибо воспитаны жрецами Египта. Ее дол-
жен назвать своей самый щедрый, а вы подарили ей двух самых прекрасных крокодилов и
двух самых прекрасных во всей дельте крыс. Вам принадлежат священный бык Апис и книги
Гермеса – редчайшие сокровища на земле. Никто не может оспаривать у вас Формозанту.

– Ты прав, – ответил фараон и снова занял свое место.
Лук вручили царю Индии. У того две недели после состязаний не сходили с рук мозоли,

и он утешал себя тем, что царь скифов окажется не более счастливым, чем он. И вот царь
скифов, в свою очередь, попытался натянуть тетиву. Он проявил и ловкость и силу. Каза-
лось, лук приобрел в его руках некоторую гибкость; царю удалось слегка согнуть его, но
натянуть тетиву он так и не смог. Зрители, которым приятное лицо царя внушило симпатию,
испустили вздох разочарования при виде его неуспеха и решили, что прекрасной царевне
не суждено выйти замуж.

11 Озирис – бог умирающей и возрождающейся природы, брат и супруг Изиды (древнеегипет. миф.).
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Тогда юный незнакомец одним прыжком соскочил на арену.
– Не удивляйтесь тому, ваше величество, – сказал он царю скифов, – что вы не добились

полного успеха. Эти луки из черного дерева выделывают на моей родине, тут необходимо
знать, как взяться. Гораздо больше чести для вас согнуть его слегка, чем для меня – натянуть
тетиву.

Он взял стрелу, натянул лук Нимврода, и стрела полетела далеко за пределы риста-
лища. Буря рукоплесканий встретила этот подвиг. Вавилон гремел от приветственных кли-
ков, и женщины восклицали:

– Какое счастье, что столь прекрасный юноша обладает такой силой!
Затем, вынув из кармана маленькую пластинку слоновой кости, он золотой иглой

начертал на ней что-то, прикрепил ее к луку и с грацией, восхитившей зрителей, преподнес
царевне. Потом скромно возвратился на свое место и сел между птицей и слугой. Вавило-
няне были поражены. Трое владык – смущены. Незнакомец, казалось, не замечал этого.

Формозанта удивилась еще более, прочитав на пластинке слоновой кости следующие
стихи, написанные на превосходном халдейском языке:

Нимврода лук – оружье боевое,
Амура лук – оружие любви.
Владея им, блаженство неземное
Вы дарите, будя огонь в крови.
Вступили три владыки в состязанье.
Ваш благосклонный взгляд для них закон.
Счастливец тот, чье сбудется желанье,
Несчастен тот, что будет побежден.

Этот изящный мадригал отнюдь не разгневал царевну. Несколько убеленных сединой
царедворцев раскритиковали его, сказав, что в добрые старые времена Бела сравнили бы
с солнцем, а Формозанту – с луной, шею ее – с башней, а грудь – с четвериком пшеницы.
Они утверждали, что у чужеземца отсутствует воображение и что он отступил от правил
истинной поэзии, но дамы нашли стихи весьма изысканными. Они восхищались тем, что
человек, столь ловко натянувший 344 тетиву, вместе с тем и столь умен. Статс-дама царевны
сказала:

– Ваше высочество, вот поистине таланты, пропадающие втуне. Что принесет этому
молодому человеку его ум и лук Нимврода?

– Всеобщее восхищение, – ответила Формозанта.
– Ах, вот как! – пробормотала сквозь зубы статс-дама. – Еще один мадригал – и его

полюбят.
Между тем Бел, посоветовавшись со своими магами, объявил, что, хотя ни один из трех

царей не натянул тетивы лука Нимврода, тем не менее дочь его обязательно должна всту-
пить в брак, поэтому она будет обвенчана с тем, кто умертвит огромного льва, специально
вскормленного в зверинце. Египетский фараон, впитавший всю мудрость своей отчизны,
решил, что в высшей степени нелепо подвергать себя, всемогущего владыку, опасности быть
растерзанным диким зверем лишь для того, чтобы потом вступить в брак. Он не отрицал,
что обладание Формозантой – высокая награда, но полагал, что если лев растерзает его, тем
самым он навсегда лишится возможности стать супругом прекрасной вавилонянки. Царь
Индии был того же мнения. Они пришли к заключению, что вавилонский царь издевается
над ними; что им следует призвать войска, дабы наказать его; что у них достаточно поддан-
ных, которые почтут за. честь умереть по приказу своих повелителей, и тогда с их венценос-
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ных голов не упадет ни единого волоска; что они легко свергнут с престола царя вавилон-
ского и бросят жребий, кому из них обладать прекрасной Формозантой.

Придя к такому соглашению, оба царя отправили каждый в свою страну гонцов со
спешным приказом набрать трехсоттысячную армию, чтобы похитить царевну.

На арену сошел один только скифский царь, вооруженный кривой саблей. Он вовсе не
был влюблен без памяти в прелестную Формозанту. До сей поры единственной его страстью
была слава, она-то и привлекла его в Вавилон. Он хотел доказать, что если у владык Индии и
Египта достало благоразумия не связываться со львом, то у него достанет мужества вступить
в этот поединок и восстановить честь царского венца. Его редкостная отвага воспретила
ему прибегнуть к помощи тигра. И вот он выступает вперед, столь легко вооруженный, в
стальном шлеме с золотой насечкой, на котором реяли три белых, как снег, конских хвоста.

Против него выпускают самого огромного льва, какой когда-либо был вскормлен в
горах Антиливана 12. Казалось, чудовищные когти льва способны растерзать сразу всех трех
царей, а огромная пасть – поглотить их. Яростное рычание разносится по всему амфите-
атру. Доблестные противники стремительно бросаются навстречу друг другу. Мужествен-
ный скиф глубоко вонзает саблю в отверстую пасть льва, но острие, наткнувшись на один из
тех крепких клыков, которых ничто не в силах раздробить, разлетается в куски, и чудище,
рассвирепев от нанесенной ему раны, уже запускает окровавленные когти в тело царя.

Юный незнакомец, встревоженный опасностью, грозящей отважному царю, молние-
носно спрыгивает на арену и отсекает голову льву с той ловкостью, с какой впоследствии
наши молодые кавалеры снимали на каруселях голову мавра или кольцо.

Потом, вынув маленькую шкатулку, он преподнес ее скифскому царю со следующими
словами:

– Ваше величество, в этой шкатулке вы найдете настоящий ясенец 13, произрастающий
на моей родине; он мгновенно исцелит ваши почетные раны. Лишь случайность помешала
вам убить льва, но это отнюдь не умаляет вашей доблести.

Царь скифов, более склонный к признательности, чем к зависти, поблагодарил своего
избавителя, нежно обнял его и удалился в свои покои, чтобы приложить ясенец к ранам.

Незнакомец отдал львиную голову своему слуге, тот вымыл ее в водоеме, расположен-
ном ниже амфитеатра, выпустил из нее кровь и, достав из мешка клещи, выдернул из льви-
ной пасти все сорок зубов, а на их место вставил сорок алмазов равной величины.

Его господин, с присущей ему скромностью, возвратился на свое место. Он отдал льви-
ную голову птице.

– Прекрасная птица, – сказал он, – положи к ногам Формозанты этот ничтожный знак
моего восхищения.

Птица взлетает, держа в когтях грозный трофей. Она кладет его к ногам царевны, рас-
пластавшись перед ней и почтительно изогнув шею. Глаза собравшихся были ослеплены
алмазами. В пышном Вавилоне еще не ве-346 дали этих великолепных камней. Там счи-
тали, что самые драгоценные украшения – это изумруды, топазы, сапфиры и карбункулы.
Бел и весь двор пришли в восхищение. Птица, преподнесшая столь прекрасный дар, изу-
мила их еще больше. Величиной она не уступала орлу, но глаза ее были так же кротки и
нежны, как горды и грозны орлиные очи. Ее розовый клюв чем-то неуловимо напоминал
прелестные уста Формозанты. Шея птицы отливала всеми цветами радуги, но более яркими,
более ослепительными. Оперение играло тысячью золотистых оттенков, лапы были словно

12 Антиливан – горная цепь в Сирии.
13 Ясенец – лекарственное растение.
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из серебра и пурпура, и хвосты тех чудесных птиц, которых впоследствии впрягали в колес-
ницу Юноны 14, меркли перед ее хвостом.

Внимание, любопытство, изумление, восторг всего двора устремлялись то на сорок
алмазов, то на птицу. Она примостилась на балюстраде между Белом и его дочерью. Фор-
мозанта гладила, ласкала, целовала ее. Птица, казалось, принимала ее ласки с почтительным
удовольствием. Когда царевна целовала птицу, та возвращала поцелуй, а потом глядела на
нее растроганным взглядом. Она брала от царевны бисквиты и фисташки, хватая их своей
серебристо-пурпуровой лапой, и с невыразимой грацией подносила потом к клюву.

Бел, внимательно разглядывавший алмазы, подумал, что едва ли хоть какая-нибудь из
его провинций могла бы оплатить стоимость столь богатого дара. Он повелел приготовить
для незнакомца подарки роскошнее тех, которые предназначались трем правителям.

– Этот юноша, – сказал царь, – несомненно, сын китайского императора или владыки
той части света, которую именуют Европой и о которой до меня доходили слухи, а может
быть, он сын африканского царя, чьи земли, говорят, граничат с Египтом.

Царь немедленно отправил своего обер-шталмейстера приветствовать незнакомца и
спросить его, не царь ли он одного из этих государств и почему, владея такими изумитель-
ными сокровищами, он прибыл в сопровождении лишь одного слуги, нагруженного малень-
ким мешком.

В то время, как обер-шталмейстер приближался к амфитеатру, чтобы выполнить при-
казание, появился другой слуга, верхом на единороге. Он обратился к юноше со следую-
щими словами:

– Ормар, отец ваш заканчивает свое земное существование; я прибыл сообщить вам
об этом.

Незнакомец поднял глаза к небу, залился слезами и произнес только два слова:
– В путь!
Обер-шталмейстер, передав приветствие Бела победителю льва, дарителю сорока

алмазов, хозяину чудесной птицы, спросил у слуги, каким же царством правит отец этого
юного героя.

– Его отец – старый пастух, горячо любимый в округе, – ответил слуга.
Пока шел этот короткий разговор, незнакомец успел вскочить на единорога.
– Сударь, – сказал он обер-шталмейстеру, – благоволите передать выражение моей

величайшей преданности Белу и его дочери; скажите ей, что я умоляю ее взять на свое попе-
чение птицу, которую оставляю. Птица эта подобна самой царевне – другой такой нет на
свете.

Сказав это, он умчался подобно молнии. Двое его слуг устремились вслед за ним и
вскоре исчезли из виду.

Формозанта громко вскрикнула. Птица, обернувшись к амфитеатру, где недавно сидел
ее хозяин, и не видя его, печально нахохлилась. Затем пристально посмотрела на царевну и
нежно потерлась клювом о ее прекрасную руку. Она, казалось, посвящала себя служению ей.

Царь был совершенно ошеломлен, узнав, что необыкновенный юноша – сын пастуха,
и не поверил этому. Он приказал догнать его, но вскоре ему доложили, что единорогов, на
которых умчались трое всадников, невозможно настичь, ибо таким галопом, каким они ска-
чут, они делают, надо полагать, по сто лье в день.

14 Богиня Юнона, супруга Юпитера, изображалась обычно на колеснице, влекомой павлинами.
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Все толковали об этом странном происшествии и напрасно ломали себе головы, строя
всевозможные догадки. Каким образом сын пастуха мог преподнести сорок крупных алма-
зов? Почему он ездит на единороге? Эти вопросы ставили всех в тупик; меж тем Формо-
занта, лаская птицу, была погружена в глубокое раздумье.

Княжна Алдея, ее троюродная сестра, стройная и почти столь же прекрасная, как Фор-
мозанта, сказала ей:

– Не знаю, кузина, действительно ли этот юный полубог – сын пастуха, но, сдается мне,
он выполнил все условия, дающие ему право на вашу руку. Он натянул лук Нимврода, он
победил льва, он очень умен, ибо посвятил вам довольно изящный экспромт. Вы получили
от него сорок огромных алмазов и не станете отрицать, что он самый щедрый из людей.
Его птица – редчайшее сокровище на земле, а добродетель ни с чем не сравнима, так как,
имея возможность остаться с вами, он тем не менее уехал, едва услышал о болезни отца.
Все требования оракула он выполнил, кроме одного, – повергнуть ниц соперников; но он
поступил благородней, – спас жизнь единственному, которого мог опасаться. Что же касается
двух остальных, то, надеюсь, вы понимаете, как легко он одолел бы их, если бы возникла
в том необходимость.

– Все это сущая правда, – ответила Формозанта, – но возможно ли, что величайший из
людей, а может быть, и самый любезный из них сын пастуха?

Статс-дама, вмешавшись в беседу, заметила, что нередко под словом «пастырь» разу-
меют царя; что пастырями их зовут из-за усердия, с каким они стригут свою паству; что
то была, вероятно, лишь неподобающая шутка его слуги; что этот юный герой появился
в сопровождении столь скромной свиты лишь затем, чтобы подчеркнуть, насколько прису-
щие ему достоинства превышают блеск царей, и быть обязанным завоеванием Формозанты
только самому себе. В ответ на эти слова царевна осыпала птицу нежнейшими ласками.

Тем временем шли приготовления к блистательному пиршеству в честь трех царей
и всех властителей, приехавших на празднество. Дочь и племянница царя должны были
почтить пир своим присутствием. Царям отнесли подарки, достойные великолепия Вави-
лона. Бел, в ожидании трапезы, созвал Совет, дабы решить вопрос о браке прекрасной Фор-
мозанты. Будучи тонким политиком, он заявил:

– Я стар, ума не приложу, что делать и за кого отдать мою дочь. Заслуживший ее –
ничтожный пастух. Царь Индии и фараон Египта – трусы. Царь скифов подошел бы больше
других, но он не выполнил ни одного из требуемых условий. Я еще раз спрошу оракула, а вы
меж тем посовещайтесь, и смотря по ответу оракула мы решим, что делать, ибо царю всегда
надлежит поступать согласно священной воле бессмертных богов.

Он идет в свою молельню. Оракул, как обычно, отвечает кратко: «Дочь твоя вступит
в брак не раньше, чем постранствует по свету». Изумленный Бел возвращается и сообщает
собравшимся этот ответ.

Все министры питали глубокое уважение к оракулам, все признавали или делали вид,
что признают, будто они – основа религии, что разуму должно умолкнуть перед ними, что с
их помощью цари управляют народами, а жрецы – царями, что, не будь оракулов, не было бы
на земле ни добродетели, ни покоя. В конце концов, выразив оракулу самое глубокое почте-
ние, министры почти единогласно решили, что на этот раз предсказание оказалось дерз-
ким, что ему не следует подчиняться, что непристойно девице, к тому же дочери могучего
царя Вавилона, пускаться в бесцельные странствия, что это верный способ или никогда не
выйти замуж, или обвенчаться тайно, недостойно, неприлично; одним словом, что оракул
этот лишен здравого смысла.
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Самый молодой и самый умный из министров, по имени Онадаз, сказал, что, несо-
мненно, оракул имел в виду какое-нибудь паломничество к святым местам, и предложил
сопровождать царевну. Совет согласился с его мнением, но каждый предлагал в сопровож-
дающие себя. Царь решил, что царевна может отправиться в храм, находящийся в трехстах
парасангах от города по дороге в Аравию, на поклонение святому, слывшему устроителем
счастливых браков, и что сопровождать ее будет старейшина Совета. Приняв это решение,
все отправились ужинать.
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Среди садов, между двумя каскадами, высился овальной формы чертог в триста футов
диаметром. Его лазоревый свод, усеянный золотыми звездами, воспроизводил точное распо-
ложение созвездий и планет. Он вращался, подобно заоблачной тверди, управляемый такими
же невидимыми механизмами, как те, которые управляют движением небес. Сто тысяч све-
тильников в цилиндрах из горного хрусталя озаряли столовую изнутри и снаружи. Буфет,
имевший вид амфитеатра, заключал в себе двадцать тысяч золотых ваз и блюд. Ступени
напротив были заняты музыкантами. Два других амфитеатра были наполнены один – пло-
дами всех времен года, второй – хрустальными амфорами, в которых искрились вина со всей
земли.

Гости заняли места за пиршественным столом, изукрашенным цветами и фруктами из
драгоценных камней. Прекрасная Формозанта сидела между царем индийским и фараоном
египетским, прекрасная же Алдея сидела рядом с царем скифов. Было еще тридцать других
государей, и возле каждого сидела какая-нибудь придворная красавица. Царь Вавилона, вос-
седавший напротив дочери, казалось, и скорбел, что не нашел ей достойного супруга, и в то
же время радовался, что она еще с ним. Формозанта попросила у него разрешения посадить
свою птицу возле себя на столе. Царь охотно согласился.

Под звуки музыки монархи могли непринужденно беседовать. Пир протекал и весело и
пышно. Формозанте подали рагу, любимое кушанье Бела. Она сказала, что это яство следо-
вало бы сперва подать его величеству; с неподражаемой ловкостью птица тотчас же схватила
блюдо и поднесла царю. Все несказанно удивились. Бел, как и его дочь, приласкал птицу,
после чего та полетела обратно к Формозанте. На лету птица распустила такой чудесный
хвост, ее распростертые крылья отливали такими дивными красками, золото оперения так
ослепительно блестело, что все не сводили с нее глаз. Музыканты перестали играть и словно
окаменели. Никто не ел, разговоры прекратились, слышен был лишь восхищенный шепот.
В продолжение всего ужина царевна ласкала птицу, забыв обо всех царях на свете. Цари
же – индийский и египетский – все больше досадовали и возмущались, и каждый дал себе
слово ускорить прибытие своих трехсоттысячных армий, чтобы отомстить за пренебреже-
ние к себе.

Что же до скифского царя, то он был поглощен беседой с прелестной Алдеей. Его гор-
дое сердце отвечало презрением на холодность Формозанты и было исполнено скорее без-
различием, нежели обидой и гневом.

– Она прекрасна, слов нет, – говорил он, – но, кажется, принадлежит к числу тех жен-
щин, которые поглощены лишь своей красотой и полагают, что род человеческий должен
быть им очень признателен, если они удостоят показаться в свете. В моей стране не покло-
няются идолам. Я предпочел бы приветливую и обходительную дурнушку этой прекрасной
статуе. Вы, ваше высочество, не менее очаровательны, однако снисходите до беседы с чуже-
земцами. С откровенностью скифа признаюсь, что отдаю предпочтение вам перед вашей
кузиной.

Однако он заблуждался относительно характера Формозанты: она не была такой высо-
комерной, какой казалась, но комплимент его был весьма благосклонно принят княжной
Алдеей. Беседа их становилась все оживленнее, они были очень довольны друг другом и
уже до того, как закончился пир, вполне сговорились.

После ужина все отправились погулять в сад. Царь скифов и Алдея отыскали укром-
ную беседку. Алдея, очень откровенная по натуре, сказала царю:

– Я не питаю ненависти к кузине, хотя она прекраснее меня и ей предназначен трон
Вавилона. Я имею честь нравиться вам – мне это дороже красоты. Скифию с вами я пред-
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почитаю Вавилону без вас. Но по праву, если только в мире вообще существует право, вави-
лонская корона принадлежит мне, ибо я происхожу от старшей ветви потомков Нимврода, а
Формозанта – от младшей. Ее дед отнял престол у моего деда и приказал его казнить.

– Так вот как уважают кровное родство цари Вавилона! – воскликнул скиф. – Как звали
вашего деда?

– Его имя было Алдей, как мое. Отец мой носил то же имя, он вместе с матерью был
сослан в глубь страны, и Бел, успокоившись после их смерти, пожелал воспитывать меня
вместе со своей дочерью, но решил никогда не выдавать замуж.

– Я отомщу за вашего отца, за вашего деда и за вас! – заявил царь скифов. – Ручаюсь
вам, что вы выйдете замуж. Я увезу вас на утренней заре послезавтра, потому что завтра
должен присутствовать на обеде у вавилонского царя, а затем вернусь сюда с трехсоттысяч-
ной армией и восстановлю ваши попранные права.

– Я буду ждать вас, – отвечала прекрасная Алдея, и поклявшись друг другу в верности,
они расстались.

Давно уже несравненная Формозанта удалилась к себе в опочивальню. Она приказала
поставить возле своего ложа серебряный ящик с апельсинным деревцем, чтобы птица могла
дремать на его ветвях. Полог был задернут, но Формозанте не спалось, слишком взволно-
ваны были ее сердце и воображение. Перед ее мысленным взором всплывал образ прекрас-
ного незнакомца. То она видела, как он натягивает лук Нимврода, то следила, как одним
взмахом сабли отсекает голову льву, то повторяла его мадригал; наконец, она представила
себе, как, вырвавшись из толпы, он мчится на своем единороге, – и, разразившись рыдани-
ями, горестно воскликнула:

– Я никогда не увижу его больше! Он никогда не вернется!
– Он вернется, ваше высочество, – ответила ей с верхушки апельсинного дерева

птица. – Можно ли, однажды увидев вас, не загореться желанием увидеть вновь?
– О небо! О силы небесные! Моя птица заговорила на чистейшем халдейском языке! –

воскликнула царевна и, откинув полог, встала на колени и протянула к ней руки. – Не боже-
ство ли вы, сошедшее на землю, не таится ли сам великий Оромазд под этим дивным опе-
рением? Прошу вас, если вы божество, верните мне прекрасного юношу.

– Я всего лишь птица, – сказала та, – но я родилась еще в ту пору, когда животные
умели говорить, и птицы, змеи, ослицы, кони, грифы запросто беседовали с людьми. Я не
хотела говорить в присутствии людей из опасения, что ваши придворные дамы примут меня
за колдунью, и решила открыться вам одной.

Потрясенная, сбитая с толку, очарованная такими чудесами, Формозанта взволнованно
требовала ответов на сотни вопросов. Но прежде всего она хотела знать, сколько же птице
лет.

– Двадцать семь тысяч девятьсот лет и шесть месяцев, ваше высочество, – ответила
та. – Мне столько же лет, сколько длится малое возмущение небесных тел, которое ваши
жрецы именуют предварением равноденствия, то есть около двадцати восьми тысяч лет
по вашему летосчислению. Бывают возмущения куда более длительные, равно как бывают
среди нас создания куда более древние, чем я. Двадцать тысяч лет назад, во время одного из
моих путешествий, я научилась говорить по-халдейски. Мне очень нравится этот язык, но
мои соплеменники отказались говорить на нем в ваших краях.

– Почему же, моя божественная птица?
– Потому, увы, что люди начали поедать нас, вместо того чтобы учиться у нас и бесе-

довать с нами. Варвары! Им следовало бы понять, что мы, обладая теми же органами, теми
же чувствами, теми же потребностями, теми же стремлениями, что и они, обладаем и так
называемой душой, что мы – сродни людям и что варить и есть можно только злых живот-
ных. Мы настолько родственны вам, что великий творец, бессмертный создатель, заключив
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договор с людьми 15, сознательно упомянул в нем о нас. Он запретил вам питаться нашей
кровью, а нам – высасывать вашу.

Басни вашего древнего Локмана 16, переведенные на множество языков, останутся
незыблемым свидетельством того счастливого общения, которое вы когда-то поддерживали
с нами. Все они начинаются словами: «В ту пору, когда животные умели говорить». Правда,
многие ваши женщины и сейчас еще разговаривают со своими собаками, но те решили нико-
гда больше не отвечать им, с тех пор как ударами плети их стали принуждать охотиться и
таким образом становиться сообщниками убийства наших прежних общих друзей: оленей,
ланей, зайцев и куропаток.

В ваших древних поэмах кони говорят на человеческом языке, а ваши возницы и ныне
обращаются к ним с речами, но при этом употребляют такие грубые и подлые слова, что эти
животные, некогда очень привязанные к вам, стали вас ненавидеть.

Страна, где проживает ваш прекрасный незнакомец, самый совершенный из людей, –
единственная страна, где людская порода еще умеет любить нас и беседовать с нами, и это
единственный край на земле, где люди справедливы.

– Где же находится страна моего дорогого незнакомца? Как имя этого героя? Как назы-
вается государство, которым он правит? Мне столь же трудно поверить в то, что он пастух,
как в то, что вы – летучая мышь.

– Его страна, ваше высочество, – это страна гангаридов, народа добродетельного и
несокрушимого, населяющего восточный берег Ганга. Имя моего друга – Амазан. Он не
царь, и я сильно сомневаюсь, чтобы он пожелал низвести себя до этого сана. Он слишком
любит своих соотечественников, поэтому он такой же пастух, как они. Но не думайте, что
эти пастухи похожи на ваших, едва прикрытых лохмотьями, которые пасут овец, одетых
неизмеримо теплее, чем они, и, изнемогая под бременем нищеты, выплачивают сборщику
податей половину своего жалкого заработка. Среди гангаридских пастухов царит равенство,
они – хозяева бесчисленных овец, пасущихся на вечноцветущих равнинах. Овец этих нико-
гда не убивают, ибо нет большего оскорбления Гангу, чем убить и съесть себе подобного.
Шерсть этих овец, более тонкая и блестящая, чем самый великолепный шелк, служит глав-
ным предметом торговли со странами Востока. К тому же земля гангаридов родит все, что
только может пожелать человек. Эти крупные брильянты, которые Амазан имел честь под-
нести вам, добыты из россыпи, ему принадлежащей. Все гангариды, так же как и он, ездят на
единорогах. Это самое прекрасное, самое гордое, самое грозное и самое ласковое из живот-
ных, украшающих землю. Достаточно сотни гангаридов и сотни единорогов, чтобы рассеять
бессчетное войско. Около двухсот лет назад некий индийский царь был столь безумен, что,
пожелав завоевать страну гангаридов, явился туда в сопровождении десяти тысяч слонов и
миллиона воинов. Единороги пронзали слонов, словно тех полевых жаворонков, нанизан-
ных на маленькие золотые вертелы, которых я видела на вашем столе во время пира. Под
взмахами сабель гангаридов враги падали, как стебли риса, срезанные жителями Востока.
Царя и более шестисот тысяч воинов взяли в плен. Его омыли в целебных водах Ганга и
заставили есть только то, что едят местные жители, то есть растения, самой природой пред-
назначенные в пищу всему живому. В людях, питающихся убоиной и отравленных крепкими
винами, течет кровь прокисшая и воспаленная, она на сто ладов сводит их с ума, и глав-
ное их безумие – это страсть проливать кровь ближних и опустошать плодородные земли,
чтобы потом царствовать над кладбищами. Полгода понадобилось для полного исцеления
царя Индии. Когда врачи убедились наконец, что пульс его стал ровнее и разум просветлел,
они представили Совету гангаридов свидетельство о состоянии его здоровья. Совет, выслу-

15 Смотри главу 9 Бытия и главу 3 «Екклесиаста».
16 Локман. – Арабский перевод басен Эзопа приписывался легендарному властителю Аравии Локману.
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шав также мнение единорогов, великодушно разрешил царю Индии, глупым придворным
и невежественным воинам возвратиться к себе на родину. Этот урок образумил их, и с той
поры народы Индии уважают гангаридов, подобно тому как у вас невежды, жаждущие зна-
ний, уважают халдейских философов, сравняться с которыми не могут.

– Кстати, моя дорогая птица, есть ли у гангаридов религия? – спросила царевна.
– Конечно, ваше высочество! Каждое полнолуние мы собираемся, чтобы возблагода-

рить бога. Мужчины – в обширном храме из кедра, женщины, боясь отвлечься, – в другом
таком же храме. Все птицы слетаются в рощу, четвероногие собираются на чудесном лугу.
Мы благодарим бога за все ниспосланные нам дары. А самые лучшие проповеди произносят
у нас попугаи. Такова отчизна моего дорогого Амазана. Там живу и я. Мои дружеские чув-
ства к нему столь же горячи, как любовь, которую он внушил вам. Поверьте мне: поедемте
туда, вы отдадите ему визит.

– Поистине, дорогая птица, вы занялись отличным ремеслом, – сказала, улыбаясь,
царевна, горевшая желанием отправиться в путь, но не дерзавшая высказать это.

– Я служу моему другу, – отвечала птица, – и величайшее благо, после счастья любить
вас, это – способствовать вашей любви.

Формозанта никак не могла прийти в себя: ей казалось, что она парит над землей. Все,
чему она в течение дня была свидетельницей, все, что видела сейчас, все, что слышала, а
главное, все, что ощущала в своем сердце, дарило ей упоение, далеко превосходящее то,
которое испытывают взысканные судьбою мусульмане, когда, освобожденные от земных уз,
они зрят себя на девятом небе, в объятиях гурий, и их опьяняет и овевает слава и небесное
блаженство.
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Всю ночь царевна провела в расспросах об Амазане. Она теперь называла его не иначе,
как «мой пастушок», – прозвище, которое с тех пор у многих народов стало тождественно
со словом «возлюбленный». То она хотела знать, не было ли у Амазана других возлюблен-
ных. «Нет», – отвечала птица, и Формозанта чувствовала себя на вершине счастья. То она
допытывалась, какой образ жизни он ведет, и с восторгом узнавала, что он занят добрыми
делами, содействует развитию искусств, старается проникнуть в тайны природы, стремится
к самоусовершенствованию. То она спрашивала, почему, если душа птицы сродни душе ее
возлюбленного, птица прожила двадцать восемь тысяч лет, а возлюбленный – лишь восем-
надцать-девятнадцать? Она задавала сотни подобных вопросов, на которые птица отвечала
сдержанно, чем еще сильнее возбуждала ее любопытство. Наконец сон смежил их очи и
отдал Формозанту во власть ниспосылаемых богами сладостных сновидений, которые живо-
стью своей превосходят порою самое действительность и дать истолкование которых не все-
гда может даже халдейская философия.
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